В ПАРТКОМЕ
4 октября на очередном васедании парткома
обсужда
лись-следующие вопросы:
1. Роль партбюро и декана
та химического факультета в
активизации работы комсо
мольской
организации фа
культета.
Кратко положение охарак
теризовал секретарь партор
ганизации
химического фа
культета тов. Э. Пийроя. Он
рассказал о принятых мерах
по улучшению работы комсо
мольской организации и о по
ложительных
результатах.
Большое внимание партбюро
уделило подбору кадров, обу
чению и контролю их работы.
Тов. В. Архангельский как
член парткома изучил работу
комсомольской
организации
факультета. В своем выступ
лении он отметил, что на фа
культете проведена большая
работа с комсомольским бюро,
но необходимо обратить боль
ше внимание на успеваемость
групп, их нужды и интересы.
Секретарь комитета комсо
мола ТПИ тов. Э. Саул рас
сказал о работе, которую ко
митет комсомола проделал на
химическом 1факультете; об
ратил внимание на’ положи
тельную практику посещения
отчетно-выборных • собраний
комсомольских групп • члена
ми комитета комсомола, парт
бюро факультетов, админист
рации факультета и членов
парткома ТПИ.
2; © работе
период.
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' Краткую • информацию о ра
боте» дружины -ТПИ дал тов.
А. Аляеканд. Онт сказал, что,
к сожалению, резко падает

Лаборатория «волшебного камня»

Эстонию не назовешь бога
той полезными ископаемыми.
Пожалуй/ только сланцем и
процент дружинников в лет
могут похвастаться ее недра.
ний период: сотрудники в от
Этакий волшебный «горючий
пусках, студенты тоже отды
камень», (как переводится эс
хают, и возникают трудности
тонское слово «põlev kivi») мо
с комплектованием
людей.
жет не только гореть, но и
Самые большие трудности по
удобрять землю, строить дома
чему-то на
факультете ав
и даже корабли. По крайней
томатики, на что администра
мере, так считают сотрудники
ции факультета следует- обра
одной из крупнейших лабора
гить серьезное внимание.
торий Таллинского политех
нического института 1
— проб
лемной лаборатории еяанце3. О работе комиссии по бы химического синтеза.
С 1965
ту.
года эта лаборатория специа
лизируется но разработке по
лимерных материалов, приме
О проделанной
работе и
няющихся в первую очередь
планах на этот год рассказал
в строительстве и судострое
председатель комиссии тов. Р.
нии. А родилась Она в 1957 го
Вихвелин.
ду, в числе первых двадцати
двух Проблемных лабораторий
нашей страны — тогда она
4.
Подведение итогов отче
называлась лаборатория хи
тов И выборов в парторгани
мии и технологии
сланцев.
зациях факультетов ТПИ и
За более чем четвертьвеко
составление плана реализации
вую деятельность из лабора
критических замечаний.
тории со скромным штатом—
восемь человек — вырос один
из главных центров разработ
Итоги проведения отчетноки клеевых материалов на ба
выборных
партсобраний
в
зе сланца. Штат научных со
сентябре 1984 года
подвела
трудников лаборатории
уве
зам. *секретаря парткома тов.
личился в четыре раза, в его
И. Соколова. Она подчеркнула
составе в настоящее время 4
активность коммунистов на
кандидата наук. Проблемные
собраниях.
разработки имеют,
мировое
значение — достаточно
ска
зать, что только
с 1975 по
С критическими замечания
1981 годы на
разработанные
ми о собраниях факультетов
лабораторией
рецептуры и
и о составлении плана по их
технологии получено 14 ав
реализации
выступил
зам.
торских свидетельств и 26 за
секретаря парткома тов Ю.
рубежных патентов в 12 стра
Папстель.
нах, а всего около 16 стран
запатентовало ее изобретения,
в том числе Япония, Финлян5.
О создании редколлегии
дия, ГДР. Для некоторых ви
по контролю
работы газеты
дов клеев и мастик сланец яв
«Таллинский политехник».
ляется
уникальным сырьем,
так что с- некоторых нор про
дукты его переработки
экс
Предложение по созданию
портируют и в другие страны,
редколлегии внес зам. секре
купившие лицензию на про
таря парткома ТПИ'
тов. Р.
изводство смол и клеев ДФК,
Отсепп.'Была избрана ред
например, в Японию и в Фин
коллегия в составе семи-чело
ляндию.
век: председатель . 1 F; Хаэак,
Достаточно широким явля
члены: Р. Отсепп, Б. Л. Тамм,
ется применение изобретений
Э. Саул; Т : Пикнер, К. Кундер,
В. Стрижак.

лаборатории и у нас в стране.
Это и атмосферостойкий клей
для производства деревянных
несущих конструкций, и сос
тав для пропитки широко из
вестных лыж «Вису», и анти
коррозионная
мастика для
окраски рыболовецких судов,
и самонриклеивающиесн ма
териалы и многое
другое —
просто нет возможности пере
числить всю гамму изобрете
ний, не углубляясь в дебри
терминов, понятных лишь уз
комуспециалисту.
Надо сказать, что лаборато
рия ведет также и большую
организационно - рекламную
работу. Еще в 1968 году была
организована первая всесоюз
ная конференция но клеям и
технологии
склеивания; За
экспонирование
разработок
лаборатории только на ВДНХ
СССР было вручено 20 меда^
лей. На выставках и ярмар
ках Японии и Австрии, Мек
сики и
Венгрии, Италии
и
ГДР можно увидеть экспона
ты «сланцевых чудес».
Большую роль играет лабо
ратория
сланцехимического
синтеза и в подготовке моло

дых специалистов. Хорошая
база
спектроскопических к
хроматографических:
прибо
ров дает возможность прово
дить здесь некоторые лабора
торные работы по курсу «Ин
струментальная
аналитиче
ская химия» и ио специально
сти технологии
деревообра
ботки. За
последние, гады
около 20 студентов участвова
ли в хоздоговорных работах
и, кроме того, здесь существу
ет хорошая база дипломного
проектирования, представля
ющая широкое поле деятель
ности для нового поколение
инженеров-химиков.
В. Димов.
Наш корр.

-Старший ййженер Т. Сюльд — лучшая
тель Т1Ш 1982 года.

жевщнва-юобреп-

Ю НОСТЪ В П О ГО Н А Х

Здесь горы высокие
Комсорг!
Если в этом году ты еще не был в комитете комсомо
ла, зайди, чтобы решить некоторые организационные
вопросы и проверить уплату членских взносов. .Особен
но э т о . касается , ко,мсоргов. групн механического и
стпоительного факультетов. В а с ждут!
Комитет Л К СМ Э ТП И.

ВНИМАНИЕ!
26-я отчетно-выборная конференция профсоюзной ор
ганизации ТПИ\соствится 24 ,октября 1984 года в 13.00
в актовом зале института. Регистрация делегатов начи
нается за полчаса до открытия конференции.

После года службы, приехал
в Таллин, а ■вновь привыкать
к климату •не надо. Где слу
жу? В Армении. Да-да*, в той
самой, солнечной и щедрой.
Но в горах.
■
Честно говоря, как человек
сугубо равнинный, я не пла
кал от радости, узнав о на
значении
в
Закавказский
Краснознаменный
военный
округ. К тому времени солда
ты в пилотках и стрельбища
на ровных местах восприни
мались мной как нечто неиз
менное и само собой разуме
ющееся. Поэтому при
виде
строя молодых ребят в широ
кополых. зеленых панамах я
первое время никак не мог
отделаться от мыслей то ли о
детском саде, то ли о курорте;
Но панамы —- экзотика, а елужба
Родине — дело везде
одинаково серьезное, только
имеющее везде свои специфи
ческие черты. У нас такими

чертами являются
горы и
двадцатипроцентная нехватка
кислорода. Вот где вспомни
лись, добрым словом кроссы и
марш-броски
времен лагер
ных сборов после окончания
института. Вообще, пригоди
лось многое. И огневая; и фи
зическая, и уставы — все, че
му нас учили; На весенней
проверке наше подразделение
сдавало стрельбу из автомата-.
JL до-чего приятно было на
глазах у своего взвода сбить
все три мишени, на,„ которые
смотреть надо, задирая голо
вы: стредьбище-то в горах.
.Приходится проводить -за
нятия и по защите от оружия
Массового
поражения, и по
инженерной подготовке, и но
многим другим дисциплинам,
о некоторых из которых рань
ше и не подозревал. К любому
занятию можно подготовить
ся, используя
соответствую
щие наставления и свои конс

пекты. Но вот чему, нас недо
статочно научили на военвой
кафедре» так это работе с лич
ным составом. А: она не огра
ничивается ■двумя или восе
мью часами д. сутки — это
ежеминутная работа во всем
и везде: и на
занятии, и в
личное
время,, и в наряде.
Приходится убеждать, нахо
дить общий язык,, заставлять
наконец (последнее не так-то
просто).
Люди меняются в
своих
привычках, склонностях, по
ступках; некоторые, отслужив,
уходят
домой; им на смену
приходят
другие.
Ты
же
командир этих взрослеющих
ребят, которые в совокупности
составляют
. подразделение,
боевую единицу
со
своей
определенной задачей. Эта за
дача должна быть выполнена
в любом случае: в этом твоя
работа.
Твоя служба, лейтенант.
Валерий Москаленко
выпускник факультета
автоматики.

БУДНИ НАШЕГО ИЗДАТЕЛЬСТВА СОЛНЦЕ, П ЕРЕЦ и Д У Н А Й
¥£111

ставляют 880 листов, чужие —
фессиональные категории ра
Наверное, каждый работник
300.). В издательскую групну
ботников, что ©казалось на зар
знает путь в издатель
ежегодно поступает в среднем
плате и практически низвело
скую группу. А мы всегда ста
625 печатных листов учебной и
работников до положения не
раемся принять ею, кдк в род
квалифицированных и лишило учебно-методической литерату
ной семье: помочь, если надо,
ры, научной литературы за
xix воздюгкяояти выполнять
«беречь иго труд, время и нер
планировано 299 листов и при
работу, требующую квалифи
вы. Думаю, могу сказать без
кладных изданий — 50— 60 ли
кации, некоторые рабочие уш
преувеличения, что готовность
стов. Участилось проведение
ли от нас. Нехватка кадров
помочь, пойти навстречу при
конференций в Таллине, что в
вызывает серьезную озабочен
суща бвяьжей части членов
какой-то мере повысило нашу
ность, требует скорейшего раз
нашего коллектива. Наши кад
нагрузку, так как тезисы до
решения. Мы были вынужде
ры ©тносительно устойчивы,
кладов по большей части пе
сформировавшиеся.
Большая ны снизить план в типографии.
чатаются у нас. Особенно мы
Выполняем всего 30 процентов
часть работников издательства
должны следить за тем, чтобы
нормы л то с большим трудом.
{X. Кохл&п, А. Халль, Л. Ло©своевременно были готовы ра
А в типографии работах много
пер, А. Люйару, X. Аллик,
боты, согласованные ка всесо
В.
Сафсопога) работают . в к вся срочная. Сейчас делаютюзном уровне,- поскольку пла
группе е@ времени ее создания. *ся только работы по плану
новый отчет по ним идет от
« А » (конспекты лекций, учеб
-В талом коллективе хорош©
дельно. Конечно, было бы иде
ные посвбия, «Ученые записки
работать, так как каждый хоТИИ», материалы конферен
ально, чтобы все илановые ра
„ рошо знает свою работу, само
ботах выходили в течение го
ций, авторефераты). Из учебстоятелен и инициативен.
да, однако это пока трудно вы
кэ-методическвй литературы
Есть в нашей работе и труд
полнить.
мы смогли издать только са
ности.
Начиная с 1 сентября 1984 г.
мое необходимое.
Условиями труда и быта мы
введено в действие новое ру
•Часто приходится слышать,
особенно похвалиться не м «что процесс издания слишком
ководство по ^планированию и
жем, особенно в типографии,
подготовке учебной и учебнодлинен. Дело в том, что руко
где даже нет нормального сту
ш ки следующего года надо
методической литературы, выла, на котором можно было бы
отдохнуть, не говоря уж о ка .■представить. в издательскую . пускаемой через издательскую
группу ТПИ. Нам это руковод
группу уже к 1 марта, этого го
кой-то комнате отдыха. Ме
ство прибавит работы. Данное;
да, т. е. точти за год до начала
бель, имеющаяся в нашем рас
на
работы. Да и планы группы — .руководство размножено
поряжении, старая,
частью
больше, чем позволяет объ шим издательством весной это
давно списанная, пачкается и
го года. Надеюсь, что все ка
рвет одежду. Нарекания на это ем работы типографии. Ти
федры его уже получили и оз
пография обязана издавать ра
были часто. Печально, что мо
накомились с ним. Наступила
боты еще и для Министерства
лодежь неохотно идет к нам
©сень и это руководство' . пора
высшего и среднего специаль
работать, ведь кроме хорошей
ного образования, научно-ме понемногу претворять в жизнь.
зарплаты Хочется еще и хороИтак, продолжаем работу.
тих'услови й труда и быта, че~
тодического кабинета, Таллин
ского педагогического институ
: го мы в настоящий момент
. . Л. ЛООПЕР,
та им. Эд. В.ильде (план типо
- .предложить не можем. Теперь,
заведующая издательской
. когда мы в типографии вьы графии 1100 печатных листов,
группой ТИИ,
.
.«уждены выли понизить про из которых наши работы со

П РО ДО ВО Л ЬСТВЕН Н А Я ПРОГРАММА — ВСЕН А РО Д Н О Е Д Е Л О

СТУДЕНЧЕСКОЕ ПОЛЕ: ПЛЮ СЫ и М И Н УСЫ
. Бее всякого сомнения по- мощь "студентов - в о
время
' ..осенней ''■уворки: овощей и
1да>уктов значительна. Недаром'
■
. с нескрываемой. и неподдель
ной радостью встречают руко
водители хозяйств молодежь,
видя в ней энтузиазм, энергию,
желание помочь. Раскрывая
з гу мысль дальше, можно от
метить, что у молодых людей,
кроме искреннего комсомоль
ского оптимизма, есть еще
-естественное и понятное жела
ние заработать деньги. От это
го отношение студентов к по
левым
работам становится
вполне правильным и ясным:
хорошо работать и, по крайней
мере, неплохо получить. Такого
же подхода ожидают от них в
колховах и совхозах местное
руководство — полной отдачи
ж заработка в разумных преде
лах. Касательно этих разум
ны х пределов можно привести
пример работы группы АА-17
этой осенью в совхозе «Мартнал, что находится под Хаажсалу. Юноши и девушки этой
группы были там на уборке
картофеля.

Картошку называют вторым
хлебом. Много песен и притч
сложено о картошке в мундире,
пюре и др. Группа АА-17 не
была исключением, у боль
шинства к картофелю было
вполне дружелюбное отноше
ние, которое стало несколько
иным после победного оконча
ния работ и получения рассчета в «Мартна». В беседе со сту
денткой Светланей Лалетиной
удалась узнать много примеча
тельных вещей. Обо всем необ
ходимо сказать, так как отно
шение советского человека к
каким-либо недостаткам ха
рактеризуется вполне четко:
выявлять, оценивать и исправ
лять.
— Как работалось, Света?
— Успешно.
— Узнали ли вы, работая,
людей земли — селян? У- вас,
наверное, было широкое обще
ние с колхозниками, встречи,
беседы?..
— Да людей, с которыми нам
в основном приходилось об
щаться можно было пересчи
тай» по пальцам: директор,
бригадир, тракторист и еще аг

роном. Но дело не в этом.
Главное
это работа, а ее
хватало. Работы на самом деле
хватало, но совхоз даже не вы
делил для уборки картофеля
перчаток, и ребятам приходи
лось решать этот вопрос само
стоятельно. У многих оста
лась в памяти славная фраза
то ли директора, то ли агроно
ма, утешавшего студентов тем,
что совхоз, мол перед ними в
долгу не останется. И слово ру
ководство сдержало, заплатив
в пере*чете на каждого сту
дента 39 руб, 41 коп. Конечно,
тут возникнет сразу масса
встречных аргументов: совхоз
ное питание, жилье, обеспече
ние и др. Все это, разумеется,
справедливо.
Действительно,
были калорийные обеды в сов
хозной столовой, с картошкой
в разных видах, жизнь сту
дентов протекала в уютном
духэтажном • здании. без отоп
ления. Часть этого сооружения
можно рассмотреть на снимке,
-где разноликие юноши и де
вушки полны решимости вы
полнить две и более нормы.
(Окончание на 3-й стр.).

Н

ас девять человек. , Два
ми, и печатается в универси
. - преподавателя и восемьтетской типографии.
студентов. Позади экс
Кроме газе®
каждый фа
курсии ка стройки, в инсти
культет после окончания уни
туты; знакомства е
новыми
верситета выпускает журнал
с рисунками, фотографиями,
методами возведения зданий,
©н делается студентами, Печа
•принципами градостроитель
тается на их средства..
ства, университетскими лабо
В университете, основанием
раториями
и аудиториями.
200 лет назад, 6 факультетов
Гостеприимно принимал нас
е общей численностью студен
Будапештский
технический
тов 11 тыв. человек.
университет.
И не только нас. Сколько
На строительном — четыре
наречий
услышали
мы на
специальности: строительстве
берегах Дунай!
путей сообщения, строитель
ные конструкции, гидротехни
ажется, Венгрия идеаль
ческое строительство и геоде
ное место д ля новых
зия.
встреч. В общежитии,
кроме нас, групп из Советско
Учебные программы похожи
го- Союза-, живут немцы, араг
на наши. Нагрузка приблизи
бы, болгары, итальянки — мо
тельно 30—32 часа в неделю.
лодые впортеменки. И в один
Аналогичны проекты.
прекрасный день, бровиз друг
другу слова приветствия, мы
На первых двух курсах обя
оказались в нарке, где каждую
зательно . изучение русского
неделю звучит национальная
языка. Хорошо
оборудован
музыка — венгерская, болгар
ные лаборатории,
шире ис
ская, и молодежь
пытается
пользуется ЭВМ. Стипендия
танцевать национальные тан
1000-г—2000 форинтов (60—Ш
цы.
руб), и зависит от многих
факторов ( обеспеченность ро
Как жаль*
что я не зваю
языков. Хотелось говорить с
дителей, учеба, общественная
этими
темпераментными,
работа). Кому какую стипен
жизнерадостными молодыми
дию выдать, решается путем
итальянками. С м е я т ь с я . ве
голосования на собрании сту
селиться, как это умеют д е
дентов.
Деканат
решение
лать они; спорить о прелестях
только утверждает.
Венгрии и слушать о красоте
Рима и Италии. Идут в ход
План экзаменов составляет
Жесты, мимика.
»
ся студентами индивидуально.
— Из Эстонии? — они удив
НесданныЙ экзамен
можно
ленно переглядываются. Дол
повторить в сессию. Число
го объясняем, где она нахо
повторяемых
экзаменов за
дится. М ы 1для них выглядим
семестр не должно
превы
экзотично..
шать половину числа предме
В следующую минуту нас
тов, по которым экзамен обя
тянут танцевать.
зателен. Тот, кто не смог
Вздыхает аккордеон и, вто
сдать все экзамены за сессию,
ря ему, попискивает скрипка.
должен повторить
еемеетр.
Звучит
болгарская музыка.
Повтор
разрешается только
Вы не умеете танцевать бол
один раз.
гарские
народные
танцы?
Ерунда!
Вставайте в
круг,
Свободное время
отдается
везьмйтееь за руки и смотрите
спорту,
увлечениям, учебе,
на ноги соседей! Такт! Такт!
дискотекам. Интересен поря
Не все получается — смешно!
док на дискотеках. Плата за
Музыка все быстрее, стреми
нее 40 форинтов. Если тебе не
тельное движение. Она вы
правится и в течение , пяти
водит из
реального, застав
минут ты выходишь, деньги
ляет забить, что далеко твой
возвращаются.
дом, что под ногами у тебя —
земля Венгрии, которая ста
Впечатления... Они остаются
новится все ближе тебе.
от любого
путешествия, тем
более
заграничного.
День,
Sa столом шумно, смех. Да
проведенный на зеленоватой
же сдержанные эстонцы ста
воде Балатона,
ловля ветра
новятся
по-детски
веселы.
серфингом. Отличный, выбор
Просто так пить пиво?
Нет,
книг
на
русском
языке;
это неинтересно! — М ы будем
праздничный
фейерверк 20
играть! — заявляют итальян
августа и парад на
Дунае;
ки и показывают, что надо де
доброжелательные яюцщ бро
лать. Каждому придумывают
ско, но со вкусом одетые кра
имя и жест, которым тот дол
сивые девушки и, конечно, же
жен сопровождать имя. Сна
турецкие бани. Внешне они
чала произносится
свое имя,
напоминают мечеть: с купола
далее —* Жест и называется
ми, арочными входами, узки
имя любого из присутствую ми окнами. Моечного отделе
щих. Тот делает то ж е самое
ния как такового
нет. Весь
до тех пор, пока кто-то не
остальной объем отдан пар
ошибается или не забудет се
ным, ’ бассейнам, массажной,
бя. Забыли? Вам следует вы
комнате отдыха. Парные вы
пить штрафной стакан! Труд
ложены кафелем. Одна с су
ны итальянские
имена. Не
хим жаром, вторая же на
вспомнить сразу!
полнена паром. Здесь ощуща
ешь себя попавшим 'в очень
Столики на веранде, а ря : сильный туман, только туман
дом с 'ней сотни
молодых
этот,
семидесятипятиградуслюдей, взявшись
за
руки .: '.яый,, Зал ..без •окон, с бассейна?,
вновь начинают новый танец.
ми, увенчанный куполом
со
Быстро темнеет. На небе по
множеством небольших отверявились звезды... Будапешт > стий, /закрытые разноцветны
зажег свои огни. Они отража
ми' стеклами, Сквозь них проются в Дунае, на берегу ко ■яикают лучи света,
солнца,
торого сидим мы.
.отражаются
от голубоватой
воды нейтрального большого
гостях. Пью чаи и ем
басеейгня, освещая бликами
бутерброд с неизменным
каменные, мпачноватые сво
для венгра перцем М а 
д ы помещения.
рия Черкович — журналист
ка, работает в редакции уни
на часа ночи. По /Венгер
верситета.
Говорим на рус
скому времени — четыском языке. Иногда переводит
:: "iie." Поезд-’ 'стоит,' и нас
•Джорджи, которая нас и по
будит открывшаяся дверь .ку
знакомила. Разговор о жизни,
не: — Пограничный
наряд.
университете
И его
газете. . Сержант . , Иванов^ ’ Прошу
«Еве Мернёке» («Инженер бу
нредъявить
Документы
и
дущего»). Выходит один раз в
вййтй из Купе!
неделю,
цена 1 форинт 20
Сонно одеваемся и выходим.
фцллеров (примерно семь коКончилась практика и мы на
- пеек). Тираж 3—4 тысячи эк
советской земле, по которой
земпляров.
Выпускают
ее
уже успели соскучиться.
пять профессиональных жур •
налистов. Студенческого'- ма*
Бладймйр Поляков
териала, как Правило очень'
ЕЕ-97 '
мало.

К

В

Д

; : :Помимо-этого,./каждый /фа
культет -выпускав® газету, ко
торая уже делается студента

Ф разу «телевизор убил мно
г о е » -ч случайно .услышала в,
троллейбусе. В полупустом са,лоне трое мужчин увлеченно
•обсуждали проблемы тех-ыичеюгсого образования школьников,"
не замечая моего- довольно',
бесцеремонного {. подслушива-.
кия. Чертовски хотелось вкли:ниться в разгбвор: очень мно
гое в нем; был® важным и для
м ое го понимания сегодняшней
ж изни л места в ней каждого
зт нас

П РЕД ЛА ГА ЕМ ©БЛУДИТЬ
дитов. ©бедая, узнаем о новой
трактовке великой оперы, хо’ тя и oo етарой вряд ли бы л г
знакомы ;тладя белье, слышим
пикантные Подробности личной
. жизни велижиес людей, не" по
дозревая порой! о том, что Капица-отец и Кап-ица-сын — со
вершенно разные ученые; бе
седуя с друзьями, маршируем
жо залам Эрмитажа,, почти не
вслушиваясь -в проникновен
ный голос М. И. Царева,. А та
кие сознательно иросйатри'вае-

ное ■ время и убивает наш у
мысль,-наш у жажду нового,
наше стремление к самостоя
тельному иоиск-у, к незнанию.

ЗВОНИТЕ и ЗАХОДИТЕ

Какие .уж тут энгщкяопедиКогда н-аша наука изобретет
чеекие знания, если поданная .прибор, которым можно будет
на десерт в протертом, виде ра - измерить накал страстей, .то в
тинированная информация по
коридоре второго
этажа за
степенно отучает наши головы
дверью
редакции «Таллин
работать просто так, для само
ского политехника»
нрибэр
го себя, а ке ради отметки в
наверняка начнет
зашкалнзачетке.
•вать. И тогда е твердой уве
ренностью можно будет утвер
ждать, что в ближайшую жятницу из типографии привезут
- -свежие номера газеты.
Посыплются в щ ель кассы
двухкопеечные монеты, и . ки■ны газет начнут
таять. Эк
зем пляры «Политехника» по
почте полетят в другие- вузы,
учреждения и даже (страшно
подумать) в центральные ®йб. лиотеки страны.
. Муза журналистики во мно
гом отличается от евоих кол
н а -здесь ли одна из причин
лег. . Прежде всего ей прихо
инфантилизма ■многих - моло
дится смирить
свою тягу к
дых? Ч ело в ек ,' отказавшийся
свободе и заиметь постоянное
от привилегии самостоятельно
место прописки. (В отличие от
‘мыслить, необратимо превра
поэтической . музы, ' которая
щ а е тс я из'творца в наблюдате
может себе позволить иногда
л я и умирает ,как личность. Но
расслабиться). Проживает эта
ведь йсторяю-то делают личмуза но адресу AIII-204. По
' ности! ■
клоняется этой музе группа
молодых
людей и девушек.
Я, наверное, слишком сгу
Далее приводим обрывки '«'"йх
щаю краски, и, . возможно, во
■'многом не п р а в а ... Но так хо- ‘ •мыслей о «Политехнике» и о
своем участии в нем. -Опаса
. четея понять, куда же оно по
ясь мести с их стороны, имена
ддевалось, эт© стремление молоне называю:
'
• дых к большим поступкам, ко
' — Помню чувство,
когда
взрослым решениям.
Щ
' впервые увидел свое имя, на
бранное типографским спосо
Конечно, у любого явления
бом. Долго не мог успокоиться,
множество
причинно-следст
потом ничего, прошло...
венных связей. Я увидела ясно
— Я начал свой путь в га
пока одну из них. И вопрос
зете с того, что оказался в ро
‘ «Почему постарела история»
ли жертвы интервью. Когда я
остался без ответа, а ответить
заметил редактору, что статья
на него ой как нужно каждоэта не совсем обо- мнё, она, не
. м у из нас. Причем, ответить
вовремя, чтобы успеть начать ■моргнув глазом, согласилась. И
предложила написать новую,
жить, чтобы не уйти на пенсию
! вечным брюзгливым зрителем 'упомянув о герое етарой, как
о «роз©в®м болване». Поскольжизни, врывающейся в квар
при бли
тиру мерцанием голубого экра . ку этим болваном
жайшем рассмотрении оказы
на.
вался
все-таки я сам, то я
Л. М И ХАЛИ Н А.
сначала решил обидеться, а
потом передумал и пришел
0 Т РЕД АКЦ И И : мы наме
работать в газету. Возможноренно не стали сглаживать ост * стй «отомстить» моему тог
рые моменты. Да, автор не
дашнему интервьюеру, правда,
не представилось...
сколько сгустила краски, что
—- Наша газета очень хоробы показать обратный эффект
йго отпечатБ1вается, • если яе
телевидения. Но нельзя не со
видеть других газет.
Напри
гласиться в главном: леность
мер, многотиражку педагоги
души и стереотипность мы ш ле
ческого института, трехцвет
ния ведут к равнодушию и со
ную, на белоснежной бумаге, с
циальной пассивности. А это —
серьезный повод д ля дискус • четкими снимками. А в нашей
сии в молодежной аудитории. ' газете на’ фотографии можно
узнать только" себя, да и то
Слово за вами, читатели!
после антропометрических ис
следований...
. Газета
«Политехнические
. — Главное в работе репорте
кадры» Челябинского пора — Напор. Хотите глубже
.... литехнического института.
узнать эту профессию — про
чтите «Науку побеждать» А.
ч Суворова.

гипноз

ГОЛУБОГО ЭКРАНА
Всегда ' историю
творили
юные. Люди, не дожившие до
30 лет, вошли в нее декабриста
ми и полководцами, поэтами и
учен-ьши, революционерами и
.композиторами.
Какие блеетящие интеллек
туалы! Умницы! Знание не■скольких языков — ненремеки-о, игра на музыкальных инст
р ум ен тах — обязательно, глу
бокое изучение 'истории, эко
номики, философии — нечто
* само собой - разумеющееся. А
уж потом на прочной базе эищиклопедйчёских знаний буйно
расцветали таланты и дела.
•■Появлялась и проявлялась осо•знанная и вполне обоснован
ная жажда жизни, деятельно'Сти, свершений. И все это в
краткий промежуток'от 20 до
30 лет.
А что происходит сегодня с
поколением молодых? Не ка
жется ли вам порой, что не
смотря на значительный объем
•знаний, в нас прочно «пропи
сался» дилетантизм? Энцик
лопедистов нет и в помине, за
то все всё знают. Знают, как
лечить гипертонию и какой из
"маршрутов на Эверест самый
престижный, умеют отличить
•индийского слона от африкан
ского и знакомы, по меньшей
' мере, с четырьмя версиями
"Тунгусской катастрефы... Сни• сок наших познаний можно
продолжать и продолжать, он
будет универсален и практиче
ски безошибочен, ибо источник
•обширных знаний общий: сут
ками мерцающий в квартирах
и парикмахерских, вокзалах и
домах быта голубой экран.
Ж изнь проходит под телеви- .
зионный аккомпанемент, поне
воле превращая нас во лжеэру-

мые программы, как,: спорт и
зстрада, давно «дали нам пра
во» чувствовать..себя ‘ в. этих
областях
человеческой дея
тельности непререкаемыми ав
торитетами. /
Ежедневная
окрошка
из
-цифр," дат, фактов и научных
■гипотез, попадая на благодат
ную почву всеобщего среднего
образования, • постепенно (как
раз к 20— 25 годам) зачастую
приводит к поразите л ьному. са
мообману: оказываетея, можно
быть сведущим практически в
любой отрасли 'знаний, не при
кладывая никаких усилий, а
лиш ь в приятном ничегонеде
лании проводя вечера у телевиизвра. Д ля многих из нас
мерцающий экран вытеснил
сначала специальные, ватем —
научно-популярные, а потом и
художественные книги (зачем
читать, да и когда — каждый
вечер по два художественных
фильма пр®сматриваем!)
День прошел, второй и . . . пошло-поехало. Вчера тебя тя
нуло из дому, а сегодня тобою
овладела лень пресыщения и
«всезнания». Любое предложе
ние извне заняться .чем-либо
воспринимается почти как на
силие над личностью.
. Так, на бесконечные «зав
тра» переносятся встречи, по
ездки, чтение, работа. . .
То,
что называется, «личной духов
ной жизнью». А там, глядишь,
и тридцатилетие не за горами,
и волосы поредели, и «трудо
вая мозоль» фигУРУ испорти
ла. Радужное «завтра» превра
щается в тоскливое «вчера», а
«сегодня» по-прежнему прово
дится в обществе то ли л у ч ш е -:
го друга, то ли злейшего вра
га — телеэкрана, который ис
подволь забирает наше свобод

• ■— В школе всегда-с ужасом
' садился.. писать
сочинений.
Обычн© в своих рассуждени
ях -забирался ' так далеко и
глубок®, что уже не было'-нйкакой возможности выбраться
оттуда обратно. ' -Внешне это
выражалось в огромном колй- честве причастных и деепри
частных оборотов. - Поэтому
запятые за меня до сих -пар
■проставляет редактор. А пи
сать стал вроде бы неплохо-.
— "Что бы мы делали, если
бы не было вас (т. е. пас —
прим. ред.).
Мы - встретили
здесь столько интересных -лю
дей!...
'
«Когда
перестанете печа
тать глупвети?» (анонимная
записка из почтового ящика};
— Никогда! Поймите, ува
жаемый анонимный
автор,
: мьг д'ёиуёКаём у Ваё наличие
литературного вкуса. Так вот,
еели вы " что-нибудь '& козд• нибудь читали, то вы должны
'знать что -литература рожДается в муках. Миллионы пё•чатных листов канут в Лету,-а
©станутся «Гамлет», «Идиот»-,
"«Фиеста». А ' мы не 'Толстый,
мы -'еще только . учимся, ' 'А
учась писать, "мы учимец. и
читать, чего и вам желаем...
— В школе'всегда старался
писать напыщенно, нас учй -<
ли, что это красиво. Получа
лось что-то вроде «обхватис-*
того дуба».' Только со време
нем, написав нескЪлько ста
тей, которые
редактор, ис
правляя,' исчеркала так, что в
глазах, потемнело, я ионяя'Г
истина... в чем бы вы дума
ли? Правильно, в простоте...
— Я считаю, чтэ в
«П оли
технике»; в сравнении с про
фессиональным изданием ра, ботать.интереснее, потому что
круг обсуждаемых тем очень
широк. А мог бы быть еще
шире...
— Самое интересное н ачи -;
нается, когда корреспонденты
.. возвращаются с задания. - Тот,
который
должен был напи
сать о первокурсниках, нагш. сад о старшекурсниках; тот,
■который должен был написать
. о старшекурсниках, © них же
. и написал, а остальные забо- дели...
\ ' ;
■ — Шеф, следующий карна
вал когда будет? Н у вот, опять
в замке Глена нет, чтобы в
Кадриоргском дворце, И вооб
ще, сколько можнэ веселить
ся? Сесть, Ьы да погрустить,..
— Ой, уже двенадцать, по
ра на лекцию! В следующем
перерыве зайду опять...

С Т УД Е Н Ч Е С К О Е П О ЛЕ: П Л Ю С Ы и М И Н У С Ы

ние, что студенчество, занятое
в сельскохозяйственных -рабо
—.■Если в следующем году
тах, получает не только опре
— Иногда мы, правда, рабо
^представится возможность по
деленный трудовой опыт, по
уехать в колхоз,- ты поедешь?
тали, по субботам...
— В , этом, наверно, была
— Конечно. Там- за месяц
лезный и важный для инжене
м ы очень подружились.- В м е -. острая необходимость? К тому
ра, но еще. и так называемую
же вам и самим была небез
сте работали, вместе отдыхали.
жизненную притирку во взгля
дах, суждениях, характерах,
Вначале некоторые из нас на различна судьба урожая, не так
ли?
как определенный опыт обще
выходные ездили домой, потом
— Разумеется.
ния. И все же это требуется
перестали. В. общем, жили ве
— В понятиях о жизни, ВОЗ - студентам и как инженерам, и
село.
как людям вообще. Хотелось
> Наполненная ; -романтикой- МОЖНО, .появилось что-То но
вое, чего в городских буднях - бы, чтобы к этому немного
ж и зн ь в совхозе помогла ребя
ранее не было. Н е «околхозитам, кому-то в большей степебольше -добавлялось внимания
ли сь» ли вы за прошедший ме -руководителей хозяйств, куда
■ни, ?кому-то в меньшей, овла-сяц? ..
,
.деть эстонским языком. До
..направляются многотысячные
. — Время, проведённое в сов- ■ отряды
молодежи,
чтобы
вольно часто устраивались танхозе, помогло нам непосредст -жизнь и быт ребят не похо:цы. Тогда, забывая об устало
венно столкнуться с нелёгким -д-или на вынужденное спартансти, насморке, о тракторе и по
трудом в поле ,и „цо-новоЬгу : ство.
ле,- молодые люди отплясывали
оценить его.
'
’
•; -Геннадий •СВИСТУНОВ,
модные танцы и были счастли
Остается сделать заключё■ ЛР-57.
вы. Здоровый труд и полноцен
(Начало ца 2-й стр.)

Консерваторов не любит ни
щего', й тем б оле! странно, ч т о в
такой всёохватьтаюЩей обла«ти , как ' пйтанйе, консервато
ров огромное количество. Мо.;жет быть, к ним принадлежи
т е и вы, уважаемый читатель?
Скажи мне что ты ешь и я
-скажу тебе, кто ты ■— гласит
народная ‘мудрость Все новые
у новые диеты появляются,
входят в 'м оду и исчезают так
ж е неожиданно, как и появи
лись.
Если, правильное
здоровое
пихание — дело бесспорно нуж
ное то к голоданию отношеш&е зачастую совсем другое.

ный отдых сплотили АА-17 в
единую боевую бригаду.

Н О ВО Е 0 С Т А Р О М
Голод — это нужда, разруха,
-смерть. ■■
Сколько может прожить чечелввек без пищи на одной во
де? Неделю? Две? Нет, сорок
дней и, больше. Огромный эф
фект '-лечебного..., голодания,
пригодного также и д л я , про
филактических целей, известен',
не один десяток веков. Изве
стен; ц ©сновательно забыт на
ми. И очень жаль, потому что
речь идет не о залечивании бо-

*' ЛезНей, не о постановке - «заплат», а .о б омоложении орга,, иизма, об общем укреплении
^.тела и духа* .
Об интереснейших везможностях этой новой старой об. ласти
медицины , . рассказал
один из основателей ее в на
шей стране— - профессор Ю. С..
Николаев, выступивший с лек - ,
цией 6 октября в аудитории
общества «Знание» на улице
Харью. Без устали два с поло-

’винбй Часа он рассказывал,
отвечал на вопросы слушате. лей," А вопросов было очень
много, цначе и быть не может,
,ко|:Да .речь идет яе о чем-ни. , б у ^ аво здоровье.
Ццига Ю. С. Николаева «ГодО дан й ерад и -<здоровья» уже
завоевала популярность, а -'в
следующем году будет переиз
дана еще раз с дополнениями.
Интересующихся хоть Сколько
нцбудь своим здоровьем отсы
лаем, к этой книге; Будьте здо
ровы!
"
A v ПАНАЕВ,
наш корр.

Александр Клаусон
президент пресс-клуба.

Бывают, конечно, часы, идх
даже дни, когда лентяи стано
вятся деятельными к подвнжшыжн. Это бывает ори найме
Квартир, так как всякая ком
ната и то, что ее составляет,
— необходимый фундамент
.для лени.
Живой, трудолюбивый чело
век ищет квартиру недолго и
снимает ее с маху.
— Что? Диван не поместитея? А мы его рядом в комна
ту. Дует? А когда дует? Всег
да! Странно». Впрочем, я же
всегда занят», Будто у меня
есть время следить за тем, от
куда дует». Окно мало? А мы
сто рядом в комна... Нельзя?
Не надо. Кому здесь можно
дать задаток?
Лентяй присматривается ко
всему.
■
— Следовательно,
.если я
хочу открыть окно, мне надо
встать, обойти стол, отодви
нуть .кресло.» Вы мне, *кажет
ся,; каторгу с двухгодичным
контрактом предлагаете, а не
квартиру».
Сорок рублей - с
дровами за .шесть комнат?: Же
в дровах счастье. А диван ку
да я поставлю? Сюда?» Вы,
Очевидно, предполагаете, что
у меня одна из рук измеряет«я сажевиями.» А вставать
из-за каждой папироски и
подходить к столу». Извините
за беспокойство.
,, Но, «вив. квартиру, он тре
бует, чтобы «г© перевезли ту
да сейчас же, раньше мебели.
Сядет па подоконник и тер
пеливо дожидается того мо
мента, пока квартира примет
жилой вид: то есть кухарка.
— Не каратист, а каратэ— наставительно поправил
он. — так правильно. Каратэ —
это не просто борьба, не только
спорт, это целая система пра
вил, законов, взаимоотнотещ т, ритуалов... .Это целая
религия, философия или даже
скорее культур» в широком
смысле слова. Каратэ трениру
ет не только физическую силу,
но и волю, эмоции, образ мыс
лей ..
— Как ты здорово рассказышшйьГДшто тренировался?'—
Ома. — Или по
КДОкне шшзйбть учил?
— Почему наизусть? Про
сто... э-э. .., — он не знал,
что «просто®, — Каратэ заро
дилось в средни® века на во
стоке, и в отличие от других
видов восточной борьбы Ш ло
достоянием низших слоён и
каст феодального строя. Кре
стьянам было запрещено зако
нами носить оружие — это
считалось преступлением, и
щ щ т ш т .-.*
—* Может, пойдем .. лучше в
кино?.А .те-41®-» холодно, .и
дождь начался.
— Такая парода способствует
самоуглублению и доверитель
ному разговору.. . Так вот..»
Э- э.., нужно было безоруж
ным уметь пгютивостоять вооигжившигу отару, причем воо
руженному порой до зубов. УТ— беаогошючужой — вооруженным,
оттого и запрещает карата иСпржьаовать свое умение против
бежфужного.
переждал*, пока мимо
т м Ш жт х трамвай, и проЛШРМШь

Мсшшй

человек,

АРКАДИЙ БУХОВ

ЛЕНЬ
опоздает на два часа с обедом,
а к жене придут две говорли
вые родственницы...
*

*

*

Лентяи нежны. Огрубляют
душу встречи, разговоры, мел
кие хамства чужих людей.
Созерцая жизнь в тишине
своего кабинета, лентяй обес
печен ет этих факторов мо
рального огрубения.
Лентяй с удовольствием вы
слушает влюбленного, потому
что последний ждет только
словесного сочувствия, кото
рое можно ему подарить, не
сходя со стула, в то время как
другой человек, просто уда
рившийся нотой об извозчи
чью пролетку, требует, чтобы
его собеседник опускался око
ло него на колени и почти
тельно долго рассматривал го
лую ногу с большим расплыв
чатым синяком.
Лентяй любит поговорить о
цветах, е весенних зорях, по
тому что по этому поводу ни
кто не
поднимет бешеного
спора, во время которого не
обходимо вставать, рыться в
энциклопедическом
словаре
сразу на несколько букв, уни
жая
себя и энциклопедиче
ский словарь,
который как
будто только и составлен для
того, чтобы поддерживать чу
жое
невежество и глупость.

КАРАТЭЛЬ
— Как видишь, каратэ ис
ключительно гуманно и ... ты
что, не слушаешь?
— Слушаю-слушаю, — отве
тила Она, подавив зевок. —
Очень Интересно ты рассказы
ваешь.
— ...гуманно и человечно.
Каратэ, — он произносил это
слово очень, своеобразно, както нараспев,
каратэ — ору
жие слабого против сильно
го...
— А что ты любишь читать?
— вновь перебила Она.
— Недавно удалось.достать
«Догматы». Это своего рода
Библия, или Коран искусства
карата. Кстати, ты не знаешь
кого-нибудь, кто мог бы пере
водить японский?
— Нет, я имею в. виду худо
жественную литературу. Как
ты относишься к Боннегчтт?
— Моя дюримая книга... —
«Император Кунг-фу» Сиянидзу. Не доводилось читать?
Они остановились. Парень,
подошедший к ним, ничем осо
бенным не выделялея — ям ро

стом. нисложением. ни отаждебнветыо намерении, хотя по
виду хлюпиком не я*-*» Рядом
стояли еще двое и вниматель
но наблюдает. Один ж», них
был в очках. И нельзя было с
уверенностью сказать, что в
ближайшей подворотне не бы
ло еще пятерых...

жжекитей

ИУ й НУГ

отношение к ТИШ. без особого
тюга» узнает место, о котором
я говорю» г м ь т т . о маршру
те мыммдм»—* ' шшвдзваяошего
■к
ка трохзейбуокхм з
ж Ш:'Ш~ м ю ю м йгое Ж 23. а
затеи Пересе камвцего э л и т с
теэ от м п а а ш п с таким же
названием ж нажравлякнцстоеа туда*, где за соснамж видне
ются корпуса вашего институ
та. Однажды, уже не упомню
точна когда, выросло на пути
пешеходов трубчатое огражде
ние, а метрах в шестидесяти
«вверх по течению* пешеход
ный переход. Тренированный
«еловек пробежит шестьдесят
негров за восемь секунд. Ка
залось бы — пустяк, но люди

•T A L L IN N A ХОДОТЕНЮ К»
«ТАЛЛИ Н СКИ Й ПОЛИТЕХНИК»

САГА О ТРУБЕ
прохолжает о » по
шютооениому п у т и , те» .кто.
помоложе — перепархивали
черезограягдеяме; те, кому
здоровье позволяло — пролеза
ли под н и м , а самые джецннлкяированные переходили ту
же улицу у кольца «ниже» по
течению или выходили на сле
дующей остановке. Объяснить
поведение преодолевающих за
граждение было очень про
сто — так удобнее, о ч е н « ш Детельствввала ж спец*альн®
сделанная бетояваядррожка,
на той стороне дороги, ведущая
ж институту.
уп орн о

КРОССВОРД

Вообще спорить никогда не
стоит. Особенно по сложным
вопросам, о которых необхо
димо задумываться. Если со
беседник умный и уважаемы!
человек, даже
неудобно ду
мать, что он
переменит все
свое
миросозерцание после
вашей яятой фразы. Еели же
это юнец, который
спорит
просто потому, что этого тре
бует его организм, — смешно
и унизительно изображать из
себя колонию для малолетних
преступников и
заниматься
исправлением юных характе
ров.
Лентяи никогда н е спорят.
• * *
Я люблю их. Не обрюзгших,
с большими отвисшими жи
вотами и заплывшими тлазами, способных
волноваться
только перед подачей из кух
ни еще
неведомого, но уже
предвкушаемого
третьего
блюда». Других. Тех, которые
даже работают, несут все тя
готы жизненной кропотливос
ти, но у которых в душе всег
да вибрирует одно и то же
желание:
— Эх, кабы
бросить все».
Усесться бы, выгнать всех воя
да отдохнуть годика полторадва... И так — чтобы ничего
не делать...
И когда я вижу людей о
этой недосягаемой надеждой
—• мне становится
жалко и
грустно. Может быть, потому,
что я сам с искренним удо
вольствием никогда и ничего
бы не делал1916
— Закурить не найдется? —
спросил парень.
Считается,
что этот вопрос говорит все
или почти все о намерениях
его задавшего.
.,. Все был® закончено в не
сколько мгновений. Он смерил
взглядом стоявшего жеред ним,
затем оценил взглядом рас
стояние до остальных. Через
минуту двое лежали на мокром
тротуаре, а один, прихрамы
вая, удрал в подворотню. Под
ногами хрустело стекло разби
тых очков.
«Один раз промазал», — с го
речью подумал он и сказал, не
заметив,, что ее рядом нет:
— А теперь ты видела кара
тэ, — нараспев, — в. действии.
Она успела зайти за угол и
двигалась к трамвайной оста
новке, и- он окликнул ее.
— Подожди! Куда ты?
— Ты знаешь, — как-то неиного смущенно сказала она, —
мне пора домой. Уже поздно. '
— Детское время. —- Он еще
немного тяжело дышал.
— Мне завтра рано вставать,
и вообще . . . у меня мама бо
леет А провожать меня не на
до. пожалуйста.
— Давай завтра встретимся!
Иет лучше оставь номер теле
фона, я позвоню.
*— Не надо... У меня, нет
телефона. Ну пока/ я пошла.
Он етош* и лмгугрел на про
езжавший мимо гагсгой, трам
вай, приготовившись, поймать
ее взгляд и помахать ей вслед
на прощанье. Улыбка медлен
но сползла с сто лица. Она не
обернулась.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Американский авиаконструктор ж
промышленник. 7. Отдельное помещение в гостинице. 8. Еди
ница длины стиха. 11. Войлочный безрукавный плащ. 12. Пле
теная подстилка; 13. Принудительное задержание и помеще
ние в тюрьму. 14. Млекопитающее отряда грызунов. 15. Госу
дарство на Аравийском полуострове. 16. Транспортное сред
ство. 17. Река на Северо-западе европейской части СССР. 20»
Денежная единица Панамы. 25. Колдовство, гадание. 26. Ле
гендарный князь славян, отец Гостомысла. 27. Оцтико-механический инструмент. 28. Млекопитающее семейства куньих.
30. Мирное беззаботное существование. 32. Дерево семейств»
розоцветных. 34. Задняя часть судна. 37. Город в Италии. 38»
Млекопитающее семейства ,тюленей, 40 Народное собрание У
древних греков. 42; Марка легковых автомобилей, 43 Твер
ды! сплав на основе кобальта. 44. Плод хлебных злаков. 45..
Горная страна в Средней Азии. 46. Песчаная площадка в
древнеримском амфитеатре. 47. Краевой центр РСФСР.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Древнегреческий философ и уч»»»»....
3. Свойстве тела (в механике). 4. Небольшая музыкальная:
пьеса. 5. Советский космонавт. 6. Прибор, техническое устрой
ство. 9. Русский реакционный государственный деятель. 10.
Роман Д. Дюма-етца. 16 Маленький вареный пирожок с начинкой цз творога, ягод и т. п. 18 Мифическая критская ца
ревна. 19. Афинский законодатель, один из семи греческих:
мудрецов. 20. Сиденье в лодке. 21; Продукт из внутренностей
животных. 22. Блюдо — хребтовая часть красной рыбы. 23».
Очертание предмета. 24. Река в Польше. 29. Внезапная потеря
сознания. 31. Порт на острове Хонсю. 33. Изолиния, характе
ризующая изменение атмосферного давления в единицу вре
мени. 35. Наиболее доступное место в . гребне горного хребта»
36. Штат в США» 39. Кондитерское изделие. 41. Революционер^
основатель организации «Молодая Куба».
Составил Д. В».

Валерий П Е ТРО В С К И Й .
Не любите молчанья, люоите слова:
В них живут наших душ отраженья,
А душа пред умом зачастую права
Даже если сулит пораженъе.
мир эмоций — цветистый, как хюдьга, мир,
Семиивв'Мье прекраснее серого фона.
МЫ еловеши себе ештворяем кумир
И ему поклоняясь бессонно,
М ы богаче других наши дни проживем
И не тел, что в карманах и звонко, и густо:
Как в окно, вы в словесный вглядитесь преем,
Там, как ртро, рождаютдАчувбтвШ.
Не любите молчанье. В '■его густоте
Слишком разное может таитъсЯ.
Не любите молчанья. В большой немоте
Так легко и взлететь, и разбиться.
Не любите молчанья. Любите слова.
В них надежды живут'Отраженья,
В ких натянуты мыслей и чувств тетива
И рождается стихотворенье.
А молчанье рожбает Добро или З л о ...
Мне на первое реже в езл о. ..

В. ЧЕРНЫХ.
Однажды, оно случилось —
труоу разрезает в нужном ме
ся® »и акробатические номера
ж» трубе н под ней прекратилкеь»ве ликование было недоягии. Безлушюйночыо, а
етаче труето обЪясннть, жочемуэтото никто не видел, труб»
быта приварена на место* а че
рез несколько дней только
сварной нюв над краской говорил о случившемся. С тех пор
прошло довольно много време
ни, в течение которого труба
то разрезалась, то прирастая»
к старому месту, как голова
Змея-Горыныча.
По этому поводу ходили са
мые невероятные с л у х и . Пред
полагали, например, что сто де
ло рук одной ж той же бригады,
которая сначала приваривает

*

Не все пам списывают годы,
Нам не на то года даны,
угод все на них валить вины,
Как будто на прогноз погоды.
Ж ива в нас совести диэль
И от нее не отвертеться
Я, как в другого там не иелъ

трубу, чтобы затем ее выре
зать. Эачеж оняг жго делает —
в вогОНе за наживой или про
сто из вредности — никто не
вщш. Последние полгода труба
появилась снова, тенерь вроде

Trükikoda «tJhiselu», Tallinn, Pikk 4 40/42, Орган парткома, ректората,
комитета
ЛКСМЭ и Ирофкома Таллинского полятёхнического института «Таллинский поли
техник*. Типографии «Ю хисэлу», ГОНск, 40/42.
Toimetuse aadress: 20002* Tallinn, Ehitajate tee 5, TPI, S* hoone, tuba 204, tel. 587-261.
Адрес редакции: 20002* Таллин, Эхлтаяге тез, 5, ТЛИ, 2 корпус, комната 204,
тел, 532-2*1.
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В свое жттШШШШЩрЩрдце.
Нам н&Намтгоеа даны,
Чтагооы^еае

былое спишут ...
А нашим благородством
движет
Всеощущение вины ...

бы навсегда. И вот начало, ок
тября — появились свежие
распилы,.удобство опять вос
торжествовало. Надолго лиг?
А . СКАБИЧЕВСКИЙ.

