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К 50-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР
—

Сорок девять лет назад, 30 декабря 1922 года, делегаты 
первых четырех советски# республик, выполняя волю наро
дов, подписали «Договор об образовании Союза Советских 
Социалистических Республик» «В истории нашего государст
ва образование СССР по своей политической значимости и 
социально-экономическим последствиям занимает выдающе
еся место», — говорится в Отчетном докладе ЦК КПСС 
XXIV  съезду партии.

Сегодня мы публикуем  с небольшими сокращениями вы
ступление М. И. Калинина на X Всероссийском съезде Со
ветов, посвященное этому историческому событию.

С Л И Т Ь  
В ЕДИНЫЙ 

С О Ю З
Товарищи, X съезд Советов 

выполнил свою историческую 
роль.

Здесь на X съезде Советов 
поставлен был вопрос об 
объединении советских рес
публик. Я хотел бы, чтобы 
идея создания Союза Совет
ских Республик воплощена 
была не только в рамках со 
ветских федераций, чтобы но
сителями ее были не только 
рабочие и крестьяне, населя
ющие эти федерации, но я

хотел бы, чтобы эта великая 
идея освещала путь борьбы 
трудящихся всего мира.

Здесь есть представители 
Украины. Это представители 
того народа, который как са
мостоятельное государство 

недавно лишь появился на по
литическом горизонте. Даже 
само название Украина в цар
ской России было запрещено. 
Как самостоятельное полити
ческое целое совсем недав
но появились Грузия, а также 
Азербайджан, Армения и ма
ленькая Белоруссия. Разве не 
ценно для рабочих и кресть
ян этих стран, что они имеют 
Самостоятельное государст
венное существование.7 Разу
меется, это имеет огромную  
ценность. Но глубокое созна
ние и необходимость умно
жить, увеличить силу сопро
тивления рабочих и крестьян 
против наших внешних вра
гов, поднять мощь рабочих и

крестьян во всем мире и 
улучшить материальное благо
состояние наших республик 
повелительно заставили вы
двинуть вопрос об объедине
нии и все эти республики 
слить в единый Союз Социа
листических Республик.

Для нас, делегатов X съез
да Советов, представителей 
рабоче-крестьянского класса 
советских .республик, разве 
для нас не дорого имя 
РСФСР?/ Оно дорого нам. Это 
имя завоевано в огне военных 
битв. S этих битвах немало 
жертв принесли рабочие и 
крестьяне нашей страны. Я 
вижу, как над нами развева
ется красное знамя с пятью 
священными буквами РСФСР. 
И мы, делегаты X съезда Со
ветов, полномочные предста
вители всей Советской Рос
сийской Федерации, склоняем 
это дорогое, овеянное битва
ми и победами, укрепленное 
жертвами рабочих и крестьян 
знамя перед  Союзом Совет
ских Республик. Мы видим, 
как уже поднимается новое 
красное знамя Союза Совет
ских Республик. Я вижу, то
варищи, стяг этого знамени в 
руках товарища Ленина. Итак, 
товарищи, вперед, поднимай
те выше это знамя, чтобы его 
могли видеть все трудящиеся 
и угнетенные мира.

Н А Ш  О Б Щ И Й  Д О Л Г
Маршал Советского 

Союза В. И. Чуйков 
подчеркивал: «Говорить
сегодня о патриотизме 
и не стремиться овла
деть оборонными знани
ями — значит бросать 
слова па ветер».

Как и все советские 
люди, студенты и посто
янный состав нашего ин

ститута овладевают во
енными знаниями по 
линии ДОСААФ и кур
су гражданской оборо
ны.

Воспитанию сильных, 
выносливых и умелых 
защитников Родины во 
многом способствуют 

культивируемые в
ДОСААФ военно-при

кладные и технические 
виды спорта. В нашем 
институте успешно ра
ботают секции: пара
шютная, стрелковая, мо
тоциклетная, радио, ак
валангистов, картинга. 
Готовится к открытию 
водолазная секция. В 
ближайшее время будет 
получена большая часть 
необходимой материаль
ной части, назначен ру 
ководитель (С. И. Доб
рохотов), хорошо знаю
щий водолазное дело. 
Однако все еще не вы
делены помещения для 
занятий и хранения 
имущества, мало спе
циальной литературы.

В работе комитета 
ДОСААФ института 
имеется и ряд других 
недостатков. Много еще 
студентов и особенно 
постоянного состава не 
являются членами это
го общества, далеко не 
все выполняют свои 
обязанности, определяе
мые членством в 
ДОСААФ, очень мало 
в секциях девушек:

Успешно ведут рабо
ту но патриотическому 
воспитанию и оборон
ной подготовке наш 
штаб и преподаватели 
гражданской обороны.

Курс ГО изучают сту
денты III курса по 50- 
часовой программе, а 
постоянный состав — 
по 21-часовой програм
ме. После изучения кур
са проводится зачет. 
Важность изучения это
го материала очевидна. 
Будущие инженеры в 
случае необходимости 

должны стать команди

рами формирований ГО. 
Поэтому в ходе обуче
ния студенты выполня
ют практические заня
тия, учатся использовать 
средства противохими
ческой -защиты, прово
дить специальную обра
ботку.

Вопросы ГО выноси
лись на дипломное про
ектирование и защита 
проходила весьма ус
пешно (руководитель 
доцент П. П. Рожко). 
Желательно эту практи
ку продолжать и впредь.

Необходимо помочь 
нашему штабу ГО ре
шить такую проблему, 
как подготовка сандр\- 
жпнниц. Недостает их 
около 500 человек. При
чина — в отсутствии 
квалифицированных пре
подавателей - медиков. 
Видимо, с помощью 
парт..ома и комитета 
ВЛКСМ и этот вопрос 
можно решить. Ведь в 
нашей стране работают 
на обществещ!ы\ нача- 
лах ряд поликлиник, 
бюро добрых услуг, кон
структорских "бюро и 
т. п. Так почему бы не 
привлечь таким же об
разом врачен-пенсноие- 
ров и студентов стар
ших курсов мединститу
та? Возможно и другое 
решение, но оно требу
ется незамедлительно.

М. ПЕТРУЧОК,
старший преподава
тель.

На снимке: экзамен
по гражданской оборо
не сдает Сергей Дюди
ков (TM-9I)

Е вузах страны
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Интересные экспонаты
Музей клуба Ленинградского педагогического института в 

своих экспозициях представил множество интересных мате
риалов-стенограмм выступлении В. Маяковского, Н. Тихо
нова, Р. Гамзатова и многих других, свыше 500 книг с 
дарственными надписями К. Симонова, А. Твардовского^, 
V. Фадеева, свыше 3.000 писем выдающихся деятелей 
науки, культуры, искусства (академика Бонч-Бруевича, 
М. Шагинлн, Д. Шостаковича, А. Хачатуряна и других). 
Только в одной газете Советский учитель» опубликовано 
свыше 1.500 статей и заметок о деятельности клуба (с 
1928 года).

i?  it  *

„Книжка студентов“
В Горьковском политехническом институте введена 

«Книжка студентов». Эта книжка вручается на комсомоль
ском собрании группы. В нее записывается общественная 
работа студента за все годы его учебы, участие в Ле- 
нииск'гм зачете. Записи служат основой для получения за
чета но общественно-политической практике.

☆  ☆  *

После окончании института
По данным конкретных социологических исследований, 

проведенных в Пермском политехническом институте, сту
денты после окончания института ориентируются в основном 
на работу непосредственно в цехе —  51,6 процента, на ис
следовательскую работу —  16,5 процента и лишь 1,8 про
цента желают посвятить себя руководящей партийной, проф
союзной и административной деятельности. Выпускники со
жалеют о том, что далеко не всегда использовали возмож
ности получения практических навыков организаторской, 
воспитательной работы.

"fr * ☆

Слет отличников
По результатам летней экзаменационной сессии в ЧГПИ 

251 студента-отличника. Лучшие из лучших собрались в 
конце декабря на свой первый слет отличников. Псе они 
подчеркивали, что деятельность студента определяется та- 
К1гмн факторами, как отличной учебой, участием в CH0, об
щественной работой.

* * ☆

Студенческой выставка
В Волгограде проходила выставка научно-нсследователь- 

еких и опытно-экспериментальных студенческих работ вузов 
Поволжья. Одиннадцать технических вузов демонстрировали 
свои экспонаты.

Среди перспективных и интересных для применения в 
народном хозяйстве работ представлен аппарат «Тайфун» на 
воздушной подушке. Он разрабатывается в СПБ Уфимского 
авиационного института. Аппарат предназначен для пере
возки пассаживов и грузов в труднодоступных для обычного 
транспорта районах и обычных дорог в период межсезонья.

☆  *ЙГ ☆

Диплом JV5 60000
Диплом № 60 300 был выдан студенту-заочнику Ураль

ского политехнического института им. С. М. Кирова, выпуск
нику кафедры МОМЗ Петру Константиновичу Солтлтову. Он 
поступил в УПП после окончания школы рабочей молоде
жи, во время учебы работал слесарем 5 разряда на Алапа- 
евском меткомбинате.

Накануне нового года ему присвоено звание пнженера- 
механика.

■>*г ☆ -йг

Предоставлено право. . .
Кишиневскому политехническому институту предоставле

но право принимать к защите диссертации на соискание уче
ной степени кандидата технических наук. Теперь Ученый 
совет может присуждать ученые степени по трем специаль
ностям: полупроводниковые приборы н их технология, элек
тронная техника и приборы, общая технология пищевых про
дуктов.

* ☆  ☆

Дом, где жили декабристы
В Иркутске, в доме, где жила семья декабриста Трубец

кого, создан литературно-музыкальный салон. Состоялось 
его торжественное открытие.

...Шаль М. Е. Волконской брошена на кресло, будто хо
зяйка только что вышла из дома. Горят свечи...

...Сюда приходят ученые п библиотекари, студенты и ра
бочие. — всем интересно послушать гипотезы о находках 
новых документов, связанных с именами великих просвети
телей, попавших в Сибирь не по своей воле

-it '.V  ☆

Конференции медиков
В Хабаровском медицинском институте состоялась первая 

студенческая конференция субординаторов по наблюдениям 
из клинической практики, которая вызвала интерес не толь
ко у субордцнаторов-хнрургов, но и преподавательского со
става.

( По страницам вузовских 
многотиражек).



января 1972 года совет- 
общественность будет от- 
■ь 100-летие со дня рож

дения Глеба Максимилианови
ча Кржижановского — уче- 
ного-революционера.

Память о Глебе Максимили
ановиче дорога всем тем, кто 
вместе с ним принимал учас
тие в революционной деятель
ности России, кому посчаст
ливилось жить и работать 
вместе с этим замечательным

человеком, пользуясь его чут
ким вниманием и дружеским 
руководством. Память о нем 
дорога и тем, кто занимается 
научной деятельностью, явля
ясь последователями учений 
Кржижановского. И, наконец, 
память о нем дорога каждому 
советскому человеку.

Что это за человек, Глеб 
Максимилианович Кржижа
новский?

Поэт, ученый, революцио-

9 К 100-ЛЕТИЮ 
Г. М. КРЖИЖАНОВСКОГО

У чеиый-
революционер

нер, жизненный опыт которо
го не знал границ. Он все ис
пытал на своем веку. Работал 
он и слесарем, и монтером, и 
машинистом на паровозах. Бу
дучи инженеоом-химиком, уп
равлял и железнодорожными 
линиями, и крупными электро
станциями. А когда это по
требовалось, творчески воз
главил Госплан и с честью пе
рестраивал заново все базы и 
устои науки. Ученый-револю

ционер, он испытал на себе 
все шипы и трудности своего 
времени. Но не согнулся под 
ними.

В партийной среде ему еще 
в юности присвоили партий
ную кличку Клэр, что означа
ет светлый, ясный, яркий. Та
ким он оставался и до конца 
дней. Такой же светлой и яр
кой остается и наша память о 
нем.
Э. ГОНЧАРОВА, библиограф.

Работа студентов состоит из 
занятий в учебном заведении 
и дома. Обязательное посеще
ние всех видов занятий, обя
зательное выполнение учебно
го плана каждого дня, неде
ли, месяца и года требует от 
студентов четко организован
ной и систематической работы 
во всех звеньях.

Все преподаватели-лекторы, 
руководители практических и 
лабораторных занятий обяза
ны помочь студентам в рацио
нальной организации работы и 
контролировать ее не только 
на заключительном этапе, 
принимая зачеты и экзамены, 
но н в течение семестра.

Легче всего организация и 
контроль работы студентов 
осуществляются на практиче
ских и лабораторных занятиях, 
где преподаватель непосредст
венно руководит небольшой 
группой студентов, трудней— 
на лекциях; в особенности 
труден контроль их домашней 
работы.

ДОМАШНЯЯ РАБОТА 
СТУДЕНТОВ

Домашняя работа студен
тов состоит из изучения мате
риалов программы по запи
сям лекций и учебникам, из 
выполнения домашних зада
ний, отчетов по лабораторным 
работам, курсовых и диплом
ных проектов и др., а также 
из подготовки к зачетам и эк
заменам. Вся эта работа дол
жна проводиться систематиче
ски, а для этого она должна 
быть тщательно спланирована 
самим студентом.

Молодой студент, привык
ший к школьному режиму, 
этого часто не понимает. В 
сроднен школе он посещал за
нятия по расписанию, готовил 
.заданные уроки п не мог сам 
выбирать тем для занятий. 
Ученик работает систематиче
ски, но эту систему обеспечи
вает ему школьный режим. 
Когда он попадает в вуз, ему 
может показаться, что здесь 
имеется полная свобода орга
низации работы. Но свобода 
эта только кажущаяся' она

касается лишь некотором воз
можности планировать свою 
домашнюю работу. Эта .воз
можность представляется в 
расчете на то, что студенты, 
взрослые уже люди, интересу; 
ющпеся своей специальностью, 
будут работать добросовестно, 
с увлечением и скоро поймут, 
что систематическая работа 
нм абсолютно необходима, что 
она гораздо экономнее по вре
мени и что знания в этих ус
ловиях усваиваются прочнее. 
Преподаватель должен разви
вать у студентов самостоя

падо «учить учиться». На ме
ханическом факультете такую 
лекцию читает ежегодно в 
октябре месяце н. о. профес
сора 11. П Парфенов.
Прежде всего надо приучить 

студентов составлять личный 
план. Такое требование нель
зя считать «увлечением плани
рованием». Личный план — 
необходимое условие органи
зованной систематической ра
боты. Составить его нетрудно, 
а польза от него большая.

Исходя из расписания заня
тий н распорядка дня, студент

изданы прекрасные учебники.
Приступая к работе над 

учебником, студент отыскивает 
нужные ему места по оглав
лению, предметному указате
лю или по указаниям препо
давателя. Читать книгу можно 
по разному. Один читают 
медленно, улавливая и уясняя 
мысль за мыслью (аналогиче
ский тип), другие быстро пе
релистывают, пробегают ее, 
часто возвращаясь к прочп- 
т; иному, забегая вперед (син
тетический тип). Первые хо,- 
рошо усваивают, главным об

В ПОМОЩЬ МОЛОДОМУ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЮО Р Г А Н И З А Ц И Я
самостоятельной работы студентов
тельность в работе и навыки 
планирования, необходимые в 
любом виде деятельности и в 
шчной жизни.

Молодые студенты, не име
ющие опыта и считающие, что 
можно работать без плана, 
бистро скатываются к катаст
рофе: они запускают занятия 
и, будучи не в состоянии на
гнать пропущенное, перестают 
понимать лекции, не справля
ются с решением задач на 
практических занятиях, а лабо
раторные работы выполняют 
механически.

Организация домашней ра
боты дается студентам нелег
ко и преподаватели обязаны 
помогать и в этом отношении, 
следить за ходом их работы 
дома и приходить на помощь 
хотя бы советами. Вполне це
лесообразна организация в 
начале семестра общефакуль
тетских лекций опытных пре
подавателей по вопросам ор
ганизации, методики п плани
рования домашней работы;

должен продумать и составить 
спой план работы дома вече
ром и в выходные дни, учтя 
при этом и организацию свое
го досуга. Составляться план 
может по-разному, но выпол
няться он должен точно. Ни
что так не закаляет волн, как 
настойчивое выполнение при
нятых решений.

Можно рекомендовать сле
дующий порядок вечерней ра
боты студентов. Сначала вы
полняется наиболее трудная 
ее часть — изучение учеб
ного материала по записи лек
ций, прослушанных в этот язе 
день. Прочитав свою запись, 
откорректировав й дополнив 
ее тем, что еще свежо в па
мяти, студент берется за учеб
ник. Очень хорошо, если он 
будет пользоваться не одним, 
а несколькими учебниками, 
срашшпля различные методы 
изложения, но для среднего 
студента достаточно одного 
из них, особенно на младших 
ч средних курсах, для которых

разом, конкретные факты, вто
рые получают общее представ
ление о всей книге, плохо 
шпомнная детали.

Учебный материал следует 
изучать обоими способами, 
прочитывая его не менее двух 
раз. В первый раз рекоменду
ется беглый просмотр, чтобы 
видеть, о чем идет речь, каков 
ход мыслен автора, каких воп
росов он коснулся н о чем 
говорится в начале, середине 
и конце раздела. Только после 
этого следует внимательно 
читать подряд, взяв карандаш 
и делая записи и математиче
ские преобразования, которых 
в книге нет. Эти записи лучше 
делать на свободных страни
цах конспекта. Здесь же ре
комендуется сделать дополни
тельные выкладки, добавления 
in книги 1! т. и. В процессе 
проработки надо отметить все 
неясное и сформулировать 
вопросы, которые следует за- 
ц.пь преподавателю на кон
сультации.

Так должны работать хоро
шие студенты. Однако это иг 
идеал подготовки. Более спо
собным следует рекомендовать 
внимательно прочесть матери
ал по теме предстоящей лек
ции. Это позволяет студенту 
сознательно и критически от
носиться к материалу п изло
жению лекции, благодаря че
му он воспримет ее со значи
тельно большим коэффициен
том полезного действия. Что
бы стимулировать такой ме
тод работы, лектор, заканчи
вая лекцию и указав мате
риал по прочитанной теме, 
должен сказать, что именно 
нз пройденного имеет отноше
ние к следующей лекции и 
что надо прочесть к ней.

Для углубления знании и 
конкретизации их надо реко
мендовать систематически ре
шать задачи. Сейчас созданы 
хорошие задачники почти по 
всем электротехническим кур
сам л др. предметам.

Следует обратить внимание 
. студентов на необходимость 

своевременного выполнения 
домашних заданий и курсовых 
работ, так как тогда они вы
полняются легче и дают наи
больший эффект. Нужно ре
комендовать записи " при вы
полнении домашних заданий 
строить логично, выделять ре
зультаты расчетов, например, 
подчеркивая цветным каран
дашом; .записи должны иметь 
такую форму, чтобы было вид
но, откуда следуют те или 
иные выводы. Расчеты долж
ны доводиться до окончатель
ного арифметического резуль
тата, но бе. чрезмерной точ
ности. бессмысленной с инже
нерной точки зрения. Во всех 
случаях необходимо требовать 
применения логарифмической 

линейки.
Нужно также приучить сту

дентов технически грамотно 
составлять отчеты по лабора- 
торным работам, правильно 
заполнять таблицы, вычерчи
вать графики,

М. 3. ТУРБИН.

Когда мы говорим: «Совре
менное человечество стоит на 
грани двух эпох», подразуме
вается, что эта грань проходит 
через мир, разделенный на 
лагерь социализма и лагерь 
капитализма. Торжество идей 
социализма материально, и в 
том залог их побед и сила

примера, показанная всем на
родам земл'и.

Во всех странах нашла от
клик программа дальнейшего 
строительства коммунизма в 
СССР, укрепления междуна
родной безопасности, борьбы 
за свободу и независимость 
народов, изложенная в Отчет
ном докладе ЦК КПСС на 
XXIV съезде. В числе гостей 
съезда были и представители 
развивающихся стран, особен
но близко принявшие к серд
цу слова Л. И. Брежнева. Ру
ководитель делегации Д ем о
кратической партии Гвинеи, 
член Политбюро ДП  Г, Лан са
на Диапе заявил: «...тот факт, 
что наша делегация участвует 
в работе XXIV съезда КПСС... 
еще одно яркое проявление 
доброй воли наших стран, на
ших народов, намеренных и 
дальше развивать существую

щие между нами отношения 
дружбы и сотрудничества. 
Перспективы для этого самые 
благоприятные, поскольку на
ши отношения имеют не конъ
юнктурный характер, а осно
вываются на общих револю
ционных принципах, на об
щих идеях и целях и под

креплены совместной борьбой 
против общего врага — им
периализма».

Значение политической под
держки, экономической помо
щи развивающимся странам 
понимается гораздо  глубже, 

если зримо представить себе  
этот великий (50 процентов 
территории) район земного 
шара, где в настоящее время 
проживает более двух млрд, 
человек. Это почти 120 стран 
трех континентов, еще недав
но бывших колониями или 
полуколониями.

На нынешнем этапе именно 
сфера социально-экономиче
ских отношений стала главной 
ареной ожесточенной битвы 
с колониализмом и империа
лизмом. Еще В. И. Ленин 
указывал, что нельзя говорить 
о социальном или даже о на
циональном освобождении,

оставляя в тени экономиче
ское освобождение.

Что представляет собой эко
номика развивающихся стран 
показывают следующие дан
ные: доля их в населении ми
ра — более 50 процентов; в 
промышленном производстве 
капиталистических стран — 10

проблемы
с т р а н

процентов;, в производстве 
зерновых — 40 процентов; в 
производстве мяса — 26 про
центов.

Эти цифры — показатели 
экономической отсталости. И 
не только потому, что низок 
уровень промышленного про
изводства, которое только од 
но может послужить базой 
для интенсификации народно
го хозяйства, но и в силу мно
говекового застоя в большин
стве областей сельскохозяй
ственного производства, кото
рое до сих пор не может 
обеспечить население продук
тами первой необходимости.
В экономически развитых 
странах в 60-х годах на одно
го жителя приходилось 3.050 
калорий в день, а на обитате
ля третьего мира — 2.150 ка
лорий. Это и не удивительно, 
ведь по расчетам до сих пор 
в мире около 250 млн. семей 
используют в сельском хозяй

стве в качестве единственного 
орудия деревянную соху. 
Проблема вооружения совре
менными машинами и меха
низмамй народного хозяйства 
будет ведущей в течение еще 
многих лет.

Тем более, что темпы при
роста промышленной продук
ции по-прежнему недостаточ
ны, хотя за 10 последних лет 
обьем промышленного произ
водства всех развивающихся 
стран возрос на 80 процентов. 
Дело в том, что этот прирост 
часто достигается за счет уве
личения производства продук
ции горнодобывающей про
мышленности, идущей на экс
порт .в империалистические 
страны, или за счет промыш
ленности, перерабатывающей 
сельскохозяйственное сырье.

Долговременная стратегия 
развития стран, желающих из
бавиться от оков неоколони
ализма, должна основываться 
на создании индустриальной 
базы, адекватной требовани
ям полной перестройки эко
номики. И здесь важнейшую 
роль играет помощь социа
листических стран, в первую  
очередь Советского Союза. В 
настоящее время СССР име
ет соглашения об экономиче
ском и техническом сотрудни
честве более чем с 30 разви
вающимися странами Азии и 
Африки, в том числе с Инди
ей, Цейлоном, Арабской  Рес
публикой Египет и др.

Наша помощь направлена в 
важнейшие отрасли экономи
ки. Неоценима роль, которую 
играет Советский Союз в с о 
здании черной металлургии. 
Достаточно вспомнить о Бхи-

XXIV съезд КПСС и 
р а з в и в а ю щ и х с я

лайском металлургическом 
комплексе в Индии, Хелуан- 
скоаа металлурги ч а с к о м  
комбинате в Египте, строя
щемся в Эль-Хаджаре (Ал
жир) металлургическом заво
де.

О собое значение имеет 
помощь социалистических 
стран в постановке националь
ного образования. Эта проб
лема является узловой.

При содействии СССР уже 
построены и действуют со
временные технические инсти
туты в Индии, Бирме, Гвинее 
и Эфиопии, а всего строится 
и уже сооружено в афро
азиатских странах 20 высших 
учебных заведений.

И недаром, выступая на 
XXIV съезде КПСС, первый 
секретарь ЦК КПТ товарищ 
Клод-Эрнест Ндалла заявил: 
«Конголезская партия труда 
и вдохновляемое ею прави
тельство Народной Республи
ки Конго по многим вопросам 
международного  положения ! 
занимают такие же  позиции, 
как КПСС и Советское пра
вительство. Причина этого 
проста: обе наши партии в 
своей внешнеполитической д е 
ятельности опираются па 
'принципы  'антиимпериалисти
ческой борьбы и пролетар
ского интернационализма...

Наша национально-демокра
тическая программа является 
этапом на пути к социализ
му, точнее — на пути подго
товки социалистической рево
люции».

Е. П. ДЯТЕЛ, 
ст. преподаватель кафедры 
политэкономии, к. э. и.



СЕССИЯ В ХПИ, СЕССИЯ.. .
групп следующие: 11 отличных,
о 1 хороших и 31 удовлетвори
тельных оценок, 17 неудов и 4 
неявки на экзамен. Абсолютная 
успеваемость составила 78,7 
процента, т. е. почти каждый 
четвертый неуспевающий.

«Экономику транспорта» сдава
ло 3 группы АТ-81 и АТ-85, 86. 
Отличных—5, хороших—22 и удо
влетворительных—22 оценки, не
удовлетворительных—8, неявок па 
экзамен—1. Самое большое коли
чество двоек .в группе АТ-85, где 
«отличились» А. • Бережков, 
П. Грачев, А. Дзюба, В. Дубинин 
и Е. Пономарев. Абсолютная ус
певаемость по 3 группам состави
ла 84,5 процента. Очень плохо 
посещали занятия по экономике 
студенты всех групп. В группе 
АТ-85 на лекции- ходили следую
щим образом: 3 ноября — 10 че
ловек, 6 ноября — 9, 10 ноября 
— 15, 22 декабря — 4 человека 
и; 24 студентов группы.

Хорошо обстоят дела со сдачей 
эк,имена по иностранному языку 
во всех группах.

По гидравлике наши студенты 
в полном смысле плавают. Осо
бенно это относится к группе 
ЛТ-86. 8 двоек, пятерок пн одной, 
и 3 хороших п 4 удовлетвори
тельных оценок — вот ее ре
зультат. Каждый второй не знает 
основ гидравлики. В группе АТ- 
85 2 двойки и 7 человек не сда
вали экзамен. В группе АТ-81—5 
двоек и один не явился на экзп-

Экзамен — это отчет перед 
Родиной, подтверждающий отно
шение студента к своим обязан
ностям перед ней, основными из 
которых являются: систематиче
ское и глубокое овладевание тео
ретическими и практическими на
выками по избранной специально
сти; овладевание марксистско- 

ленинской теорией и повышение 
своего идейно-политического, на
учного и культурного уровня; 
приобретение навыков организа
ции массово-политической и вос
питательной работы; посещение 
обязательных учебных занятий и 
выполнение в установленные сро
ки всех видов заданий, предус-

Ч т о

удов и 12 неявок на экзамен. 
Держало экзамен 88 человек, аб
солютная успеваемость 62,5 про
цента, т. е. каждый третий — не
успевающий по этой дисциплине.

Если посмотреть, как шла уче
ба в течение семестра, а особен
но выполнение курсового проек
та, то можно увидеть, что ре
зультаты сдачи экзамена не слу
чайны. В. Янцен и В. Побойня 
защитили курсовой проект по 
ДВС только 7 января с третьего 
захода, а 10 — экзамен. Конечно, 
изучить такую дисциплину, как 
ДВС, за два дня не под силу 
даже отличнику. Такая же ситу
ация и у В. Шунина и Л. Ерн- 
ловец из группы АТ-83. Шунин 
прошлый семестр пропустил 76 
часов замятий. В целом студенты 
группы AT-S2 пропустили 102 ча
са занятий по ДВС, а студенты 
группы АТ-83 — 104 часа. На 
лекциях по ДВС 30 ноября и 
22 декабри присутствовало всего

п о с е е ш ь . . .
мотренных учебными планами и 
программами,

С первых дней января присту
пили к сдаче экзаменов и сту
денты IV курса автомобильного 
факультета. О результатах их и 
пойдет ниже разговор.

Дисциплину ДВС сдали груп
пы АТ-82, 83, 84 и АТ-86. И з '20 
студентов группы АТ-82 трое 
сдали экзамен неудовлетворитель
но: А. Сидоренко, В. Янцен и 
В. Побойня, а С. Пелюховскнн и 
В. Гуськов вообще не явились на 
экзамен, т. е. абсолютная успева
емость в группе по ДВС — 75
процентов.

В группе АТ-83 не явились на 
экзамен Л. Ернловец, а В. Шу
нин получил двойку. Очень плохо 
обстояли дела со сдачей экзамена 
по ДВС в группах АТ-84 н АТ-86

В группе АТ-84 не явились на 
экзамен А. Ананьин, А. Береж
ков, В. Калитенко, Е. Пономарев, 
«неуды» получили В. Бреднев, 
В. Дубинин, С. Ефнмкнн и
B. Клименко. Одному только 
А. Дзюба удалось выдержать эк
замен на отлично. Что касается 
группы АТ-85, то на отлично 
«дал экзамен А. Тулевич, трое— 
А. Войтович, А, Климов н Н. Сч- 
воконь получили неуды и пять 
человек не явились на экзамен— 
это Ю. Юшнн, Г. Герасименко,
C. Григорьев, Т. Тимашкова и 
И. Галкин.

В целом в четырех группах 8 
отличных, 16 хороших. 31 удов
летворительных оценок, 11 не-

по 9 человек.
Учитывая все вышеизложенное, 

можно сказать, что в результатах 
сессии повинны сами ребята.

Дисциплину «Теория автомоби
ли» не сдавала только группа 
АТ-85. Результаты остальных

мен. В целом по трем группам J 
успеваемость составила 57,4 про-; 
цента. Негусто! 5

Немного цифр, касающихся* 
пропусков занятий студентами IV; 
курса АТ. За 14 недель учебы; 
каждый студент должен был про-; 
заниматься 504 часа. По неува-j 
жительным причинам пропущено; 
4.314 часов. По ува-* 
жн тельным 1.597 часов, всего; 
5911 часов. Гели эту цифру раз-* 
делить на 504, то получится, что; 
12 человек не занималось nooG-J 
ще. Если честно сказать, то часы," 
отмеченные в журнале группы,; 
еще не полностью проставлены и; 
явно занижены. Увеличив их про-; 
центов на 50, мы смело сможем; 
сказать, что должны потерять* 
за мерный семестр этого учебного; 
юда 18 человек. И если эта цнф-J 
ра подтвердится, то справедлив 
ность носторжествует, ведь люди; 
не занимались1 J

Зз весь период учебы было! 
два заседании учебно-воспнта-; 
тельной комиссии п три — старо-; 
стата. Как видно, это было весь-; 
ма недостаточно, т. к. было над! 
чём поработать и курсовому б го-; 
ро ВЛКСМ, которое возглавляет; 
А. Борисов (ДВС-81). За весь; 
семестр бюро заседало всего одни* 
раз. С !м А. Борисов полностью" 
устранился от общественной ра-; 
боты и предпочитает ей настоя" 
щудо работу за плату. JI

В. Н. ХОДОРОВСКИЙ j

id г  :
ПРИЧИНА

I — Расскажите устройство 6a)i—
| листического гальванометра.
I _| — Я не знаю.
| — Почему не знаете?
| — А как его узнаешь, если тфм
j написано; «Руками не трогатьЫ.

СОВЕТ ПОГУБИЛ ,

«Раскинь мозгами и поверь, •
1 что смело сдашь зачет».

Он их раскинул и теперь 
! Никак не соберет.I
! ВСЕ ЗАБУДУ!■
[ — Ложись спать, уже два ча-
! са ночи.I
! —  Не буду.
! — Почему?
! — Если я усну, все забуду.I
! ДИЛЕММАI
j — Ну что, ты начал готовиться
■ к экзаменам?I
> — Да никак не могу решить,
< что мне делать: по конспектам
> готовиться ещ е рано, а по учеб- 
1 никам уже поздно.
1

ПРОВАЛЫ В ПАМЯТИ ; •
1
! Встречаются два студента.
! — Знаешь, — говорит один,—
1 лекции плохо запоминаю. Пров»~ 
! лы в памяти.I
! — И давно это у тебя?
1 — Что давно?
! — Как что? Провалы.
1 — Какие провалы?

— В памяти.
— В какой памяти?

! ЗАКОН ОМА ПОДВЕЛ
I
’ Преподаватель.
1 — Запишите закон Ома в дм ф -I
| ференциальной форме.
’ Студент:
I — А дифференциал от тока — ;
■ это электрон?

! ЗАСЛУЖЕННАЯ ТРОЙКА

* На столе провода,
! ручной секундомер.
; Преподаватель: 
я
£ — Соберите схему,

приборы.

включите

J Студент:
•о — А у секундомера одна клем-' 
*ма. Куда же прикрутить второй
я ,-я провод?

Праздник или будни?
«Для меня экзамены всегда 

праздник!» (эпиграф, написанный 
безвестной рукой студента-опти- 
миста на графике оценок — час
тице сессионного ритуала).

На дверях аудитории — гра
фик, ломаная линия, поначалу 
хвастливо взлетевшая вверх, к 
желанным 5 и 4, привычно и уве
ренно сползает к тройке, к со 
жалению, тоже желанной для 
многих сдающих.

В лаборатории материаловеде
ния у автомобилистов-третье- 
курс ников экзамен принимает 
Валерий Александрович Курдю- 
мов. Ему хорошо известны ма
ленькие хитрости студентов. По
началу идут «киты», те, кто осно
вательно подготовлен. Уже сдали 
••я «отлично» Сергей Данилов и 
Валерий Шостовец, «хорошо» по
лучили Владимир Карпенко, Алек
сей Киселев, Игорь Лесков и 
другие.

Пошли те, кто хочет «проско
чить», надеется на «евось». «Что 
такое дислокация?» — дополни
тельный вопрос Николаю Хомен
ко... Длительное, надо бы ска
зать, мужественное молчание, 
молчать тоже надо уметь. Это 
неправда, что отвечают по-раз
ному, а молчат одинаково. Мол
чать можно с тупым безразличи
ем и обреченностью и «со зна
чением», мол, знаю, но  подзабыл. 
Изображает временную потерю 
памяти и Хоаш нко . Увы, молча
ние не всегда золото — в зачет

ку уверенной рукой преподавате
ля вписывается «уд». А ведь эта 
же зачетка знавала и лучшие 
времена. На I курсе  — одни 
«отл.п. Быстро же утрачен инте
рес к наукеI

«Забывчивостью» отличился и 
Геннадий Гавринев. Первый воп
рос — графитизэция чугуноя— 
оказался не по силам. Второй-г- 
упрочнение наклепом — того 
хуже. Где же разобраться с уп
рочнением наклепом, если не 
знакомо само понятие «наклеп». 
Результат плачевный—«неуд».

Одновременно сдают материа
ловедение Конькову Юрию 
Дмитриевичу студенты-вечерники 
(СДМ-81).

Уверенно отвечают на вопросы 
Иван Андреевич Жданов, по 
профессии машинист экскавато
ра. Дополнительный вопрос ка
сается специальности: «Какими
качествами должен обладать 
ковш экскаватора?» Ответ непол
ный. Итог «хорошо».

Со второго захода сдает экза
мен Виктор Яковлевич Бернацкий. 
Не всегда, очевидно, экзамен 
праздник. Затрудняется назвать 
состав названной стали, не знает, 
какие стали употребляются для 
корпусов, с которыми имеет д е 
ло слесарь. Тройка в данном 
случае — желанная оценка.

В 401-л идет экзамен по по
литэкономии. Принимает его у 
лесоинженеров III курса {М Л - 
91) Зоя Федоровна Пономарева.

Она довольна группой, подгото
вились неплохо. На отлично уже 
ответили В. Волошенко, В. Исы- 
пов, Г. Киселюк. Прочные зна
ния предмета показали студенты 
Г. Беус, В. Ермушев, С. Козюра, 
В. Пентюхов, В. Плавский.

Билет № 1, с давних времен 
считающийся счастливым Сред- < 
кий студент учит с конца), до - I 
стался Михаилу Мащенскому. На 
первый вопрос — материальное 
производство и его роль в раз
витии человеческого общества, 
способ производства — отличный 
ответ. Кажется, «5» на крючке. 
Да не тут-то было — второй воп
рос (особенности империализма) 
оказался не по силам. Зоя Ф е
доровна возмущается: «Ведь
только вчера на консультации я 
раскрывала этот вопрос!» — Па
радоксальная реакция Мащен- 
ского: «Напомните, что вы гово
рили на консультации?»

По-партизански стойко молчит, 
не отвечая на вопросы, Анатолий 
Ханбабаев. Где ж ему разобрать
ся с прибылью и прибавочной 
стоимостью, если регулярно про
пускал занятия, не готовился к 
семинарам. Придется прийти 
еще раз... К сожалению, этот 
факт не исключение. А впереди 
еще много испытаний.

Тихо! Идут экзамены. Праздник 
или будни? Кому как!

Л, АЛЕШИНА.

Г л а з а м и  
первокурсников

У первокурсников ЛИФА нача
лась первая сессия.

Особенно .много сейчас дел у 
тех, кто мало работал в течение 
семестра. А давние задолженнос
ти заставляют энергично шеве
литься. В пашен группе таких 
студентов немного, большинство 
сразу серьезно отнеслось к уче
бе и к середине января имели по 
три— четыре зачета и были го
товы к досрочной сдаче экзаме
нов. Хорошо усвоены такие пред
меты, как черчение и химия, на
чертательная геометрия, матема
тика, история КПСС.

Много труда п упорства тре
бует изучение немецкою языка. 
Ии в результате старательного и 
серьезного отношения к этому 
предмету заметно повышение 
уровня знаний, и в зачетках по
явились росписи преподавателя.

М hoi не студенты подошли к 
сессии с прочными знаниями, но 
все же слова » том, что сессия

■ Преподаватель:
• — Достаточно. Удовлета,ор#<-
; тельно. (Студент знает, что ток 
\  идет по двум проводам!). 
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—  праздник для студента, боль
шинством воспринимаются пока 
как шутка. Хотя очевидно, что 
при разумном распорядке учебы 
в течение семестра потом не бу
дет возникать необходимости 
втискивать в голову полкурса за 
неделю, может, тогда сессия и 
станет праздником.

В «Комсомольской правде» 
была опубликована статья, в ко
торой рассказывалось об опыте 
некоторых вузов страны, сту
денты которых в период сессии, 
отдыхают за городом, на море и 
готовятся к экзаменам, повто
ряя программу, приводят в поря
док уже полученные знания. А в 
экзаменационные дни едут в 
вуз и успешно сдают сессию. 
Ясно, что такая система зависит 
от самих студентов и при их же
лании всегда возможна.

Пусть в нашей группе зачет
ная неделя прошла напряженно, 
но будем надеяться, что к  сле
дующей сессии мы подойдем с 
заранее прочными знаниями, бо~ 
лее подготовленными. И встре
тим ее как студенческий празд-. 
пик.

Е. СМИРНОВ,
комсорг группы МЛ-13.




