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Доброе имя студента

зачет
Мы вступили в ленинский 

год. Это большое событие в 
жизни Страны Советов, в 
жизни каждого из нас. Наш 
народ, нашу молодежь свя
зывают с Владимиром Ить- 
ичем Лениным тысячи жиз
ненных артерий. Ленин — 
как центр нашей жизни, как 
сердце, вырабатывающее 
ритм, дыхание, энергию каж
дого человека. Можно спро
сить миллионы людей, жи
вущих на разных широтах 
нашей страны, и каждый 
найдет об Ильиче своп сло
ва, потому что каждый, рас
сказывая о Ленине, будет 
рассказывать о себе, о своей 
собственной жизни, которая 
освещена светом жизни Иль
ича.

Все чаще и чаще на ком
сомольских дискуссиях и со
браниях из уст ребят звучит 
эта формула: «Ленин. Вре
мя. Мы!». Юноши и девушки 
страстно и заинтересованно 
ведут разговор: как луиие 
подготовиться к Ленинскому 
зачету, который проводится 
по решению VI пленума ЦК 
ВЛКСМ во всех комсомоль
ских организациях страны. 
Его цель — приобщить ком
сомольцев и молодежь к по
вседневному и глубокому 
изучению теоретического на
следия В. И. Ленина, важ
нейших партийных докумен
тов, повысить трудовую и 
общественно - политическую 
активность юношей и деву
шек, привлечь каждого чле
на ВЛКСМ к широкому 
участию в жизни своей орга
низации.

Краевой комитет ВЛКСМ 
разработал и утвердил По
ложение о Ленинском заче
те. Во время первого этапа, 
который проходит в настоя
щее время, идет разъясне
ние целей и задач зачета. 
Каждый комсомолец, каж
дая комсомольская органи
зация обязаны наметить ру
бежи по достойной встрече 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина.

Второй этап Ленинского 
зачета (июнь 1969 г. — ян
варь 1970 г.) явится- перио
дом выполнения конкретных 
обязательств в честь знаме
нательной даты. Комсомоль
ские организации должны

особое внимание уделить 
выполнению производствен
ных заданий каждым комсо
мольцем, повышению успе
ваемости учащейся молоде
жи, участию юношей и дезу- 
шек в борьбе за научно-тех
нический прогресс, внедре
ние научной организации 
труда на каждом рабочем 
месте, овладение экономиче
скими знаниями.

Третий этап (февраль — 
апрель 1970 г.) подводит 
итоги Ленинского зачета. В 
это время на комсомольских 
собраниях в группах, цехо
вых и первичных комсомоль
ских организациях каждый 
комсомолец должен отчи
таться о выполнении приня
тых им обязательств в честь 
юбилея. Собрания явятся 
своеобразной общественно- 
политической аттестацией 
каждого комсомольца. Они 
принимают решение о сдаче 
Ленинского зачета каждым 
комсомольцем, учитывая 
его теоретическую подготов
ленность, трудовую и обще
ственно-политическую ак
тивность, нравственный об
лик члена ВЛКСМ.

Для обеспечения более 
эффективной работы по про
ведению и сдаче зачета в 
каждой комсомольской груп
пе, цеховой и первичной ор
ганизации должны быть со
зданы комиссии или мето
дические советы по Ленин
скому зачету. В их состав 
рекомендуется вводить вете
ранов партии, труда и ком
сомола, пропагандистов. 
Желательно всех комсомоль
цев объединить в отдельные 
группы по 10— 15 человек в 
зависимости от общеобразо
вательного уровня и прикре
пить к ним пропагандистов. 
На втором этапе комиссии 
периодически беседуют с 
каждым комсомольцем о хо
де выполнения принятых 
обязательств, обеспечивают 
широкую гласность подго
товки к сдаче Ленинского за
чета.

Многие комитеты ВЛКСМ 
края уже начали подготовку 
к Ленинскому зачету. Пер
вый экзамен, который сдава
ли комсомольцы края, вклю
чившиеся во Всесоюзный 
Ленинский зачет, выпал па 
12 апреля. В этот день вме
сте со всеми трудящимися 
юность края отмечала полу
вековой юбилей Великого

почина. На коммунистте- 
ском субботнике трудилось 
250 тысяч юношей и деву
шек.

Тысячи комсомольцев 
края уже составили личные 
планы овладения марксист
ско-ленинским теоретиче
ским наследием.

Одной из форм самопро
верки комсомольцев и мо
лодежи края в период прове
дения зачета могут стать 
ленинские уроки. Они преду
сматривают коллективное 
изучение работ В. И. Лени
на: доклады, лекции, диспу
ты, семинарские занятия. 
Краевым комитетом
ВЛКСМ рекомендовано во 
всех звеньях комсомольско
го политпросвещения про
вести по два—три занятия в 
форме ленинского урока.

Среди непреходящих ле
нинских заветов, высказан
ных В. И. Лениным в речи 
на III Всероссийском съезде 
РКСМ, есть один, который 
всегда будет путеводной 
звездой комсомола. Два 
крылатых слова — наш сего
дняшний девиз: учиться kovi- 
мунизму. Для каждого ком
мунизм должен стать «теми 
выводами, которые являют
ся неизбежными с точки зре
ния современного образова
ния». Стать настоящими 
коммунистами можно лишь, 
участвуя в труде, в общей 
борьбе за дело коммунизма 
вместе с рабочими и кресть
янами, развивал свою мысль 
Владимир Ильич.

И пусть ленинский год для 
комсомольцев и молодежи 
края станет годом проверки 
их знаний, умения работать, 
жить и учиться по-комму
нистически.

Наташа Немыкина, студентка 
группы ХТ-61, химико-технологи
ческого факультета. Все три года 
Наташа учится только на отлич
но. II не только хорошо учится, 
но и участвует в общественной 
жизни. В прошлом году она была 
избрана комсомольцами курса в 
состав комитета ВЛКС.Ч факуль
тета. Работала в учебном секторе 
комитета, была ответственной за 
подписку. Активно участвует она

в выпуске каждого номера фа
культетской стенной газеты «Тех
нолог». Пожалуй, здесь наиболее 
ярко проявляются ее организатор
ские способности, Наташа не 
только сама пишет заметки, но и 
умеет, говоря языком газетчиков, 
организовывать материалы.

В канун сессии мы желаем На
таше, как и всем студентам груп
пы XT-G1, только отличных оце
нок.

Итоги первого этапа
Как уже известно, с 22 апреля 1969 года 

у нас в институте проходит первый этап Ле
нинского зачета. На последнем заседании ко
митета ВЛКСМ института утверждена комис
сия по контролю за подведением итогов Ле
нинского зачета. В институтскую комиссию 
вошли следующие товарищи: Даниловский
М. П,— ректор института, Собин Г. П. — се
кретарь парткома, Анохина Г. А. — член 
месткома, Гаврилов В. Н. — секретарь ко
митета комсомола.

На факультетах созданы и утверждены 
курсовые комиссии, куда вошли все члены 
комсомольских бюро курсов и групкомсорги.

При проверке хода первого этапа Ленинско
го зачета оказалось, что основная масса ком
сомольцев института по серьезному, по де- 
левому включилась в выполнение принятых 
обязательств в честь 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина.

Как всегда, в числе лучших комсомольцы 
инженерно-экономического факультета; стро
ительного факультета, секретарь Горба- 
тюк А., автомобильного факультета, секре
тарь Земша В. Большая работа ведется но 
первому этапу и на химико-технологиче
ском факультете, секретарь Дехтяренко В.

Однако немало усилий стоило партийной ор
ганизации дорожного факультета — секретарь 
Чириканов В. Д. — сдвинуть работу по вы
полнению первого этапа Ленинского зачета. 
Странно, но секретарь комитета комсомола

Харланова Рая до вмешательства партийного 
бюро была безучастна к этому делу.

Неожиданно то, что наш передовой факуль
тет — механический — до сих пор почти ни
какой работы не ведет в этом деле. Секретарь 
комитета ВЛКСМ коммунист Шварцман Бо
рис в бессилии разводит руками, секретари 
курсовых бюро тоже опустили руки, мотиви
руя это тем, что у них на факультете не
возможные групкомсорги, потому что в тече
ние месяца не могут их собрать, чтобы обсу
дить такое важное политическое мероприятие. 
Партийная организация, деканат факультета, 
призванные осуществлять руководство выпол
нением комсомольцами требований положе
ния о Ленинском зачете, пока что никаких 
мер не принимают.

Еще хуже дело обстоит на лесоинженерном 
факультете—секретарь комитета ВЛКСМ ком
мунист Афанасьев В. Он вообще избегает 
встреч с членами комитета ВЛКСМ институ
та. Поэтому в глубокой тайне остается, как 
выполняются мероприятия по первому этапу 
Ленинского зачета.

Мы надеемся, что положение дел на фа
культетах исправится, комсомольцы поймут 
важность предстоящей задачи, проводимой по 
инициативе ЦК комсомола.

Нас ждет второй этап, основной, в котором 
будут подведены итоги всей нашей работы по 
достойной встрече юбилея В. И. Ленина.

В. Ч ЕРН Я ЕВ , 
зам. секретаря комитета комсомола 
института.

ЭКЗАМЕНЫ ЗАКОНЧИЛИСЬ
Закончились экзамены на самом старшем — 3  курсе эконо

мического факультета.
По сравнению с зимней сессией значительно повысилась ус

певаемость в группах ЭЛ Х-61, 62 . В группе ЭЛХ-61 не было по
лучено ни одной неудовлетворительной оценки и около 6 2  про
центов хороших и отличных оценок. Примерно такой же качест
венный показатель успеваемости в группе Э Л Х-62.

Хорошо сдавали студенты экзамен по экономике промыш
ленности (9 4  процента хороших и отличных оценок), по статис
тике промышленности (8 5  процентов хорошо и отлично), 
по экономике лесного хозяйства, технологии лесозаготовок. Сла
бы знания студентов по философии, плохо подготовились сту
денты специальности «Экономика строительства» к экзамену по 
строительным конструкциям.

Однако весенняя сессия для третьекурсников закончилась 
значительно лучше предыдущей. По предварительным подсче
там успеваемость на курсе составляет более 9 0  процентов.

Одиннадцать студентов сдали сессию только на отлично. 
Это: Т. Сигаркина, Н. Пешая (ЭМ -62), комсорг и староста этой 
же группы В. Дубровина и В. Кожанова, староста группы ЭС- 
6 2  Г. Дзнзенко, Н. Лерман (ЭС -61), Н. Астафьева, В. Коробей
никова (Э Л Х -61), В. Иванюк, Л. Лащенко, В. Ивашкевич (ЭЛХ- 
6 2 ).

Г. ОЛИН \.
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телн. подобраны литература, до
кладчики. Всего на коиферен- 

-цин выставлено 25 докладов, 
многие из которых вызвати 
большой интерес участников 
конференции. Так, на обсужде
ние теоретической конференции 
студентов строительного фа
культета были поставлены до
клады: «В. И. Ленин — осново
положник Советской диплома
тии» — студентка Ермолае
ва Н„ ПГ.С-81, «В. И. Ленин 
и Дальневосточная Республика» 
— студент Апонович Н., ПГС- 
ВЗ, <Джон Рид о революцион

тической деятельности В. И. 
Ленина в той или иной обла
сти, то студенты четвертого 
курса в своих докладах подни
мают в основном уже теорети
ческие проблемы. Так, под ру
ководством преподавателя науч
ного коммунизма Краснова 
Е. П. проведена теоретическая 
конференция на тему: «Лени
низм и международные отно
шения». По этой теме сдела
ны 3 доклада: «Ленинские прин
ципы внешней политики» — 
студент Двоенко С. из группы 
СДМ-52, «Ленинский принцип

Теоретические конференции
На кафедре истории КПСС 

и научного коммунизма хоро- 
ш й традицией в работе со сту
дентами стали ленинские чте
ния, которые проводятся в сту
денческих группах ежегодно в 
апреле. На кафедре имеет я те
матика к ленинским чтениям, 
подобрана необходимая литера
тура, которой пользуются сту
денты и преподаватели. Препо
даватели кафедры проводят кон
сультации по темам выступле
ний.

В связи с приближением 
100-летнего юбилея В. И. Ле
пина, значительно возрос инте
рес наших студентов к теоре- 
.тпческому наследию, жизни и 
деятельности великого продол
жателя марксизма, основателя 
и руководителя КПСС и Совет
ского государства. Учитывая 
это. кафедра в апреле текуще
го года провела ленинские тео
ретические конференции студен
тов. Конференции прошли на 
первом курсе всех ■ факульте
тов, а также в отдельных 
группах четвертого курса ме
ханического и лесоинженерного 
факультетов. Проведению кон
ференций предшествовала боль
шая работа кафедры. Была раз
работана тематика докладов, 
определены научные руководи-

ной России и основателе Совет
ского государства Б И. Лепи
не» — студент Вапгород- 
ский В., ПГС-82. Студенты ле- 
соннженерного факультета про
слушали содержательные до
клады, посвященные деятельно
сти В. И. Ленина, как рулевого 
Советского государства. Напри
мер, студент Ефремов — груп
па МЛ-82, выступил с докла
дом «В. И. Ленин и создание 
Советского государственного 
аппарата». Студент На То-ын— 
группа МЛ-81 — «В. И, Ле
нин — Председатель Совнарко
ма». На химико-технологичес
ком факультете на конферен
ции заслушаны доклады на те
му: «Ленин и технический про
гресс» и т. д. Многие докла
ды посвящены внешнеполити
ческой деятельности В. И. 
Ленина и советских дипломатов 
ленинской школы, руководству 
В. И. Ленина мировым комму
нистический! и рабочим движе
нием. Па примере выступлений 
с докладами можно убедительно 
проследить, как из курса к кур
су растет идейно-теоретический 
уровень студентов, запас зна
ний, их умение излагать мате
риал. Если студенты первого 
курса для своих выступлений 
берут в основном вопросы нрак-

сосуществовачия государств с 
различным общественным стро
ем» - студентка Ковалева М., 
«Задачи КПСС в области .меж
дународных отношений», — 
Гончаров А. из группы СДМ-52. 
Участники конференции в сво
их выступлениях дали б целом 
хорошую оценку докладам км: 
по содержанию, так и но фор
ме изложения.

Проведенные конференции 
свидетельствуют о том, что по
добные мероприятия можно 
уверенно проводить даже со 
студентами первого курса. По
давляющее большинство докла
дов показывает идейно-теорети
ческую зрелость наших студен
тов, их умение работать с лите
ратурой, их умение строить 
свои выступления и выступать 
перед аудиторией. Многие” из 
докладов, сделанных на конфе
ренции, можно рекомендовать 
для чтения среди студентов и 
населения.

Кафедре следует закрепить и 
расширить в следующем учеб
ном году свой опыт по проведе
нию ленинских теоретических 
конференций студентов.

В. И. СУРНИНА, 
зав. кафедрой истории 
КПСС и научного комму
низма, к. и. н., доцент.
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ДЫХАНИЕ СЕССИИ
Какой-то особенной размеренностью отличается жизнь дека

ната механического факультета. Здесь тихо, спокойно. Впрочем, 
дыхание сессии я почувствовала, взглянув на экран успеваемос- 

' ти, уже пестрящий разноцветными цифрами. Сколько тревог и 
волнений скрывается за ними! Для студентов групп специаль
ности ТМ на 4 курсе весенняя сес :ия осталась позади. Они уже 
разъехались на практику в Москву, Ленинград, Воронеж, Колом
ну и другие города. Причем, экзамены сдали, но словам зам. де
кана АТ Хранима, значительно лучше, чем зимой. И. посмотрев 
внимательно на экран, можно убедиться, что похвала вполне 
оправдана. Занявшись подсчетом хороших и отличных отметок 

! в группе ТМ-52, я обнаружила, что из общего числа оценок (130) 
около половины — пятерки (62),. 44 хороших отметок и 24 
(примерно 18,5 процентов) — удовлетворительных. В этой 
группе 7 человек сдали экзамены только на отлично. А всего 
па Потоке 18 отличников. Это: В. Забродин, ГК Мартынова, 
Ю. Попова (ТМ-51), Л. Симапчук, староста группы М. Стрель
цов, С. Семенова (ТМ-52), В. Горюшкин, Д. Заславская (ТМ-53), 
М. Слободчук, В. Кильфин (ТМ-54) и другие.

Выписывая в свой блокнот отличников, я записала фамилию 
П. Писарчук, и по какой-то еще не осознанной ассоциации, ста
ла искать в списке другую фамилию. II едва увидев аккуратно 
выведенное — Надежда Гребенюк, — вспомнила, что обе де
вушки выступали па смотре художественной самодеятельности 
в оригинальном жанре. Правда, Надя немного отстала от своей 
подруги, получив одну четверку. И тут меня разобрало любопыт
ство, а как же другие участники художественной самодеятель
ности? Может быть, эти девушки всего-навсего добро ювестные 
зубрплкн? Но чем дольше я изучала экран успеваемости, гем 
больше убеждалась в противном. Олег Козлов, чьи песни поют 
у пас в институте, сдал экзамены па хорошо и отлично, 
Владимир Юрьев — только на отлично, Наталья Пулабухова 
— тоже активная участница самодеятельности, получила всего 
одну четверку. Нс зная никого из названных ребят лично, я уве
рена, что каждый из них по-настоящему интересный человек', 
что они много читают, думают о политике, спорят о кино, лю
бят музыку. Ведь интеллигентность — качество, которое не да
ется вместе с дипломом... Только жаль, что не все это понимают 
и очень странно видеть на ярком экране клеточки, заполненные 
коричневым карандашом. Серенькие клеточки. Ничем не выдаю
щиеся. Обидно как-то. Надо бы заполнять их красным, чтобы 
всем было видно!

О. ГОРБАЧЕВА.

Студенты занимаются
Желание заниматься чем-го 

серьезным, обогатить свои зна
ния приводит студентов в науч
ные кружки. Несмотря на моло
дость нашего факультета, в 
С НО участвует много студен
тов.

Исследование кнслотно-раст- 
_ ворнмого лигнина дальневос

точных хвойных пород Людмила 
Грико начата еще со втооого 
к\ рса и вот уже 3 года она ра
ботает над этой темой. Работы 
Людмилы отличаются содержа
тельностью, глубоким понима
нием задачи.

С болып й увлеченностью ра
ботает в СНО Лина Фидченко. 
Ее работа « Исследование пове
дения кетонов в концентриро
ванной серной кислоте мето
дом рефрактометрии требует 
особой точности измерений. Ли
на серьезно занимается этой на
учной проблемой. Ее работа и 
работа Сартаковой (ХТ-52) 
«Исследование солюбилизации 
красителя розового-Ж» отправ
лены па всесоюзный конкурс 
студенческих работ, посвящен

ный столетию со дня рождения 
В. И, Ленина.

В этот предъюбилейный 
год и нашем институте прошла 
очередная девятая 'научно-тех
ническая конференция. Намно
го расширилась тематика иссле
дований, увеличилось число до
кладчиков. Если в прошлом го
ду было представлено 19 докла
дов, то в этом году их было 37 
— несколько работ было пред 
ставлено на краевой конкурс, и 
мы рады поздравить Людмилу 
Грико с дипломом 1 степени.

Заслуживает внимания рабо
та Л. Лысенко и Пыхалозой 
«Исследование поведения алю
миниевого электрода в раство
рах различных электролитов». 
Ввиду дешевизны и легкости 
обработки электродов из алю
миния они найдут широкое при
менение в промышленности. 
Интересны также работы сту
дентов 5 курса по исследованию 
гииотронной варки. Много сде
лано студентами за год, по 
предстоит еще больше. Хо шт- 
ся пожелать всем студентам 
больших успехов.

О. ОРЛОВА, 
группа ХТ-63.

научными проблемами

На снимке: Н. Устнч, О. Орлова, XT 63. Их тема «Исследо
вание процесса гезомернзацни нзопропнлфеннлкетона в 72-про- 
центнон хлорной кислоте».

Следуя примеру коллектива 
завода ,,Дальдизель‘(

Решение студенческого городка на обращение коллективно
го члена Всероссийского общества охраны природы завода 
«Дальднзель» о развертывании социалистического соревнования 
«За ленинское отношение к природе» в честь 100-летня со дня 
рождения В. И. Ленина.

Мы, студенты ХаПИ, включаемся во всероссийское социали
стическое соревнование «За ленинское отношение к природе», 
и берем на себя следующие обязательства:

1) Принять активное участие в озеленении городка. На тер
ритории городка в 1969 году посадить 300 деревьев, 700 кустов 
декоративного кустарника.

2) Активизировать деятельность организации общества охра
ны природы, добиться в 1969 году вовлечения в члены общестза 
не менее 40 процентов студентов.

3) Озеленить овраг перед общежитием № 2 и сделать его 
местом отдыха студентов.

Мы призываем всех студентов вступить в члены Всероссий
ского общества охраны природы, включиться в социалистиче
ское соревнование за бережное отношение к природе.

ИО ПЕРВОЙ 
СВОДКЕ

На строительном факультете 
приступили к экзаменам сту- 
центы 3 курса (группы ТВ, ВН) 
и 4 курса (группы ТВ, ПГС). У 
третьекурсников специальности 
ТВ не сдан курсовой проект по 
отоплению и вентиляции. Объяс
няется это, как сказали з дека
нате, не только недостатком вре
мени у студентов, но и их ха
латным отношением к заданию, а 
также отсутствием должного 
контроля со стороны преподавате
лей кафедры «Сантехника».

Студенты группы ТВ-61 сдали 
два первых экзамена, не получив 
ни одной неудовлетворительной 
оценки, А вот в группе ТВ-62 
на первом же энзамене по ото
плению В. Дьяченко, А. Сюрин и 
В. Лобков получили «неуды». На 
«отлично» сдали оба экзамена 
Екатерина Беличенко (ТВ-61), 
Геннадий Бойко, Любовь Лагун, 
Анатолий Коломеец (ТВ-62), Люд
мила Геращенко, Лариса Ваулен- 
ко (ВК-61).

Для студентов 4 курса минув
ший семестр был особенно труд
ным, но, несмотря на это все, 8 
зачетов сданы вовремя и из 5 
курсовых проентов только про
ект по организации строительства 
не сдан некоторой частью студен
тов. Хорошо сдают экзамены Ген
надий Конопацкий, Ирина Супря
га (ТВ-51), Анатолий Тихомиров, 
Николай Сильченно, Тимур Сат- 
кевич (ТВ-52). После двух эк
заменов имеют по два «неуда» 
Б. Дунаевский и Ю. Володькин.

По первой сводке хода экзаме
нов на факультете из 135 оце
нок 21 процент —  отличных, 60 
процентов —  хороших и 4 про
цента— неудовлетворительных.

(Наш корр.).
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ЗРЯ НЕ СКАЖУТ Севастопольские встречи
«Поведение — ото зеркало, в 

котором каждый показывает 
свое лицо», —■ говорил Гете. 
Как верно сказано! Но мы по

шипел и немного усталый, мо
жешь спокойно поесть, если не 
зазвенит звонок.

Но кто виновен в этих труд-
чему-то редко задумывав\ic.i постах? Только мы сами. Подоб- 
над этим. ное повторяется изо дня в день,

...Прозвенел звонок, многие мы привыкаем к беспорядку, 
спешат в буфет. Если торопят- перестаем замечать, как ведем 
ся юноши, на пути не попадай- себя дома, в институте, на улн- 
ся! Могут сбить с ног. Извинять- це, в трамвае или в автобусе, 
ся некогда, надо спешить. в кино. Наверное, поэтому часто

А вот и буфет. Здесь уже слышишь упрек: < Ну и мола 
идет борьба. Ребята толкают дежь пошла нынче»... А ведь 
друг друга, наперебой кричат, зря никто не скажет. Вот поче- 

Наконец, самая вкусная еда му нам стоит серьезно прнзаду- 
у тебя в руках, но предстоит маться, правильно ли мы себя
преодолеть еще одну преграду, 
— выбраться из этого кругово
рота. Правда, стоит приложить 
небольшое усилие и тебя вы
толкнут. И тогда ты, раскраснев-

ведем? То есть почаще смот
реть в то зеркало, о котором го
ворил Гете.

Р. ПОТАПЕНКО, 
группа УС-71.

Старший преподаватель института Вениамин Исаевич При
мак был приглашен Севастопольским горкомом КП Украины, 
городским Советом депутатов трудящихся и политуправлением 
Краснознаменного Черноморского флота на юбилейные торже
ства, посвященные городу-герою в связи с его двадцатипятиле
тием со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

В предложенном вам выступлении Вениамин Исасслч рас
сказывает об увиденном и прочувствованном во время посеще
ния мест бывших кровопролитных сражений, в которых четверть 
века назад он принимал участие будучи командиром первой ро
ты минеров 97-го отдельного Керченского ордена Красной Звез
ды мотоинженерного батальона.
С первого момента пребыва- ны, которых навеки породнила 

пня в Севастополе тысячи пете- Отечественная война, 
район боев за его освобождение В помещении Дома офицеров 
чувствуют огромное душевное Флота два дня шла иаучно-нс- 
гостеприимство. Всюду лозунги торическая конференция, посвя- 
и плакаты, на которых иачорта- щепная славной дате. Все вы- 
но: «Народ помнит Ваш геро- ступавшие на конференции вспо- 
изм и верность Родине!» Веге- мина ли боевых друзей, которые 
ранов освобождения Севаетопо- своим ратным подвигом завое-
ля встречали в аэропорту, раз-

Может быть, традицмшшый 
штурм буфета и лотков является 
непременным атрибутом студенче
ской жизни? Может быть, совер
шенно нет путей решения пробле
мы питания студентов? Если (а, 
то не стоит тогда ломать перья, а 
просто провозгласить: Ш турмуй
те, товарищи! Победит сильней
ший . Иу, хорошо, если в гене 
бурлят силы, хорошо, если со 
весть не имеет в тебе права реша
ющего голоса, а что делать тем, у 
кого здоровье не то и совесть не 
позволяет? Подчиниться зако
ну естествеш нто отбора? Но ведь 
\ нас никому в голову нр прихо
дит, что кто-то посмеет вырвать 
у тебя кусок хлеба. А вот в храме 
науки обстоятельства оказали ь 
сильнее наших гуманных понятий.

В нашем институте как-то не 
привилось студенческое самоуп
равление, широко развитое в ин
ститутах европейской части стра
ны чем это объяснить? На этот

На снимке слева направо; бывшие однополчане, минеры 
П. Ф. Топилин, В. И. Примак — командир первой роты мине
ров, Н. А. Андрющенко, ~М. С. Покушннский, В. М. Пальчиков
на Сапун-горе.

Традиционные штурмы
вопрос сразу трудно ответить. 
Здесь требуется глубокое исследо
вание. А пока всякая инициатива 
исходит от преподавателей. И в 
отношении питания они в свое 
время предпринимали попытки. 
Улучшить кое-что удалось. Но, 
или эта проблема неразрешима, 
или сил для борьбы не хватило, 
воз, как говорится, и ныне там.

У нас в институте большая 
комсомольская организация и

обидно видеть ее оеспомощшш, 
бездеятельной в таком важном 
и насущном для всех вопросе. Ре
шение проблемы питания студен
тов это не только победа в борь
бе за их здоровье, это огромный 
выигрыш и в воспитании. Решить 
эту проблему необходимо и как 
м жно скорее.

А. АСАНОВ, 
АТ-53.

В СЕКЦИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
С екция нем ецкого языка нашей каф едры избрала темой своей 

научной работы синтаксис соврем енного нем ецкого языка. Ра
бочее название наш ей темы «Синтаксические особенности языка 
нем ецкой технической литературы и принципы отбора синтаксиче
ских конструкций при обучении немецком у языку в политехническом  
вузе».

Мы им еем больш ие возможности проводить такое исследо
вание, так как работаем с литературой в самых различных областях 
техники. Нам предстоит обследовать сотни страниц специальной те
хнической литературы , подвергнуть их сплош ном у анализу с прим е
нением соврем енных методов изучения лингвистических явлений.

Р. Р. ФОКЕРМАН, 
ст. преподаватель кафедры иностранных языков.

вали победу. Сколько приведено 
новых примеров о стойкости и 
героизме советских воинов! 
Всех взволновал подвиг сапера 
старшего сержанта Федора 
Скорятина. Он подорвал прово
лочное заграждение на склонах 
Сапун-горы перед ожившей ог
невой точкой н ценой своей 
жизни дал возможность нашим 
бойцам продвигаться вперед. 
На гребне той же Сапун-горы 
лейтенант М. Дзигунский за
крыл своим телом амбразуру 
ДОТа, и помог своему взводу 
взять последний опорный 
пункт.

Достойным памятником всем 
воинам является диорама: 
«Штурм Сапун-горы 7 мая 
19-44 года». В диораме нашел 
свое художественное воплоще
ние подвиг советских воиноз- 
освободнтелей Севастополя (ав
тор диорамы П. Т. Мальцев 
удостоен Большой Золотой ме
дали Академии .Художеств 
СССР), а на белокаменном па
мятнике Славы, что выеит я на 
горе, высечены их имена.

Ветераны боев собрались ча 
Сапун-горе и в почтении склони
ли свои головы перед памятью 
товарищей, отстоявших ценой 
своей жизни свободу и незави-

мещали в гостиницах, на кораб 
лях и в школах.

В городской комитет КП Ук
раины со всех концов нашей енмость нашей Родины 
Родимы прибывают ветераны 
боев. Здесь их радушно встре
чают, помогают отыскать одно
полчан.

Сколько радостных встреч 
произошло на улицах города- 
героя. Вот обнимаются двое— это 
встретились бывшие члены од
ного танкового экипажа. А по
одаль — большая группа взвол
нованных женщин со звездами 
героев, орденами и медалями на 
груди. Это встретились бывшие 
летчицы полка ночных бомбар
дировщиков и среди них: коман
дир полка Бершадская, штур
ман полка Михеева и другие 
прославленные героини.

В этом потоке ветеранов со
стоялась встреча и саперов-ми- 
неров 97-го отдельного Керчен
ского ордена Красной Звезды 
батальона. Я встретился с быв
шими солдатами-однополчана- 
ми: Андрющенко Николаем
Алексеевичем, Пальчиковым 
Василием Михайловичем, По- 
кушннским Михаилом Семено
вичем и Томилиным Петром 
Федоровичем. Мы обнимались, 
целовались, смотрели друг на 
друга и снова обнима
лись, как друзья, как братья, 
как солдаты, защитники *Роди-

Полипы Осипенко, наши авто
бусы были остановлены на 
центральной усадьбе, где госте
приимные хозяева прямо па по
ляне расстелили ковры, на ко
торые выставили все, чем бога
та крымская земля. Ветеранам 
преподнести хлеб-соль. Долго 
стояли в стороне опустевшие 
автобусы, а на поляне звучали 
песни фронтовых лет, они сме
нялись танцами, танцы — тос
тами и песнями.

Много волнений принес вете
ранам день 8 мая, день, когда 
возлагались венки к братским 
могилам на Сапун-горе, на мы
се Хсрсонес и в самом городе- 
горое. Выступавшие с болью в 
сердце вспоминали еще и еще 
раз тех, кто не дошел до дня 
Победы, благодарили партий
ные и местные органы, школь
ников и всех трудящихся горо
да за большое внимание к 
братским могилам павших вои
нов.

9 мая, в день 25-летия осво
бождения города-героя, у па
мятника мужеству, стойкости, 
комсомольской верности состо
ялась линейка пионерских и 
комсомольских отрядов, при
бывших нз всех городов героев. 
В память о комсомольцах в 
молчании застыли ряды. Под 
торжественные траурные мело
дии пионеры возложили венки 
к памятнику. Траурную мело
дию сменяет мелодия Гимна 
Союза ССР и Украинской ССР. 
Загремела дробь барабанов 
сводного отряда барабанщиков, 
и по праздничным улицам по
текли пионерские отряды. Их 
сменили колонны военных мо
ряков с развернутыми боевыми 
знаменами. Неописуемую кар
тину в празднество внесли спо
лохи тридцати залпов салюта, 
отраженные в воде, бухты. Они 
как бы подчеркивали, что ничто 
не забыто и никто пе забыт! 
Эту же мысль утверждают се
вастопольские встречи, а так
же высеченные на памятнике 
Славы слова:

Слева Памятная медаль, которая торжественно вручалась 
участникам обороны Севастополя. Справа — оборотная сторона 
медали. *

7 мая участники конферен
ции разъехались по местам бо
ев 1944 года. Во время этой по
ездки произошло много радо
стных встреч с местными жите
лями, чьим трудом возрождена 
жизнь на полях сражений. Од
на из них, наверное, больше 
всех запомнится мне. Это встре
ча с рабочими совхоза имени

«Слава Вам храбрые,
слава бесстрашные, 

вечную славу поет Вам 
народ.

Доблестно жившие,
смерть сокрушившие, 

Память о Вас никогда
не умрет!». 

В. И. ПРИМАК, 
ст. преподаватель.

Немаловажным событием в 
жизни студента является защита 
курсовых проектов. И, наверное, 
потому от каждого знакомого 
при встрече вместо повседнев
ного «здравствуй» то и дело 
слышишь: «сдал?»

Как обычно, отвечаю: «нет».
— А что осталось?
— Ремонт и автомобили. А 

тебе?
— Автомобили и ремонт.
— Что делать? — В глазах 

парня тоска, готовая перейти в 
отчаяние, заметно, что в такое 
критическое положение он по
пал впервые. Чтобы как-нибудь 
утешить его, начинаем перечи
слять товарищей по несчастью. 
Оказывается, мы не одиноки, 
нас больше тридцати человек,

а всех, разумеется, не выгонят. 
Парень ожил на моих глазах и 
вприпрыжку побежал в лабора
торный корпус защищаться, 
Впереди меня с двумя проекта
ми подмышками идет Виктор Н.

— Здорово, старик.
— Привет!
— Куда путь держишь?
— Проекты защищать, мо

жет быть, сегодня посчастли
вится.

— Какой заход делаешь?
— Точно не помню, но уве

рен, что не последний. — По
том, подумав, добавил: — Вот 
этот, он указал на проект в ле
вой руке, —  я защищал два ра
за, а этот, по автомобилям, — 
три.

Ну, этому парню бальзам на

душу лить не надо, во всех слу
чаях жизни он обладал олим
пийским спокойствием. По пути 
нам встретился Гена с покрас
невшими от бессонницы глаза
ми. По его дрожащим рукам, 
(прикуривая, он. чуть не опалил 
себе брови), мы сразу догада
лись, что он только что защитил 
свой проект, это было для него 
делом нелегким, а мечтал он об 
этом давно. Наверное, он и сам 
пока еще точно не знает: радо
ваться ему или иет.

Мы в лабораторном корпусе. 
Защита уже началась. Перед 
глазами комиссии мечется от 
одного листа к другому «юноша 
бледный со взором горящим». 
На вопросы отвечает витиевато 
и невпопад, так, что его нс по

нимает даже свой брат — сту
дент. Преподаватели недоумен
но переглядываются, совещают
ся. Можно снимать. Парень мо
ментально сдирает с доски не
давно развешенные листы, про
тягивает зачетку, но, увы, ему 
придется защищаться еще раз, 
завтра. Бледные ланиты покры
лись румянцем, губы прошепта
ли: «А  счастье было так воз
можно, так близко», юноша 
сгреб в охапку чертежи и не
верными шагами поплелся за 
дверь.

К доске выходит Владимир 
О. Спокойно, даже немножко 
равнодушно, развешивает свои 
чертежи. На вопросы отвечает 
деловито, не торопясь и не не
рвничает. Даже непросвещенно
му заметно, что парень не твор
чески перерабатывал «чужой» 
проект, а делал все сам, дохо
дил своей головой до смысла

каждой формулы. Даже студен
ты, штудирующие в последние 
минуты учебники, оставили это 
бесполезное занятие, стали 
слушать. Пять баллов, которы
ми оценили преподаватели про
ект Владимира, не вызвали ни 
у кого удивления. Товарищи 
давно привыкли, что пятерка в 
зачетке такая же естественная 
вещь, как например, тройка в 
зачетке Виктора Н.

После защиты я встретил 
Виктора, «шествующего важно 
в спокойствии чинном», в род
ное второе общежитие. Под 
мышкой у него был всего один 
проект. Увидел меня заулыбал
ся:

— Говорят, за двумя зайца
ми погонишься — ни одного 
не поймаешь.

Неправда это, проект по авто
мобилю то я сдал».

В. ЛИСОВ, АТ-53.
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Во время проведенной в ГДР 
дискуссии о дальнейшем совер
шенствовании системы высше
го образования высказалось 
почти 7000 студентов. Решаю
щим в содержании обучения 
должны быть запросы нацио
нальной экономики. Вузы не мо
гут действовать в отрыве от 
жизни. Они должны стать парт
нерами определенных отраслей 
промышленности в подготовке 
кадров.

Берлинская высшая экономи
ческая школа предложила со
кратить срок обучения с 5 до 
4 лет. Немецкие товарищи счи
тан т, что нужно объединить не

мой будут отчитываться коллек
тивы преподавателей.

В таком же направлении раз
вивалась реформа и в Берлин
ском университете. Здесь будут 
организованы 26 научных сек
ций: физики, химии, кибернети
ки, истории, германистики и 
иностранной филологии, искус
ства, культуры, юриспруденции. 
Программа секции биологии 
уже утверждена министерством.

Внедрение реформы требует 
от студентов нового отношения 
it учебе. Поэтому по инициати
ве Союза свободной немецкой 
молодежи ведутся дискуссии об 
организации студентов и о

НОВОЕ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
которые предметы. Так, пробле
мы кибернетики и математиче
ского анализа войдут в общий 
курс. Материал будет отобран 
так, чтобы лучше готовить сту
дентов к практической работе.

Отдельные предметы будут 
объединены в комплексные 
группы. В одну из них войдут: 
политическая экономия, исто
рия политических направлений, 
история экономики и рабочего 
движения. В другой — полит
экономия социализма, экономи
ка, включая вопросы ведения 
расчетов, статистики и руковод
ства промышленными предпри
ятиями. Третий комплекс — 
группа финансово-экономичес
ких предметов. Еще один ком- 
нлеск — марксистско-ленинская 
наука об организации труда.

За решение организационных 
вопросов, связанных с рефор-

структуре обучения. Возникают 
коллективы студенческой взаи
мопомощи.

Реформа вносит изменения и 
в административную структуру 
вузов. Так, существующий до 
сих пор сенат в Гумбольдтском 
университете стал обществен
ным совещательным и конт
рольным органом — обществен
ным советом. В его составе на
учные работники и представи
тели промышленных предприя
тий.

Студенты ФРГ требуют ре
формы высшего образования. 
Во Франкфурте-на-Майне сту
денты даже самовольно пере
именовали свою «альма матер», 
и несколько дней над входом 
во Франкфуртский университет 
висела надпись згКарл Маркс— 
университет».

Чемпионат закончен -  чемпиона нет
Шахматный турнир 

на первенство инсти
тута 1969 года прохо
дил напряженно и бес
компромиссно в каж
дом туре, в каждой 
партии. Особенно труд
но пришлось лидерам, 
которые менялись чуть 
ли не в каждом туре. 
Со старта вперед вы
рвался II. Акафьев, 
набрав 41/:! в шести 
партиях. Но грубая 
ошибка в партии с 
Е. Добржанским стои
ла ему очень важного 
очка. Лидерство за
хватили В. Ковшар и 
А. Ялаков. Но А. Яла- 
ков неуверенно сыграл 
с В. Кораблевым, поте
ряв пол-очка. После 
поражения в первом 
туре собранно прово
дил партии В. Ковшчр. 
Он одержал пять побед 
подряд и, казалось, во
прос о первом месте 
предрешен. Однако 
финишировал Виктор 
неудачно, проиграв 
Б. А. Деревянкину и 
сыграв вничью с А. 
Ялаковым, причем в 
последней партии борь
ба продолжалась до 
тех пор, пока на доске 
не остались одни ко
роли, настолько вели
ко было желание побе

дить.
Последние туры во

обще характерны че
редованием побед и 
пора ж е н и й. Так, 
А. Ялаков победил 
Б. А. Деревянкииа, 
проиграл И. Акафье- 
ву и победил В. 3. По- 
фнка, который, в свою 
очередь, выиграл у 
Е. Добржанского. 19 
мая этот интересней
ший турнир был за
вершен. Итоги его не 
совсем обычны. Сразу 
три участника — 
Б. А. Деревянкин, В. 
Ковшар и И. Акафьев 
набрали по 512 очка, 
поделив первое — 
третье места. Осенью 
между ними состоится 
дополнительный матч- 
турнир для выявления 
чем пиона института. 
На пол-очка отстал
A. Ялаков. По 4 очка 
имеют В. 3. Иофик и
B. Кораблев. П. Сыро- 
ваткин — 3 очка, Е. 
Добржанский — 21Д и
C. Юренок — 1 очко.

Несколько слов о
победителях. Борис 
Алексеевич Деревян
кин — многоопытный 
турнирный боец, про
шлогодний чемпион ин
ститута. И в этом тур
нире он играл ровно и

уверенно. Лишь про
игрыш фигуры в пар
тии с А. Ялаковым не 
позволил ему повто
рить успех. Но надо 
отметить, что во мно
гих партиях Борис 
Алексеевич сознатель
но получал позиции, 
вызывающие серьез
ные опасения, а в иг
ре с сильными против
никами это даром не 
проходит.

Должно быть, очень 
обидно Игорю Акафье- 
ву. Победив своих ос
новных соперников, он 
проиграл две партии 
шахматистам, замы

кающим турнирную
таблицу. Его игру от
личает стремление к 
сложным позициям, в 
которых могло бы про
явиться его комбина
ционное дарование. Но 
часто это стремление 
не соответствует духу 
сложившейся на доске 
ситуации, является
авантюрным, что при
водит к неприятным 
последствиям, особен
но, если внимательно 
играет соперник.

Второй призер лич
ного первенства край- 
совета ДСО «Буреве
стник» Виктор Ковшар 
играл на этот раз че

ресчур спокойно, по
ставив себе цель за
нять высокое место, не 
прилагая особых уси
лий. Даже поражение 
в первом туре не под
хлестнуло его. Б ряде 
партий Виктор пассив
но разыгрывал дебют, 
сразу попадая в поло
су затруднений. Из-за 
этого он проиграл от
ветственную партию 
В. А. Деревянкину и 
с трудом спас партию 
с В. 3. Иофиком. Но, 
надо полагать, это вли
яние временное в игре 
этого довольно опыт
ного шахматиста.

После закрытия пер
венства состоялся тра
диционный блиц-тур
нир. Первое место с 
большим отрывом за
нял Б .А. Деревянкин 
— 12 очков из 14. На 
два очка отстал С. 
Юренок, несколько ре
абилитировавший себя 
после неудачного вы
ступления в чемпиона
те. На третьем месте 
В. Ковшар — Э1/* оч
ка, на четвертом пя
том с девятью очка
ми В .. Калнтеико и 
А. Ялаков — силь
нейший блицист инсти
тута.

В. П О ЧЕЧУЕВ,

КУНСТКАМЕРА
О  Солнце излучает огромное количество энергии. В 

течение суток масса Солнца уменьшается на 360 млрд. т. 
Земной шар получает менее одной двухмнллнардной доли ! 
этой энергии, но в год это составляет астрономическую \ 
цифру: 1,3 • 10-J калорий. Такое количество тепла можно \ 
получить, если сжечь 200 млрд. т. каменного угля!

О  Ежегодно с поверхности Мирового океана испаряется 
448 тыс. км3 воды, или слой толщиной в 1,2 м, а с поверх
ности суши — 71 тыс. км3 воды. Таким образом, со всей ( 
поверхности земного шара испаряется 519 тыс. км3 воды, 
и такое же количество выпадает в виде осадков.

О К числу наиболее грозных и разрушительных про
явлений внутренней жизни Земли относятся землетрясе
ния. Они приносят людям колоссальные материальные 
убытки и неисчислимые страдания. Подсчеты показали, \ 
что за последние три— четыре тысячелетия от землетрлсе- 
иий погибло не менее 15 млн. человек. <

Грозное дыхание Земли проявляется постоянно. Каж- ) 
дый час на земном шаре бывает в среднем 10 землетря- ) 
сепий, а за год их происходит свыше 100 тысяч.

КОЛЛЕКЦИЯ
УЛЬТРАКОРОТКИХ
РАССКАЗОВ

ПРОУЧИЛИ

Лю довик X IV  сказал однажды 
придворном у, чрезм ерное често
лю бие которого бы ло ем у изве
стно:

— Знаете ли вы -испанский язык?
—  Нет, сир.
—  Тем хуж е для вас.
Придворны й подум ал, что см о

жет стать послом  в Испании, если 
быстро изучит язык. О н прилож ил 
все свои старания и за короткий 
срок овладел испанским языком. 
Явивш ись к королю , он сказал:

пуаи ■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■ г а м а  ввяншс»»1шв]

ПОЧЕМУ МЫ ОТВЕРГАЕМ ШЕЙК
Многие молодые люди, в том 

числе и студенты, нередко вы
ражают недовольство тем, что 
их осуждают за попытки про
тащить в наш быт такие танцы, 
как твист или шейк.

— Что в них плохого? — 
спрашивают такие товарищи.

— Почему за границей шейк 
танцуют, а нам нельзя?

Обстоятельный ответ на эти 
вопросы дал руководитель Го
сударственного ансамбля народ
ного танца СССР Игорь Моисе
ев в статье <■ Биография танца», 
опубликованной в «Правде».

Предлагаем вниманию наших 
читателей отрывок из этой 
статьи.

Танцы отражают глубокие 
связи с материальной культу
рой, эстетикой и этикой своего 
времени. История танца расска
жет о многом: о видоизменениях 
в костюме, обычаях, образе и 
укладе жизни отдельного наро
да и даже целой эпохи. Она 
свидетельствует, например, что 
человечество смотрело на танец 
не только как на времяпрепро
вождение.

Танец, как и песня, издревле 
сопровождал человека в тече
ние всей жизни. Известны не 
только свадебные, урожайные, 
но и охотничьи, рыбацкие, тру
довые, военные танцы. В Испа
нии до сих пор существуют тра
урные, лечебные и прочие ри
туальные танцы, впрямую свя
занные с бытом народа...

Биография танца дает воз

можность проследить в какой- 
то степени историю человече
ской культуры и даже уловить 
элементы развития нравствен
ности.

Цивилизованное человечест
во, в частности, всегда требоза- 
ло облечения танцевальных дви
жений в приличные для обще
ства формы. Во многих так на
зываемых современных танцах 
это элементарное требование 
попрано. Во всяком случае, нор
мального человека не может не 
коробить откровенная, наглая 
физиология подобных зрелищ. 
Тут уж речь идет не о целомуд
рии, а просто об элементарном 
приличии...

Ну, и, наконец, последняя 
ссылка на историю. Может 
быть самая главная. Дело в 
том, что танец во все времена 
оставался искусством, а значит, 
как и всякое другое искусство, 
был подвластен закономернос
тям. Сюда входят такие катего
рии, как гармония движения, 
композиция, пластика, словом, 
все то, что соединяясь вместе, 
рождало законченную форму, 
которой все танцующие подчи
нялись.

Что же мы наблюдаем в шей
ке? Суть не только в том, что 
это некрасивое зрелище. Каж
дый танец можно исполнять по- 
разному. Для меня вальс с па
пиросой в зубах не намного луч
ше чего-нибудь другого. Некра
сиво — это еще не до
вод. В шейке нет ни
какого объективного начала,

здесь каждый конвульсирует 
по-своему. Отменяются всякие 
эстетические законы, разруша
ется форма. Утрачивая законо
мерности, шейк автоматически 
выводит себя из разряда искус
ства. Он подчиняется тем самым 
стихиям анархии, которые при
водят к распаду форм скульп
туры, живописи, драмы, романа, 
который мы наблюдаем на За
паде, в так называемом абстра
ктном искусстве. А теряя фор
му, искусство автоматически 
утрачивает способность выра
жать какой-либо смысл. Не слу
чайно шейку не надо учиться: 
каждый в меру своих способно
стей может на ходу импровизи
ровать неэстетизированные, так 
сказать, вольные упражнения, 
на тему секса.

Так что, если вдуматься по
глубже, через этот, казалось бы, 
невинный канал на самом-то де
ле проникает с Запада чужая 
идеология: не присущие нашему 
обществу представления о кра
соте, морали и нравственности.

Эти танцы, по существу, ли
шены всего, что свойственно 
советским людям: духа коллек
тивизма, целомудрия в челове
ческих отношениях, жизнерадо
стности, стремления к всесто
роннему гармоническому разви
тию личности, в том числе и к 
физической культуре человека. 
Просачиваясь в наш быт, в на
шу жизнь, они не способны по
вредить обществу в целом. Но 
на шестнадцатилетних, во вся
ком случае на часть из них,

—  Сир, я изучил испанский 
язык.

П оздравляю  вас, теперь вы см о
жете читать «Д он Кихота» в ориги
нале.

НАШ ЕЛ ВЫ ХО Д

Ком м ивояж ер останавливает на 
версальской дороге м аш ину и 
спраш ивает ш оф ера:

—  Простите, мсье, не будете ли 
вы так лю б езны  довезти мое 
пальто до Париж а?

Ш оф ер , доброд уш ны й малый, 
охотно соглаш ается.

—  П очем у бы нет?.. Но как вы 
получите ваш е пальто в Париж е?

—  Если вам это не пом еш ает,—  
отвечает ком м ивояж ер, —  я оста
нусь в нем.

ДЛЯ ВАС,
ПОКЛОННИКИ м о д ы

могут влиять, безусловно, отри
цательно. Цинизм нередко на
чинается с таких «частных» ве
щей, как неуважение к девушке, 
наплевательское отношение к 
мнению окружающих.

Почему с такой легкостью и 
скоростью распространяется 
среди юношества мода на чужие 
прически, одежду, танцы? Для 
пропаганды очередной новинки 
моды в буржуазных странах 
пускаются в ход все приводные 
ремни, приводится в движение 
вся заинтересованная коммер
ческая машина. Вновь сочинен
ный танец-боевик буквально на
саждают. На его внедрение ра
ботает телевидение, фирмы 
грамзаписи, выпускаются даже 
специальные художественные 
фильмы с участием кинозвезд 
первой величины. Не говоря 
уже о том, что в создании и рас
пространении танца активно 
принимают участие все «заин
тересованные стороны»: музы
канты, хореографы, модельеры, 
ибо между модой на одежду и 
танцами существует прямая 
связь. Рождение нового танца 
вызывает к жизни новые фор
мы одежды, танцевальные дис
ки, словом, все, что связано с 
коммерческими интересами.

Этой хитро продуманной 
хорошо отлаженной машине мь 
должны противопоставить нечто 
неизмеримо большее, чем прос 
тое ворчание, если мы призна
ем, что через чужой танец ь 
нам проникает и чужая идео
логия.

ЛЮБИТЕЛЬ ЖИВОТНЫХ
Я утверж даю , что верность 

этой собаки исклю чительна. Триж 
ды я ее продавал и триж ды она 
возвращ алась ко .мне.

КОММЕРЦИЯ ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО

Ж ан Л егран, ком м ивояж ер, ос
тановился в гостинице. В полночь 
в дверь его комнаты пдгтчцап ул- 
зяин, которы й прибеж ал сказать, 
что дом  загорелся.

—  Вставайте P ^ iip e n , дом пы
лает! '

—  Хорош о, хорошо, —  отозвал
ся Легран, —  я встаю, но запла
чу я вам лиш ь половину цены  м о
его номера.
ТРОГАТЕЛЬНАЯ ЗАБОТА
—  Это по поводу рояля, мсье, 

я настройщик...
—  Но... мой рояль в порядке, 

я вас вовсе не вы зы вал.
—  Вполне возм ож но, м сье, но 

ваши соседи, вот они-то и проси
ли меня прийти.

ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ
—  М сье, послуш айте...
—  Зам олчи, ш алопай, ты р аспу

гаешь всех рыб.
—  Я только хотел вас пр ед у

предить, что мой отец торгует р ы 
бой совсем недалеко отсю да, на 
углу улицы.

ВЕСКИЙ д о в о д

У ч и т е л ь .  Итак, Ж ано, ты опять 
опоздал, сейчас уже двадцать ми
нут девятого!

Ж а н о .  Это ничего, м сье! М ама 
всегда говорит, что у меня впере 
ди целая жизнь.

УДАЧНЫЙ ПРИМЕР
У ч и т е л ь .  Пьер, ты знаеш ь, 

что такое прозрачное тело?
П ь е р .  Да, мсье, это —  тело, 

сквозь которое м ож но видеть.
У ч и т е л ь .  Приведи прим ер.
П ь е р .  Зам очная скваж ина, 

мсье.
СТОИЦИЗМ

—  У  меня в дом е никто не б ез
дельничает. М оя жена учится иг
рать на скрипке, а сын— на гитаре.

—  А сам ты что делаеш ь?
—  Я? О, я м олча страдаю...

ГРОЗА
Ж урналист берет интервью у 

м орского капитана, уходящ его в 
отставку.

—  Скаж ите, капитан, из многих 
гроз, которые вам приш лось пере
жить за долгие годы плавания, 
какая была самой страш ной?

Старый морской волк зад ум ы - 
вается и отвечает:

—  М не дум ается, что это было 
в тот день, когда я плю нул на пол, 
который моя ж ена только что вы
мыла.
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