
0 Е Г О Д Н Я  первое сентября —  праздник для всех, 
НТО имеет хоть какое-то отношение к просве- 

цению. Начался новый учебный год. Сегодня в шко
лах и вузах прозвенит первый звонок, возвещающий, 
что кончилось время отдыха и настала пора присту
пить пока что и главному занятию в своей жизни—  
учебе. Сегодня праздник— День знаний.

В наше время вся жизнь человечества в большой 
«ере зависит от системы знаний, которыми распола
гает общество. Человечество пришло к тому, что точ
ные методы, основанные на точном знании, дают прин
ципиальную возможность сознательно управлять раз
витием самого общества. Вопрос в том, в какие срони, 
в каких масштабах могут быть реализованы эти воз
можности, зависит от уровня образования, получаемого 
молодым поколением. Таким образом, от подготовки 
молодых специалистов во многом зависит будущее че
ловечества, судьба общества.

Вуз дает богатые возможности для получения знаний

и необходимых навыков для -плодотворного труда. Но 
только от самого студента, от его отношения к зна
ниям, к труду, к своей роли а обществе зависит, су
меет ли он вынести из института не только определен
ный объем технических знаний и навыков, но и уме
ние применять их на производстве, умения обращать
ся с людьми, руководить ими, а главное— быть нова
тором, созидателем, творцом. Студент, обучающийся в 
институте, должен не только добросовестно изучить те 
предметы, которые преподаются, но и стремиться вник
нуть в существо вопросов, понять идейную их сущ
ность.

Современное высшее образование складывается из 
трех частей. Это приобретение специальных профессио
нальных сведений и умение работать в своей облас
ти, без которых не мджет быть специалиста. Во-вто
рых, это достаточный научный кругозор, позволяющий 
ориентироваться в смежных областях. Это, в-третьих, 
общий кругозор гражданского и общеполитического

характера, ноторцт дает возможность ориентироваться 
в широком комплексе общественных явлений и вы
бирать главное направление своей деятельности. По
этому важное значение для будущего инженера имеет 
не только изучение специальных наук, но и приоб
ретение общественных знаний.

Свыше 11 тысяч студентов приступят в этом году 
к занятиям в инстйтуте, и среди них —  большой oi- 
ряд первокурсников. Прежде чем сегодняшний перво
курсник достигнет высокой цели —  звания инже
нера, его «перемелют» жернова более сорока экзаме
нов, около 50 зачетов, полдюжины курсовых проек
тов. Но это не страшит вчерашних абитуриентов. Им 
надо только понять и твердо усвоить одно, что за уче
бу надо браться сразу же, не запуская ее и не откла
дывая на период экзаменационной сессии.

Итак, новый учебный год начался. Успехов вам, 
студенты! ■

П о  з д р а в л я е м  
с т у д е н т о в  и 
преподавателей 
с началом нового 
учебного года!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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А ВГУСТ — месяц тревог 
н волнеццн, месяц кру

шения надежд и свершения 
мечтаний. Пожалуй, никакой 
другой месяц так нс насыщен 
переживаниями, как этот. 
Быть нлн не быть’ Всем .хо
чется стать студедто.м. а на 
одно .место несколько человек, 
а проходной ба тл высокий, н 
далеко не все его набра.тн 
та вступнтельны.х экзаменах. 
И .хотя экзамены позади, а 
страхи и полнеиия еще )ic по
кидают абитуриента — зачис
лят или нет? Этот вопрос на 
лицах |зсех. кто стоит возле 
дверей, за которыми заседа
ют комиссии. И даже у тех, 
кто не набрал про.хо.дной. — 
а ' вдруг произойдет какое-то 
чудо, лдруг пове,зст. И с на
деждой схютрят на дверь. У 
некоторых здесь же папы luii 
мамы — очевидно, для .мо
ральной поддержк)!: вместе пе
реживать .lenie.

Но чудес не происходит, а 
везет, как обы'пю. самы.м спо
собным и трудолюбивым.

Первыми студентами нисти- 
тута стали в этом году слу
шатели подготовительного от
деления, сдавшие экзамены 
еще в начале лета. А сейчас в 
первую очередь зачисляются 
производствеииики. де.мобили- 

зоваииые воины — все те. кто 
проходит вне конкурса.

Перед дверью 402 аудитории 
столпились девчонки (почему- 
то профессия химнка-техиоло- 
га им нравится больше, чем 
ребятам). Здесь зачисляется 
75 человек, и в это чис.ю да
же ие попадут все те, кто па- 
брал проходной. Сильный на
род идет в химики! 15, 14 бал
лов, — \  большинства. Ио

пенях науки — звание^ сту
дента.

II гак на каж.том факуль
тете.

.А. п это же время члены 
обществеиипй приемной комис
сии комитета комсомола под
бирают актив, выявляют та
ланты. спортсменов-разриди 11- 
ков )штересуются, кто каким

И Н С Т И Т У Т
ПРИНИМАЕТ

ПОПОЛНЕНИЕ
Репортаж из недалекого прошлого

сначала те, кто вне конкурса, 
хотя и у них тоже нет .ниже 
проходисн-о. Вот, ичпри.ч1ер, 
Лидия Сергеева, она напрад- 
леиа в институт с Ко.мсомоль- 
ского целлюлозно-бумажного 
ко.мбнната, работала та,ч ла
боранткой .на сульфитцеллю- 
лозиом заводе.

А потом идут отличники, с 
1.5 баллами — Мария Летчик, 
Ольга Бур.макина, Владислав 
Дочннцкнй н другие. Члены 
ко.миссни поздравляют каждо
го с первы.м зваиие.м на сту

делоч хотел бы заняться. 
Ведь пребывание н институте 
не ограничивается только уче
бой, каждый студент должен 
еще нести и общественную на
грузку, быть активистом. Ра
бота есть для каждого, выби- 
•рай сам, какая тебе больше 
нравится.

— Мы должны соз.тать хо
роший актив общеспве111гнко'В. 
И в самодеятельности нам 
нужны люди, — говорит Сла
ва Безруков, член k o m ik c h h  
механического факультета. А

где, как не среди первокурс
ников, )1скать таланты.

II с каждым, кто уже при
нят в институт, он беседует #оче}1ь обстоятельно:

— Какую общественную ра
боту вел в шко.зе? Чем бу
дешь заниматься в институте?

— Поешь? Рисуешь? Hi- 
раешь на музыкальных инстру
ментах? Спортсмен?

И часто оказывается, что и 
петь может, и музыкант — 
учился специально — или ху
дожник, фотограф, и M 'lioiiie 
хотят заш1мат1>ся обществен
ной работой. Правда, встре
чаются м такие, которые не 
обладают талантами (или ие 
хотят признаться?) и особого 
желания выполнять общест
венную работу не имеют.

— Ничего, мы заставим те
бя все-таки быть паактивнее, — 
обещает такн.м Слава.

11дет зачис-зеине. Решается 
судьба человека. Свыше полу
тора тысяч абитуриентов про
шло перед членами комиссии 
по зачислению за три дня их 
работы. Все 0 }ш станут сту
дентами, потом — инженерами 
если, конечно, выдержат пять 
лет учебы, нс сдадутся, не от
ступят.

К. ТАЛИНА.

В. КОЗЛЕНКО.

НАЧИНАЕТСЯ
ЖИЗНЬ

СНАЧАЛА
Каждый день, каждый час, каждый миг 
Начинается жизнь^сначала,
Я то мастер, то ученик 
У поэзии под началом.
Как понять мне, где миг, где аекТ 
Бьют часов громовые раскаты.
Как постичь стремительный бег 
Времени, рвущего циферблаты!
Как проникнуть в глубины тайн.
Всех явлений сущность таящих.'
Где находится эта грань 

Между прошлым и настоящим.'
Как шагнуть за последний рубеж. 
Оборвав якоря постоянства?
Мир тревог, мир разлук, мир надежд— 
Ты непознанное пространство, 
и^апка в небо чайкой взлетит. 
Незнакомый приветствуя берег.
В мире столько ещ е Антарктид,
Не открытых ещ е Америк.
Будет время, как паруса.
Будут волны в лохмотьях пены.
Будет жизнь, словно полчаса.
Полчаса свободы от плена.
Вдруг почувствуешь, что достиг 
Тех вершин, что слава венчала.
Миг восторга. Прозренья миг... ' 
Начинается жизнь сначала.

ИНФОРМАЦИЯ
На путину

Желающих поехать на рыбную 
путину в этом году было много. 
Но нужно было всего 80 человек. 
Такой отряд был сфор.мировал из 
студеттов-лервокурсников автомо
бильного н инженерно-экономиче
ского факультетов. Называется 
оя «Прибой». Командиром отря
да назначен Владимир Кислицын, 
студемт пятого курса автомо- 
бильното факультета, «омиссар 
штаба студенческих строительных 
сзтрядов института. Комиссар от
ряда — Валентина Скурид1ша, 
студентка первого курса хнмнко- 
текчюлогнческого факультета.

На днях отряд выехал к .месту

своей днелокацнн — поселок 
Тнейзах Николаевского района.

Для студентов-первоку.рстгков 
пыбная путина — это первое ис
пытание на зрелость.

НА УБОРКУ 
УРОЖАЯ

Ежегодно студенты политехни
ческого института оказывают 
большую помощь совхозам края 
в уборке урожая. Вот и нынче 
1.420 стуяв1ГПов мнетнтута вы
ехали на днях на осенние сель
скохозяйственные работы в сов
хозы Еврейской автономпой об
ласти. Онл будут работать в

Пограничном, • Октябрьском, 
•Амурском совхозах и райзагот- 
конторе Октябрьского района. Ру
ководить бригадами будут пре- 
пода'вателп института.

ВОЗВРАЩАЮТСЯ
ОТРЯДЫ

Для студентов стронтелыных 
отрядов закончился трудовой се- 
•местр, и они ‘Возвращаются в 
родной институт. Первым 26 ав
густа приехал нз Амурска отряд 
«Ра». А 28 августа на перроне 
Хабаровского вокзала обществен
ность института встречала «Гей- 
sq)» н «Океан». Самый шюго- 
числепный отряд — «БумерЭ'Нг» 
возвратился 30 августа.

Открывается
выставка

в актово.ч зале нашего инсти
тута с 7 по 19 сентября .этого года 
проводится выставка польского 
лабораторного оборудования. Вы- 
гтавку организуют Министерство 
высшего и среднего специального 
образования РСФСР и польское 
BHeiuiifeTopra’Boe предприятие 
«.Метронэкс». Будут представле
ны комплектные лаборатории, ла
бораторные, опгнческие н рад!Ю- 
измерительные прнбопы, промыш

ленная автоматика, -таборатор- 
мая мебель.

Одновременно с показом обору- 
това'ния будет демонстрировать
ся выставка, связатная со 100- 
лстнем со дня рождения В. И. 
.Пешша. На ней будут представ
лены фотоматериалы о иребыва- 
лин В. И. Ленина в Польше, о 
развигнн народной Польши. Бу- 
,дет также демонстрироваться 
кинофильм о шклевоенном разви
тии ПНР. '

Выставка будет работать с 10 
до 19 часов ежеднешю. 7 сентяб
ря осмотр экспонатов начнется с 
16 ч.зсов.

ПО ИНСТИТУТУ



это ОЧЕНЬ ЗДОРОВО

Ц И Ф Р

Ко Bcc4'oio;tHOM> дню студен- 
чесм1\ строительных отрядо^з 
бойцы отдельного отряда, дн- 
слпццргпавшегося н с. Башмак 
(командир Руслам' Гутиев), 
обеспечили сдачу в эксплуата
цию ИРквартириого дома, ме- 
ханичеом1\  мастерских н ко
тельной.

Норма выработки иа бойца 
в этом отряде составила 176 
процеитов.

Было освоено свыше 36 тыс. 
pyff ей капиталовложений.

Месячный эаработок бойца 
составил 2Г)0 рублей.

Дг ir -к

По n.i.iny Биджаиский стрид 
(командир Галина .Зеленина) 
должен был освоить в трудо
вом семестре ПО тыс. рублей 
каниталовложеиий Уже в 
первые 18 дней, с С по 25 ию
ля, бойцами отряда было ос
воено 100 тыс. рублей.

Бригада Геннадия Веснина, 
работавшая на растворо-бе
тонном узле, выполняла иор- 
■иы на 200—220 процентов.

«' * -к

в целом по отряду за лето 
было дано более 30 концертов 
.художественной самодеятель

ности, д^рочитано более 25 лек
ций.

„БУМЕРАНГ"
ВОЗВРАЩАЕТСЯ С ПОБЕДОЙ

За несколько дней огоего пребы- 
ваАгия в сБутиеранге» лронзошло 
столько событий, что дни эти пока
зались чне целой вечностью: так
насыщена яагзнь .этнго огро.ипого 
отряда. Ведь только для того, что
бы паиьгват!. во всех трех селах 
в Виджаце, Ла.чарево, Башмаке, — 
в которых расположился стройот
ряд, потребуется не меньн1е дня.

Впечатлений было немало, и все 
же накрепко ,засела в намята слу
чайно услышанная в первый же 
день фраза;

У пас нет нн кирпича, ни ра
створа. Раствор еще можно достать, 
а кн ртп а нет.

11 диссонансом прозвучавшее при
знание 1;оман;цфа объе.дАшенного 
отря.да Казбека Гутиова:

Когда я сказал в ПМК, что 
мы нланнруе.м оп.езд на 20 авгу'с- 
та, на меня так насели! < Не имеете 
правам, — л т. д. н т. п. Им поза- 
ре.) нуяАны рабочие руки.

Две эти фразы как нельзя луч
ше характеризуют обстановку, сло
жившуюся в (Бумеранге». И, по
жалуй, в течение всего лета штаб 
отряда всеми силами стара.1ся вос
становить должное равновесие. 11 
если в Биджане и Башмаке совмест
ными уси.тиячи руководства П.ЧК- 
.594 н штаба отряда удалось ста
билизировать работу бойцов и в пер
вый же месяц плановое зада-пие бы
ло перекрыто в полтора раза, то в 
Лазарево дела обстояли иначе.

Вю-т выдгрлл.’а из стенной газепа 
л Бумеранппгк», которая выхо,Аила н 
этом отряде:

( Прошло 25 дней трудового се
местра. За .этот срок по плану мы 
должны были освоить 50 тыс. руб- 
лр-й капиталовложении, а освоено 
всего 35 — это очень и очень ча
ло. Чем же можно объяснить такое 
положение? Доля вины лежит на 
руководстве строительства. Бригада 
бетонщиков две недс.тн работала 
вручную: не бы.то необходимых ме
ханизмов, не работала бетономешал
ка, не было электричества.

.^.Виноваты и мы. У нас очень 
слабая организация труда. Ту рабо
ту, которую можно сделать втроелц 
мы .зачастую делаем вчетвером. На

ооъектр всегда есть лю.ди, которые 
нро стаивают. Бригадарйм нуалт 
рациональнее расставлять людей, 
лучше планировать работу на день, 
давать конкретное .шдание каждому 
члену бригады и конгро.тнровать 
его вынилнение .

Да, поначалу положение в Ла.ыре- 
во было таково, чт'о, каза.шсь, при
езд рройотряда был для руководи
телей IIMK-53 треста Б1гробиджан- 
целгастрон и в самом .деле непред
виденным обстоятельство-м. В равной 
мере можно \ 1грекнуть н руково.дет- 
во отряда, к'оторое не по.габотплось 
о проверке готовности стройоргани- 
зацпи к приему студентов.

Однако ребята не становились в 
позу обиженных и бралтгсь за ;гю- 
бую работу. Вот что писала газета 
(:Б}тяерангчик» в одном из первых 
Агомероп:

«У нас очень трудно с MexaimiB- 
мами, но это не :шачнт, что можно 
опускать рукА! и падать духом. На
до делать любую работу с огоны;.г>м, 
по-комсо.чо.тьскн. Засучивай рукава, 
(;Г)ум(?ранг1».

Бороться с трудн'цстя.мн, побеас- 
,дать их во что бы то ни стало, 
этот .!Дор(шый дух царил и Aia стро- 
|гтелы!ых площадках и на заседазги- 
ях штаба отряда, ааз одном из,кото
рых МНР довелось присутствовать. 
Не хватает механАшмов, строймате- 
рАгалов, но'рабптААТь ААадо. И каждАлп 
боец старался работать аал совесть, 
с больАА1ей отдачей. Ведь отряд жи.а 
колАмуной, думаА'тся, САце аа .это 
ААррдонреде.АИлп не.тегкую ААобеду 
БумерзААА'а Поб(‘ду, .анворпашную

ТРУДОАА.
-- к ребяТ.АЛА ААретен.АААЙ АПГАТа- 

кнх, сказал мне ААпчалАшик ПМК- 
594 Виктор ДчитрААевич Калтмаан.— 
ЛААСААИААЛИна У ААих чсткААЯ, работают 
добросовестно, аас считаясь со вре- 
менА'ч, и , надо ска.шть, очень тю- 
фрссААона̂ ААЛАо: качество работ апа- 
чуть ААС уступает AAaAAAê Ay. Хотелось 
ВАЛ, 'Побы на следу АОААЦАЙ год 0Н1А 

сААова ААриехали к аазм.
Вот она, СААмая главная победа 

( Ву'ЛАсранга доощая память, ос
тавленная после себя.

КОГДА ФУНДАМЕНТ ПЕРВЫЙ
ЗАЛОЖИЛИ^ 

ОТ СЧАСТЬЯ ЗАМЕРЛИ,
А ВПРОЧЕМ, ЖИЛИ 

НЕВЕРОЯТНО ГОРДЫЕ СОБОЙ. 
МЫ ДЕНЬ КОНЧАЛИ ПЕСНЕЙ,

КАК МОЛИТВОЙ, 
РАБОТУ НАШ У НАЗЫВАЛИ

БИТВОЙ.
И ВПРАВДУ, РАЗВЕ ЭТО

НЕ БЫЛ БОЙ?1

W A  7М>/1НУТЫ
5 £ 3  Ю М О Р А

Студента хлебом не корми — 
дай посмеяться. Такой уж он чело
век; жить не может без шуток, 
острот, веселья. Д аж е  во врем я се с 
сии ем у  не изменяет чувство юмора, 
а уж  о третьем семестре и говорить 
не приходится. За два месяца, про
йденны х в стройотряде, ум и язык 
каждого оттачивается, словно л ез
вие бритвы. Ведь поводов для сме
ха больше чем достаточно, особен
но на первых порах; когда масте
рок держишь в руках, будто годова
лый ребенок ложку, когда носилки 
с раствором ну никак не отрывают
ся от пола, когда солнце печет осо
бенно немилосердно.

Некоторые из этих острот-мудрос
тей, рожденных на строительных пло
щадках, мы и предлагаем  ваш ему 
вниманию.

СЕКРЕТ БЕТО Н Щ И К А .
Хватай больше, кидай дальше, по

ка летит—отдыхай.
(ССО «БУМЕРАНГ»

с. Латареи[1).

В ЗА П И С Н У Ю  К Н И Ж К У  БРИГАДИ
РА.

Пославши девять дураков выпол
нять поручение, рискуешь превра
титься в десятого.

(ССО «БУМЕРАНГ»
с. Б;1Л.жа||.).

Тн к ir

К О ГД А  НЕТ РАБО ТЫ .
Пускай  подъем в шесть тридцать 
Нас не пугает он :
М ы  на работе в ь а с п и м с я .
Пока везут бетон.

(ССО «ГЕЙЗЕР», 
ст. Кульдутр).

f
На снимке: комиссар объединенного отряда «ЕБумеранг» Леонид Рейдель (слева) Материалы 2-ой и 3-вй страниц подготовлены] нашим специальным корреслок^

обсуждас! с комиссаром отдельного^ отряда Владимиром Посвященным (справа) дела дентом Ольгой ГОРБАЧЕВОЙ. ' ^
отряда.
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СТРОИТЬ свою ПЛ1НЕТУ!
1C а К И М  и  е г о

Что же рассказать вам о «Гей
зере», «Гейзере» таком, каким я 
его увиде.та? Кажется, внешне 
о« ничем не отличался от дру- 
п а  отрядов. По >тр4М, позавтра
кав и деловито собрав за собой 
посуду, ребята отправлялись на 
работу. И работали на объектах, 
какие строят сейчас почти вез
де, которые стали как бы си.мво- 
лом развивающегося села: 16-
кварпгрный жиггой дом, столо
вая, теплотрасса... Возвратившись 
вечером, пели под гитару песни, 
ходили на танцы.

Но был в их отрядной жизни 
тот мерный, давно устаномгеший- 
ся ритм, который не подчинял
ся никаким распорядкам и ’ раз
вивался по своим, известным 
только ЭТ1ПГ шестидесяти пар
ням и девушкам, правилам. И 
это неновторикое своеобразие 
их внутренней яошш тзахлестну- 
ло и очаровато меня с первой 
погнуты.

«ББФ», «Отрельцы», «Мура
ши», «Аргонавты» — эти звуч
ные слова казались поначалу 
странными. Потом выяснилось, 
что это название четырех бригад, 
входящих в состав отряда.

После завтрака Вова Летчик, 
который получил свое прозвище 
благодаря зашгмаемой должнос
ти, садился в кабину готового в 
любую .мзгкуту рассыпаться гру

зовика, и, оглушительно хлоп
нув дверцей, увозил Стрельцов 
на объект — 16-ква1тгр«ый 
дом, находящийся каыометрах в 
двух от лагеря. Бойцы бригады 
Федорова, «Мураши», «Аргонав
ты» работали неподалеку, а пото
му уходи.ти пешком. Лагерь зати- 
‘хал. И только на кухне дежурные 
(гремели посудой, да с плаката, 
висевшего на стене столовой, тоск
ливо взира.1 из-за решепш уны
лый дистрофик, печальный опыт 
которого, как я замстжза, все без 
исключения приняли к сведезшю. 
Под ним стояла лаконичная под
пись: «Он не убирал за собой 
посуду».
i ...Однажды вечером, вернув
шись с работы, ребята получили

у комиссара фотографии, на ко
торых они, чуточку напуганные 
суматтпным курортным фотогра
фом, запыли с улыбками на ли
цах. 1Г стало немножко грустзго, 
и повеяло скорым расставанием, 
и сразу почувствовалось дыхатю 
осени.

- Эт-о на память...
Но, конечно же, «на память» 
кроме этой ф(тграф1ш останутся 
II воспо.чинатгня о днях работы, 
о ненрпметнон романтике строй
отрядовских будней н о том, о 
чем не смогла сказать я, и о чем 
расскажут вам на этой стр;ипще 
(..Мураши■> и «Стрельцы». И о 
многом таком, чего нельзя выра- 
:шть словами.

- а -

Трудовые будни бригады 
„СОЗВЕЗДИЕ СТРЕЛЬЦА '

«Работать так до пота, 
до темтюты в глазах, 
да  здравствует работа 
ма совесть и на страх».

Змэете ли вы, что такое каменная кладка? Слы. 
шали ли вы что-нибудь, о ленинградской чпадкеТ 
bleTT Тогда слушайте, бригада «Созвездие Стрель- 
л(а> делится опытом, намопленным за первые три 
дня рабоггы.

Р

ИТАК, ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. Карета подана (каретой 
служит обыкновенный грузовик, «о тем не м е
н ее бригада настрое+ia оптимистично). Обуревае
мы е самыми радужными надеждами, подъезжа-

КИРПИЧ. . .

«м  к месту работы. В общем, место нам нравит
ся , мы ждем работы и славы (особенно второ
го). Для работы все готово, но наш мастер р е 
шил прочесть нам краткий курс строительных 
материалов. В это время каждый нашел себе за
нятие, кроме дееушек-строителей, которым, кста
ти, свойства кирпича и раствора были давно из
вестны.

Юра Молчал наблкудал, как мастер, наслюнив 
указательный палец, переворачивает лист за ли
стом.

В воздухе, надоедливо жужжа, носился овод. 
Им занялся Сеня Кутиков. И только бригадир 
Толя Стрельцов жадно внимал словам мастера.

Наконец наступил момент, которого все ожи
дали с нетерпением: мастер подвел нас к рабо
чему месту и преподал первые уроки кладки. 
Дальше дело пошло быстрее. Мы вдохновля
лись с каждой минутой все больше, клали кир
пич за кирпнчем, щедро поливали их раствором. 
С+ена росла, пропорционально ей поднималось 
и наше настроение. Довольные, с блаженными 
улыбками на губах от гордости за себя, усталые, 
мы возвращались домой. Так кончился наш пер
вый трудовой день.

ДЕНЬ ВТОРОЙ был знаменателен тем, что по- 
ударному работал наш самый молодой член 
бригады Сережа Крайнгоков. Разумеется, не 
обошлось без происшествий. Лидочка Страше- 
чук решила на деле доказать существование рав'- 
ноправия. Мужественно ухватилась она за носил
ки с раствором и понесла. Возможно, она еде- . 
лала бы и более десяти шагов, но на ее  пути

оказалась ниша для холодильника. Что было 
дальше, нетрудно предстааить. Сначала в нише 
оказалась Лидочка, за ней— носилки. Миша На
бережный долго не мог понять, куда исчезла 
епо напарница, пока из ниши не раздались ее  
жалобные позывные. Но в основном в этот день 
работали, работали и работали.

НАСТУПИЛ ДЕНЬ ТРЕТИЙ. Как обычно, подъ
ем, умывание, завтрак. Потом двухкилометро
вый марш-бросок до  места работы, т. к. «каре
ты» на этот раз не оказалось. Наконец, мы «а 
объекте. После двух дней работы чувствуем 
себя гючти ветерайами. Наше мастерство росло 
просто не по дням, а по часам. В этот день мы 
твердо решили выполнить по полнормы на че
ловека. Работа закипела. Стека росла на глазах. 
Вот тут-то все и началось.

Сначала ВолоДя К|райню1Сов заложил кирпичом 
то место, где должно быть окжъ. Но это, как 
мы потом поняли, было гюлбеды.

После обеда мы решили посмотреть на свою 
работу со стороны. О! Это надо было ув1идеть 
своими глазами. Стена, которую клали Света 
Столярова и Мнша Дуб янский, была изумитель
ной. Это была 1М Оэаика эпохи Возрои<денн1|. На 
ней четко были обозначены все волны на свете: 
и «амурские» и «дунайские» и прочие. Да, сте
ну нужно было ломать.

В молчаливое переживание парней внесла не
которое разнообразие Света Столярова. К завис-

М

ти всей мужской половины, в суровом молчании 
ломавшей стену, она заплакала крупными свет
лыми слезами. А Семен Кутиков, еще недавно 
категорически отказавшийся работать на перевоз
ке кирпича, бросил мастерок и в мгновенье ока 
оказался у другой стены, за тридцать метров 
от нас—расстояние, которое мы преодолевали 
соблюдая максимальную осторожность. Оттуда 
доносилось его яростное нашептывание. Видимо, 
он проклинал ту минуту, когда перешел с пере
возки кирпича на кладку.

Да, в этот день мы работали и лехмали. Но 
неудачи не сломили нас. Мы по-прежнему были 
полны решимости продолжать работу.

Репродукции ригучк >в выполнены 
студентом лесоинжеиерного факультета 

Петром Шитипым.

Думы командира.
На снимке: командир отдельного отряда «Гейзер» студент 

автомобильного факультета Анатолий Овчимннкон.

1 3  « М У Р А Ш Е Й »
Х-Т АС трнпадцать. Хорошо это
■■■■*• или плохо? Давайте ра.збе- 

ррмся.
Пер/шй же рабочий' день стал 

началом пашп.х испытаний’. Прав
да. утром, c B C T i u o  яркое солнце, 
на лазурном небе не было ни 
облачка; нам сопутствовало бод
рое рабочее настроение. Мы 
впервые в своей жизни заклады- 
вае.м фундамент будущего дома.' 
Блок за блоко.м послушно укла
дываются на место. Отличное на
строение, отличная погода.

...Но вот на горизонте появи
лись гро:говые тучи. И первые, 
глухие еще, раскаты грома были 
как бы пре.1;!.намеповаш|ем гря
дущих несчастий.

Па участке появился бульдо- 
.lep, он двигал впереди себя зем
лю, засыпая траншею с блоками. 
Все говорило о благополуч'ном за
вершении первого трудового дня.

И<)... giano .мы раиова.тись. 
Бульдозерист чересчур увлекся, 
его машина сделала лихой внраж 
и ;1ацепила блоки. Они легко на
клонились, увлекая за собой кучу 
земли.

Прона-л труд почти це-зого ра
бочего дня. Первым порывом 
каждого было желание своими 
руками удержать блоки. Нашему 
отчаянию, казалось, не будет коп
на

Но ведь недаро.м мы называ

емся «мурашами»! И пусть рабочий- 
день уже закончился, мы реши
ли исправить оплошность бульдо
зериста. Fke дружно взялись .за 
лопаты, вскоре блоки были отко
паны. Кран вытащил их на по
верхность. Очистили траншею н 
снова уложили блоки. Надеемся, 
столовая, воздвигнутая на зало
женном вами фундаменте, .не рас
сыпется от .малейшего толчка. Мы 
оптимисты!

1 io это было только начало. Как 
говорится, цветочки. Ягодки ожи- 
залн пас впереди.

Многочисленны кульдурскио пс- 
точннкн, но их численность уве
личилась благодаря нашей упор
ной работе. Конечно, это не
плохо с одной стороны, но стоять 
по колено в воде, несмотря на 
псе ее целебные качества, не так 
приятно, как Э[го может показать
ся' па первый взгляд. Если вода 
п дальше будет прибывать такихш 
темпами, то нашим ребятам при
дется надевать пробковые пояса. 
Бычерпать всю подземную воду 
немыслимо, но остановить ее мы 
надеемся. Ведь у пас в бригаде 
работают Виктор Капитулнп, Ана
толий Муравьев, Виктор Венцек, 
с которыми горы можно свернуть.

Еще неизвестно, что принесет 
нам число 13. Будем надеяться^ 
чт!У только лучшее.



к 25-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ НАД ЯПОНИЕЙ
Второго сентября 'исполняется 

25-я годовщина разгрома м'и^та- 
.рнстской Японии и окончания п,о- 
оой мировой войны.

После разлн>ма фашистской 
Ге^зманаи >i ее сателлитов в Ев
ропе милитаристы Японии еще 
надеялись вб1гть клин между 
державалш а'Нтифашистской коа
лиции и вьтграть войну.

Буржуа.тиые фальсифшеаторы 
истории всячески стараются при- 
инзить исторический вклад СО’Вет- 
ского Со1оза в разгроме японекп- 
го агрессора и приписать эту за
слугу Вооружеииым Силам США.

В дейстиителыюсти Вооружен
ные Силы США после катастро
фы в Перл-Харборе терпели в 
борьбе с Японией одно тяжелое 
поражение за другим, в резуль
тате создались ;реальт1ые условия 
не только для захвата Гавайских 
островов и Сан-Фра'нциско, но и 
для пторжения япо}1Ских войск 
в глубь C1JJA. Без участия Совет
ского Союза кампания на Даль
нем Востоке .могла затянуться до 
1947 года. В феврале 1Й5. года 
на Ялтя1Нскон конференини глав 
правит,ельств СССР взял на себя 
обязательство вступить в войну 
против Японмн чере.з два — три 
месяца после капитуляции фаши
стской Гер.машш. Верное своим 
союзническим обязательствам, со
ветское правительство 8 августа 
194,5 года объявило войну Японии.

Вступление в войну против 
ЯП0 .1СКИХ милитаристов, проявляв
ших к СССР враждебное отноше
ние. было справедливым актом. 
В 1918—1922 гг. япо1гские саму
раи предприняли интервенцию 
против молодой Республики Сове
тов. В 1938 году совершил1г иа- 
падейше у озера Хасан, а н 1939 
году и районе реки -Халчии-Гол. 
Агрессор хотел захватить совет
ский Далышн Восток. Восточную 
Сибирь, а также территорию 
МНР.

Упорное сопротивление, оказан
ное народами Советского Союза 
Герчашш, сорвало японскую аг
рессию в 1941 году. Олчако япон
ская военщина не прекращала 
провокаций. Она блокировала по
бережье советского Дальнего Вос
тока, совершала вооруженные на
падения на наши суда. Так, с ав
густа 1941 года, по декабрь 1944 
года японские власти иезакоили)

задержали 178 судов п потопили 
три корабля. Для отражения го
товящегося •нападения наша стра
на в трудные годы Вел-нкой Оте
чественной войны была вынуж
дена держать на Дальнем Вос
токе 40 дивизий.

Кванту1к:кая армия в Маньчжу
рии на основных направ-ченнях 
н.мела .мощные укрепленные рай
оны, насчитывающие до 8 тысяч 
долгоаремвнпык огневых соору
жений, которые оборудовались 
около 15 лет.

Группировка японских войск в 
.^laньчжypшi, Корее, на Южном 
Сахалине и Курильских островах 
насчитывала свыше 1.200 тысяч 
человек.

Для успешного осуществления 
иазгечешюй кампаиии советское 
командование в мае— и̂ю.че 1945 
года скрытно перебросило с за
пада на Дальний Восток н н За
байкалье крупные силы, что по- 
чполило увеличить состав наших 
войск к началу боевых действий 
почти вдвое.

Развер>|ув в ночь на 9 авгус
та наступление силами трех фрон
тов: Забайкальского, по.т комаи- 
довапием маршала Советского 
Союза Р. Я. .Малиновского. 1-го 
.Дальневосточного, пол командо
ванием маршала Советского Со
юза К. .А. .Мерецкова и 2-го Даль
невосточного. которым коман.то- 
вал генерал армии .М. А. Пурка- 
ев, советские войска уже 'за пер
вые шесть дней боев продвину
лись иа 50—400 километров.

Усиешгно лействовал наш Тихо- 
океа-нский флот и корабли .Амур
ской флотилии.

Наступление наших войск при 
переходе госуларствеииой грани
цы было настолько стремитель
ным, что японские самураи не 
смогли опомниться я организо
вать сопротивление в укреплен
ных районах.

.А\ои1иые улары советских войск 
поставили Кваштуискую армию 
пере.1 катастрофой.

Потерпев сокручиительн ос по
ражение от советских Вооружен
ных Сил. японское правител1>стно 
уже 15 августа отдало распоря
жение о прекращения военных 
ленствий. Однако верх(тное ко
мандование не отдало приказа 
войскам о ирекращеиии поенных 
действий. Поэтому наши войска

усилили настулление н продолжа
ли продвигаться в г.тубь Маньчжу
рии. С 19 двгуста началась мас
совая сдача японских солдат н 
офицеров 'В плеш.

20 августа советские войска 
всех трех фронтов соединились 
в центре Маньч>йурин, овладели 
Харбином, Чанчунем, Мукденом 
н Г нрнном. Краснозна.менная 
Амурская флотилия захватила в 
районе Харбина все корабли Сун- 
гарийской речной флотилии япон
цев, а Ти.хоокеанск'цн флот успеш
но высаживал десанты на Ку
рильские острова. Южный Саха
лин и в Корее. 23—24 августа 
был за:)1ят ЛяоЯ'Н, Порт-Артур в 
порт Дальний (Далянь).

На островах Курильской гряды 
капитуляция японских войск про
должалась ,ао 1 сентября.

2 сентября 1945 гола в Токий
ском заливе на борту американ
ского линкора «.А'\иссурн» был 
по.зшгсан акт о безоговорочной 
капитуляции Япошт. Враг поте
рял свыше G77 тысяч солдат и 
офицеров, из них убитыми-—око
ло 84 тысячи. Г)ЫЛ11 .шхвачемы бо
гатые трофеи. Эт') яннлось са- 
.мым крупным пораже:1не.м ■ япон
ских имперяа.тистоп в \о;ш всей 
второй .мировой войны.

П(х?ле безог(шорочн')й капнту- 
ляинн Японии нашем стране бы
ла возвращена нсконно' русская 
земля — Южный Сахалин. К нам 
отошли также Курильские остре
ца. Со.здамные японскими мили
таристами плацдармы и военные 
базы .зля }1апалеш1я иа СССР 
были л1гквидиропаиы. и таки-м 
образом обеспечена безопасность 
наших дальневосточных границ.

Окончание войны на Дальнем 
Востоке со.здало народа.м Китая. 
Корея, Вьетнама и других стран 
Восточной м Юго-Восточном .Азин 
благопрнпп|ые пре.зпосылкн .зля 
успешной борьбы ^за спою неза
висимость. Перед ‘стра'иами Вос
точной и Юго-Восточной .Азии 
открылся путь .земократичегкого 
разнития.

В 1945 г. многие ви.диые воен
ные деятели союзных .держав при- 
зяйпалм решающую роль СССР в 
раи'роме и капитуляции милита
ристской Японии. Быстрый у.зар. 
иапесеипый Советской .Армией, 
привел к тому, что Япония ока
залась поста влем ной иа колени.

Ныне многие буржуазные идео
логи утверждают, что завершение 
войны в такие сроки и с такими 
результатами есть якобы следст
вие американских атомпых бом
бардировок японских городов 
.Хиросимы Л Нагасаки. «Упали 
две бомбы, и война кончилась». 
r-oc,3eTiapra\ieiiT США в проекте 
мирного договора с Японией ут
верждал, будто Советский Союз 
участвовал в войне с Японией 
всего лишь шесть дней.

Эти утверж.дення а.чернканский 
империализм ныне использует 
.зля обоснования «права» в.меша- 
те.зьства CUl.A во в,нутреш1не де
ла азиатских стран, которые при
няли в Индокитае фор.му варвар
ской нстрейнтсльной войны про
тив вьетнамского, .даосского и 
камбо,зжийского народов.

Факты убедительно свидетель
ствуют о решающей роли Совет
ского Союза в разгроме милита- 
рнстскпн Японии. Что касается 
бомбар.знровок горо.зов Хироси
ма II  Пагасакн. то они не вызыва
лись BoeiiMoi'i необходимостью и 
были предназначены в основном 
.идя за1П'гпнан11Я народов СССР 
м установленми своего господст
ва в посчзевоеииое время.

Однако атомный шантаж про
тив СССР не удался Советский 
Союз 3 короткое время создал 
свос атомное оружие, служащер 
iibffic мощным сре.зством зашиты 
наших границ и мера во всем 
мире.

В настоящее время японские 
правящие круги не извлекли 
необходимых уроков из своего 
поражения во второй миоовпй 
войне. Опираясь иа союз с СШ.А, 
Япония не отказывается от свое- 
|о агрессивного курса, берет на 
себя жандармские функции в 
Восточной Азин и проявляет’ тер
риториальные претензии к Совет
скому Союзу.

ОЛиако всем, кто претендует 
иа советскую территорию, следо
вало .бы задуматься над уроками 
iiCTi.piiH, м особенно над уроками 
второй мировой войны. -Агрессии 
и прпнокии1||| 'против СССР всег
да кончались поражением .3.311 
тех, кто их м-зчимал.

А. РОМАНОВСКИЙ, 
подполковник, 

ст. преподаватель военной ка
федры.

современника i i

Редакция га.зеты За ин
женерные ка.зры» ебз.явл1яет 
конкурс на лучшш'е очерк, за- 
рисоику, ренортаяц фоторе
портаж, фотосшшок, освеща- 
loiiyie жизнь института, уче- 
_бу (тудеетов, быт, отды.х и 
т. л.

Девиз конкурса- «Мир тво
его с-временника >.

Д.111 шющрения участннкм 
кошууреа установлены следу
ющие пречим:

За луч1Ш1Й очерк, зарисов
ку, репортаж;

1 премия 30 руб.;

2 премия— 20 ^руб.;

две третьих премии по 15 
рублей.

За, лучигш'! фотоснимок, фо
торепортаж, pncvifOK;

1 премия 20 руб.;

2 [греиня 15 руб.;
зве трегьпх преч1ги по 10 

руб.

^сгановлена о.дна поощ!®- 
тельная премия в размере 30 
рублей.

В KOHiryjiee могут ггрнни- 
магь участие как студенты, 
так- ]| преподаватели и ра- 
бн-тннкн инетитута.

Теплая стрелка- 
гарантия безопасности

Какой бы ни аалид снег, как бы ни мела вьюга, 
железнодорожные стрелки всегда должны быть 
чистыми; ведь снег, забившийся между пером и 
рельсом, не даст перевести стрелку. Сотни ты
сяч человек сбрасывают метлами снег со стре
лочных переводов. Однообразный, неблагодар
ный труд. Немало изобретателей пытались со 
здать печку для стрелок. Рельсы грели газом, 
инфракрвсным1и лучами, своеобразными «элек- 
троплитквми». Снег, конечно, таял, но обогрева
тели оказались довольно капризньзмн, требова
ли периодического ремонта. Сотрудники Варшав
ского знергетзгческого института решили греть 
редьсы вихревыми токами: токами, которые воз
никают в стальном стержне, когда он находит
ся в переменном магнитном поле. Через ка
тушку с проводом, сидящую на П-образном сер 
дечнике, пропустили обычный переменный ток 
и укрепили сердечник поближе к рельсу. Сер
дечник был набран из тонких пластин, и поэто
му, в полном соответствии с законами электро
техники, не грелся, а массивный рельс быстро 
стал теплым. Снежинки таяли, едва прикоснув
шись к нему, и стрелочный перевод стал чист 
без всякой метлы.

ПОТРОГАТЬ АТОМ
Сознайтесь, хоть раз, да мелькала у вас такая 

шальная мысль — взять атом в руки и попри
стальнее на него посмотреть? Американский фи
зик Э. Мюллер стал первым человеком,, которо
му удалось, если не взять в руки, то, по крайней 
мере, отделить от куска металла один-единст- 
венный атом— и не просто какой придется, а тот 
самый, какой захочется. Вы скажете, что для 
этого нужно сначала ув'идеть агтомы,— и будете 
правы. А Мюллер покажет вам свой микроскоп, 
увеличивающий в 25 миллионов (так: 25.000.0001) 
раз. На флюоресцирующем экране (он спрятан 
в трубе, из которой откачан воздух) атомы м е
талла являют свое обл»тчье— светлые расплывча
тые пятна, протянувшиеся цепочками, словно 
фонари на ночных улицах города. В экране про

делано маленькое отверстие. Передвигая экран 
м1Икрометри.ческими винтами, отверстие подво
дят к выбранной точке—^изображению атома, 
пока точка не провалится в че)эный кружок. А 
потом мощный электрический импульс вырвет 
атомы из кристаллической решет)^ металла^ 
Они полетят к экрану, ударятся в него — все, 
кроме одного, который пролетит сквозь отвер
стие. Куда? В метровой длины трубу, называе
мую масс-спектрографом. Труба расскажет, ка
кой это был атом; железа, вольфрама или ка
кой-нибудь еще. Один-единственный атом. Почти 
взятый пинцетом.

А КВАЛАНГ-ДВИГА 7 ЕЛЬ
в баллонах, которые аквалангист носит за спи

ной — воздух, сжатый почти до  двухсот атмос
фер. А в легкие он поступает под давлением 
максимум 3— 4 атмосферы. Снижает давление 
автоматический регулятор. Что значит «снижа
ет»? Это значил, что энергию, заключенную в сжа
том воздухе, регулятор попросту превращает в 
тепло. Но ее  можно использовать и по-другому. 
Сотрудник американского общества инженеров- 
судостроителей Р. Таггард предлагает модерни
зировать акваланг так, чтобы он помогал чело
веку плыть. Для этого над баллонами нужно ус
тановить гибкую пластину, напоминающую ры
бий хвост и механизм привода. Сжатый воздух, 
проходя через него, колышет пластину и та 
толкает пловца вперед. С таким аквалангом мож
но проплыть в семь раз большее расстояние, 
почти совсем ие помогая себе ластами. Сжатый 
воздух честно делает свое дело.

Ион-шлифовалЬщик
Линзы очков, телескопов, микроскопов и дру

гих оптических приборов шлифуют, как и сотни 
лет назад, мелким наждачным или алмазным 
порошком. Чтобы снять слой стекла толщиной в 
0,1 микрона, шлифовальный станок должен ра
ботать полный рабочий день. Английские иссле
дователи ассоциации СИРР пошли по иному пу
ти: заменили алмазный порошок пучком быст
рых ионов. Результат оказался блестящим: днев
ную норму шлифовального станка ионы выпол
няли за одну минуту
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Немного юмора

А Б И Т У Р А “,
„ А Б И Т У Р А “!

(И З ХАРАКТЕРИСТИК,А
В общественной жизни ак

тивное участие принимал в духо
вом оркестре.

Ходил в школу чисто оде
тым, но не всегда следил за сво
им внешним видом.

-ф- Может быть исполнитель
ным.

За время своей работы по
казал себя добросовестным, ак- 
куратным, использованным работ
ником.

Справка дана гражданину 
Шереметьеву, проживающему в

ЗАЯВЛЕНИИ, СПРАВОК).

городе Лабинске, в том, что от- 
действмтельно из самого его.

-ф- Имею бурное влечение по
лучить высшее образование.

-ф- Товарищ Валентина с рабо
той справляется, своей специаль
ностью владеет хорошо, все по
рученные задания выпoлнs^eт ак
куратно и в срок, занимается над 
собой для поднятия своего дело
вого качества.

Прошу вас допустить менят 
к вступительным экзаменам в ваиг 
институт на эксплуатационный фа
культет, так как хочу получить 
такую специальность, имея при 
себе большое желание.
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