
Коллектив АХЧ объединяет 
 ̂ около 400 рабочих и служащих, а 

, f  рядах партийной организации 
насчитывается всего 19 человек. 
Конечно, осуществлять руководя- 
щую роль таким большим кол- 

1 лективом малой по численности 
парторганизации довольно-таки 
трудно. Учитывая это, партбюро 
АХЧ стремится влиять на Деятель
ность АХЧ через общественные 
организации. С этой целью 
цеховой комитет были введены 
три коммуниста тт. Мизин, Самой 
лоз и Шахторин. Цеховой коми
тет основной упор в своей ра
боте делает на развитие дейст
венного социалистического со
ревнования между отдельными 
частками АХЧ. Совместно 
артбюро разработаны и утверж

дены конкретные соцобязатель
ства для каждого коллектива.

' Обязательства доведены до све
дения всех. Осуществляется кон
троль за ходом соревнования, 
обнаруженные недостатки немед
ленно устраняются. Вопросы ор
ганизации соцсоревнования 
последнее время трижды обсуж
дались на заседаниях партбюро 
и общих собраниях, на которых 
присутствовали руководители всех 
отделов и служб, а также проф
групорги.

В итоге нам удалось совмест 
ными усилиями добиться опреде-

НЕДОСТАТКИ
УСТРАНЯЕМ

'  ЬЯенного улучшения в работе не- 
i которых коллективов, в частнос

ти, старшего коменданта учеб
ного корпуса, главного механика, 
отдела снабжения, главного энер
гетика и т. д. Повысилась дис 

I циплина, организация труда, воз- 
j росла ответственность у каждого 

члена за порученное дело.
Тем не менее, в практике кол

лектива АХЧ в целом на изжи- 
- еще существенные недостатки, 

.тмечаются случаи нарушений 
трудовой дисциплины, недобро
совестное отношение к обязан
ностям отдельных работников. 
И хотя в данном направлении ве
дется работа, но она явно недо
статочна. '

В идейно-воспитательной рабо
те партийная организация опи- 

хоается на сеть политпросвеще
ния. Во всех oTJienax и службах 
4 '“нас созданы группы, где сис- 

кЯтематически проводятся полит- 
I информации. Тематика их раз- 
I  работанв партийным комитетом.
'  Учтен опыт прошлых лет. За 
6 каждой группой закреплены 

члены партбюро, которые не 
только контролируют ход поли
тической учебы, но и всемерно 
содействуют улучшению ее каче
ства.

к  В результате этого занятия у 
'  и нас проходят на высоком идей

но-теоретическом уровне с боль- 
 ̂ шим охватом слушателей. По-

Гмощь в этой работе нам оказы
вает кафедра истории КПСС и 
научного коммунизма.

Слабо пока у нас работает 
I комсомольская организация, в 
' которой состоит 40 человек. Это 

значимая сила, но воздействия 
. ее на молодежь АХЧ не ощуща- 
 ̂ ется. Мы не оставляем без вни- 
мания деятельность комсомоль- 

•Л'Цев. На партбюро дважды был 
. ^заслушан отчет секретаря орга- 
. низации т. Бондаренко. Неод- 

нократно членам Комсомольске- 
Р го бюро мы советовали как луч- 

ше строить работу. Но наше вли-

1^яние на дела комсомольской ор
ганизации все еще сказывается 
недостаточно. Может быть даст 
положительный результат пере
избрание руководящих комсомо
лом товарищей, которое мы про
вели. Но и с ними предстоит 

^Ъеще много работать, чтобы ком- 
сомольская организация стала 

||'нашим надежным помощником.
' ' '  Не стоит умалчивать о наших 
. больших упущениях в организа- 
кции быта студентов. По сути де- 

г .^ а  общежитиями мы не занима- 
^лись, а главной своей задачей 
^ш ибочно  считали только орга
низацию  работы служб и отде- 
/ лов АХЧ в учебном корпусе. Мы 
полагали, что студенческим бы
том должны заниматься органы 
студенческого самоуправления 
общежитий и деканаты факульте
тов.

Признавая все свои ошибки, 
мы принимаем конкретные меры 

М ля  их устранения.
К. М. ШАХТОРИН, 

секретарь партбюро АХЧ.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

О ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ
В КРАЕВЫЕ, ОБЛАСТНЫЕ, ОКРУЖНЫЕ, 

РАЙОННЫЕ, ГОРОДСКИЕ, СЕЛЬСКИЕ 
И ПОСЕЛКОВЫЕ СОВЕТЫ 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ РСФСР
iB связи с истечением 12 марта 1969 года полно.мочнй 

краевых, областных, окружных, районных, городских, 
сельских, и поселковых Советов депутатов трудящихся 
РСФСР одиннадцатого созыва Президиум Верховного Со
нета РСФСР постановляет;

Нааначить выборы в краевые, областные, окружные, 
paiioHHbie. городс<к[|е, сельские и шоселковые Советы де 
путатов трудящихся РСФСР па воскресенье 16 марта 
1969 года.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

Председатель Президиума 
Верховного Совета РСФСР М. ЯСНОЕ.

Секретарь Президиума 
Верховного Совета РСФСР X. МЕШКОВ.

Москва, 10 января 1969 года.

О ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ 
НАРОДНЫХ з а с е д а т е л е й  
РАЙОННЫХ (ГОРОДСКИХ) 
НАРОДНЫХ СУДОВ РСФСР

в связи с истечением в феврале—марте 1969 года 
полномочий народных заседателей районных (городских) 
народных судов РСФСР Президиум Верховного Совета 
РСФСР постановляет:

Президиумам Верховных Советов аптоно.мных рес. 
публик, иополнительным 1Комнтета.м краевых, областных. 
Московского н Ленинградского городских Советов депу
татов трудящихся, Советов депутатов трудящихся авто
номных областей. Советов депутатов трудящихся нацио
нальных округов провести выборы народных заседате
лей районных (городских) народных судов РСФСР в фев
рале—.марте 1969 года.

Председатель Президиума 
Верховного Совета РСФСР М. ЯСНОВ.

Секретарь Президиума 
Верховного Совета РСФСР X. ПЕШКОВ.

Москва, 10 января 1969 года.

Пролетарии всех стран, саединяйтмвт
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Ленйнснне традиции в высше11 шивив
<'Вы -npeiipacHO понимаете, 

что к электрификации негра- 
■мотные люди не подойдут, и 
мало тут одно11 простой грамот
ности., Здесь недостаточно по
нимать, что такое электричест
во: надо знать, как технически 
приложить его и к промыш, 
ленности, и к зе.мледелию, и 
к отдельны.м отрасля.м про.мыш- 
ленностн и земледелия. Надо 
научить этаму все подрастаю
щее трудящееся поколение... 
Вы должны понять, что только 
на основе савре.менного образо
вания вы можете это сделать, 
и. если 'ВЫ не будете обладать 
этим образованием, комимунизм 
останется только пожеланием».

Эти слова Ленина, обращен
ные к молодежи, не утратили 
своей остроты и сейчас. Ведь 
в них основное напутствие уча
щейся молодежи, ее задачи и 
требования « ней.

Владимир Ильич вниматель
но следил за созданием и ста- 
иовление.м советской высшей 
школы. 2 августа 1918 года, 
когда Лениным был подписан 
декрет Совнаркома «О прави
лах приема в вузы», можно 
считать днем рождения совет
ского высшего образования.

Нужно было создать совер
шенно новую систему образо. 
вания, свободную от кастовос
ти, рутины и корпоративности, 
царивших в буржуазной высшей 
школе. Ленин уделял большое 
внимание социальному соста
ву студентов. В отличие от ста
рой школы, где дети буржуазий 
составляли большинство, в со
ветские вузы «на первое место 
обязательно должны быть при
няты лица из среды .пролетари
ата и бедного крестьянства».

Но старая школа не отрица
лась полностью. Ленин гово, 
рил: «Отрицая старую школу, 
мы поставили себе задачи взять 
из нее лишь то, что нам нужно 
для того, чтобы добиться на
стоящего коммунистического 
образования... Мы сделали бы 
огромную ошибку, если бы по
пробовали бы сделать тот вы
вод, что можно стать комму- 
нисто.м, не усвоив того, что по
ложено человеческим знанием».

Эпоха рабфаков, первых со- 
■ветоких вузов — как много 
романтики, и как много труд
ностей. Как было трудно начи
нать! Но Ленин сказал: надо

[ учиться коммунизму. А если 
надо, значит будем учиться, 
будем учиться строить города, 
плотины, додшы.

Все сначала было против; 
пустые лаборатории, петоплен- 
ные аудитории, саботаж про
фессоров и препбйавателей. 
голод: вгиесто формул мере
щился кусок хлеба, преподава
тели с кафедр издевательски 
рассуждали о сиволапых му
жиках, рвущихся в науку.

Вся страна голодала. И в 
эти тяжелые дни Ленин не за- 
бьтал о надежде страны, о 
полуголодных студентах, кото, 
рые через двадцать лет взмет
нут страну на огромную высо
ту. Это было поколение сту
дентов. «которое начало пре
вращаться в сознательных лю
дей в обстановке дисциплини
рованной отчаянной борьбы с 
буржуазией», которые закали
лись в ней и составили «остяк 
новой, советской интеллнген, 
цни.

В 1921 году по личной ини
циативе Ленина был создан 
Институт красной профессуры 
(ИКП), который дал сотни нре- 
подавателеи-^шрксистов. Они 
вооружали студентов твердой 
марксистской идеологией, ком 
мунистической моралью, ком
мунистическим пониманиед! де
ла, работы, которая не терпит 
«разгильдяйства, небрежности, 

неряшливости, неаккуратности, 
торопливости, склояности за 
все браться и ничего не дово
дить до .конца».

Первые выпускники совет, 
ской высшей школы строили 
Магнитку, Днепрогэс, Комсо
мольск-на-Амуре, и это было 
торжеством советской инженер- 
■ной мысли.

И даже в тяжелые для 
страны годы, когда фашист
ское зверье лавиной ринулось 
на нашу землю, когда на сче
ту был каждый человек, .пар
тия и правительство, верные 
идеям и наставленидм Лени, 
на, не прекращали заботу о 
техническом и культурном бу
дущем страны.

В Великую Отечественную 
войну штатную педагогическую 
работу в вузах вели 5,3 тыся
чи профессоров, 13,1 тысячи 
доцентов, 31,6 тысячи ассис
тентов и преподавателей.

Трудности военного времени 
наша молодежь выдержала с I

честью. Очень .немногие бро 
снлн учебу, расписавшись в 
CBoeii слабости. Большинство 
/ке оказалось достопнььмн на
следниками своих отцов, нерас- 
.стававшнхся с винтовками i 
аудиториях. Днем учеба, вече 
ром работа на оборонном за. 
воде -  II все на одном созна. 
нни, что это для Родины, для 
Победы. Так проверялись на 
деле 1колсму1нистическая нрав
ственность. ленннскач мораль.

Сегодняшняя высшая школа 
содержит в себе все совре.мен- 
ные достижения науки, техни
ки, литературы, искусства. На 
очень высокий уровень постав
лено преподавание обществен
ных наук. Задача высшей шко
лы сегодня — подготовить не 
только специалистов в узком 
смысле этого слова, но людей 
с широким кругозорам, мысля, 
щнх, четко представляющих 
свои цели и назначение в 
жизни, вооруженных маркси
стской идеологией, людей, ко
торые не только будут строить 
коммунизм, но и жить при ком
мунизме.

Для этого высшая школа 
максимально приближена к 
жизни. Ленин предостерегал: 
«Мы не верили бы учению, 
воспитанию н образованию, ес
ли бы оно было загнано толь
ко в школу и оторвано от бур
ной жизни».

Интересы советских вузов 
полностью подчинены произ
водству. Расширение производ. 
ственной .практики, планирова
ние учебного процесса, приме
нение производственных мето
дов в обучении — все это с 
первых лет создает атмосферу 
практического труда.

Вряд ли нужно доказывать, 
что научный уровень подго
товки должен следовать за на
укой. В вузах применяются 
новейшие достижения челове
ческой мысли во всех облас
тях производства.

Научная организация труда, 
электронные вычислительные 
машины, уникальные лабора. 
торные установки, наконец, 
новейшие кофеварки в буфетах.

Вьшолнена задача, постав
ленная Владимиром Ильичем, 
— Россия из страны нищей и 
убогой превращена в страну 
богатую. Но перед наш».м по
колением стоит задача не ме

нее ответственная и почетная. 
На нашу долю выпала честь 
не только строить, но и жить 
при колтаунйзме.

Стремление ic творчеству— 
основная черта современного 
студента. Студенческие науч

ные общества и конструкто] 
ские бюро существуют почти и 
каждом вузе и тесно связаны 
с производством. Очевидно, 
что развитие науки и культ 
ры зависит от успехов естест 
венных и общественных наук.

Развитие общественных на. 
ук помогает укрепрться марк
систской идеологии в сознании 
студента, поднимает ответствен
ность перед страной, привива
ет ему коммунистическую мо
раль. Ленин предостерегал- 
«Если я имею свое местечко, 
как врач, как инженер. \ши- 
тель, служащий, мне дела/нет 
до другого. Может быть потвор
ствуя. угождая власть иму. 
щим, я сохраню свое местечко, 
да еще шогу и прсйиться, вый
ти в буржуа. Такой психологии 
и такого настроения у комму
ниста быть не может».

Нельзя сказать, что у нас 
нет таких людей, они есть и 
будут еще долго. Но не на них 
равняется молодое поколение, 
и они обречены на вымирание.

Быть советскими инженера
ми — это' «значит вести дело 
так, чтобы отдавать свою рабо
ту, свои силы на общее дело».. 
И можно сказать, что нынеш
нее поколение советских сту
дентов будет именно таким.

Закончим статью словами 
Ленина, .которые он сказал 
около полувека назад, обра
щаясь к молодежи, и которые 
воплотились в сегодняшней 
высшей школе:

«Мы должны поставить за. 
дачу взять себе всю cyivuviy че
ловеческих знаний, и взять 
так. чтобы ком.мунизм не был 
бы у вас чем-то таким, что за
учено, а был бы тем, что ва.ми 
са.'мими продумано, был бы те
ми выводами, которые являют
ся неизбежными с точки зре
ния современного образова
ния».



Руководство 
Д л я

экзаменующихся
Узнав, что допущен к сес

сии, не радуйся н не гордись, 
а беги в параллельную груп
пу выпрашивать записи лек
ций.

Старайся достать полный 
конспект, написанны!! разбор
чивым почерком. Получив лек
ции, попытайся прочитать их, 
•ХОТЯ бы раз. После этого на 
все непонятные места со
ставь шпаргалки. '1’ехнологн- 
чески1Й процесс изготовления 
шпаргалок достаточно npoci 
и досконально разработан сот- 
ИЯ.ЧИ студенческих поколений. 
Берется тетрадный листок, 
перегибается в 64, а еще луч
ше в 128 раз, затем мелким, 
но четким почерком записы
ваются те знания, которые 
почему-то не укладываются в 
голове. Хорошо также делать 
записи на ладони лево!! руки. 
Но, II обзаведясь шпаргалкой^ 
ты не должен успокаиваться 
Ложись в постель и поразмыс
ли над характером и привыч
ками своего преподавателя. В 
помощь предлагаю следующую 
классификацию преподавате

лей ;
1. Преподаватель мрачный.

На твое приветствие что-то 
угрюмо бурчит и долго све
ряет фото в зачетной книжке 
с оригиналом, а так как от 
испуга твое лицо имеет с фо
то весьма отдаленное сходст
во, то подозрения экзаменато
ра вполне оправданы. После 
твоего ответа он таким ти
хим голосом спрашивает: хИ 
dTO все?» — что невольно хо
чется узнать о дне пересдачи

2. Преподаватель веселый. 
При твоем появлении ожив
ляется II почти кричит: 'хк, 
Степанов! Здравствуй, голуб
чик, ;1дравствуй! Ну-с, бе
ри б и л е т и к! Так. Ка
кой номер? Тринадцатый? Ну, 
ничего, брат, подготовься, по
думай!». Во время ответа он

часто перебивает тебя и от
влекается далеко от темы. 
Троек не ставит.

3. Преподаватель занятый. 
Всегда спешит. «Бери билет!»
Готов? Садись. По первому 

вопросу все? Давай по второ
му. Зачетную книжку запо.ч- 
нишь сам. Следующий!».

4. Преподаватель жалост
ливый. «Что же это вы, Ива
нов? Такой легкий вопрос, а 
вы, может быть, забыли или 
устали? Не хочется мне вам

удовлетворительно» ставить. 
Ну, вот вам еще один вопрос. 
Ответите — поставлю «хоро
шо».

И почти всегда ставит.
5. Преподаватель строгий.

Лишнее со стола убрать. Си
доров, пересядьте поближе. 
Власов, я вас в последний 
раз предупреждаю».

Все остальные типы препо
давателей, с небольшими от
клонениями, повторяют выию- 
||а.званных.

Не ходи сдавать первым: 
с утра преподаватель свеж и 
трудоспособен. Но не .ходи и 
последним, ибо к концу экза
мена ты устанешь сам. Выби
рай «золотую середину». Под
ходя к столу, держись с дос
тоинством, номер билета на
зывай четко, радостным голо
сом холостяка, выигравшего 
в лотерее машину.
Иронические советы запи
сал студент Томского уни
верситета Вадим ПЕТИШ- 
КИН.

О сессии в шутку
В ы й д я  из подъ- нп«и. Лешка поэдоро- даедлеино 

езда, Лешка ва.чся и скоро уже Лешка, —
соображал Формула Био Совара. 

надо сосре- Как она оказалась в
бодро зашагал к пнсти- включился в  ритм ко- доточиться. Если вто- .моем кармане?
туту. Ему в этот день рндорной жизни. За- рая слева..., а теорема Вытащил еще одну
предстояло сдать оче- курил. Едва открыва- э-я-э здесь, — его гла- — не то. Тихонько
редиой экзамен. лась дверь — маши- за заблестели. — Все скуля, он стал нервно

— Что ни говори,— нально спрашивал: верно... перебирать бумажки,
размышлял он, — а к Ну, как?—и отходил в Лешка стал следить Мелькали теорема 
сессии я подготовился угол. ,;а зк-заменатором. Карно, эффект Джоу-
что надо! Четыре эк- Еще один студент _  тоночио -чя-Ленца, но это нн-
за.мена, и ни одного вывалился из аудите- ’ '  .
хвоста. Как говорится, рни. «Удочка», — пы- 
главное — солидная дохнул он. 
база.

Лешка бережно кос
нулся рукой пухлого 
кармана, улыбнулся;

— Вот они, вес 
здесь, родимые. Тео-

старый
опустит

О Ш И Б К А

како-го отношения к 
волн, сейчас математике не и.мело
голову, а по, Лешкина челюсть

опустилась, он туш 
^ставился на переио. 
сицу экзаменатора. 
Потом взгляд его по
полз вниз, и тут он, 
наконец, понял всю

Короткая фраза поЦ- том быстро поднимет,
хлестнула Лешку, он знаем мы эти штучки.

рема Ролля, пожалуй- решительно двинулся —И Лешка нарисовал нелепость своего поло-
ста, — третья слева, в аудиторию. Омело чертика в очках. — А ження. Грустно глядя
или, предположим, Ло. левой рукой подцепил сейчас можно. Он бы- на экзаменатора, он
питаля — это уже в копчик нижнего биле, стро вытащил шпар- прошептал: 
право.м кармане. че- та, быстро перевернул галку, осторожно раз- — Это Мишкины...
гырпадцатая. Все на его, прочитал: «Иссле- гладил листок. и..., моего соседа по ко-'ь
месте. дования функции на побледнев, быстро су- нате... я надед Миш-

...Перед аудиторией, экстремум». пул его в парту. кины штаны. Он се-
где принимали экзамен, — Так, так, — на- — Черт! — тихо годня физшу сдмт. 
то.тпнлись однокурс- правляясь к столу., ругнулся Лешка. — А. САШИН.
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Первый заход. Иванов подготовился. Отвечает. Профессор 
смотрит на него все с большим н большим удивленьем.

— Послушайте, но ведь ваш ответ полностью совпада
ет с текстом учебника! Профессор подходит к столу студента:

— Так Ц есть — учебник. Приходите еще раз.
Второй заход. Иванов подготовился. Отвечает. Профес- j y f

сор внимательно слушает, потом осматривает стол студента, 
его самого, и вытаскивает из-за пояса студента учебник. Q

— Приходите в следующий раз. —
Третий заход. Иванов приходит. Г
Профессор осматривает его с ног до головы — учебни

ка нет. Потом запирает студента в свой кабинет, предвари- 
те.1ыю убрав все учебники. Через час приходит. Иванов от
вечает. Ответ полностью совпадает е текстом учебника.

— Хорошо, я вам поставлю отлично, но вы мне ска
жите, как вы сумели.

— Ставьте, — говорит Иванов, потом прячет зачетку 
и молча показывает рукой на телефон.

Л Ю Б О В Ь  И...
и  я погиб, погиб «... точка!
Увяз в плвнительпой пыли...
С тех пор цветочки-василечки 
В моих конспектах зацвели.
Ну, а затем с толпой влюбленных 
Я шел, нахмурясь, в веканат.
Срывая ягоды-талоны 
На всех экзаменах подряд.
Совсем уж выбился из сил я.
Одно спасает — рядом ты.
Твоя любовь дала мне крылья.

0 £ / П Ь и ^ К

мается 11 оомотках катушки. * * *

А жизнь — добавила «хвосты».
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С м е ш н ы е  и с т о р и и
Эти истории собрали сту

денты Московокого физико-тех
нологического института, все 
это, как говорится, случаи 
жизни.

ВСЕ БЛИЖЕ И БЛИЖЕ
Блестящий пример метода 

последовательного приближения 
к истине продемонстрировал 
как-то доцент Б. О. Солоноуц. 
Написав на доске формулу, он 
опросил зал:

— Скажите, вы это знвете?
Молчание. ‘
— Точнее, во время экзаме

нов вы это знали?
Молчание.
— Еще точнее: во время эк

заменов вы должны были это 
знать?

По рядам пронеслось едино
душное «Да!».

ПОПРОБОВАЛИ — 
УБЕДИЛИСЬ

Близились экза.мены. На од 
ион из лекций по математиче
скому анализу студенты поин- 
тересовалпсь содержанне.м бу
дущей письменно!! экзамеиаци- 
oiiHoii работы. Лектор ответил:

— Задачи б.удут интересные. 
Одну из них сейчас решает вец 
кафедра. Если решп.м задачу, 
включим п экзалюнациоииун 
!)аботу.

ВЕЧНАЯ «ПОСТОЯННАЯ»
Профессор Н. Н. Моисеев на 

одно!'! из лекций упомянул о 
законе все.мирного тяготения, 
выписав иа доске его формулу, 
а затем стал объяснять смысл 
обозначент"!. Указав иа гравч- 
тациоин.ую постоянную, он ска 
зал;

— А эта величина является 
постоянной... со времен Ньюто
на. а может быть, и даже с бо
лее раннего времени.

Надеюсь, молодой человек, в этот 
цаз вы серьезно по,дготовились к зкзаме- 
ну?

-  Конечно, профессор. Представляете, 
я учил день и ночь.

— День, — задумчиво повторяет про
фессор. — И ночь. Это я представляю. Я 
вот не представляю другого; что можно 
выучить .за одни сутки?

*  *  *

Поздравь меня, дружище, я только 
что сдал экзамен.

— Ну и что?
— Как ну и что?.. .-!то грандиозно. Это, 

черт возьми, отлично!
— Я спрашиваю: ну и что получил? 

\-а , что получил? Да так, тройку...
*  *  *

. Стыдно, голубчик? Третий раз, по
нимаете ли, сдаете мне сопромат и опять 
ничего ис :1Наете. Очень стыдно! — По
чему же, профессор? Народная мудрость 
гласит: не стыдно ие знать — стыдно пе 
учиться. .V я ведь учусь. К тому же на 
втором курсе.

— ???...
Профессор: — Но, может быть, вы скаже

те мне как получить серебро с примесями 
более миллионной доли процента?

Студент:—Делается это так: берут сна
чала миллиоппую долю примесей, потом 
чпетое серебро и... смешивают...

* * *
Преподаватель: Почему индукщТри-

ная катушка создает переменному току 
значительно большее сопротивление, не
жели постоянному току?

Студент: — Переменный ток запуты-

Преподаватель Что такое ампер
метр?

Студент: Это ампер, поднятый на
высоту одного метра.

*  *  *

Преподаватель: — Почему .злектро-
двпгатель вращается?

Студент; — Потому что он имеет элек- 
трически!! проводник, который подключен 
к напряжению.

Преподаватель: — Электрический утюг 
тоже имеет проводник, подключенный к 
напряжению. Однако пи не вращаетсч. 
Чем это объяснить?

Сту.депт: — Потому чт(* утюг йе име
ет пси вращения.

*  *  *

Преподаватель - Каким током питает
ся трамваи переменным или погтпзн- 
иым?

Студент: Переменным.
Преподаватель: Неправильно.
Сту.депт: — Ну тогда постоянным.
Преподаватель: —  Объясните, почему 

же не применяют переменный ток?
Студент; — Если трамвай работал бы 

иа переменном токе, то рельсы пришлось 
бы прокладывать пе по прямой, а по 
синусоиде.

ie it
Студентку спросили на экзамене:
— А для чего в трансформатор мас.ш 

.)аливается?
— Чтобы подшипники не заржавели, • 

бодро ответила иерастерявшаяся студент
ка.
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— Сдавал?
— Сдавал.
— Что попалось?
— Сам попался.

Рнс. Б. Мануковского.

ПЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ
Зимняя сессия семестр 

KojiMHT (и весеняя тоже). 
Преподавателя бояться — 

экзамена не сдать. 
Семь дней учи — одни 

день сдавай 
(а не наоборот). 

Лучше сдать поздно, 
чем никогда.

Лучше тройка в зачетке, 
(на худший случай) 

чем пятерка в «проекте».



в с е р ь е з
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Сейчас в институте на каж
дом шагу встречаются озабочен
ные. студенты с конспектами в 
руках. Они сидят на подокон
никах, стоят, прислонившись к 
стене, и лихорадочно перелис
тывают видавшие виды тетради 
с конспектами. А за дверью 
рядом свершается таинство, на- 
зывае.мое экзамено.м. Время от 
времени дверь отворяется, вы
пуская измученного и, большей 
частью, счастливого студента. 
Его встречают дружным воз. 
гласом: «Ну «ак?»

Идут экзамены... Вот их пер
вые результаты.

На ЛИФе .экзамен по осно
вам автоматики студенты 
группы ЛД-41 выдержали с 
честью. В ведомости препода- 
вате.чя появилось 7 отличных, 
5 хороших II только одна не- 
'удовлетворнтельная оценка. 
На «отлично» сдали: А. Аммо

сов, Г. Дрожкин, М. Макси
мов и другие.

А в группе МЛ.51 у4 курс) 
на экзамене тяговые машины 
семь студентов не были аттес
тованы. У третьекурсников в 
группе ЛД-62 дела обстоят 
еще хуже. На экзамен по элек
тротехнике не явилось девять 
студентов. Такую недисципли
нированность можно объяснить 
только отсутствием знаний по 
этому пред.мету.

На факультете XT первы.ми 
начали сдавать экзамены треть
екурсники. Для группы ТД-61 
начало было неудачным. Пя'п 
человек на экзамене по полнт- 
эконо.мни получили «не\'Д'>, 
вот в группе ХТ.62 картина 
обратная; Органическую химию 
— предмет сложный, требую
щий глубоких знаний, не сдали 
только двое, а 8 студентов по
лучили «отлично». Это В. Ба

баева, Г. Вишневская, С. Давы
дова, О. Корецкая и другие.

Хорошо сдали первые экза
мены студенты 4 курса меха
нического факультета.

В группе ТМ-51 зкопо^шку 
промышленности сдали все. 
приче.м в зачетках семерых 
студентов появилась .юпись 
<отл.». Группа ТМ.53 тоже без 
«.шва.лов» ” сдала :5кзамеп по 
.металлорежущим ставкам.
Знания Н. Баланево1"ь Д. За- 
славско!!, В. Иванова, .’I. Ко- 
жухар, К. Ризван, В. Солс.ма- 
Tiiiia и Г. Савельевой были оце
нены преподавателем на <■'от
лично >

В группе ТМ-52 теорию 
точности и надежности не сда
ли трое, laTo 8 студентов по. 
лучили ' отлично». ' Вряд ли 
такие успехи механиков можно 
(Объяснить везением. Видимо, 
они .хорошо поработали в се
местре.

О. ГОРБАЧЕВА.

Г Пленум ЦК ВЛКСМ считает главными задачами ком 
сомольских организаций вузов повышение уровня зна. 
ний студентов и практическую подготовку к труду, идей- 
но.политическую закалку и вовлечение каждого студен
та в активную обществешую работу.

(Из постановления IV Пленума комсо.мола «О ра
боте комсомольских организаций вузов по kom'.iv- 
мистическому воспитанию студенчества»).

T I E  СОВСЕМ блестяще нача- 
ли сессию студенты Э 

курса автодорожного факультета 
группы AT-G1. На экзамене по 
электроте.хнике 16 человек при
обрели «неуды-/. И только А. Вол
ков — один из всех получил 
четверку. Комсомольцам стоит 
серьезно обсудить положение д»л 
в группе.

А вот группа АД-62 порадова
ла преподавателя М. И. Поздня
кова знанием политэкономии ка
питализма. Шесть студентов

ГОРЯЧАЯ ПИРА
(А. Ковылип, Г. Петрик, Б. Чер
ный, А. Буданов и другие) вы 
держали экзамен на «отлично», 
17— на «хорошо». «Споткнулся» 
на политэкономии лишь С. Ермо- 
хин.

Ю. Юшкевич без уважитель
ной причины не явился на экза
мен. Необходимо спросить: По
чему?».

Наступила горячая пора и ,щя 
первокурсников. Они сдали за
четы по рисованию и библиогра
фии.

— Набор этого учебного года 
довольно-таки сильный, — го
ворит зам. декана С. Г. Цуци
ков. — Думается, что сессию 
первокурсники завершат неплохо. 
Предпосылки к этому имеются.

Резко участились пропуски 
занятий на пятом курсе в груп
пах, где старостами Л. Скреб- 
кова (АД-41), Д. Семенов (А,Д- 
42), 0. Макарова (АД-43), В. Фе
доров (АД-44). Стыдно за вас, 
выпускники! Плохой пример по
даете студентам младших курсов.

В группе АД-64 экзамен по 
электротехнике не сдали 8 сту
дентов. Прискорбны результаты 
экзамена по строительной меха
нике в группе АД-63. Из 29 сту
дентов, явившихся на экзамен, 
15 аттестованы низшим баллом. 
Не соизволил появиться на эк
замене И. Сизых. В данном слу
чае злостный прогульщик и 
«хвостист» остался веоен себе.

Л. ПАВЛОВ.

П о с т а р а е м с я !
До этого мы сдавали экзамены только в школе, да еще зсту- 

пительные. Кажется, что недавно начался учебный год, а на са
мом ,деле времени прошло довольно-таки много. Незаметно проле
тели дни и не,делп. Подошла наша первая сессия. Для нас она бу
дет самой трудной и самой решающей. Для того, чтобы сдать «о 
хорошо, приходится очень много заниматься. После занятий, не
много отдохнув, идем в читальный зал и кабинеты истории и :ш- 
литэкономии. Приходится сидеть над книгами очень подолгу. В чи
тальном зале и кабинетах достаточно нужной и полезной литератур 
ры, которая помогает нам узнавать все новое.

Мы должны сдать экзамены на хорошо» и отлично . Мы по
стараемся сделать все, чтобы наша группа не только сдала юе 
экзамены успешно, но и в полном составе окончила институт.

В. ПАНТЕЛЕЙМОНОВА, староста группы ЭС-82.

Преподаватель А. И. Пятпиов принимает экзамен у сту
дента группы ПГС.41.

К У Р С  У С В О Е Н
Большинство ст,удентов труп, 

пы ХТ-73 химико-технологичес
кого факультета ' добросовест
но относилось к семинарским 
занятиям по диа.тектическо.му 
.материализму. Нх часто можно 
было видеть в кабинетах фило
софии за конспектированием 
первоисточников, они активно 
участвовали в обсуждении воп
росов семинаров, докладов, 

Студента.ми были подготов-

п РИСТУПИЛИ к 
. сдаче .зачетов 

студенты 1 и 2 кур
сов. Никак не войдут 
в ритм второкурсники 
строительного факуль
тета. А. Ксенофонтов, 
Т. Токарева, И. Ким, 
Л. Алькова, Г. Кочкин, 
3. Подопригора. Ес. 
ли они не ликвидируют 
задолженности в бли
жайшие дни (что, впро
чем, маловероятно), то 
ие будут допущены к 
экзаменам.

На 3 курсе в груп
пе ТВ-61 на экзамене 
по политэкономии по

лучено 5 «неудов». 
Студенты 4 курса сда
ют гораздо лучше. 
Группы ТВ-51 и ТВ.52 
сдали по два экзамена. 
Только одна неудов
летворительная |оцен- 
ка получена в группе 
ТВ-52, в группе ТВ-51 
их нет.

Без двоек сдают :ж- 
замены студенты групп 
ПГС-41, ПГС-43. В.
Киселев, Н. Зинкевич, 
В. Тимченко, Т. Пру- 
товых сдают экзамены 
только на отлично. А 
вот в группе ПГС-42 
на экзамене по эконо

мике строительства 4 
студента получили 
двойки. Это А. Нежин
ский, Т. Логинова и 
другие. Не сдала один 
экзамен Г. Ермоленко 
(ТВ-42), которая из 
семестра в семестр 
терпит фиаско на сес
сиях.

Идет сессия на за
очном отделении стро
ительного факультета. 
Сдали все экзамены на 
«отлично» студенты 
Н. Макеров (5 курс, 
,специальность ТВ),
В. Куделя (4 курс, ТВ).

Проректор по вечер

нему и заочному ооу- 
чению П. П. Рожко 
с гордостью называет 
имена студентов 6 
курса Г. Смашиого, 
А. Попова, С. Русале- 
ева, В. Федюры, В. 
Быстрова, Все они до
срочно закончили курс 
теоретической подго
товки, сдали послед
нюю сессию на «хоро. 
шо» и «отлично» и в 
марте приступят к дип 
лашюму проектирова
нию.

лены и заслушаны на се.яина. 
ре доклады по теме: «Фило
софское учение о материи и 
его значение для развития сов
ременного естествознания*. 
«Физический идеализм и его 
критика в работе В. И. Лени
на «Материализм и .эмпирио
критицизм», «Проблема беско- 
нечиостн пространства н вре
мени в .марнсистско)) филосо
фии» и другие.

По другим те.мам заслуша. 
ны были доклады: «Проблема
сознания н кибернетики», «Ди
алектика научного мышления 
инженера».

Итоги экзаменов по диалек
тическому материализму в этой 
группе показали, что курс фи
лософии студентами усвоен. 
Отлично отвечали Т. Иванищеп- 
ко, Л. Конакова.

Хорошие знания проявили 
М. Ким, Н. Манарова, Н. Пи- 
вапь, Т. Романенко. Около по
ловины группы сдали экзамен 
па четыре и пять.

В данной группе пропуска.1 
семинарские занятия В. Удо 
венко. Перед сессией ему при
шлось заниматься отработко)) 
пропущенных семинарских за
нятий.

Т. Б. ГОЛТВЯНИЦА. 
преподаватель.

МОЛОЛЦЫ,
ЭКОНОМИСТЫ!

Факультет народного хозяйства по успеваемости занимает первое 
место в институте. Неплохой разбег взяли экономисты и в нынеш
нюю зимнюю сессию. Студенты третьего курса снецпальпости «эко
номика и организация строительства» успешно сдали экзамен по 
предмету промышленные п гражданские сооружения. Преподава
тель 5L Р. Брельгин доволен питомцами. 12 пятерок получили эко
номисты. Заслуженно оценены высшим баллом знания К. Фокиной, 
Л. Филатовой, Л. Чубенко, Н. Николаенко п других.

С зачетом по вычислительным машинам третьекурсники столк
нулись впервые. И, тем не менее, сдали его — все.

ФОТО 110.)1ЕРА ИРИНЫ  ПОТЕХИНОЙ



из НАШЕЙ ПОЧТЫ
За плечами первый семестр студенческпп жпзпп. Для ii-pii'i- 

курсннка этот период связан с болвшпмп трудностями. Он бук
вально‘захлеспут и даже подавлен массиП пифорчации. Ипа I ин
формация) ;ю того изобильна, что для ее усвоения улсе не -хнатаот 
семинаров и самоподготовок в дневное время, п в результате—цоч1 
над чертежной доской. Идет процесс перестройки быоиотп ни;о- 
ляра в студента.

Сейчас, в пре,ддверип сессии, когда наступила горячая пора за
четов, первокурсников назначили дежурить по четвертому обще
житию, причем вне очереди. Мотивы этого шага недостаточно яе- 
ны. Ведь студенту 2-го курса легче готовиться за вахтенным сто
лом к физике или третьекурснику к политэкономии, чем пе|)вокя" - 
нику к начертательной геометрии или черчению. Кроме кроипт.м- 
пого труда эти предметы требуют еще и определенных условии.

Г. ПРОМЫСЛОВ, группа ^ЛХ-71.

ПАРНАС
Знаю имя такое |

звенящее... | 
Разливается — Валентин., 
Будто лентою шелестящею! 
Развивается серпантин. t 
Валя, Ва.чька, Валя, ^

Валька...
И за что это имя люблю? 
Будто валиком, будто 

валиком
По белейшему в мире 

белью.
Ва-лен-тнн... возьму н ' I 

сломаю. , 
Разложу по простым

слогам:
«Тин-тпн-тин», — это '• 

капли в мае;
И вода спешит по лугам, t 
Про «а-у», помня едва ли, , 
Задыхаясь слегка, бегу,  ̂
И кричу я: «Отклишшсь, ;

Валя!» \ 
Я забыть тебя не могу. ■

* ifr j

Нету вдохновеиьл 
Все равно пишу.

•И под настроенье 
Я тебя сержу.
Отчего улыбкою

засветился вдруг? 
Словно светом зыбким 
Осветил вокруг.

Н. САВЧЕНКО, 
группа ТВ-42.

Д О Ж Д Ь
Люблю я дождь не

люросящий. 
TaKoii, чтоб лил, как из 

ведра,
И на земле прибудет

счастья.
Когда дождей идет пора. 
Пускай же дождь идет, 

пускай
Я перемен хочу в природе.
Я в дождь влюбился

невзнамай 
Долой хорошую погоду!

А. СУВОРОВ, 
группа АД.84.

руку, забывчивому приходится 
жалеть об этом. Дело в том, что 
тело Майка обладает исключи
тельной способностью накапли
вать статическое электричество. 
Поэтому каждый, кто касается 
Майка, получает довольно силь
ный удар электричества. При 
этом раздается треск, а в темно
те даже видна небольшая молния 

О том, насколько сильный элек
трический заряд носит в себе 
Майк, можно судить хотя бы по 
тому, что стоит ему притронуть
ся к большому металлическому 
предмету, как волосы у него сра
зу же встают дыбом, а в кончи
ках пальцев он ощущает доволь
но сильное покалывание. Как со
общает агентство Рейтер, иссле
дования показали, что Майк носит 
в себе электрический заряд, на
пряжением не менее 10 тысяч 

Даже лучшие друзья не подают вольт. Как это часто бывает в 
руку английскому архитектору жизни, «электрический человек» 
Майку Стирсу. Каждый раз, ког- совершенно не разбирается в 

'  - ^  электротехнике и не может по-
да кто-нибудь из них забывается ценить самого простого электро- 
и по растерянности жмет Майку прибора.

I

„ЗЛЕКТРИЧЕСКИИ
ЧЕЛОВЕК,,

в стране другарей
\ичстся рассказать еще ш 

(1Д1Щ.М величественном памятнике 
памятнике Советской .\рмпп. 

ilii высоком постаменте -  Со- 
.;етл;пП со;цат поднял над couoii 
в правой руке автомат, как бы 
приветствуя л;ителей освобоя;- 
деипоп земли. Чуть поза;ц1 спра
ва п слева от пего стоят рабочи!! 
II крестьянка с ребенком па ру
ках. На постаменте слона: Со
ветской -VpMiiii-o с в о б о д п- 
гелыпще от при.шате.1Ы1ого бол
гарского народа». Здесь, у па
мятника, мы разговорились е 
группой болгар. Двое из пнх ра
ботали в Могкве па строительстве 
здания СЭВ. Весь наш парод 
свято чтит память воинов, от.рш- 
ших свои жизни за освобп/кде- 
ние Болгарии от фашизма, — го
ворили они. — Но некоторым 
господам на Западе не нравится, 
что многие страны Кпропы по
шли по соцпалпстическочу пути. 
Контрреволюционеры в Чехосло
вакии при активной по,ьдержк1' 
ФРГ хотели вернуть к яспипи ка
питализм. Болгары считают сво
евременными меры, предприня
тые союзными социалпстпчески- 
мп странами в целях пресечения 
контрреволюции. Мы, продол- 
ясалп наши друз1.я, гордим
ся дружбой г Вашей великой 
страной».

В Софии мы были в празднич
ные дни, поэтому невозможно 
было Посетить ни одно промыш
ленное предприятие, поговорить 
с рабочими, членами ДКСМ. В 
этом смысле нам не повезло. Но 
мы восполняли этот пробел не
официальными беседами с граж
данами Болгарии на улицах го
рода, в театрах, отелях. Не за
быть задушевных бесед, дружес- 
ских дискуссий. Многие болга
ры поздравляли нас с наступаю
щим золотым юбилеем ВЛКСМ, 
спрашивали, как мы готовимся 
к этой дате.

Мы познакомп.дис!) со многи
ми студентами. Это очень весе
лый и нахо,дчнвый народ. Неко
торые из пих показывали нам 
Софию II почти не расставались 
с нами. Время позволяло им это 
делать, т. к. занятия в болгар
ских вузах начинаются с 15 сен
тября.

В Софии много вузов. Красиво 
и своеобразно по архитектуре 
здание Софийского университе
та. Есть технические вузы: ма
шинно-энергетический институт, 
инженерно-строительный, лесо
технический и другие.

Меня как специалиста пи ле
созаготовкам заинтересовал ле- 
сотехнически1Й институт. В нем 
учится около 2.000 студентов 
по трем специальностям: .тесное 
хозяйство, озеленение городов 
II механическая техно.чогия дре
весины. Интересно, что институт 
не готовит специалистов по ле
созаготовкам. Лесоразработки в

а

»f)а,Vа
>>

•в-о
и

(Окончание. 
№  34).

Начало см. в

Болгарии развиты слабо и п оч т  езов. Много веселых ситуаций
вся потребность в древесине 
удовлетворяется за счет ее им
порта из Советского Союза.

Наши гиды — студенты— рас
сказали очень много интересного 
о своей жизни. В Болгарии при
нята шестибальная система для 
оценки знаний. Высшая оценка 
— отлично, соответствует шести, 
очень хорошо — 5, хорошо —
4 .  ____________  ____ _____ о  I l U O D I i n U  д у у о и л и ш .  ипч  111)

Черное море I!неудовлетворительно 2 и | —
пло.хо — 1. I

Есть X нас II много общего, i „национальностей, много туристов
было из ГДР, Польши, Советско
го Союза. Наша группа очень

возникало в связи с тем, что у 
болгар принято в знак одобре
ния качать головой из стороны в 
сторону, а в знак отрицания ки
вать головой. Мы никак не мог
ли к этому привыкнуть.

Настало время прощания с 
Софией. Нам было жаль расста
ваться с этим чудесным городом, 
с новыми друзьями. Они прово-

------  .—  .... ----  .. г.
' Прнморско.

З.десь отдыхала молодежь 10
Сроки обучения в болгарских ву
зах примерно одинаковы с наши
ми. Студенческие стипендии п очт  
равны нашим и назначаются так 
же, как и у нас. С нынешнего 
учебного года стипендии повыше
ны и составляют 30— 50 левов, 
в зависимости от успеха студен
та. Для особо одаренных студен
тов установлена специальная 
стипендия в 80 левов. Самооб-

подружилась с группой польской 
молодежи из г. Торунпа. С боль
шим успехом прошел вечер поль
ско-советской дружбы. Не забыть 
бесчисленные встречи с моло
дежью различных стран, дружес
кие беседы, хороводы вокруг 
костра. Время в Приморско про
летело быстро.служивание в студенческих сто

ловых осуществляется вплоть до. Поездка подходила к концу, 
мытья посуды. Убирают со сто- j Нам жаль было прощаться с по
лов и моют посуду нуждающиеся, любившейся страной, с друзьями-
студенты, которые работают по 
графику 10— 12 часов в неделю. 
За это они получают бесплатные 
обеды и ужины. Такая система 
самообслуживания очень .эффек
тивна.

Много полезного н интересно
го узнали мы от болгарских сту
дентов. Не обошлось II без курь-

болгарами, благодаря которым, 
некогда далекая страна стала 
для нас родной и близкой. В 
нашем вагоне, когда мы возвра
щались па родину, разгорелся 
спор: какая самая характерная 
черта болгарского народа? — Ис
кренность в дружбе, идущей от 
самого сердца.
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Объявление гласило: Сегодня
в залах краевого художественно
го музея открывается персональ
ная выставка работ художннка- 
любителя плотника lu \мурска 
.Александра Реутова».

Мне сразу вспомпилось прос
тое, открытое лицо художника, 
знакомое по фильму Хабаровской 
студии телевидения «Песня без 
слов». И нестерпимо захотелось 
еще раз встретиться с этим само
бытным, скупым на чувства, но 
очень выразительным талантом.

И вот я в залах мумея. Так н 
рвутся за пределы небольших 
листов яркие краски акварелей.

Живописные работы художни
ка очень своеобразны, они иико-

„Песня без слов**
го не оставляют равнодушным. 
Но больше всего привлекают де
ревянные скульптуры II доски с 
прорезным рисунком.

Вот скульптура «Таежница»: 
смелое девичье лицо, на которое 
простой, суровый образ жизни 
наложил неизгладимую печать. 
«Двое» — очень лиричная спо
койная скульптура. Оригинальна 
композиция «Было у тещи семе
ро зятьев», пронизанная народ
ным юмором, светлой н лукавой 
усмешкой.

В каждой работе Александра

Реутова почти осязаемо чувству
ется мысль, осознанная и выра
женная художником очень ярко.

«Военная новелла»... Она не
полностью представлена на вы
ставке, некоторые доски вошли 
в постоянную композицию мемо
риального музея на месте быв
шего лагеря смерти Заксенхаузе- 
на. Зримо предстают перед гла
зами омерзительные в своей ци
ничности фашисты — вешающие, 
расстреливающие людей, топчу
щие коваными сапогами нашу 
землю. Внутренне содрогаюсь пе

ред «Бабьим Яром» II Висели
цей». А над ними русская жен
щина, прижимающая к своей гру
ди мальчишескую голову.

Можно без конца говорить о 
работах народного самородка. Их 
на выставке более ста. И все 
они очень интересны, как и сам 
художник, исходивший из конца 
в конец весь ()оюз, познавший 
множество профессий.

Но... посетите выставку сами. 
И я верю, вы еще и еще раз 
придете туда. Сходите, и вы убе
дитесь, что это и в самом деле 
песня, исполняемая чистым и 
сильным голосом, песня, в кото
рой каждый может прочувство
вать свое сокровенное.

Q. ГОРИНА.

МОЗАИКА
Слово «Каникулы» происходит 

от латинского «нанис» —  «со
бака», в дословном переводе оз
начает «собачьи дни». Такое на
звание вовсе не означает, что 
для студентов даланого прошло
го эти дни были «собачьими»—  
то есть плохими. Просто это бы
ли самые жаркие летние дни, ко
гда солнца находится в созвездии 
Пса.
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