
Календарь подготовки 
к выборам

ГРАНИЦЫ ОПРЕДЕЛЕНЫ
к  28 января определены 

границы избирательных участ
ков. На iiauieii территории их 
создато два. Избирательный 
участок № 150 включает
избирателей жилого массива по 
улице Бондаря (долш №№ 9 — 
21), по улице Тихоокеанское 
шоссе—(дома 1ч'“Лз 225—^237) и 
общежитие института № 1. 
Избирательный участок № 151 
включает избирателен, прожи
вающих в общежитиях Л'з 2 
и Лз 6.

Коллективы агитаторов фа
культетов составили списки из 
бпрателей. Эту большую и от 
ветствениую работу быстро и 
качественно вьшолнили агита
торы лесоинж'еиерного факуль
тета (старший агитатор Е. Д 
Солодухин] и дорожного фа
культета (старший агитатор 
М. Ф. Гуды.м).

В. И. ПРИМАК, 
старший агитатор инсти
тута.

АГИТАТОРЫ ЗА РАБОТОЙ
Сразу зке после опубликова

ния Указа о проведении выбо
ров в Верховный Совет РСФСР 
и .люстные Советы депутатов 
трудящихся на заседании пар- 
THiiHoro бюро факультета был 
утвер'Зкдсн коллектив агитаторов 
из лучших студентов и ко.м.му- 
1ГИСТСВ групп .МЛ-51, ЛД-53. 
Всего одиннадцать человек. За 
каждым из них закреплен пли 
этаж общежития или подъезд 
жилого дома.

Друн-мю взялись агитаторы 
за работу: за четыре дня были 
составлены списки и отпечата 
ны в алфавитно.м порядке. В 
общежитии и учебной! холле вы
вешены красочные календари 

о Дне выборов. Особенно хоро

шо потру1Дилнсь агитаторы Гор 
i6cHoc, Круглсоа, Картвелиш- 

вили. Их записи правильны и 
точны.

Во время составления спис
ков встречались и затруднения, 
в частности, на ж'илом масси
ве в связи с переселением дс 
сих пор есть закрытые па зам 
ки квартиры, видимо, еще нс 
заселенные. Агитаторы держат 
IX под наблюдением.

С полной ответсгвен:юстыг. 
относятся к это.му важно.му де 
лу агитаторы лесоинженерного 
факультета, но успокаиваться 
на это.м рано, впереди еще не 
мало работы.

Е. Д. СОЛОДУХИН, 
старший аштатор.

3.
что С К А Ж Е Ш Ь  ЛЮДЯМ?

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

шшшшт
ОРГАН ПАРТКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

12 марта 1967 года состоят 
ся выборы в Верховный Совет 
РСФСР и .местные Советы де
путатов трудящихся. Нынешняя 
избирательная ка.мпания и.меет 
свои особенности. 1967 год̂ — 
юбилейный год. Вся страна го
товится торжостзенио отметить 
пятидесятилетие Великого Ок
тября. Для проведения агита
ционной работы среди избира
телей дорожного факультета 
включена группа АД-45.

Первой и са.мой важной ра
ботой агитаторов явилась пере
писка избирателей и составле
ние списков на закрепленных 
участках. Несмотря на трудно
сти, связанные с экза.менаци 
оиной сессией, студенты-агита
торы группы АД-45 активно 
включились в работу. Необхо- 
диимо отметить активность сту
дентов: Шмарина, Пивкиной,
Емельянова, Маркова, Кры- 
сова. Благодаря настойчивости 
и старагшя.м агитаторов списки 
были составлены в срок.

Переписка избирателей —

это первый этап работы агита
торов, зател! — агитационная 
работа. К агчтатора.м, идущим 
к избирателям, сейчас, как ни 
копда, предъявляются высокие 
требования. Идейные запросы, 
духовные и культурные по 
требности советских людей не- 
измери.мо выросли. Они ждут 
обстоятельных ответов на вол
нующие их вопросы, толкового 
рассказа о политике партии, 
задачах местных Советов. Это 
обязывает агитаторов быть 
идейно подготовленными, во
оруженными необходимььми 
даннькии.

С чем ты идешь в квартиру 
избирателя? Что скажешь 
людям? К чему призовешь? 
Агитатор обязан поставить пе
ред собой эти вопросы задол
го до того, как начнет беседу. 
Агитационная работа — это 
вторая задача агитаторов в под
готовке к предстоящим выбо
рам.

М. Ф. ГУД.ЫМ, 
преподаватель.

4 г .

ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ 
В СОВЕТЫ

Состоялось собрание коллек
тива нашего института по выд
вижению кандидатов в депута
ты краевого и городского Сове
тов депутатов трудящихся. В 
Хабаровский краевой Совет 
единогласно выдвинут ректор 
нашего вуза Михаил Павлович 
Даниловский. Коллектив пре
подавателей, студентов, рабо
чих и слуншщих просит Миха
ила Павловича дать свое со
гласие баллотироваться по сту- 
денческол1у пзбирательно.му 
округу Лд 56.

В городской Совет депутатов 
трудящихся выдвинуты канди 
датуры преподавателя Софьи 
Михайловны Куренщиковой 
(избирательный округ № 394), 
проректора по учебной работе 
Геннадия Федоровича Кулакова 
(избирательный округ 392), 
первого секретаря Хабаров1жо- 
го горкома партии Николая 
Александровича Крылова (из-

бирателы1ын округ Л'Ь 393), 
рабочую УЫР-257 Валентину 
!Ворисовну Меньшикову (изби
рательный округ Л'о 391).

Все выступившие товарищи, 
рассказавшие о наших канди
датах. характеризовали их, как 
замечательных людей, органи
заторов, тругкеннков, воспита
телей, не .мыслящих своей жиз- 
■ни без общественной работы. 
Все ораторы подчеркивали 
свою уверенность в толт, чт-о 
наши кандидатуры — достой 
ныс люди и, что поручение кол
лектива и народа они выполнят 
с честью.

Коллектив попросил товари
щей С. М. Куренщнкову, Г. Ф. 
Кулакова, Н. А. Крылова и 
В. Б. Меньшикову дать свое 
согласие баллотироваться по 
нашему избнрательнолту окру
гу.

Наш корр.
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ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ РЕВОЛЮЦИИ

Красный лейтенант
17 февраля исполня

ется 100 лет со дня 
рождепня лс11тенапта 
Петра Петров и ч а
Шмидта — героя пер
вой русской революции 
1905 —1907 гг.

Петр Петр о в и ч
Ш.мидт родится в 1867 
году в семье адмира
ла, человека властно
го, необычно вспыль- 
чнпгго и резкого. В 

противоположность отцу мать Шлшдта, ари
стократка по происхождению, лпюго читала 
мечтала о добре и образовании.

Петр Петрович, проводя детство в Одессе, 
привык и полюбил море и среду моряков 
Поэзия моря вошла в душу мальчика вмес
те с любовью к .музыке, с обо?кание.м мате 
ри — деликат\юй, грустной, самоотвержен
ной, восторженной идеалистки. Де.мократиче- 
ские веяния шестидесятых годов прошлого 
года оставили глубокие следы в чуткой ду
ше матери. Что в свою очередь передавалось 
вду.мч'Ивому мальчику.

Как сын морского офицера, Петя Ш.мидт 
шестнадцати лет от роду приехал в Петер
бург и поступил в морское училище. Юноша 
•с -нежны.м овало.м лица, копной мягких во
лос и сосредоточенным взглядом чистых свет
лых глаз — жадно набросился на книги. Он 
читает не только о морских походах, но и 
статьи Михайловского, которыми зачитыва
лась тогда российская интеллигенция, раз- 
-мышлял над горькой судьбой мужика, знако
мился с инастраиными авторами. Интерес к 
социальнььм вопроса.м соперничал в его ду
ше с любовью к .морю. Одаренного ученика 
вскоре проз1зали «Магисгром».

В училище Шмидт подружился с Шелгу 
новы'.м, отец которого писатель-публицист 
привлек вни.матте читателей к социальнььм 
Bonpoca.Ti, заставив задуматься, в частности 
о роли пролетариата, который в то время на 
чал быстро расти в России. Юный Ш.мидт 
бьЕвал в семье Шелгуновых.

Намечтавшись о добро.м, чистом, справед 
ЛИВОМ, Шмидт так хотел са.м сделать что-ни
будь героическое, достойное этой мечты. По
лучив первый офицерский чин, .мич.ман 
Ш.мидт прибыл в отпуск в г. Брянск, куда 
переехала его семья. Матери Петра Петрови
ча к то.му врамени уже не стало. Шмидт, гор
дость семьи, привел в замешательство отца 
и сестер странной фантазией: он решил по
ступить на местный завод сельскохозяйствен
ных орудий поработать рабочи.м. Заче.м? Что
бы лучше познакамиться с рабочими. Воз
вращаясь вечером с работы усталым и воз
бужденным, он рассказывал о хороших людях 
и тяжелых у'словиях их труда.

19 лет .мичман Шмидт, женившись па ми
ловидной, но негралютной молодой женщине 
с солшительной репутацией, думал совершить 
подз'иг, сделав из 'нее женщину-друга. Но 
она оказалась мещанкой, проявлявшей инте
рес только к деньгам. Подвиг не по
лучился. Возвращаясь домой, он находил не 
до.м, а разоренное гнездо и полубеспризор- 
ного сына Женю. Наконец он со.зсем разо
шелся с женой — эта «удивительная» мать 
легко отка;шлась от сына.

Вскоре Петр Петрович выходит в запас и 
поступает па слуя;бу в торговый флот, кото
рая казалась ему куда более привлекатель
но!!:, чем воспно-морская с ее .муштро!!, ка- 
зарл1ами н полным бесправием матросов. Кро- 
дтс того, служба в торгово.м флоте давала 
возможность сблизиться с портовыми рабо
чими, грузчиками и те.м приближала осуще- 
ствлепис его мечты — о революционной про
паганде среди рабочих.

Более 15 лет проводит Петр Петрович на 
океанских судах, скоро сделавшись одним из 
опытнейших и способнейших морских капи
танов. Он был человеко.м разносторонней 
одаренности. Шмидт одинаково легко владел

карандашо.м художника и смычком музыкан
та. Матросы любили своего смелого, но спо
койного, всегда вии.мателыюго капитана.

В связи с войной с Японией Шмидт вновь 
призывается на военную службу. Вскоре ап, 
лейтенант Шмидт, ко.маидир миноносца, вхо
дящего в Черноморскую эскадру. Служба в 
воешю-люрско.м флоте в то врел1я для мат
росов была очень тяжелой, обращение с нм 
ми было жестоким. Особенсю после восстания 
■на броненосце «Потемкиня Bica Русь сто
нала от произвола царских опри'шншов. Не
задолго до этого Шмидт писал свои.м дру- 
зья.м: «Я чувствую близость грозы, чувствую 
давящее все общество удушье и думаю, что 
мы близки от великих исторических собы
тий».

В.месте со своши 16-летш-ш сыном Шмидт 
в 1905 году живет в Севастополе в неболь

шом флигеле на Соборной улице. Летом это
го же года он познако.мился в поезде с мо
лодой женщиной Зинаидой Ивановной Риз- 
берг. Эта сорокаминутная встреча в вагоне, 
продолжавшаяся зате.м во многих десятках 
страниц переписки, осветила пламенем боль
шой, красивой любви последние полгода его 
ясизпи. Эти письма раскрыли на.м всю чис
тоту и принципиальную целеустремленность 
в поведении «красного лейтенанта».

Революция в России, начавшаяся 9 янва
ря 1905 года расстрелом безоружных рабо
чих, разрасталась. Стачечное движение ши
рилось. Героическим восстанием броненосца 
«Потемкин» русские матросы громогласно за
явили, что революция захватывает уже и та
кую опору правительства, как царский флот.

В Ш!тябре 1905 года в Севастополе воз
мущение царским режимом возросло до того, 
что люди невольно стали заполнять ули:цы. 
матросы все чаще и смелее стали выступать 
против «драконов». На многих предприятиях 
начались забастовки. На площадях и пере
крестках собирались толпы людей и потом 
никто не мог сказать, как возникали митин
ги. Так возник митинг на Екатерининской 
улице. В какой-то миг толпа сгустилась и 
обратила внимание на музей Севастопольской 
обороны, на крыльце которого появился мор
ской офицер с большим открытым лбо.м и 
взглядом добрых глаз. В согаутой левой ру
ке он держал фуражку. Он говорил о зна
чении великой всероссийской забастовки. Ука- 
зьшал, что это поднялся народ во всей сво
ей могучей силе, требуя улучшения своего 
положения, требуя прав. Исход великой за
бастовки может быть только один. Россия 
будет освобождена. Она не может не быть ос
вобождена. Хотя эти простые слова давно со
зрели в сердце каждого, они прозвучали сме
ло, потому что сказаны были вслух, открьь 
то, в царской России, на улице, прямо перед 
дворцом .командующего Черноморским фло
том. И самое поразительное, что исходили 
они от офицера. В толпе немногие знали 
Шмидта, и слова «лейтенант Шмидт» пере
давались из уст в уста, вызывая восторг и 
удивление.

Волна народного гаева нарастала. Царь 
вынужден был издать «Манифест о свободе», 
но когда люди потребовали 18 октября осво
бождения политических заключенных, в тол
пу начали стрелять. 8 убитых и около 50 ра
неных. На кладбище при похоронах жертв 
злодейского убийства Шмидт произносит 
страстную обличительную речь, и здесь он 
COB.MCCTHO с толпой в несколько десятков тьь 
сяч дал клятву: бороться и отстаивать свои 
челсвеческие права.

Во м п о г и X городах Российской 
империи появились Советы рабочих депута
тов. В Севастополе еще не было Совета, но 
депутатов уже избрали. И среди них первы.м 
был назван Петр Петрович Шмидт. Его ра
бочие избрали своим пожизненным депута
том, чем он был бесконечно горд.

(Окончание «а 3-й стр.).
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С Е С С И Я Товарищи, сегодня мы печатаем материалы 
! в основном по итогам сессии старших иурсов, 
' сдавших экзамены раньше лервокурсников и

второкурсников.
Полный анализ прошедших экзаменов будем 

публиковать в последующих номерах.

И Т О Г И  ;

ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА $

' Государственный экзамен.^ 
MiHOoHX студентов эти слова) 
прсиводмли в волнение. Они 
о&ращались к преподавателям  ̂
с просьбой рассказать под
робнее о приеме государст- i 
венного экзамена.

8 этом учебном году в ян \ 
варе студенты четвертого кур
са дорожного, сроительного. 
мехаиичаского и автомобиль
ного факультетов сдавали го
сударственный экзамен. Мно
го ени1мания преподавателями 
было уделено занятиям со 
студентами этих групп по под
готовке к экзамену.

Порадовали членов комис
сии хорошими ответами сту
денты группы СДМ-320: 
Фридман И. , Трегубов В , 
Богуславский А., Дугина Т., 
Иванов В., Польгун А.; из 
группы ТМ-310 Лаптев В.,

Волковский В., Абрамова Л., 
Корчмм-чский И.; из группы 
ПГС-310 девять студентов по
лучили оценку иЗ», это: Алек
сандрова В., Денега Л., Крым
ская Т., Клинцова А,, Рыжков- 
ская Л., Топчевод Л., Тубис 
Р., Федоточкина А., Шанина 
Г. Все эти студенты очень 
хорошо отвечали на все пред
ложенные им вопросы, пока
зали хорошие знания иност
ранного языка: умение читать 
и переводить тексты по спе
циальности, умение пони.мать 
вопросы на иностранном язы
ке и вести беседу.

Но, к сожалению, не все 
ответы были хорошими. Двад
цать студентов, имевших за
долженность по текущим за
даниям, не были допущены к 
государствегнному экзамену.

I Кудшме результаты на экза
мене ггакаэали студенты до
рожного факультета. Из се- 

' мндесяти трех студентов этих 
прупп только двое получили 
отличные opeKKni. Зато наи- 
больщее число недопущенных 

J к экзамену тоже в этих труп 
пах. Четырнадцать студентов 

, этих групп не допущено к эк
замену только по ИН01СТрвННО 
му языку.

Студент группы АД-32 Be 
1СОЛЫХ Л. из семестра в се 
местр сдавал зачеты с опоз 
данием. На 4 курсе он не 
сдал ни одного задания и про 
лустмл много учебных заня
Т1ИЙ.

Не допущены к экзаменам 
также студенты из группы 
АД-32 Болхоаи-гинова Г., Ли 
сович П., Пупынин В., Сове 
TOiB Ю,, из группы АД-33 
Зайцев Ю., Борщов Е.

Студенты забывают, что го
товиться к экзаменам нужно 
с перзого дня занятий, а не 
накануне экзаменов.

Несмторя на большое кэли- 
чество студентов, недопущен- 
ны« к экзаменам, трое полу
чили неудовлетаорятвльную 
оценку. Это студенты из груп
пы АТ-310 Заика В. и Фил-э- 
ненко И. и из группы АТ-330 
Каратун АА.

Студеипы, не допущенные 
к экзаменам и получившие 
неудовлетворительные оцен
им, систематически пропуска
ли занятия, приходили на за
нятия, не подготовив задания 
и не бывали на консультаци
ях. Нельзя забывать, что ино
странный язык не выучишь за 
неделю. Необходима система
тическая .работа над язьжом, 
тогда и результат будет хо
рошем.

Г. Г. ЗОЛОТНИЦКАЯ, 
ваведующая кафедрой 
яностранных языков.

С Е С С И Я

Наши плюсы и минусы
Если ты увлекаешься че.м- 
лноо, то лю-Знмо.му предме
ту и отдаешь все своп си
лы и врелш, а па осталь
ные предметы можно уде
лить оставшееся время. Вот 
я увлекаюсь сопр-отивлепи- 
DM матерналоз и у меня по

Закончилась экаа,менациои- все за одного — это и есть за- ва, Черный и Крюкова работа- это.му предмету отличная оцеи-
ная сессия на старших кур- лог их успеха. лн с прохладцей, без души. ка.
сах механического факультета. Очень плохо сдали экзамены Вмешательство общественного Никакие доводы не смогли
Каковы же результаты пол.у- студенты группы СДМ-32 и это деканата в учебную работу ко- иэмеппть «твердых убеждений» 
годовой работы колле1гтива? не в первый раз. Такие сту- митета ВЛКСМ цн в какой ме- Людмилы. А сколько еще та- 
По сравнению г прошлогодней денты, как Моисеев, Петрова, ре не затронуло душевного спо- ких студентов, имеющих по- 
эимией экзаменационной сес- Рязанцев, Шмидт систематиче- к-ойствия секретаря комитета дойные убеждения, а то и про- 
сиен .успевае.мость повысилась ски подводят коллектив труп- ВЛКСМ Громака. сто с ленцой. М,пс думается,
на 17 процентов, увеличилось пы, Студентал! группы СДМ- У пас уменьшается число что читатели пашей газеты вы- 
число групп, сдавших экзалге- 32 следует серьезно погово- студентов-отличников. Случай- скажется на страницах газеты; 
иы на 100 процентов. рнть о соэдавше.мся положении ное это явление или пет? Нет, — права комсомолка Бобров-

Мы все от души поздравля- в группе. не случайное. Мы привыкли ская или нет?
ем студентов групп МСД-44, Наши успехи были бы на- работать с те.ми студентами, Многие считают, что прове-
МСД-310 II 'ТМ-310, добив- .много лучше, если бы секре- которые или отстают в учебе, деднем групповых, курсовых и 

шихся абсолютной успеваемо- тарь комитета ВЛКСМ Гро.мак или нарушают дисциплину, фгкультстских собраний н за
сти. Крепкие знания па экза.ме- и председатель профкома Кош- Воспитательная работа с успе- к'апчиваевся воспитательная ра
нах показали наши отличники май больше уделяли в;1нмания вающи.ми студепта.ми, как "пра- бота. Ничего подобного. Пер- 
Савватсев, Са.моделкин, Рот.ма- учебным делам, по они заняли вило, ведется в массовом мае- соиальиая работа с каждьш 
ИОВ, Воскресенский, Ван, Лап- очень странную позицию. Мол, штабе. Вот и получается, что студснто.л!, воспитание в каи%'- 
тев и другие. поскольку учебньш вопросом на плохих студентов мы не зка- до.м человеке нашего коллек-

Вот уже вторую экзамена- занимается общественный дека- лое.м .времени на .длительные тпва коммунистического созна-
циотшую сессию студенты нат, то и пусть занимается. лич)ные беседы, направляем их, пия и является основной рабо-
грунп МСД-44, и ТМ-310 не Действительно, обществен- воспитывае.м, а хорошие сту- Toii кансдого коммуниста и ком-
и.меют неудовлетворительных ный деканат, под ружоводсгвом денты предоставлены сами се- сомольца.
оценок II в это-м большая за- комемупнета Владимира Корей- бе. Есть в группе ТМ-41 очень
слуга актива группы: старосты ко, систематически зани.мался хорошая студентка Бобровская
коммуниста Макаренко Генна- вопросами посещаемости и те- Людмила. В беседе с Людми-
дия, комсорга Диденко Антони- кущей успевае.мости. В конце лой я поинтересовался, поче.му
ны и профорга Ермакова Вита- ноября Норойко был выпуж- бы ей не уделить больше вни-
лия. Многие подумают, что в ден по рекомендации партбюро мания учебе и стать отличницей,
этих группах очень сильные факультета привлечь к совме- — А зачем? — ответила 
студенты — вот и нет двоек, стпой работе учебные секторы о'на, — я считаю, что отлич-
Нет, в этих группах есть и комитета ВЛКСМ и профкома ник — это студент, который
слабые студенты, но здесь факультета, но даже и после не имеет любн.мого предмета,
сложился дружный коллектив, этого ответственные за учеб- вот он и учит все предметы
где каждый отвечает за всех и пуга работу студенты Репнико- подряд с одинаковой энергие!!.

ЕСТЬ УСЛОВИЯ БЫТЬ 
СРЕДИ ПЕРВЫХ

Экзамены держали сто семь студентов треть
его и четвертого курсов специальности «Техно
логия деревообработки».

Нзковы же результаты^ Абсолютаэя успевсе- 
мость составила 89 процентов. Четыре человека 
сдали на «отлично». Это Кудряшова Г. —  ТД-41, 
Дуброва Н. — ТД-43, Калашникова С. —  Т Д -43, 
Мезенцев А. —  ТД-31. На «хорошо» и «отлично» 
сдали 24 человека. Это Ващенко В., Демидо
ва Л., Данилов А., Гладун Г. —  ТД-43; Горба
тов В., Зарецкая Г. —  ТД-42, Вальтц А., Ва- 
женин —  группа ТД-210, Осин Г., Фролов А. — 
группа ТД-31. Стопроцентной успеваемости до
билась пруппа ТД-210. Хорошие успехи также в 
группе ТД-31.

НаИ'Худшие показатели имеет группа ТД-310. 
4 человека этой группы не сдали экзамена по 
электротехнике, до сих пор не защищено 3 про
екта по деталям машин. Студентка группы Зу
бок В. Не выполнила курсовых проектов по 
деталям машин и деревообрабатывающим стан
кам и была отчислена из инсти-гута. Неудовлет
ворительно учатся студенты Сидельникова Е. и 
Лихтерова. О. В группе нет спаянного коллек
тива, нет настроекнос-пи на дружную, успешную 
учебу. Качество курсовых проектов очень низ- 
кон. Тзк. например, курсовой проект по дере
вообрабатывающим станкам 1 человек защи
тил на «5», 1—«а «4», а все остальнь1в полу
чили только «3». Не намного лучше положение 
в этой группе и по деталям машин.

Плохо сдали экзамены Шилов А. —  группа 
ТД-42 (два неуда), Сахно Г. —  группа ТД-42 
(два неуда). Не справились с курсовым проек
том по деталям машин Ким А. —  группа ТД-43. 
эти студенты в течение семестра пропускали за
нятия, слабо реагировали на замечания товари
щей и деканата и сейчас попали в тяжелое

Б. В. ЧЕРНЯЕВ, 
зам. декана механического 
факультета.

ЭТОГО МОГЛО 
НЕОЛУЧИТЬСЯ

положение. Если они не поправят 
ого в ближайшую неделю, дека
нат вынужден будет ставить во
прос о пребывании их в институте. 
Хотелось сказать несколько слоз 
о перв-ом и втором курсах.

С хорошей стороны нужно отметить группы 
ТД-61, ТД-62, ТД-63. Все студенты этих групп 
получили зачеты и успешно сдали первые два 
экзамена по высшей математике, начертатель
ной геометрии, истории КПСС. Отлично сдали 
Кандалинцева В., Алина Л., Чепченко и другие. 
Такой старт нас радует. Молодцы, деревообра- 
ботчики!

Но наибольшего успеха в первый день экза
менов добилась группа ХТ-52. Из 25 студентов 
только двое получили оценку 3, остальные сда
ли на «4» и «5». Особо хочется отметить отлич
ную сдачу экзамена по химии студентов груп
пы XI-о1 Полосенко, Чинарева и Буянова. По 
заявлению Разумова Н. В. они были лучшими 
по химии. Огорчили на первом экзамене по хи
мии группы специальности «Машины и аппара 
Ты ЦБП». Группа МА-61 получила 8  «неудов» и 
лишь две отличные оценки, а группа МА-62 7 
«неудов» и лишь одну «пятерку».

Коллектив химико-технологического факульте
та молодой и переживает период становления, 
но уже сейчас у нас есть условия быть одними из 
первых в институте по учебе. В целом ряде групп 
СОЗДЭ-1Ы дружные, сплоченные, работоспособные 
коллективы. Это группа ХТ-52 (староста Шиба
ев В.), группа ТД-31 (староста Фролов А.), груп
па ТД-62 (староста Коренбаум О.).

Нам очень понравилось, как чутко, по-товари
щески отнеслись студенты к Оле Селех (МА-61) 
и Рае Хисамутдиновой (ХТ-52), попавшим в за
труднительное положение перед зачетной сес
сией. Сейчас Оля и Рая успешно сдают экза
мены. Высшую математику Рая, например, сдала 
■на «4». Рука друга помогла в беде.

Доцент В. Ф. ДОМНИЦКИИ, 
декан химико^техяологнческого факуль
тета.

ВОЛНОВАЛАСЬ НЕ МЕНЬШЕ СТУДЕНТОВ
я  шла на экзамен по начер- нятий, не выяснив до конца На .экза.мене не ооошлось и 

тательиой геометрии и очень все вопросы. систе.матически бед неудов. «Отличились» двое 
волновалась, наверное, не мень- посещали консультации, вовре- — Потрепалова и Крутая, По- 
ше моих студентов-первокурс- мя сдавали домаишие задания, трепалова не справилась с за- 
ников. Как для них, так и для Словом, серьезно занн'малн’ь в дачей, которую мы решали на 
меня этот экза.мен был первы.м. году. Ну и результаты были практических занятиях в году. 
Они должны были показать соответствующие: экза..мен Если учость, как посещались
свои знатия, а я проверить этими студентами сдан на «.хо- занятия эти.ми студе.нт.ка.ми, то 
свои преподавательские оно- рошо» и «отлич1НО». результаты неудивительны,

собности. Крутая и Потрепалова были
В группе ЭС-61 я вела в

сдавали
гт редкшии ГОСТЯМИ на консуль

течение семестра практические Смолиной Силоо тацнях, не вовремя

нимались средне, но их отве- Экзамен показал, что преж- 
конечно, нельзя. Ест? в этой ™со?ом^й“  Добросовестно
S i e  нервььм «««ro и " .̂^ерьезно готовились, ороситься к занятиям в году,
можно отгшоги: Гащеву, ^Гла- ^  лишь посредственные отве- д  ^  ГРАЧЕВА,
дышеву, Фокину. Лерман, Фи- ты в саместре по.мешали и.м преподаватель кафедры на- 
лишюву. Они не уходили с за- получить отличные оценки. чертательной геометрии.

Студенты группы ТВ-63 сда
вали в нынешнюю сессию пер
вый экзамен по истории КПСС. 
Содержательными были ответы 
студентов Галуза В. и Мнпе- 
вич Г. Их ответы заслуживают 
похвалы. На хорошо сдало 9 
человек. Среди них Вешшко- 
ва Л., Технорядова О.. Ла
гун Л. Удовлетворительных 
оценок 9. а двое студентов — 
Богданова Б. и Васильев В. — 
экза.лхены не выдержали. Ниже 
своих способностей отвечали 
Лузанова Т., Фетисова Т., Бра- 
тишко И. Некоторые студенты 
{Вабичаз Е., Солошип Н.) не 
.могут дать анализа историче
ским фактам, событиям, а кое- 
кто даже знаний из школы по 
истории СССР не донес до эк- 
за.меиа.

Результаты, как видим, не
утешительны. Каковы же при
чины?

В течение neipsoro семестра 
студенты этой пруппы к изу
чению истории КПСС, как 
предмету, отнеслись не вполне 
серьезно. Вез уважительных 
причин пропускали селшнар- 
ские занятия (Бойко В., Богда
нова Б., Заяц Н., Пирошенко 
Е.). на занятиях часто отсут
ствовала актИБно-сть студентов 
по обсуждае.мым вопроса.м, 
конспекты по изучае.мьш ис
точникам истории КПСС неко
торыми студентами составля
лись иесодержательно. На эти 
недостатки своевре.менно указы
валось. Преподавателем про
водились дополнительные за
нятия, беседы, консультации. 
И если старших товарищей 
беспокоило тревожное положе
ние дел в прулпе, то этого не 
чувствовалось со стороны ста
росты группы Горчакова В. и 
качсорга Венниковой Л. Оба 
они очень молоды, вчерашние 
школьники, но это не снима
ет с них ответственности за со
стояние учебы и дисциплины 
в ■'руппе.

Староста группы, комсорг, 
актив не создали нетерпи.мого 
положе!Шя для неуспевающих 
н прогульщиков, не ссудили их 
строго. А это привело к то’му, 
что не только двое не сдали 
экзаменов, но еще к концу се- 
.местра II выбыли из пруппы 
студенты за неуспеваемость.

А .всего этого могло и не 
случиться, если бы коисо.моль- 
цы были требовательны к себе 
II това)рища.м в вьшоллшнин 
святой обязанности стуще-нта— 
iHiiTbCH, учиться и учиться.

Л. Д. ШЕХОВЦОВА, 
преподаватель истории 
КПСС.
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много ПОСРЕДСТВЕННЫХ 
ОТМЕТОК

По срашюшш) со студслтаип 
других факультетов химики- 
технологи сдали политэконо
мию несколько лучше. В пото
ке нэ шестидесяти шести чело
век только четверо получили 
чеудсшлетворительные оценки, 

причем группа 1Д-41 сдала 
йез двоек. Плохо сдают немно
гие. но если взять поток в це
лом. то бросается в глаза боль
шой процент посредствсиных 
отметок: 19 удовлетворитель
ных, то есть почти 30 процен
тов, 31 хорошая — 47 процен
тов и 9 отличных — 13,6 про
цента.

Политэкопо.мия — наука не 
-только экономическая, но и 
.мироваззронческая, идеологи
ческая, призвана формировать 
.моральный облик нашей моло
дежи. Но если студент знает 
политэкономию на удовлетво
рительно, то, разумеется, она 
ОТОЙ своей роли не выполняет. 
По нашему мнению, для полит- 

-эксшосиии и, очевидно, для дру
гих общественных наук тоже 
надо бы установить три балла 

-ИЗ четырех: отлично, хорошо и 
неудовлетворительно,' а удов
летворительную оценку исклю
чить. Дело в том, что не .мы, 
преподаватели, а сами студен
ты проявили инициативу в это.м 
направлении. Некоторые из 
них, чувствуя, что сдают на 
тройку, забирают зачетку н 
уходят с тем, чтобы подгото
виться в дальнейшем не ме
нее чем на «четыре».

Из 9 студентов, сдавших на 
«отлично», особенно хорошо за-

пи.мались па семииарад по по- 
.тнтэкономни и блестяще сдали 
: кзамены Калашникова С. 
1ТД-43), Кудряшова Г. (ТД-41')‘.

Неудовлетворительные зна
ния показали Шилов (ТД-42), 
Голубпнчнй А.. Аринович Э., 
Ермолаева Л. (ТД-43).

Интересно от.метить вот еще 
какое явление: некоторые сту 
денты по четырем—пяти дне 
цпплннам имеют отличные 
оценки, а по политэконо.мии от 
вечают с большой натяншок 
па тройку.

Так, иапрн.мер, было со сту
дентом Кудакоаским В. (ТД 
11). На вопрос: почему он пло
хо учил политэкономию, он от 
ветил, что эту науку считает 
несерьезной.

К сожалению, такое мнение 
не только у Кудаковского. Е 
ответе этого студента прозву 
чала недооценка политэконо 
мин. Мы «е будем здесь пере
числять роль и значение полит 
эконо.мии, об этом уже гово 
рилось ранее. Но псобходи.м 
подчертснуть следующее: полит 
■экономия — теоретическая 
фунда.ментальная наука — 
>"чит студентов экоио.миче1С1Ш 
мыслить, О'цснивать свои и чу' 
жне те.хн;1ческпе решения с 
эконо.мнческой точки зрения, 
учитывать затраты, считать, вс 
что обходится то или иное тех
ническое .мероприятие общест
ву. выгодно оно или нет.

В. С. ЗИНЧЕНКО, 
преподаватель политэконо
мии.

Красный лейтенант
(Окончание. Нячзло на 1-й стр.).

12 ноября матросы только что спущенного 
[а воду крейсера «Очаков» подняли восста- 
!ие и арестовали своих офицеров. Утро.м 14 
ноября депутация матросов явилась в дом 
•Импдта и предложила е.му почетную роль — 
командовать революциониьг.м «рейзером. 
Шлтидт зная, что «Очаков» к бою не подго
товлен. Но люди были в таком состоянии, 
£ТО иначе поступить было лшльзя. «Отвер
нуться в такой .лю.мепт, когда его позвали, 
.когда он нужен матросам. Нет, это немысли
мо. Он бы не смог смотреть людям в гла
за, он был бы нзмепнико.м. Нужно гдьлать 
всё, чтобы не допустить новых убийств. В 
крайнем случае — противопоставить силу 
силе. А если это не по.может — у.мереть 
в.месте с матросами, высоко вз.метнув зилмя 
свободы. Ш.МИДТ взошел на борт «Очакова».

Вечерол! к борту крейсера подошел катер с 
представптеля1ми Совета депутатов. Начали 
вырабатывать совместно план.

Утро.м Ш.МИДТ должен поднять красный 
})лаг на «Очакове» и присоединившихся су
дах, освободить на «Пруте» потемкинцев, ов
ладеть эскадрой и объявить себя комацдую- 
.ди.м флотом. План начал осуществляться. На 
суда отправились делегаты. К утру 1.1 }1ояб- 
ря к «Очакову» присоединились несколько 
иппоносцев. В 8 часов утра на «Очакове» вы- 
'око в;5внлось красное знамя н был дап сиг
нал, который мгновенно облетел всю 'Россию 
и весь мир: «Колшндую флото.м. Шмидт».

Шмидт начал объезд эскадры. Он стоял во 
.зссь рост на борту контрминоносца «Свире
пого» и, обходя корабль за корабле.м, про
должал призывать матросов подняться во имя 
-.•вободы. «Свирепый» приблинсался к «Пру
ту» — тра:1спорту, превращенному Чухни- 
льш (командующим Черноморским флотол!) в 
тюрьму. Здесь уже несколько месяцев пахо- 
.дилнсь арестованные потемкинцы. Петр Пет
рович поднялся по трапу, за ним следовали 
очаковцы. Это было так дерзко, что тюрем
щики па «Пруте» оторопели. Вахтенный на
чальник побежал навстречу Ш.мидту, и, увк 
дев npocnaeneiiHoro красного лейтенанта у 
себя на палубе, дрожа и заикаясь, отдал ра
порт.

— Мы пришли освободить бо-рцов за сво
боду, — ровным голосом сказал Ш‘ми.1т .— 
Немедлепно откройте камеры.

Офицеры «Прута» начали приходить в 
себя. Полуотвернувшись от Шмидта, кара
ульный начальник презрительно процедп.г.

—- У меня нет ключет! от кают. Я их вы
бросил за борт.

Шмидт не растерялся:
— Вы офицер русского флота? Вы не

достойны этого звания. Именем революции я 
арестую вас. Сдайте оружие!

За спиной у Шмидта зашевелились очаков
цы. Ка/раульный начальник оглянулся — ни
кто Из прутовцев не торопится к нему на 
помощь. Он снял кортик и отдал его Ш.лшд- 
ту. Караульные матросы не оказали никако
го сопротивления. Шмидт приказал сбить зам
ки. Из камер со слезами на глазах выбега
ли потемкинцы н обнимали освободителей 
Шмидт вернулся на «Очако1В» вместе с осво
божденными поте.мкинцами.

Кразпый флаг .взвился над «Прутодт» и ие- 
сколькидш мелки-дти суда.дш.

15 ноября в 3 часа 15 минут дня по 
приказу царского командования был от
крыт огонь по воеставшцд! судадц ог- 
лениый ураган был пацравлеп. прслсде всего, 
на «Очаков», который не был еще вооружен. 
Даже, когда весь крейсер охватило пламя, 
озверевшие каратели продолжали осыпать его 
и спасазшюазя вплавь людо(1 ураганпьш ог
нем. Шдшдт, покинувший «Очаков» послед
ним, тяжелараненный, был схвачен и поднят 
на борт флагманского корабля «Ростислав». 
Он был брошей в каземат небольшой Чер'Ю- 
дюрской крепости. В DToii крепости, в сыро.м 
холодпо-Д! казед1ате Ш.мндт провел два с по- 
ловш1011 дюсяца до садюго суда.

7 февраля 1906 года начался судебный 
процесс по делу очакоацев. На него съехались 
крупнейшие русские адвокаты.

18 февраля в персполненнод! зале суда 
был зачитан приговор: Шмидт присуждается 
к повешению, которое впоследствии было за
менено ра/хтрело.д!, трое его товарищей 
Антоненко, Частник, Гладков — к расстрелу.

6 марта 1906 года ранним утром Петр 
Петрович и его товарищи были расстреляны 
иа острове Березапь. В письме, тайно от 
жандарлюв передашюдт Зинаиде, Петер Пет
рович писал: «Веры в победу революции во 
мне всегда было много, но теперь эта вера 
как-то особенно тверда во дше и спокойна....

Пусть преступные власти уничтожат поло
вину нашего поколения. Это только упрочит 
то счастье России, которое будет завоевано... 
Скоро, скоро молодая, сильная, счастл*1вая 
Россия вздохнет свободно и не забудет всех 
пас, отдавших ей свои жизни».

П. К. МАРТЫШКОВ, 
старший преподаватель.

Василий Иванович Чапаев

Письмо в редакцию

ПРЕДУПРЕДИТЬ НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ

в переполненном центральном читальном зале тишина. 
Только слышится шорох перелистываемых страниц учебни
ков и летит шепот заспоривших студенток-первокурсниц у рас 
крытого учебника.

Вдруг эту рабочую тишину нарушает грохот. Все взгляды 
обращены на студента, сидящего за столом, заваленного об
ломками штукатурки, покрытого слоем пыли.

Уже не первый случай обвала отслоившейся штукатурки с 
перекрытия в этом читальном зале. Однако моры по устране
нию постоянной опасности, висящей над головами студентов, 
не принимаются.

Студенту некогда смотреть в потолок, выбирая безопас
ное место в зале. Администрация совместно с кафедрой тех
ники безопасности должна принять своевременные меры для 
предупреждения несчастного слзг«ая Необходимо сейчас со
ставить комиссию по обследованию состояния штукатурки на 
перекрытии и отслоившиеся места обвалить.

Случай, происшедший 18 января, обошедшийся без серь
езной травмы, является вторичным сигналом о той серьезной 
опасности, предотвратить которую необходимо немедля.

А. С. СОКОЛОВ, студент-заочник.

Недавно исполнилось 80 лет 
:о дня рождения В. И. Чапаева 
— легендарного героя граждан
ской войны.

В оправедливой борьбе рас- 
чрепощепного революцией на- 
ода выковывались и 'заказя- 

П1сь вышедшие из |народных 
iiacc талантливые и отвальные 
ол1анди|ры Красной Ар.^ган. Од- 
:и.-\1 из та.цих «ол1анди.ров-са- 

мородков был Василий Ивано- 
.нч Чапаев. Он родился в по- 
элжской деревне Будайки 
1ебоксарскэго уезда Казак s-toii 
убернин в семье крестьяиипа- 

злотника. Тяготы и лишения 
:(апита.зистическогР гнета он 
рано почувствовал на себе. Его 
тец, Иван Степанович, не мог 

трокормить се.мыо из девяти 
шловек и поэто.му 12-легнего 

'Ва1сплня отдали иа «выучку» 
Л!есл£0.'«у купцу. Работа на по
бегушках, подзатыльники хозя
ина и работа по купеческим 
заповедя.м: «не обманешь — не 
проживешь» пришлись не 
по душе мальчику. Вскоре он 
поступил в .местный трактир 
«ПОЛОВЫЛ1», но и здесь было 
не лучше. Потом нанялся под
певалой к старику-шарманщику. 
с которы-М исходил все По
волжье и Урал, что впослеД'ЗТ- 
вни е.му при-'-одилось в борьбе 
с белоказака.ми.

В 1914 гО'Ду с первых дней 
шипериалистичоской войны 
В. И. Чапаева мобилизовали и 
отправили иа фронт в Первую 
действу'ющую ар.мию. За про
явленное мужество и геройство 
в боях В. И. Чапаев был на
гражден четырь.мя Георгиевски
ми крестами. В армии он при
стально следит за политической 
жизнью в тылу и на фронте, 
проявляет большой интерес к 
литературе. Бывшему плотнику 
разобраться в политической об
становке помогла Великая Ок-

(1 8 8 7 - 1919)
тябрьская социалистическая 

революция.
В сентябре 1917 года В. И. 

Чапаев вступил в большевист- 
акую партию. В декабре 1917 
года его избрали командиро.м 
пол1ка. В начале 1918 года пар
тия направила В. И. Чапаева в 
г. Николаевск (ныне г. Пуга- 
ЧС13 Саратовской области) во- 
енны.м комиссаро.м. Здесь он в 
короткий срок сумел организо
вать красноармейские отряды, 
быстро подавил несколько 
контрреволюционных куладко- 
асеровских мятежей. Из орга
низованных В. И. Чапаевым от- 
1)ядс,в основывается Пугачев
ская бригада, которая разгро- 
а!ила мятежный чехословацкий 
■кс|рпус и несколько отрядов 
белых казаков. Быстрые и 
убедительные победы над 'ои- 
ла.ми контрреволюции соз
дали В. И. Чапаеву широкую 
иэвестпость в народе почти по 
всей России.

В сентябре 1918 года его 
бригада В1В0ДНТСЯ в состав Ни
колаевской дивизии, комаиди- 
рол1 которой становится В. И. 
Чапаев. В тяжелых и упорных 
боях против колчаковских орд 
В. И. .Чапаев проявил себя та- 
лантливы.м, храбрььм и опыт- 
ЯЫ.М К0.ЛШИДИ1Р0М, не знавшим 
по.ражеиий.

В ноябре 1918 года партия 
направляет Василия Иванови
ча учиться в Академшо гене
рального штаба в Москве. Неу- 
то.мпмый боец и преданный ре
волюционер, он считал себя 
обязаннььм быть на фронте. Й 
по его просьбе он освобожда
ется от учебы н в апреле 1919 
пода (назначается командирам 

25-й стрелковой дивизии, а ко
миссаром — Д. А. Фурманов.

Чапаевская дивизия доби
лась блестящих успехов под 
Бугульмой, под Уфой против от
борного офицерского корпуса 
генерала Каппеля. В нюне 1919 
года его дивизию перебросили 
для борьбы с уральскими бе 
локазака.ми, которые были раз
громлены 25-й дивизией в ию
не 1919 года в районе г. Ураль
ска и оттеснены к Каспийскаму 
.морю.

Когда хлхурььм йдеиним ут
ром 1919 года вражеская пуля 
настигла Чапая в холодных 
волнах Урала-1реки, она не по
хоронила его бессмертного и.лш- 
нн, ставшего символо.л! бесстра
шия, мужества и геройства.

Дивизия, которая стала на
зываться чапаевской, пронесла 
с честью свое знамя сквозь 
огонь сражений гоажданской н 
Отечественной войн.

На книге о Чапаеве, на ки
нофильме «Чапаев» воспиты
вались поколения защитников 
нашей Родины. Вспомните кад 
ры, в которых Василий Ивано
вич готовится к завтрашне.му 
бою, а Петьке не сггится, он 
разглядывает с полатей своего 
ко-мавдира.

«Гляжу я на тебя, Василий 
Иванович, и думаю: непости-
'жнмый Ты для .моего разу.ма 
человек, Наполеон! Чистый На
полеон!». Он спрашивает Ча
паева. мог ли бы он комапдо 
вать в .международном масшта
бе. И Василий Иванович, сму
щаясь, ответил:

— С языка.ми у меня плохо
вато.

Но он недооценивает себя. 
Язык Василия Ивановича стал 
понятен все.-ну мнру. Тем бо
лее он понятен нашим совст- 
ентт молодььм патриотам.

Ю. А. ВАРГИН, 
преподаватель.
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К  Г О Д О В Щ И Н Е  О С В О Б О Ж Д Е Н И Я  

В О Л О Ч А Е В К И  И  Х А Б А Р О В С К А

КУБОК М АРШ АЛА
А  ЖЕСТОЧЕННОЕ сражение 

за Волочаевку шло второй 
день. {Накануне решительного 
боя за Хабаровск главком В. К. 
Блюхер решил наградить луч
ших. На сильном морозе он вру
чил серебряные кубки и бокалы 
самым смелым бойцам и коман
дирам. Среди награжденных был 
начальник разведки тов. Нагор- 
нов.

Эту историю рассказали воло- 
чаевцы. Но они не могли наз
вать имя и отчество командира 
разведки. Архивные документы 
дали имя героя — Евгений Сер
геевич. Из них стало известно, 
что через год после Волочаеа- 
ских боев он возглавил Охот
ский ревком. Позже все счита
ли, что в 1924 году Е. С. Нагор- 
нов погиб на Охотском побе
режье от вражеской пули. Но 
нет —  он живет во Влади
востоке, на Тигровой улице. Не
давно я побывал в гостях у 
старого воина.

—  Меня дважды хоронили, —  
улыбается загорелый и голубо
глазый мужчина без единой 
сединки а русых волосах. —  
Первый раз меня ^отправила» на 
тот свет дивизионная газета 
«Вперед» в декабре 1921 года. 
Второй раз меня «расстреляли» 
в 1924 г. Значит, еще долго бу
ду жить, — весело заключает 
он.

Евгению Сергеевичу около 70 
лет. Он высокого роста, широ
коплеч. Я поинтересовался, на
граждал ли его маршал Блюхер 
серебряным кубком.

—  Было такое дело. Дали мне
кубок в 1922 году на станции 
Ин, под Хабаровском. Тогда я 
возглавлял разведчиков 6-го 
стрелкового полка. Василий Кон
стантинович Блюхер ценил раз
ведку, а мы старались добыть 
сведений побольше и поточнее. 
Помню, утром 7 февраля, уже 
во время Волочаевского боя, 
мне го'ворят: «Готовь свою
команду. Будет награда». Раз
ведчики ждать себя не застави
ли —  прыткие были ребята. Я 
мигом построил их. Началось 
торжество. Главком спокойно 
стоял на плацу в окружении ра
ботников штаба, как будто и нет 
сражения. Нервы он имел сталь
ные! Мы подходили к нему один

за другим. Было градусов 30 мо
роза, если не больше. Дул силь 
ный ветер. Василий Константино
вич стоял в темном полушубке 
и а меховой шапке. Он лично 
вручал серебряные бокальчики 
и серебряные кубки. На каждом 
из них —  надпись: «Доблестно 
му воину НРА от Военного Со
вета ДВР, 1922 г.».

Пришла и моя очередь.

—  Поздравляю тебя с награ
дой, —  сказал главком.

Рука его была ледяной и 
красной от мороза. Я спросил 
Василия Константиновича:

—  Товарищ главком, что мне 
пить из этой посуды? Молоко?

Маршал засмеялся и сказал:

— Пить можно вещи и по
крепче, но только вовремя и 
умеючи.

Более 45 лет прошло после 
Волочаевского боя, но я, как сей
час, помню морозное 7 февратя. 
Главкома Блюхера, его обая
тельную улыбку.

Хочется сказать еще вот что. 
Маршал отлично знал солдат
скую душу. Наградив нас перед 
решающей битвой за Хабаровск, 
он поднял боевой дух всех час 
тей. .Пюцям стало весело и ра
достно. 'Никто не сомневался, 
что белых мы разобьем наго
лову. Я же, слыша серебряный 
звон в ранце, охотнее шел на 
разведку.

С этими словами Евгений Сер
геевич поставил на стол на
чищенный до блеска большой 
кубок высотой в двенадцать и 
диаметром в шесть сантиметров, 
которым наградил его маршал.

Узнав, что Хабаровский музей 
краеведения готовит экспозицию 
Волочаевского боя, Евгений Сер
геевич преподнес серебряную 
реликвию Хабаровску. Вот что 
он пишет в дарственном письме 
на имя директора музея Вс. П 
Сысоева: «Прошу Вас принять 
от меня наградной серебряный 
кубок врученный мне маршалом 
Блюхером.

Г. ПЕРМЯКОВ, 
действительный член Геог
рафического обще с т в а 
СССР.

Слова В. Кожемяченко. 
Музыка Т. Утробиной. Ю М О Р Е С К А

ГОТОВИТЬ п и щ у  В'КУХНЕ
Всем известно, что кухни 

Нредна)значены для пригетов- 
леиия пищи. В общежитиях ин
ститута такие кухни оборудо
ваны столами, электророзетка
ми, в них есть краны с холод
ной водой и раковины. Между 
те.м, некоторые студенты гото
вят пищу в жилых комнатах, 
что запрещено санитарнылш 
правилами, да и не каждому 
из проживающих приятен за
пах того, что варится в каст

рюле или жарится на сковоро
де. Запахи, а иногда и дым по
долгу остаются в комнате, где 
живут и занимаются.

Коменданта.м отдано распо
ряжение категорически запре
щать приготовление пищи в жи
лых ко.лгаатах, и те, кто будет 
готовить пищу в комнате, быт- 
советы общежитий и комендан
ты должны строго наказывать.

И. А. ЖУРАВЛЕВ, 
пои. проректора по АХЧ.

Песенка про нежность
Лето пух с тополей,
Как созревшую нежность,
Нам в ладони дает 
'Словно лучшую редкость. 

Припев:
И на плечи твои

и на волосы
Пух летит, как из сказки

снежной.

Словно хочет сказать
недосказанное 

Недосказанное щш нежность. 
И потом в тишние 
Предрассветной разлуки 
Будет снова лететь 
Пух тревожный н чуткий. 

Припев;

^  -Чм* *’* 4 *‘ t t -*-

УЧЕ БН Ы Е  К У Р Ь Е З Ы

Как-то раз 
на кафедре ин. яз...

Как-то раз на кафедре нн. яз.
Шел разговор об улучшении учебного

процесса.
Нормально вроде б все —
Да вот подводит «пресса»:
Журналов на руки студентам не дают 
Учебников и текстов мало —
Какой же выход тут?
«Нас выручит ротатор!» —

воскликнул зав. 
Всем срочные заданья дав.
И вот — полмесяца ключ от ротатора

искали.
Затем, где можно, по листку бумагу

собирали.
Пока благие намеренья не пропали. 
Пора бы АХЧ уж потрудиться тут 
И обеспечить бумагой институт!

Поль ТЕХНУША.

■ Л

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ; Что вы так волнуе
тесь? Боитесь моих вопросов, что ли?

СТУДЕНТ: Да, нет , я боюсь своих отве
тов.

Дайте, пожалуйста, учебник по философии. 
Завтра экзамен, хотел пролезть на «шпорах», да 
вчера на консультации преподаватель сказал, что 
это наука о мудрости. Хочу быть мудрым!...

Что потоньше? Спиркин, Макаров или Шейтулин?...

Рисутши студента строительного факультета Генна
дия Епанчинцева.

Могу без 
подготовки
Глаза слипаются. Спать хо 

чстся. Есже. Каной я дураь 
был. Ленцпп пропускал, прак 
тичсские занятия пропускал. И 
.вообще появлялся в ву:ю. как 
ясное солнышко. Если бы за
нимался нор.малыю, то все бы 
знал и досрочно, сяпхпул. Пя 
каких тебе волнений. Уверен 
в себе, как бог. А тут! Прова
лись она пропадом такал 
яшзпь! Все! Со следующего 
се.мсстра пачшшю делать по 
утрам зарядку, облизаться хо
лодной водой, ходить па лек
ции н практлчоскис. Короче, 
делать все. что делают iiiop 
мальные люди.

С этими эк.замсиамн в голо
ву лезет всякая чушь. Зарядку 
буду делать пото.м. А сейчас 
окза.мсп, эк-за .меи. Учить на
до. Нуялю сосредоточит1»ся. 
Интересно, сколько страниц 
осталось прочитать? О.̂ о! 328! 
lioTopbiii там час? Половина 
второго. Если cei'oiac приналягу, 
то к утру успею. Хорошо бы 
четверку полечить. Да где там

Черт в I) 3 ь м н1 В ко- 
Topbiii раз читаю; «Смотрите 
рисунок...». Ничего нс могу по
нять. Заучился. .Пягу лучше 
спать. Все равно перед смер 
тыо не надышишься. Хорошо 
то как. Л-а!

Билет .V 18. .Могу без под- 
rcTOBiHi. Улыбается. Хорошо, 
значит, отвечаю. Дополиитсль 
пыс вопросы. Пу, он совсем 
расцвел. Пять баллов! Звенят 
колокола. Играют фанфары 
Вуднлынш звонит. Пора вста 
вать.

У.мываться не буду, а то пс 
ловезет. .Лга. Вот здесь мы 
с таем. .Меня, Е:аяЕется, зовут. 
Б'.ыст брать? Беру. BHaer№18. 
Могу без подготовки. Первый 
вопрос не знаю. Второй чуть 
похуясс. Задача. Задачу пускай 
Рабинович И. М. решает, он 
BCCI какой учебник )гапнсал. 
Г(аже брать с co6oii было не
удобно. Кажется, все, что 
оПал, сказал. За храбрость 
один балл. За то, что без под- 
готевки еще один. Итого мне 
ставят два балла. Ох, н дурак 
же я. Пришел бы первый. За 
то; что первый, еще один балл. 
Всего три. Удовлетворительно. 
Можно было бы сдавать смело 
следующи!! экзамен, а так — 
пересдавать. Лишний раз вол
новаться.

К. ЗАВАРЗИН, 
студент.
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