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На icai;oii бы долллюсти ни 

работал человек в институте, 
вся его дслтелыюсть иаправ- 
ло1га на решения основной за
дачи —  повышение качества 
обучения и воспитания сту- 
шнтов. Эта лее задача являет
ся главной и в работе оище- 
ствеииых организации. Поэто
му ие удивительно, что на на
шем факультете вопросы учеб- 
Hoii и воспитателыю|'1 работы 
решаются деканатом и пар

тийным оюро в тесном и пос
тоянном контакте. Так, при 
непосредственном участии 
партбюро и под руководством 
секретаря тов. Бачурина Д. Ф. 
в .декабре было проведено об
щее соб|)анне студентов фа
культета, посвященное теку
щей успеваемости и дисципли
не. Решения этого собрания 
были .штем по.дро'шо обсужде
ны в калсдо|'1 студенческой 
группе. Контроль за выполне

нием решении соораппя осу
ществлялся кураторами групп 
под руководством партийного 
бюро.

В течение семестра па засе- 
(аннях партийного бюро об
суждались вопросы успевае
мости студептов-коммупистов, 
например, был .шелушан от
чет студента гр. ХТ-51 Кон
дратюка.

Член партою]'!) факульт1'та 
В. В. Шкутко спвместно с 
учебной комиссией и komhti'- 
том ВЛКСМ регулярно прово
дит рейды в общежития и на 
учебные занятия. По матери

алам этих рейдов прогульщи
ки и неуспевающие студенты 
вызывались в деканат и на 
заседания учебной комиссии, 
которые проводятся каждую 
неделю.

Под постоянным контролем 
со стороны партийного бюро 
находятся и такие вопросы, 
как организация новых учеб
ных лабораторий на факульте
те, - повышение педагогическо
го маЪтерства молодых препо- 
;|ав ;^ лей , улучшение органи
зации учебного процесса и 
Зругие.

Результаты всей этой сов
местной работы партийного 
бюро п декапата факультета 
конкретно проявляются два 
раза в год —  в период сес
сий. Сейчас, когда на старших 
курсах экзаменационная сес
сия в самом разгаре, а иа 
нервом и втором она только 
начинается, еще рано подво
дить итоги.

Т. Б. РЕМИЗОВА, 
доцент, декан химнко- 
технологического фа
культета.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь
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К предстоящему 
Всесоюзному конкурсу 

на лучшую научную 
работу

В апреле 1970 г. Коммунистическая партия, советский народ, 
прогрессивные люди всего мира будут отмечать 100-летие со дня 
рождения В. И. Ленина. Советские люди берут обязательства до
стойно встретить этот праздник.

Среди них и студенты, активно включившиеся в научно-иссле
довательскую работу на кафедрах, в студенческих конструкторских 
бюро, участвующие в научных семинарах, кружках и т. п. Лучшие 
результаты исследовательской работы студенты посвящают знаме
нательной дате.

Министерство высшего и среднего специального образования 
СССР поручает ректорам и советам всех студенческих научных об
ществ провести внутривуэовсние конкурсы на лучшую научную ра
боту студентов, обеспечить отбор и выдвижение лучших работ для 
участия во Всесоюзном конкурсе 1968 69 учебного года.

Отобранные на внутривузовских конкурсах лучшие научные ра
боты студентов в соответствии с положением о конкурсе лредстав- 
чяются в вузы, на которые возложено руководство конкурсом по 
данному разделу, не позднее 15 марта 1969 года (не допускается 
представление одной и той же работы в две комиссии).

Конкурсная комиссия и студенческое научное общество инсти
тута, руководящие проведением ноннурса, должны принять меры к 
пропаганде задач и условий конкурса, обеспечить своевременное 
рассмотрение поступивших на конкурс работ.

Итоговые материалы (протокол и отчет в 2 экземплярах) кон
курсные комиссии должны представить в научно-технический совет 
Министерства высшего и среднего специального образования СССР 
не позднее 10 мая 1969 года.

Лучшие научные работы из числа работ, не награжденных ме
далями и грамотами, по усмотрению конкурсных комиссий могут 
быть отмечены в приказе Министерства вынесением благодарности, 
что должно получить отражение в представляемых материалах в 
пределах установленного лимита.

Министерство призывает органы управления высшими учебны
ми заведениями, ректоров вузов, заведующих кафедрами, респуб
ликанские, городские и вузовские советы студенческих научных 
обществ шире привлекать студентов к научно-исследовательской 
работе, проводимой под руководством профессоров и доцентов на 
кафедрах и в лабораториях вузов, выдвигать лучшие работы на 
Всесоюзный конкурс 1968.69 учебного года, посвященный 100-ле
тию со дня рождения В. И. Ленина.

Из приказа министра высшего и среднего специального обра
зования СССР В. ЕЛЮТИНА.
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Третьекурсники-механики на консультации по дета
лям машин.

Один из важнейших вопросов 
который в первую очередь при
звана освещать наша институт
ская газета, является вопрос уче
бы. Нет нужды доказывать значи
мость этой про6лемЫ| тем более, 
что успеваемость студентов по 
прежнему вызывает тревогу.

В силу этого, следовало бы 
ожидать, что руководители обще
ственных организаций, заведую
щие кафедрами, преподаватели, 
старосты и комсорги групп и са
ми студенты будут заинтересова
ны в выступлениях в газете по 
вопросам повышения успеваемос
ти, с конкретными предложения
ми и советами.

Однако, практика показала, что 
отдельные товарищи недооцени
вают роль печати, проявляют без, 
различие к ней.

Б К З С . 4 3 Л И Ч И Е . . .  

IUII 111<г/КЕЛ.\1Ш1<:?
к примеру, редакция обрати

лась к секретаркз комитета ком
сомола ЛИФа с просьбой напи
сать статью о том, как учебный 
сектор комитета ВЛКСМ борется 
за повышение успеваемости на 
факультете. И вот уже три меся
ца С. Дубровский отделывается 
неопределенными обещаниями.

Еще один факт. Недавно я по
просила преподавателей кафедры 
истории КПСС и научного комму
низма проанализировать работу 
студентов по этим дисциплинам. 
Все преподаватели под разными 
предлогами уклонились от нужно
го и полезного дела. А ведь оно 
— не личное!

Ни один раз пришлось посе
тить партбюро химико-технологи. 
ческого факультета, прежде чем 
в редакцию поступила заметка за 
подписью члена партбюро.

Л. М. РУСИНОВА, 
зав. учебным отделом ред
коллегии.

В ДНИ з и м н и х
КАНИКУЛ

Эа1с;1НЧ11вается самая трудная пора и лспзш! студента сес
сия. Надолго запомнятся се напряженные дни, бессонные ночи, тре- 
I огн II волнения.

.V как вы собира1“тесь провести свои каникулы? Разумеется, 
многие разъедутся по домам. Те, кочу наскучила городская сума- 
то.\а, отправятся в дома отдыха и санатории. Профком института 
позаботился об этом, все заявки студентов на путевки удовлетво
рены.

Для тех, кто остался в институте, будут демонстрироваться 
художественные фильмы, ироводиться концерты, .лекции.

.Тгобителей спорта ожидает наш ннститутскнн каток (кстати, 
он будет в ближайшее время радиофицирован). Предполагается 
лыжная прогулка на лоно природы в район Воронежа.

Если вы интересуетесь историей Хабаровска, приглашаем в 
.экскурсионную поездку по историческим местам краевого центра.

Кроме того, будут организованы экскурсии по темам: «История 
героического дальневосточного комсомола», «Дорогами Ленинской 
мечты».

Хорошей институтской традицией стали елсегодные организован
ные выезды на Волочаевскую сопку, и в этом году мы остаемся 
верны ей.

Рекомендуем посетить краеведческий музей, где открыта посто
янно действующая выставка прнчу.дливых .лесных находок «При- 
родгьекульптор».

В художественном музее продо.лжает действовать выставка ра
бот Александра Реутова; о творчестве молодого художпика-амур- 
чашша сообщалось в пашен газете.

Вас с нетерпением ждут театры нашего города. Итак, выбирайте 
па своп вкус, и вам предстоит интересный и разнообразный отдых 
в дни зимних каникул.

В. СКЛЯРЕНКО, председатель профкома.

ИЗМЕНЕНИЯ БОЛЬШИЕ
в числе лучших можно назвать 

кафедры «Автомобили и тракто
ры», «Детали машин», «Производ
ство и ремонт автомобилей». 
Анализ работы этих кафедр сви
детельствует о больших изме
нениях, произошедших на факуль
тете за последние годы. Если 
пять лет назад на факультете не 
было ни одного преподавателя с 
ученой степенью кандидата наук, 
то сегоднр их семь человек.

При трех кафедрах открыта оч
ная аспирантура, в которой обу
чается более 10 человек. Успеш
но защитил диссертацию в октяб
ре прошедшего года инженер 
Коньков, соискатель на кафедре 
«Производство и ремонт автомо. 
билей». Его научным руководите
лем был доцент, к. т. н. Дажин 
В. Г. Мы поздравляем Валерия 
Георгиевича с большим успехом в 
его работе по подготовке научно- 
исследовательских кадров на 
Дальнем Востоке.

Укрепление кафедр существен 
но повлияло на развитие лабора
торной базы факультета. Но 
большинстве кафедр условия для 
проведения лабораторных занятий 
находятся на уровне передовых 
вузов страны.

Уделяя постоянное внимание 
улучшению учебного процесса, 
коллективы кафедр проводят 
большую работу по вводу в дей
ствие оборудования для научно-

исследовательской работы.
Коллектив факультета понимает, 

что одной из главных задач яв
ляется подготовка высококвали
фицированных инженеров-меха- 
ников для народного хозяйства. 
С этой целью введены в учебные 
планы новые разделы: «Испыта
ние автомобилей» по курсу «Ав
томобили»; «Теория надежности 
и долговечности машин» по кур
су «Производство и ремонт авто
мобилей»; «Основы эксплуатаци 
онной диагностики автомобилей» 
по курсу «ТЭЛ».

Но наряду с имеющимися по
ложительными результатами в 
деятельности факультета, глав
ный показатель качества учебной 
работы — итог экзаменационной 
сессии, остается еще низким. 
Причиной этому служит низкая 
активность и нетребовательность 
общественности факультета к не
достаткам.

В настоящее время у факульте
та имеются все возможности 
быть одним из передовых кол
лективов в институте. И хочется 
надеяться, что 100-летие со дня 
рождения В. И. Ленина факультет 
встретит новыми трудовыми ус
пехами и с честью выполнит 
принятые социалистические обя
зательства.

С. Г. ВЛАСЕНКО, 
декан автомобильного фа
культета.

На прошедшей неделе 
состоялся семинар проф
союзного актива инсти
тута.

Заместитель председа
теля местного комитета 
В. Ф. Гринич доложил 
собравшимся о ходе под
готовки к 100-летию со 
дня рождения В . И. Ле
пина. В частности, до- 
к.’1адчик отметил, что на 
всех кафедрах институ
та приняты социалисти

ческие обязательства в 
честь знаменательной 
даты. Обязательства на
чинают претворяться в 
жизнь. Но наряду с 
этим, как указывал 
В. Ф. Гринтгч, на лсси- 
ннженерном, дорожном 
II автомобильном фа
культетах социалистче- 
ские обязатрльсг'я нг 
вывешены.

Докладчик дозгч ,;o 
сведения слушат ыей,

что при месткома соз
дастся комиссия, ь’оторая 
ежеквартально будет 
проверять ход подготов
ки к 100-летию со дня 
рождения В. 1Г. Ленина. 
Результаты проверок 
будут освещаться на 
страницах газеты «За 
инженерные кадры».

Кроме того, доклад
чик призвал профсоюз- 
мых активистов оказы
вать деятельную по
мощь партийным орга

низациям факультетов 
Б подготовке и проведе
нии избирательной кам
пании.

С содержательной лек
цией по вопросам труда 
II заработной платы вы
ступил Г. М. Деревцов.

В заключение семина
ра были вручены памят
ные подарки и премии 
некоторым профсоюзным 
активистам и обществен
ным распространителям 
периодической печати.



«ЗА ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ» Понедельник, 3 февраля 1969 г.

и з

§
<
г о

СТ)
н
ш

Э к з а л ж е ы ы  
у  м е р  n o s e y р с ы ш ж с о м

!ИФ. Первокурсники с;;ают экоа!>1ен по начертательной геометрии.

ДВОЕК МНОГО. А ПОЧЕМУ?
Мне .хочется расскааать о то.и, 

как сда.ти стулепты-вечсршпш 
экзамен но истории КПСС.

Из 221 человека, сдававшего 
экзамен, 17 получили < отлич
но». 44 < хорошо», 100—
••удовлетворительно» и 52 — ■М1.з- 
удозлетворительно'. Таким оо- 
разо'.м. отличных и хороших 
оценок всего 27,7 процента, не
удовлетворительных — 23,6
процента. Иначе говоря, каж
дый четвертый студент не слюг 
сдать экзамен с первого раза. 
Отдельные студенты из-за сла- 
ooii подготовки даже не явнлиа. 
на кза'мен.

Лтчшид1Й грмнпами являют
ся ТВ-82, ПГС-81, ПГС-82, хо 
т.ч и здесь 10 13 процептп!;
плохих оценок.

Особенно хорошие знания 
•курса истории КПСС показа
ли студспть[ А. Баранов (-ЛТ- 
81), "л. Быстрова {ПРС-81).
И. Гребнева Л1ГС-82), А. Гри
шин (СДМ-81) н другие. 
Худшими группами являются 
АТ-82, .АТ-83, СДМ-81, ТВ-81. 
В группах АТ-82, АТ-83 и ТВ- 
81 нет ни одной отличной оцен
ки и всего до ОДНО!! xopomeii. 
Но !!а!!более !!еблагопалуч!Ю 
обстоят дела в группе АТ-83, 
где из Ы  человек" сда'3;!!ШШ!х 
окзамсп. 8 получили дво1!К!!.

Какие же основ 1ые прнчши.! 
!!Овлиялп на н успешную сдачу 
9кза.ме!1а!Ц!0!11!ой cecc!!i!'.‘ В бе
седах со студе!!т?..'\!и можно 
слышать, что на вечер1!ем от- 
делен!!!! учиться трудно. Отсю
да, мол. частые пропуски заня 
тий, плохая успеваемость, де
сятки! задолж!!пков поело сес- 
с!!Н. Да, иа вечернез! отдел-з- 
1!И!1 учиться зпач!!тельно труд
нее, чем !!а дневном. Это яс.чо 
каждому. Ибо при,ход!!тся соче
тать учебу с пропэвсгдствепио!! 
декте.тьностью. Но те.м не ме- 
!!ее, большинство студентов-ве-

черн1!ков все же успешно усва
ивает учеб!!ую програз!Л!у. П 
главное, !{ак вь!яснилось, доб
росовестное отношение к учебе.

Студе!!ты, получившие" на 
зкзаме!!С неудовлетворительные 
оценки, как правило, плохо по
сещали лекции и семннарскне 
за!!ятия, причем большинство 
м.з !!их это делало i!0  неуважи- 
тель!!ым пpичннa'. !̂. При подго
товке к экзамену они проявили 
ct моувсренность, переоценили
CBOI! с и л ы  !! В03Л10!КН0СТИ, ГО-
товил!!Сь слабо, не посещали 
ко1тсультации.

Так, !Ш0 гда на консульта
цию Пр1!ХОДИЛО из группы все
го 3 - 4  че.товека. Студенты-ве- 
чср!!икн являются редки.ми гос- 
тя.̂ !П кабинета кафедры. А  ведь 
в нез! есть все условия для хо- 
ро!1!ей подготовки к экзамену. 
Нскоторьв! студе!!там, о чем 
надо прямо заявить, помешала 
успешно сдать экзамен чрез- 
.перная лень. Что можно сказать 
такп.л! студентам? Раз вы ре
шили учиться в институте, и 
не ради дипло.ма, а ради полу
чения проч1!ых и rnj^OiKHX зна- 
!шй ПО !!збра!!!юн олецналыюс- 
п!, ТО необходимо \rt!e6y поста
вить !ia первое место.

Естсстве!!!1о, должен быть 
П !!Д И В И Д уаЛ Ь !!Ы Й  подход к каж
дому слу'чаю проп.уска лекцш!, 
!!рактичс"ского занятия, !!еяпки 
па -знзаме!!, неудачи, !!0  ни в 
!:ое.д! случае !!0льзя допускать, 
чтобы люди, потерявшие вся
кое жслан!1е учиться или !ie 
|'мевш!!е его вообще, занимали 
место, иа которо.м .могли бы 
быть люди, более достойны

Нев!.1сокая посещаемость за- 
!!лтим I! плохая успеваемость 
являются проблелюн для всех 
курсов вечернего отделении. 
Как же ее решить? Надо акти
визировать работу студе!!тоз на

факультетах всего отделения. 
Создать в ближайшее время 
партий!1ые группы. Такие пар
тийные группы .хорошо себя 
зарекомендовали во .■\!НОг!!х ву
зах страны. 0!!и проводят боль- 
шу!0 работу среди студентов, 
пш!Огал деканату выполнять 
учеб!!.ую ярограмму. На соб
раниях групп регуляр!1о до.тж- 
ны обсуждаться вопросы учебы 
при участии отстающих студен
тов.

П. И. БОГАЦКИИ. 
старший преподаватель.

Присту 1 1 1!.!и К г,ц1 Чс aicaa.Meiiuii 
студенты первчгп и второго кур
са авто,(орйЖ1Шго факультета.

Гр уп п а ЛД- 7 3  без ед ш ю п  дпп"1- 
ки преодолела ,дк,.а.меп ни Ш!же 
n ep iioii гео.дезпн, ч ш я  п р - 'ч ы  

по себе, прямо екамц-.м, ;ii 
Ji,3 л е гк и х . О т.ш чиы е 3iiaii]i.i 
ИР1ЯВ11Л11 Ю. Д poBCKOii, И !1ва 
нов, V. Е горов, В. .\1о.1Ы1пк 1В В 
oTuii же гр уп п е в срок ui.i.iii по
л у ч ен ы  все зачет!,!. Пьмалаи .ы 
e iyi'a  в сесс1!0Ш !ых у с п е х а х  вто- 
p iK yp ciiiiK on  iipii!ia,bie.!;iiT к я к .'п  
р\ гр уп п ы  старше.му !!рсппиш .'

I В. II. ЛковлевоП.
Гппромат —  курс очень -.ы'-к- 

аЫ л. к  е.даче этой Д1!СЦНН.!1!НЫ 
иеоб\од1!ма тщате.и.иая по.Ц’отпв- 
ка. На, ВПДН.Ч0 , группа ЛД-71 
бстарпста В. MiicToiiCKiiii, ко.\!с- 
орг Т. Грудцова) готовилас1> к .ж- 
зашшу !ю принципу авось по- 
ве.Л'Т». Н результат: 7 студентов 
ПС были допущены к экзамену 
за невыполпеппс контролыюп 
работы, 8 — аттестованы низшим 
баллом (сред1! них — Л. Опо- 
линскал, Г. Таскасва, В, Кузне
цов). В числе передовых только 
А. Баринов и И. Иванов.

В группе ЛД-72 положение с 
сопроматом еще плпчевиеп. Из 
28 человек — 9 не допущены к 
экзамену и 9 получили <неуд).

Ниже своих возможностей пы- 
дерл;алн экзамен но философии 
стументы группы .1Д-73. Пяте
рок нет. Четыре <'неуда» (С. Ив.д-

нов, Т . Вахов и другн»).
К.'111Д1!дат технических наук 

Г. И. Царапкнн ,юв шен итогами 
,jk ,имена но теоретической меха
нике в r.iymne .VД-74. Идее:. 
ro.inKii дво1‘ сту.дснтов получили 
дпоГнен. л вот Е . и.юрова на эк- 
имеп !ie явилась.

Иа Ш'рвом курсе .юла (бстолт 
\у;ке. Ла экзамене по высшей 
чатш!ат1!ке в группе ,1Д-Ы -  
12 завалов. Лз всех лишь Г, Ар 
г!1!.ч!ша I! Т. Врюханова зарабо- 
галн нитеркн. Л. .Кнэшок н В, Бу
бон нс сдали зачет но н!юстран 
ному Я3!.!ку.

Ш сст1. дво('к nocniB.ieiio на зк- 
имеис по \HMHi! в группе ЛД-82. 
Высшим баллом аттестованы 
Л. Цунко н Л. .Ярова)!.

В группе ЛД-Ь1 на .жзамене 
но истории КПСС нолучеие пяТ1. 
неудовлетворительных оценок.
. Отлично» заслужил С. Пгарь. 
Е . Андреева из этой группы не 
1!меет зачета по физку.дьтуре.

Да, результаты первых :жзаче- 
пов на первом курсе ччио не 
впечатляют. Если дел.т пойдут 
так н дальше, то некоторым при
дется, по всей вероятности, прос
титься с институтом. Впроч1‘М, не 
будем строить мрачные прогнозы. 
Как гпворнтсл, конец венчает 
.дело.

Подкача.1 Н третьекурсники на 
экзамене по стронтелыюл ме.ча- 
ппке. В группах .АД-63 — 15 дво
ек, .1Д-61 - -  5.

Справились!
РЕПОРТАЖ

С каждым днем все тнше н безлюднее в ин
ституте... старшекурсники разъезлсаются на кани
кулы.

Иедав!1о мне довелось побывать на послед
нем экзамене, который держала группа ТД -б1 
Студенты сдавали высокомолекулярные соедине
ния —  раздел органической химии. Экзамен, по
жалуй. самый трудный, но настроение у всех
niii.’io припо,д!1ятое последш!!! ведь!

Пятикурсники строительного факультета 
сдают экзамен по строительным конструкциям.

Р .А .Ю С Т И  И О Г О Р Ч Е Н И Я
В зачетках первокурсников инже

нерно-экономического факультета 
заполнены первые графы. Студенты 
группы ЭС-82 были «первооткрыва
телями» на факультете. 22 января 
они сдавали первый экзамен, перзои 
в своей жизни сессии; историю 
КПСС. Пятерки украсили зачетки 
Л. Добровольской, В. Пантелеймоне 
вой, М. Токаревой, Н. Шкребтии, 
В. Белокриницкой (они же на «отлич
но» выдержали экзамен по начерта
тельной геометрии).

Огорчения экза.мен по истории 
партии принес Р. Ковалевой и О, 
Ивановой.

Группа ЭМ-81 без двоек сдалэ хи
мию (14 пятерок). В числе лучших 
следует отметить В. Саложникоза и 
Л. Чернову.

Вообще, надо признать, что перво
курсники-экономисты сделали заяв. 
ку на хорошее завершение сесси...

Солидные знания вь!сшей матема
тики и физики проявили студенты 
второго курса группы ЭМ-71. Мате
матика сдана без единого завала. 
Из 30 экзаменуюи.'ихси — 12 з.всяу- 
жили оценку «отлич о». I ,о физике 
16 пятерок и, как ни досадно, два 
< неуда».

Десять студентов по этим двум 
экзаменам имеют только «отлично».

Это староста Ю. Берестовой, Г. Лит
винова, Л. Зарецкая, А. Заярнюк и 
другие. Молодцы, второкурсники1 

Группа ЭМ-72 по численности -та 
мая большая на курсе (31 человек). 
И тем отраднее итоги. Экзамены по 
истории КПСС и теоретической меха
нике сданы без двоек. По две пя
терки стоят в ведомостях против 
фамилий Н. Гавриленко, А. Кормич, 
С. Зайцева, Н. Пульной, Н. Сарае
вой.

Группы ЭС-71 и 72 имеют в активе 
три сданных экзамена. Л. Шемен- 
дюк завалила физику, а Н. Здорови- 

'лова — историю КПСС. На пятер
ки «расправляются» с экзаменами
B. Романенко и Н. Евтихеева.

А у третьекурсников наступили 
каникулы. Мы попросили декана 
факультета М. И. Позднякова про. 
комментировать результаты сессии 
на третьем курсе.

— По предварительным подсчетам,
— рассказывает М. И. Поздняков,
— примерно пятьдесят процентов 
студентов закончили сессию на «хо
рошо» и «отлично». Прежде всего 
необходимо выделить группу ЭМ-72, 
где староста В. Кожанова и комсорг
C. Ефимович. Здесь одна лишь Э. 
KapbJMOBa имеет задолженность. Как 
всегда, порадовали своими успехами

отличницы Т. Сигаркина и Т. Вятки
на.

Судя по всему, — говорит в за
ключение декан, — факультет по 
итогам сессии не сдаст своих пози
ций лучшего по успеваемости.

В группах ЭЛХ-61 и ЭМ-61 на «от
лично» завершили сессию Т. Щети
нина, В. Гончарова, Г. Шмакова., 
Л. Кирнос получила только одну 
четверку. Зато злостный прогульщик 
и лентяй В. Паньковский (ЭЛХ-61) ос
тался верен себе и на этот раз. Он 
завалил все экзамены подряд. На
зрела необходимость комсомольцам 
поступить по русской пословице: 
«сорную траву с поля вон!».

Подкачала группа ЭС-62. Намного 
ниже своих возможностей сдали эк
замены студенты этой группы.

Весомый процент «неудов» на 
курсе приходится на электротехни
ку (23). По технологии металлов — 
1, лесной таксации — 2 и математи, 
ческому программированию — 3. 
Кстати, об электротехнике. Слабея 
сдача этой дисциплины в группе 
ЭС-62, например, объективно объяс
нима. В день экзамена студентам 
параллельно пришлось сдавать зачет 
по строительной механике, что явно 
выбило их из привычной колеи.

Пытпюш. погонорнть со старостой группы Ни- 
i;o.Tae.M Конакотопым, но он, с головой зарывшись 
в растерзанный конспект, не вогпрннимает ок- 
рул;ающее.

Спрашиваю сто}1 щн.\ рядом девушек:
- -  Сколько зкзаменов сдали?

Химия — пятый.
Ну и как?
Лвонкн были, а на полнтэконимии побили 

все рекорды, получили 10 «неудов», но есть у 
мае такие, которые сдают только на «хорошо 
м отлично», — тироплнво добавляют студентки, 

.это Люда Кофанова, Тая Зеленова, Зоя Пав
лова, Таня 1’усанова, Валя Ткачева, Наташа Юхн- 
моц.

—  Как там? — спрашиваю я, бросив выра
зительный взгляд на дверь.

—  Все в pjicax преподавателя! отшучива
ются девушки.

В аудитории, где идет экзамен, иапрллсепная 
Г1 1ЩШЦ1 . С усилием вспоминает отвечающая сту
дентка последнюю формулу н облегченно взды
хает, когда преподаватель В. П. Струнников 
ставит ей «уд.».

Отвечает Татьяна Перелыгниа: четко, проду
манно, ИР торопясь. А когда преподаватель спра
шивает, по каким источникам она готовилась к 
.экзамену, Таня называет несколько авторов.

— Отлично! —  говорит Владимир Нпкола(‘- 
пнч, вручая СП зачетку.

Я попросила В. II. Струнникова поделиться 
впечатлениями об экзамене.

—  13 общем, группа сдает экзамен на уровне 
своих знаний. Неожиданностей не преподнесла. 
Зто тоже закономерно, —  говорит Владимир Ни
колаевич, указывая на «неуд», стоящий про
тив фамилии Л. Кавуновой. — Студентка плохо 
посещала занятия, нс сдала некоторые лабора
торные работы, и  вот— результат.

Органическая химия —  предмет сложный, 
учебников снецнальны.х нет, студентам приходи
лось обращаться к различным источникам. И л 
доволен те.м, что группа справилась с этой слож
ной задачей. Хорошо отвечали Кофанова, Юхн- 
мец, Ткачева, Дп.хтярспко, Лукашевекпи.

Я покидаю аудиторию. У двери все таклге тол
пятся студенты. Уходя, я слышу счастливый 
девичий голос: «Неулсели правда каникулы? А 
еще вчера не верилось...».

0. ГОРБАЧЕВА.
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Р Е Й Д  И Н С Т И Т У Т С К О Й  Г А З Е Т Ы

В родном доме студентов
Второе общелсмтие населяют 

720 студеитои антомобилышго 
факультета. В настоящее г.рсмя 
ЯСС их помыслы и желания на
правлены к одной цели 
пепню сдать сессию.

В подавляющем бол1.шннстпе 
комнат, куда мы заходили, с ту 
денты занимались нодготовкон к 
экзаменам. Например, в комнате 
Л» 330 Г. 1’оршкоп. Юркевн'1  
и к. Тяжлов ( \ T - 5 5 j Г0 ТОВНЛНС1.' 
к .нпамену но гид])авлнке. i? 
комнате образцовым порядок, чис
тота, кровати аккуратно .ы- 
нравлены. На окнах .мнавепм. 
То же самое можно сказпч. о 42 I, 
41G, 432 и 407 комнатах. Кста
ти, 407 награждена псре.\|мящнм 
вымпелом Лучшая комната об
щежития». В ней 11рожнвл!"Т 
В. Банщиков, Г. 1[ванов, Л. Рос- 
лик, Г. Марыгнп. В момент наше
го визита ребята штудировали 
учебники. Нм предстояло выдер- 
;|:ать сер1.езнын зкзам1'н но зкс-

плуатацнн автомоонлыюго транс
порта. Для них .-)та сессия 
иоследняя. Затем — практика и 
защита дипломных нроект-в.

Очень нарядно выглядит ком
ната Л : 43В ДННЛ0МШ1К0В I'. Вее- 
корованного н II. Кондрат.ч'ко. 
Впечатление особого до.машшч'о 
уюта вызывают цветы, скате;1ть 
на столе, тоновые занавеси.

В разных комнатах ету.рчггы 
высказывал!! нам раз.'шчные пре
те,irn,;!, !!0 лу4!!!1‘ ВССГО су\!М:!1)0- 
ва.! II обобщил их староста .рта 
жа, пятнкячишк П. Кондратчпсо: 

!’а.,ет!.! !! ;кур!галь! ночта.пеш 
оставляет на столе вахтера. 
Во.П.ШИНРТВО из них !!!■ HOHiUa- 
ет к истинным вла,1ел!>цам. Ни
кто не Ш1тер''суетсл подобш.ьми 
' !!счез!!о!!ен!!ЯМИ». К прнмеру, я 
в новом году еще не получил нн 
одного выписанного издания пери
одической печати.

Л выход прост, В столярных 
мастрпских института вполне

Холл четвертого этажа.

Комната Л*" 334. Студенты 4 курса готовятся к экзазгенам

MuiKHO изютовил. аоонепгпыс 
шкафы !1 установить их па пер
вом эталсе, В общелептн!! Г70 
комнат, динамиков па всех при
ходится 50. Таким образом ос- 
новпая масса лишена позможиости 
слушать радио.

Не хватает платяных шкафов. 
II последнее; за весь первый се
местр у пае не было пи одио;’о 
факультетского вечера■.

На пятом этаже мы прелсде 
всего встретились со старостой 
СТУ,ЩПТО.М-Д1ШЛОМН!!КОМ В. Чпче-
ровым. Он лашет вместе со сту
дентом ПЯТОГО курса П. Слеез- 
ревым. Последний, в частности, 
рассказал, что в этом учебном 
году в общеж'итии ста.!" больше 
поря.дка. Дело в том, что руко
водство организацией быта взял 
в свои руки пятый курс. На каж
дом эталсе есть комнаты, гд 1< 
проживают выпускники. Эти 
ло.мпаты в смысле чистоты и по
рядка служат образцом. Но ребя- 
та-пятикурспики следят за сани

тарным сиетияиием и .ipyuix 
комнат.

Строже стали подводиться ито
ги соревнования мсл;ду эппкачи. 
Сейчас переходящий ш,!мгю.! la- 
воевали студенты Ч1‘ТверТ"Го .та 
л:а.

ilHiaiCo не Ш'З.щ 'Чце в ю'щ '- 
лентни хорошо. В комнате X : 5 i5  
не б!,1Л0 ДОЛЛСШ1Й чпетот!.!, К])!'- 
патн В. "Жаркова н .V. Го.!я'|Ь 
были ;).чправ.11Ч11>1 iieoiieHiiio.

Комнатой, показательной во 
всех отношениях, молено назвать 
515-ю, где ленвут Г, Суслов, 
В. Назаров, В. Е . Ушаков, Л. Се 
менов (ЛТ-В2, В5).

Отрадное вп'чат.чснп!- произво
дят комнаты девушек 1 IS  н 109. 
В 109 девушки лсаловалнс!. на 
холод 1п-за очень больших ще.теГ 
между досками пола.

Члены рейдовой бригады:
В. ЗИ Н Ч ЕН КО , 

зав. бытовым отделом
редколлегии.

И. П О ТЕХИ Н А.
В. О Л ЬХО ВЕЦ .

ГЛАВНЫЙ ДИКТОР
Состоялас!, встреча студентов 

II сотрудинков УНН с диктором 
Веюсоюзиого радио Юрием Бори
совичем Л|‘инташ1М. Гость расска
зал о работе центрального радио
вещания, о Ш'киторых передачах, 
о работе диктора.

Левитан повтори.i iieKuTopiao 
'■вон П!.1сГуп:1е|!НП, IlliOlUilll’Ceiillb!" 
в PiUm.le Г0Д1,| не радне. II п -  
разному звуча.! rn.iue д1!кто,>а 
го |;0 .И!ЧеСТВ1‘Ш!() !! рДДееТИ!, до 
с!;о1)бце и т<*рлсе1‘Т111Ч1 1 1(1 . В иамя- 
Т!1 .11"Дей cTapIllele HeKii.ieilll 1
!1ееК|1СГа.!11 ТРУДОВЬН' НеДВПГИ 
первых пятилеток; Дпе!1рогэс и 
.Мдпштк;!, грозное слово noiiii;i .

В злк.пиченпо Ю, Б. Левитан 
твети.1 па MiioneiHC.Teiinble вш- 

|) ЧЧ.!, по llpiici.l'ie студентов p.ia- 
ска.м.1 и Том, !;,ч;; eii eia.l дикте-
| )ИМ .

«За иидустрпа.тьиые 
кадры».

С'иерд.ювск

ПОЧЕТНАЯ КНИГА 
i ОМСОЛЮЛИИ

В iiiH'TiiTv re ecTi. книга. Uii.i 
назь'ва-Tc;i Почетная книга ком- 
семо.п.гкей иргапнзацни Сверд- 
.юпекиго гернего ипститута». XIX 
етчетне-в! тборная конференция 
занесла на i‘e первую страницу 
комсечо.и.цев активных обще- 
ствешткев II ет.шчнпков.

«Горняк».
Свердловск.

ТЕЛЕПРОФЕССОР
Учебная тс.нчшзнонная уста

новка, себ].ани:1 Я сту,дентами Ле- 
iiiinrpa.icKoro электротехннческогч 
института связи, со.юржит и себе 
оберудованис целой лаборатории 
телевидения. Прослушав кур- 
лекций по те.тешцепшо, студент 
преходит на этой установке прак
тикум из 12 лабораторных работ, 
позволяющих усвоить принцип 
работы и устройство различных 
телевизионных систем.

На установке могут заниматься 
едциврсменно два— три человека.
L' этого го,(а экспериментальные 
мастерские института начали се
рийный выпуск учебно-телевн- 
ионных установок.

«Алта11ский политехник». 
Барнаул.

Г ввгввяввваввяваввававгввЕВвввввввяя яаоавазяп яаоааая аяоап аш зэая

В наш бурный век тех
нического прогресса произ
водство ставит перед инже
нером множество проблем, 
правильное решение кото
рых требует подчас творче
ского подхода. Для успеш
ной работы на производстве 
молодому специалисту не
обходимо иметь навыки ис
следователя, иначе он нс 
сможет правильно оценить 
производственную обстанов
ку, найтн лучший оптималь
ный вариант решения.

Будущие специалисты 
имеют во.змонсность приоб
рести эти навыки в стенах 
института под руководством 
опытных преподавателей.

На профилирующих ка
федрах «Механизации ле
соразработок» и «Сухопутно
го транспорта леса» вот уже 
несколько лет работают 
кружки студенческого на
учного общества (СНО). Те
матика студенческих работ 
па этих кафедрах актуальна 
н отвечает современным 
требования.м лесозаготови
тельного производства Даль
него Востока. Как правило, 
темы студенческих научно- 
исследовательских работ 
совладают с темами, над ко- 
торьпии работают преподава
тели кафедр.

Что дает студенту уча
стие в СНО? Работа над те
мой. и.меющей элементы на
учного исследования разви
вает в первую очередь са
мостоятельное мышление, 
умение пользоваться техни
ческой литературой, расши
ряет кругозор. Студент 
учится преодолевать труд
ности, неизбежные в науч. 
ном исследовании.

Многие выдающиеся уче
ные начали творить смоло

ду, со студенческой скамьи. 
Именно тогда у них про
буждался интерес к науч
ной работе. Мы приглашае.м 
юношей и девушек попробо
вать свои силы в науке. 
Участие в студенческом на
учном обществе только по
могает учебе, делает жизнь 
студента полнее н интерес
нее.

СНО лесоинженерного 
факультета растет, год от 
года; увеличивается числен
ность кружков, количество 
докладов, представляемых 
на ежегодные научно-техни
ческие конференции, повы

пролгхозов, на которых про
ходят производственную 
практику.

Примеров можно приве
сти достаточно. Расскажу о 
некоторых дипломных про
ектах прошлого года.

Студент Л. Высодки!! 
на основе теоретического 
исследования механизма на
двигания .автоматизнровац- 
ных циркульных пил разра
ботал конструкцию нового 
универсального датчика для 
определения диаметра и 
длины сортиментов. В спе
циальной части дипломного 
проекта студент Л. Ронт.ман 
эконо.мически обосновал пе-

стоящее время занимают 
командные посты на произ
водстве, работают в научно- 
1!СС.1едоаательС|Кнх и проект
ных институтах, учатся в 
аспирантуре.

Несколько слов о теку
щих делах и задачах СНО  
на ближайший период. В 
начале учебного года Д1Ы 
разработали план работы 
СНО II план мероп13иятий 
По достойной встрече 100- 
летия со дня рождения 
В. И. Ленина. Работа СНО  
п настоящее вре.мя строится 
в соответствии с этими пла
нами. В группах третьего и 
четвертого курсов выбраны

СНО-познавательно и интересно
шается качество исследова
ний. На протяжении не
скольких лет научные рабо
ты студентов лесоинженер
ного факультета награжда. 
лись дипломами и грамо- 
та.ми па институтских кон
ференциях, краевых и зо
нальных выставках, конкур
сах. По итога.м Всесоюзного 
конкурса 1966 г. работа 
студентов А. Грабовского и 
Н. Плужникова «Секцион* 
ный колесный прицеонои 
состав для лесовозных авто
мобильных дорог», выпол
ненная под руководством 
доцента Ф. Д. Головнева, 
была отмечена поощритель
ной премией Центрального 
правления НТО лесной про
мышленности. Многие сту
денты при выполнении дип
ломных проектов использу
ют разработки кафедр фа
культета, сами проводят на
учные исследования, решая 
насущные проблемы лес-

реход от сплава леса по ре
ке Иман на сухопутную 
транспортировку его в ус
ловиях Ханихезского лес- 
про.мхоза. На основе этого 
техинко-экоиомического рас
чета был принят вариант, 
(юеспечивадтщий минималь
ные затраты перехода на 
авто.мобильный транспорт.

На кафедре сухопутного 
транспорта студенты В. Аза- 
ренок и В. Абросимов в 
своих дипломных работах 
провели интересное иссле
дование коэффициента ис
пользования собственного 
веса автомобиля. Ими выяв
лены динамика этого коэф
фициента для лесовозных 
автомобилей и зависимость 
технико-&ко|Ном.ических по,- 
казателей их работы.

Бывшие активисты СНО  
А. Грабовский, В, Макси
мов, М. Гришин, Н. Плуж
ников; С, Быстрицкий, 
А. Щетинин 11 другие в на-

ответственные по работе 
СНО. Они входят в состав 
совета СНО и держат « 
курсе всех дел студентов 
групп. Установлено членст
во студенческого научного 
общества: выданы билеты 
новым членам, собраны 
взносы. На кафедрах разра
ботана тематика иаучно-ис- 
слсдовательскнх работ сту
дентов, подобраны руково
дители и исполнители В 
настоящее время ведется ра
бота по четырнадцати те
мам, в которых участвуют 
67 студентов-старшекурсни- 
ков.

Формы работы различ
ные. Это кружки при ка
федрах дипломное и курсо
вое проектирование, работа 
по .хоздоговорной тематике, 
научно - исследовательская 
работа в период учебной 
практики. Под руководст
вом старшего преподавателя

Д. М. Сабитова на кафедре 
сухопутного транспорта ле
са работает кружок по ана
лизу структуры и размеще
ния предприятии «ГлаЕБ 
дальлеспрома». Студент 
группы МЛ-52 Тен Ен Хак 
под руководством старшего 
преподавателя А. А . Цнцне- 
вича выполняет курсовой про
ект по теме «Использова
ние реактивного момента 
двигателя привода для из. 
мснения скорости на двига
ние пильного диска кругло- 
пильных станков), имею
щий научное н практическое 

значение.
В это.м году объявлен 

Всесоюзный конкурс студен
ческих работ, посвященный 
100-летшо В, И, Ленина. 
Работы на конкурс нужно 
п: давать уже в марте. При- 
н;1маются работы студен
тов, выполненные в прош
лом учебном году. В апре
ле— мае будет проведена 
I.X студенческая научно- 
техническая конференция 
нашего института и крае

вая выставка-слютр лучших 
студенческих работ, посвя
щенная столетнему юбилею 
В. II. Ленина. Нам нужно 
принять активное участие в 
проводимых мероприятиях. 
Для этого необходимо все 
усилия направить на отбор 
и завершение наших луч
ших работ.

На IX  студенческой кон
ференции можно будет ус. 
лышать много интересных 
докладов по разнообрап- 
пым темам. Чтобы не быть 
только слушателем, .мы 
приглашаем всех желающих 
принять участие в работе 
СНО факультета.

Я . В А Х И ТО В,
научный руководитель
СНО факультета.

"• i
■
■
В
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Зимние картинк1и ХИМИКИ ШУТЯТ @ <9 д
Фото Б. ПОТЕХИНА.

...Немецкий математик Карл Фридрих Гаусс 
спорил с итальянским химиком Амадео Авогадро 
о сущности научных законов. Гаусс утверждал, 
что такие законы существуют только в матема
тике, а химия даже не может почитаться за на
уку и в лучшем случае может выполнять роль 
служанки математики.

В ответ Авогадро сжег два литра водорода в 
литре кислорода и, получив два литра водяпо'’о 
пара, торжествующе воскликнул:

— Вот видите! Если химия захочет, то два 
плюс один окажутся равны двум. А что скажет 
на это ваша математика?

...Французский химик XYIII века Пилатр де 
Розье заинтересовался, что будет, если вдохнуть 
водород; до тех пор никто этого делать ие про
бовал.

Ие заметив никакого эффекта, ученый решя.1  
убедиться, иропшс ли водород в легкие. Он еще 
раз глубоко вдохнул водород, а потом выдохнул 
его па огонь свечи. Водород был смешан с воз
духом, и нетрудно дог<адатьсл, что произошло.

— Я  думал, что у меня вылетят все зубы 
вместе с корнями, — писал он впоследствии, 
очень довольный опытом, который чуть не стоил 
ему иснзни.

ФИЗИКИ ШУТЯТ @ 3  @

Великий физик Гиббс был очень замкнутым 
человеком и обычно молчал на заседаниях учено
го совета университета, в котором он препода
вал. По на одном из заседаний этого совета, когда 
решался вопрос о том, уделять ли в новых учеб
ных программах больше места математике или 
иностранным языкам, он не выдержал и произнес 
речь: «Математика —  это язык!» — сказал он.

ЭГппитейн был в гостях у своих зпакомы.х. 
Начался дождь. Когда Эйнштейн собрался ухо
дить, ему стали пре,длагать взять ш.шпу.

— Зачем? — сказал Эйнштейн. — Я знал, 
что будет дождь, и именно поэтому не надел 
шляпу. Ведь она сохнет .дольше, чем мои волосы. 
Это же очеви.дпо.

же 
т а к о е !

ф  Ньютон в ставнях сделал 
дырки н обнаружил спектр.

ф  Паскаль брал что-то типа 
насоса с марлей на конце и да
вил на поршень, а из марли во 
все стороны брызги летели.

ф Вакуум — это простран
ство, заполненное пустотой.

ф Наш глаз воспринимает 
свет белым, а на самом деле 
он всякий разный: и красный, 
и оранж евь^ и т. д.

ф  Белый свет разлагается, 
если его пропустить через пи
рамиду.

ф Спектр имеет огромное 
значение в жизни, особенно для 
ученых.

ф  Скорость света — это 
предельная скорость для любо
го тела.

ф Что такое волна? Это че
редование бугров и впаднн.

J-J V ДОСКЕ объявлшшП ви- 
(•(‘ . 1  плакат, ианигапный 

аркими красками;
20 января и иииферемц-залс 

(Ч1СТОИТСЯ защита диссортации и i 
тьму; -Научные методы успеш
ной сдачи экзаменов н их прн- 
Mi'iieiiiie на практике». С рефера
том диссертации студента Д. У, 
Варева можно ознакомиться в 
Mirra.iiiHOM .ыле учебного [сориу- 
са').

...MiiTa.ibiibiii зал переполнен. 
Польшинетво н|)нсутствующпх — 
нервокургпикн. В углу чей-то 
нрнятный баритон начал публич
ную читку трактата».

■Данная работа осуществлена 
е целью...'

Товарищи, оторвался ча 
мгновение читающий, -  по-мое
му, цел), даино!! работы ясна, не 
перейти ли нам еразу к пеновион 
чаети?

Да, ,ia закивала то.ип.
Тогда, начнем отсюда.

...Помните, что мужчина дол- 
асен быть всегда элегантен. Поэто
му с вечера перед сдачей экзаме
на тщате.1Ы10 отутюжьте костюм, 
рубе.Ц'ку (яселателм'о бопую) и 
niub-iii:io .1о;;снтееь в поете.п,, ьбо 
утро Вечера му дрен.'е.

ВЛ07071

тепла, что приводит к разруше
нию кристалла. Польским ученым 
впервые удалось исключить влия
ние этого теплового эффекта и 
создать электропно-фопонный уси- 
.'штель. Излучателем в этом при
боре служит селепид кадмия. Соз
дание нового физического прибо
ра открывает интересные возмож
ности для его широкого примене
ния в электронике, радиолокации, 
в цифровых вычислительных ма
шинах и т. д.

М О З А И К А
Как говорят старинные хропн- 

кн, немецкий ученый Альберт 
Великий еще в X II I  веке соорудил 
«лселезную женщину», во всем 
похожую на живого человека; 
она умела садиться, вставать, хо
дить и даже произносить неслож
ные фразы. Ученый работал над 
нею 30 лет, по его собственные 
ученики уничтожили ее как «де
ло дьявола».

Роботы Альберта Великого и 
Габриэля Маге.члапа приводились 
в .действие пружинами. Но в кон- 

X IX  века американец Мор по

за карман. Не спеша, начинайте к вам он больше не подойдет. 
его отцеплять. Вашу возню обяза
тельно заметит преподаватель:

—  Молодой человек, что вы

ф Идеальный газ — это 
газ, абсолютно чистый.

ф  Ньютон нашел довольно 
уд(Юное местечко и бросил ка
мень... — Какое местечко?

— Вышку!
— Какую?
— Эйфелеву башню.

(Собрано на экзаменах).

В мире интересного

Ф  А 3 Е Р
Так по аналопш с квантовым 

оптическим генератором (лазе
ром) польские ученые из военно- 
технической академии назвали 
созданный ими прибор. В этом 
названии первая буква указыва
ет па то, что «главным действую
щим лицом» прибора являются 
фононы-кванты поля колебания 
кристаллической решетки. В 
сильных электрических полях в 
кристаллах некоторых полупро
водников и полуметаллических 
веществ электроны проводимости 
могут вызывать рождение фоно
нов— возбуждать звук. При опре
деленных условиях происходит 
внезапное значительное превыша
ющее норму усиление фононно
го испускания —  создается ост
ронаправленный (когерентный) 
поток фононов. Но эффект этот 
(он был открыт в 1962 году 
американскими учеными) длится 
всего лишь миллионную долю се
кунды. К тому же испускание ко- 
генертного звука сопровождается 
выделением огромного количества

Заранее узнайте имя, отчество 
экзаменатора и его «хобби». Это 
намного облегчит сдачу.

Рассмотрим пример, когда лю
бимый преподаватель увлечен 
рыбной ловлей. Этот случай наи
более част у работников умствен
ного труда. Поэтому на экзамен 
захватите с собой брошюру о 
рыбной ловле и крючок с куском 
лесы (назначение и применение 
которых будет указано ниже).

там делаете:
- Да вот, мол, зацепил и ни

как...
Очень даже может быть, что 

ои подойдет к вам и начнет по
могать извлекать крючок (не по
дозревая, что сам па него уже 
попался).

—  Ломать жалко, вздохнете

„Ценнейший трактат‘‘
ЮМОРЕСКА

Придя на экзамен, помните о муж
ском достоинстве —  ни тени вол- 
ионня на вашем лице!

В аудиторию заходите впяте
ром— вшестером, —  как правило, 
к этому времени передние столы 
уже заняты — за них садятся 
обычно те, кочу терять нечего.

Взяв билет, займите наиболее 
уппбное чоэто в гоздапшрйся си- 
1У1Щ1Ш. Затем извлеките kjcok 
•1ССЫ с крючком ]| зацепите е."о

вы, - летом на него вот такую 
вытащил. —  И потрите место 
повыше локтя.

—  Как, на это?! реакция 
будет моментальной.

—  Да вот в книжонке все 
написано, — протяните ему при
несенную брошюру. Преподава
тель тут же углубится в чтение. 
Тут-то и извлекайте шпаргалки 
(о них вы должны будете позабо
титься заранее). Будьте уверены,

Успех обеспечен, к тому же свое-^''Парового че.довска», ростом два 
му коллеге ниже «хорошо» он не ? который мог бегать по кру- 
поставит... '5'’'’ скоростью 7 — 8 километров

А лучше всего практиковать час, развивая при этом мощ- 
досрочную сдачу экзаменов. Ибо^кость около 0 5̂ лошадиной силы, 
кто подумает, что вы пришли этого оыло известно еще
списывать...». ^

Затем шло перечисление ис-?или 
пользованной литературы: «0.
Сачков «Как сдавать ‘экзамены»,^ .. ' „„
изд. «Наука», 1956, г ., Т . Ю .р ко н  степени совершенства, ка-
Лепь «Психика экзаменатора»,^кой обладала «железная женщи- 
изд. «Советская медицина», ̂ па».
1949 г ., П. Р. Осыпало «Экза-|, 
мен— как разновидность

^несколько паровых людей более 
менее удачной конструкции, 

пз них не достигал

лоте-

л у ч ш и й  с п о с о б

ЗАПОМНИТЬ
г-

реи», изд. «Крокодил», 1960 г.^
Далее следовали отзывы научных й 
работников, дававших высокую р 
оценку и отмечавших огромную й g госэнзалгена по физи-V. 
прртическую ценность п р о д е л а н - а к а д е м и к  П. Л. Капица пове- \  
ной работы. йсил свое пальто в гардеробе са-

К сожалению, мне не удалос.ьрмообслуживанпя. 
присутствовать на защите этой| института О. М. Be-
диссертации. Уже гораздо заметил:
возвратясь с каникул, я увидел Й — Петр Леонидович, не за- 
на двери деканата проект при-Сбудете ли вы номер? 
каза об отчислении Д. У. Барева^ — Олег Михайлович, я ве- 
нз института. _ ишаю пальто на 273-й номер,

Ыне показалась знакомон эта^это абсолютный нуль! 
фамилия, а может, это просто од-йтнл академик, 
нпфамилец автора iiPHHpfimorn* 
трактата?

а
отве-

ЦРННРНШРГП^^^

В. КАЗУ Б. i
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