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ГОД ПЯТИЛЕТКИ

(Итоги Всесоюзного комсомольского собрания)
По всей, стране прошло Всесоюзное комсо

мольское собрание, посвященное .’iO-.ieTum об
разования СССР. Пак от.иечалось в поста)юв- 
лении бт'ро ЦК ВЛКСМ собрание прошло в об

становке высокой активности и организованно
сти, в нем участвовало 17 .чи.глионов юношей и 
девушек, выступило бо.гее ■> .миллионов чело
век.

Во Всесоюзном комсо
мольском собрании, ко
торое проводилось ,в 
комсомольских организа
циях края с 25 по 28 
декабря по решению 
бюро Ц К  В Л К С М , при
няло участие 6.570 юно
шей и девушек, в том 
числе 6.525 комсомоль
цев. В большинстве ор
ганизаций собрания про

шли хорошо, при высо
кой явке и активности 
членов В Л К С М . Каж.чый 
8-й участник собрания 
выступил в прениях.

Особенно активно нро- 
шли собрания на фа
культетах: дорожном,
инженерно - здсономнчес- 
ком, строительном. В 
первичных комсомоль
ских организациях были 
обсуждены вопросы улуч

шения учеоы, воснита- 
н)Гя комсомольцев и мо
лодежи на героических 
традициях советского на
рода, подготовки к Все
союзному фестивалю мо
лодежи, выработали ме
ры по повышению обще
ственно-политической ак
тивности юношей и де
вушек.

Обсуждены задачи, 
вытекающие из доклада

Генерального секретаря 
Ц К  КП С С  товарища 
Л . И. Брежнева на тор
жественном собрании, 
посвященном 50-летию 
образования СССР.

В ходе прове.сения 
собраний было принято 
в члены В Л К С М  15 че
ловек, рекомендовано в 
члены КП С С  2 человека.

В. - КИ С Л И Ц Ы Н .

Семинар заведующих кафедрами

с т р о г и й  к о н т р о л ь  и  у ч е т
На автодорожном фа

культете собрания про
ходили в гр\ппах и по
токах. Комсомольцы 
подводили итоги работы, 
ставили перед собой за
дачи. затрон\тыс в р"- 
чн Л . И. Брежнева иа 
торжсствеино.м зас-да- 
ннн, иосвященно.м 50-лс- 
тню СССР. намечали 
более высокие рубежи.

В группах I— I I I  кур
сов приняты социалисти
ческие обязательства, 
которые характеризует 
конкретность, делови
тость.

На это же ориентиру
ет нас общсствсиио-ио- 
литическая аттестация 
студентов, которая толь
ко делает первые шаги, 
но обстает быть полез
ным реальным делом. 
Мы иоиимас.м ее цель 
так- выявить вес челове
ка как члена общества.

его активность, помочь 
правильно оценить са
мого себя. Насколько 
это удастся, —  зависит 
прежде ПСС10 от нас са
мих, от ко.мсо.мольского 
актива группы. В нрс.'т- 
.дверни аттестации еще 
большее значение имеют 
социалистические обяза
тельства. К  их составле
нию у нас отнеслись 
очень ответственно. З а 
ранее распределили груп
повые общественные по- 
pv4CHHH, а их оказалось 
ни много, ИИ мало, а 
два десятка, т. с. почти 
на всю группу. Конечно, 
не псе они трсб\ ют по
стоянной работы, но 
стхдент ведь может быть 
etFiipTCMCHOM, членом 
СНО, участником само
деятельности, где в нол- 
н\ ю меру проявляются 
его способности. .Мы за
ранее ознакомили комс

оргов с конкретными 
иунктамн соцобяза
тельств для студентов, 
для группы. Это, неебм- 
ненно, даст положитель
ный результат и особен
но HOMoiacT первокурс
никам

Большую помощь нам 
оказала партийная орга- 
П'|зацня, совместно с 
ней было решено завести 
в ipMHiax 1<нн[11 '.-чета 
комсомольских дел н 
вести в них экраны успе
ваемости, общественной 
работы, спортивной жиз
ни 1руппы и т. д. Такие 
книги позволяют анали
зировать текущее со
стояние дел и ежене
дельно принимать ре
шение по невыполненным 
заданиям, но пропущен
ным занятиям, но за- 
толжениостям. Вся ра
бота |руппы отражена в

12 разделах книги. Та
к т  постановка учета 
о'дсгчаст работу актива 
группы, курса, факульте
та.

К сожалепию, пока не 
у  всех комсоргов такие 
кн 1ГП являются основой 
.для плапнрованпя даль- 
иеёшей работы актива, 
а скорее выполняют роль 
летописи группы. Но это 
перпые шаги, п они по
казали, что книги учета 
опр.звдывают себя.

lioT такие вопросы ре- 
ща.шсь на ко.мсомоль- 
ских собраниях. .Лучще 
дру их прошло собрание 
на II курсе, секретарь 
Л ю 'а  Лопунова. Здесь 
особенно организованно, 
по-,дсловому по.двелп ито
ги, выступили с критикой 
в адрес нерадивых комс
оргов, отметили наиболее 
активных комсомольцев.

В. И. С У Д А КО В .

В настоящее время многие 
ноедприятия оснащены совре
менными электронно-вычисли
тельными машинами, выпол- 
няюшими большое количество 

'различн1.1х операций. Поэтому 
выпускнику института необхо
димо познакомиться с вычис 
лительной техникой, чтобы, 
придя на предприятие, свобод
но пользоваться ее услугами. 
С этой целью в институте со
здана кафедра прикладной 
математики и вычислительной 
техники.

9 января состоялся семинар 
заведующих кафедрами инсти
тута. На повестке вопрос «О 
подготовке студентов по вы
числительной технике». Доклад 
сделал зав. кафедрой приклад
ной математики и вычисли
тельной техники, доктор тех
нических наук М. Н. Бабуш 
кин. «В  институте, сказал он, 
есть достаточная материальная 
база для обучения студентов 
мето.дам математического про- 
соаммнрования — Э В М  «М- 
222'». «Напри», клавишные и 
аналоговые машины. Есть 
предметная комиссия по при

кладной математике и вычис
лительной технике, имеюищя 
некоторый опыт работы. Но 
это только первые шаги, необ
ходимо увеличение учебных 
часов на курсе подготовки по 
вычислительной технике. При 
этом, подчеркнул М. Н. Ба
бушкин, мы не должны ставить 
задачу подготовки специалис
тов по вычислительной техни
ке. Нам надо научить студен
тов ,методам программирова
ния, и обучение можно и нуж 
но начинать с первого семест
ра. Кроме того, надо, чтобы 
все кафедры имели доступ к 
вычислительной технике инсти
тута и могли использов.1ть ее 
.для решения своих задач. Д ля 
этого нужно научить препода
вателей пользоваться машина
ми. С этой целью в институте 
создан и действует специаль
ный семинар для преподавате
лей.

Присутствующие на семина
ре обменялись своими сообра
жениями по внедрению средств 
вычислительной техники в 
учебный процесс.

Т. 3. К А Л А Ш Н И К О В А .

В гостях у пограничников
Не так давно закончился смотр 

агитбригад института, и вот пред
ставилась возможность проявить 
себя на деле.

Членам агитбригады И Э Ф  по
счастливилось выступить перед 
воинами-пограничниками в день 
50-летия образования Дальневос
точного военного округа. Путеше
ствие на вертолете было увлека
тельным тем более, что многие 
пользовались этим транспортом 
впервые. На заставе гостей жда
ли с нетерпением. После торжест-- 
венной части и вручения привет

ственных адресов ребята дали 
концерт. Очень тепло принимали 
воины наших солистов Н. Косты
леву. Г. Беленкову, О. Ермолае
ву. Хорошо звучал оркестр под 
управлеш1ем А. Губенко как в 
аккомпанементе, так и при испол
нении сольных пьес. Благодарные 
слушатели накормили артистов 
вкусным армейским обедом.

С грустью смотрели вниз на 
удалявЕиуюся заставу участники 
агитбригады.

До новых встреч!
Е. В А Р Л А М О В , худрук.

в ВУЗАХ СТРАНЫ

ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Ученые красноярского политех
нического института .А. Н. Писка
рев, Н. Л . Припусков, Э. В. .Ми- 
хан.юва и Н. П. .Михайлов полу
чили авторское свидетельство на 
изобретение, относящееся к соста
вам арболптовой смеси, использч-

смой для пршотовлепия различ
ных строительных изделий. Из.д''- 
лня из (.меси, нрнгатовленной по 
пре.зложениому и.зобретатслямч 
способу, имеют предел [точности 
па сжатие не пплзе 30 кч Tia квад- 
paTiibii'i сагстиметр.

К 100-летию со дня рождения И. В. Бабушкина
«Бабушкин пал жертвой звер

ской расправы царского оприч
ника, но, умирая, он знал, что 
дело, которому он отдал всю 
свою жизнь, не умрет...».

В. И. Л Е Н И Н .
...Он \ ехал отсюда .десятилет

ним мальчиком. Глухое, затеряв
шееся в лесах соло Ледепгское 
было MF'CTOM рож.дс11ня Ивана 
Васильевича Бабушкина Но труд
но бы 30 назвать «родным» кран 
соленой каторги, гд|' однажды, 
[[атужпо захрппсп, упал па лавку 
п пе поднялся больше его отец, 
где слепли в солеварнях и гта- 
повплпсь нивалпдамн совсем мо
лодые еще люди, г,дс лилось столь
ко слез, что. как говорили люди, 
от ппч, должно быть, и образова- 
тось тут по.дземпос соляное озе
ро.

Ничто че напомшгаез теперь' 
здесь о прошлом. Разве о.дпо 
только окраш шюс в зеленый

цвет строение —  бывшее склад
ское момешепне солеварного за
вода, принадлежавшего Строга
новым, да бьют нэ 3CMJH по-преж-, 
нему богатые йодом и солью ис
точники, которые используются в 
лечебных целях.

Революция принесла новую 
жизнь н в эти некогда [лухис 
места. Село получило нмя Б а 
бушкина. В центре его устапоп- 
лен на.мятник народному герою.

Па месте Ямской станции, при 
которой Ж 1ГЛ в 'услуж сн и п  ма
ленький Ваня поставлен новый 
дом-м\зен И. В, Бабушкина. Соз- 
.дателп музея переписываются с 
жителями городов, где вел боль
шую революционную работу 
И. В. Бабушкин, — Ленинграда н 
Орехово-Зуева, Иркутска; Верхо
янска и Читы. И.дут пись.ча 
школьникам .далекой сибирской 
станции .\'\ысовая, где в 1906 го
ду оборвалась жизнь бесстраш
но! о рсг.о.ноцнон ра н где сего-

.дняшние . «красные следопыты» 
изучают его жизненный путь.

В письмах бабушкинцы расска
зывают о жизни своего села. Его 
всдупшм про.мышлеппым пред
приятием является леспромхоз, в 
котором трудятся полторы тысячи 
постоянных кадровых рабочих. 
Прежде захолустное село превра
тилось в центр одного из сель
скохозяйственных районов Воло- 
го.дской области.

.Хорошеет районный центр 
село имени И, В. Бабушкина. В  
канун 50-летия Советского Сою
за здесь сдана в эксплуатацию 
новая гостиница. Рядо.м поднима
ются стены Дома культуры.

Но главное богатстсво села н 
всего Бабушкинского района — 
люди. Семь Героев Советского 
Союза вырастила эта земля. Один 
из них, И. .VI. Юинн —  дальний 
родственник I I .  В. Бабушкина 
по .материнской лппии.

Ведущей силой Бабушкинского

рапопа, как )i повсюду в пашен 
стране, являются коммунисты. 
Районная партийная организация 
насчитывает з.дссь более тысячи 
трехсот человек. Каждый |!3 них 
может ссго.дия с гордостью повто
рить слова, сказанные еще одпп.м 
славным зс.мляком Ивана В а 
сильевича, лстчиком-космоиавто.м 
С С С Р П. И. Беляевым 23 марта 
1965 года в .Москве па Красной 
плошали: '«Я  безмерно счастлив, 
что являюсь сыном славной лс 
пинской партппи...».

Над памятником И. В. Бабуш 
кину. над солом сю  пмеш! про
летают ca'iw.icTbi, а у подножия 
грапитпого постамента даже зи
мой появляются цветы. По торже
ственным ,  Л.ИЯМ стекаютс!! на 
сельскую плоша.ть лю.дскпс ко' 
лопны. Так будет п 15 января 
1973 года, в столетнюю годовщп- 
п\' со дня рождения большоппка. 
отдавшего Ж1!зпь борьбе за ра
бочее дело,

Ю. ЛЕДНЕВ, корр. ТАСС.
село н.мспи И. В. Бабушк;ша
(Волого.дская область).

Конференция 
английскомна

Н-зУчпая слу.дспческая копфе 
рспцня па апглнйско.м языке. 
Такую 1<ош[)ере11ЦШО пропели сту
денты Томского государственного 
у П1шерсптста имени В. В. Куйбы 
шева. .'л'дпторпя едва вместила 
псех желающих. Первый докла.д 
был сделан па секции физико-ма
тематических паук студенткой V  
кхреа Г. Серщ'ряковой «Некото
рые методы решсипя ураппспип 
в частных производных для слу
чая течения pcai иру ю п тч  газов; 
абляции».

В  копференцип активно \част- 
попалп научные работппкп и пре- 
гюдапателп \ннверептета. что, пс- 
со.мнсппо, с1,1грало большую роль 
Первые опасечвп, что английская 
речь сколько-ннбу .дь серьезно по
влияет на наччный уровень кон
ференции. быстро рассеялись. Все 
доклады, - по сдш1олуш 1юму мпс- 
шно преподавателей английского 
языка, были сделаны па хорошем 
языковом у ровне.
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12— 18 января 1943 года 
войска Ленинградского и Вол
ховского фронтов при содей
ствии Балтийского флота про
рвали блокаду Ленинграда.

Трудные дни в Отечествен
ную войну нсрежнли .leiiHH- 
[радны. 1(5 месяцев героиче- 
cMiii Лсни1нрад 01.1Л осажден 
фашистскими захватчиками. 
Особенно тяжелой была зима 
1941/1942 года.
Ш т\рм 1.т обороннте.твны.х но- 

знпнй, варпарскне бомоардп- 
ровкн н артобстрел не смогли 
сломить волю мужественных 
лсшн1градцсв. Город славных 
р волюцвонны.х традиций, по- 
сяншй имя великою Лепина, 
выстоял, нс покорился врагу н

|Н'цков удостоились полковод
ческого ор.дена Суворова 1-й 
ттененп. а |;омандармы ^\. П. 
Луханов н В. 3. Романов
ский, показавшие высокое ис
кусство вождення войск, были 
на1'раждеп1.1 орденом Кутузова 
1-й степеип.

I IpopuB вралгескон блокады 
явился нс1)еломным моментом 
i; исторической битве за .’!c- 
нввгра.д н вмел большое эна- 
чемве для хода всей Великой 
Огечеетв'ИНОЙ войны. С зтого 
времени нннинатнва ве.дсння 
ivoeiiHMx ленгтвнн под Леннн- 
гратом окончательно 'перешла 
к советским войскам. Враг 
уже нс только не .мог нредпрн' 
пять новых попыток захватить

\ ПР ОР ЫВ
до/кда.тся
ння

своего освобожде-

В середине дскаС[)я 1942 го- 
,да начала действовать «.дорога 
жнзннл. Она ф\нкиноннровала 
круглосуточно, Н О Д  бетрсстан- 
ьымн налетами вражеской 
авнаннн. По ней еже.дневно 
доставлялось 5—6 тыс. тонн 
различных |рузон. По обеспе
чить потребности войск н на
селения ботыного юрода было 
■|евозможпо.

,’1енн1нра.д оставался н тпе-• 
лах блокады. На улицах н 
н.т.мцадях 1орода рвались сна
ряды в бомбы. Ежедневно 
смерть уносила ттлсячн жизнен.

C . i o A H o i i  в это время оета- 
: :иаеь CKb pari зшсетрате1 вчи- 
екая обстановка

. И 1 Н В Я  с р р о н т а  н | ч ) \ о д н л а  в 
1 В ’ Н о е р е . д с т п е н н о й  близости от 

1 ,'1с В И В ' р а ' а -  н а  ю - е  в I  к . м .  н а  
е е в е р о - . з а 1г а . д е  н юго-востоке —  
в 2')- 30 км

л'читывая еоздапшееея ноло- 
1 жешк', ставка Верховного 

главиокомавдопання приказала 
I Во.зхонс'кому в Лен 1|вградско- 

MV (|)ро||там зимой 1942/43 го- I да подготовить н нровеетн на- 
етуна р'льну ю операцию ' но 
прорыву сблока.ды Ленвигра.да.

Коор.гввацця действий обо- 
!1Х [рронтов II (|).10та была воз- 
.южена на маршалов Совст- 
Слою Союза К  F.. Воройтлова 
II Г. К. Ж укова Паетунлепие 
1.0ЙСК Возховекою и ..Земни- 
ipa.ierolo фронтов начв.зоеь 12 
ч.|варя I91-3 юда.

Совете! им войскам нредсто- 
я 10 нрсоюледь 0('ие.денеин11н"| 
б'-рс" Пены, непромер.зае.мые 
CiimiBiiiic'i.iie торфяные болота, 
множество опорных н\ нктоп н 
у 3 10В еоиротпвлеммя опытною 
в коварною Rpaia.

Bee зто требовало or настх- 
г'авшмх войск l'■oлыlloю физи
ческого н моральною нанря 
жемня. а также высокою во- 
ннеммо хчевня.

Всего е-’М|, .шеи 
.ЮС', наетх навнм1м 
что^.| еокрушнть 
оборону. 1Я яты р я  
pai'ioiie Сииявнио

потреоова- 
пойекам. 

вражеекх ю 
19-13 I ■ в 

iipoiiToiu.ia
историческая встреча вовек 
(С -11 в 2-й у.дарнон армий.

Южнее .'1адожеко1 о озера 
бы.1 еоз.дан коридор шириной 
8— П К'.м. 'Врез который ,Че- 
Hiiiiipa.i II обссроняынис- ею  
i-.онека ни.!\•I'l.iii прямую с\ 
хонутнмо 1 !.я н. со етранон.

.'-'и) еоб .пне. .знамс-нонаншес- 
(обон завершение' (боевых дей- 

гвнн но прорыве кольца вра- 
;к(.ел(и'| (блокады .Пе-нннгра.ш, 
bij:il'..l.io eliu- б олее высокий 
насту нателы1ый порые г Boii- 

обоих ерреиггов.

,3а e'leieBbie ycile-xii I 56 ii .<2Г
Crpc.lKelBl.le .ДНВНЭНН былн H]ie 
eiop i (ованы в niap.iei'icKiie. 
Около 2'-’ 1ые сеида г в ()'| н- 
неров ,'1с||МН1 |);i,lcKoi о. Bo.i- 
хоиекою е!'РОН1ог. н Ва.пмнеко- 
ю  ||1 |01п 'были награж.ц'ны о |- 
.денами н Mc.ia.iHMii. 25 'le.io- 
век ста.ill !'е|)оями (^OBeicKoKi 
Coloe-! К'омандх KlIHlic (рронтп- 
мн .'1 Говоров н К. ,\. V\c-

Ленширад, но с трудо.м удер
живал занимаемые рубежи.

С зав ршеннем прорыва 
(блокады н уетановлення е ,.'1е- 
'1ЧН1 налом Же‘лезнодорож,но1 о 
|| автомоебнлыюго сообщения 
.шметно улучшилось обсснече- 
нне попек н населения босн|)и- 
пасами, боеьой техннкцй н 
нро.довольетвнем 11ро\1Ышлен- 
ные нрелнрнятня .Ленишрада 
етадн 110 1учать необхо.днмые 
.ддя производства сырье н 
донлн’Ю. В городе заметно вы-

Под .•Лсшшградо.м в Новго- 
ро.до.м действовала немецко- 
(] ашмстская группа армий 
iCenep».

Гитлеровцы за два с поло- 
чиной года создали сильную 
оборону глубиной до 250 км. 
НОД названием «Северный вал». 
Они ностронлн ж-.'Ле'зобетонные 
ч .де'рево-земляные огневые 
точки, прикрыли их минными 
НОЛЯХеН н нрополочныхш за- 
I раждсннях|н

.'.1ля прорыва столь мошной 
обороны 11 окончательного раз- 
ipoxia врага под Ленинградо.х! 
Ставка привлекла войска Ле- 
HHIH радского. Волховского, 
2-ю Прибалтийского ерронтов. 
Краснознаменный Ба дтннскнн 
(|)лот. а также многочисленную 
армию партизан. В  составе 
трех (рронтов насчитывалось 
свыше 1 240 тыс солдат в 
(.(bimepoD, 21.600 орудий н ми- 
HoxicTOB, 1.475 танков н С и 
1.500 самолетов. Ленинград
ская нартинная организация 
поела,за в войска много отпет- 
ственнь'.х нартннных работнн- 
ков, .Хороню opi аннзованная 
'рртно.знтраебота способствова
ла новышеншо боеспособност1| 
х'зстен н нодраз.дслеКнй.

N'TpoM. 14 января 1944 г. по 
елннон команде началась мощ
ная артиллерннекая подютов-

Красная .Армия нанесла т я 
желые поражения группе ар
мий «Север». ,5 лнвнзнн врша 
были уничтожены, а 23 раз- 
I ромлены.

К  концу февраля 1944 г. на- 
IHII войска очнетнлн от гитле
ровских захватчиков почти всю 
,'!ен,Ч1{гра,дск\ю оеблаеть, ряд 
районов Калининской области 
н встуннлн на зехыю Эсгон- 
( кой реснх еблнкн Враг был от- 
брош 'н на 220 280 kxi, от Ле
нинграда. Героические ленст- 
вня нодразделепнй, а tcxi бо- 
,1.'е отдельных солдат и офн 
цероп невозможно неречнелнть 
Только за первые шесть дней 
наступления в 2-х ар.х|ия.х 2- 
у.дарвбн и 42-i'i — более 3 тыс 
воинов былн награждены ор 
денахт и медалями.

Победа советских войск но.д 
..'1сшн1гра,д()х| и Ыовгородох 
11х|сла oipoxiHoe между парод 
нос значение Газета «Нью 
Йорк laiixie* в (1зеврале 1944 г 
писала: «Их победа будет за 
пнеана в анналы истории ка1 
своего рола героический миф.. 
Ленинград воплощает ненобе 
днмын дух народов Росенн».

Б Л О К А Д Ы
I

рое. 10 нрошво.детво вооруже
ния.

Варварские планы герман- 
CMIX (|iauiiieroii удушить за
щитников .Зенннграда костля
вой рхкой голода бкончатель- 
110 рухнули.

Прорыв (блока.ды в январе 
1943 г. намного улучшил но- 
ложенне .Зенинграда. И все 
же .б|енн11гра,д был еще е|)рон- 
тоиы.м юродом, Враг стоял у 
его стен. Фашнетекие варва
ры енетематичеекн обстрелнва- 
.'III жилые кварталы нз тяже
лых орудий. Только в июле — 
декабре 1913 г. гитлеровцы 
обрушили на город 18 тыс. 
снарядов. За год во вре.мя об
стрелов было убито 1.4(Ю II 
ранено -1.600 .хтрных жителей.

В суровых (|)ро11Товых уело- 
внях lopo.'i, ноеянш|"| нх|я вели
кою  .'leiiiiiia. продолжал наби
рать силы .’leiiiiiii радцы ян- 
ля.ш собой образен 1Ц' только 
HinpiioTH.T.xia, етойкоети и вы
держки, но II нек.110Ч11те.1Ы10|| 
opi аш 1.зован11остн. 1-la заводах, 
|||абрнках, и учреждениях, на 
у н т а х  вею.ту юенодетво- 
на.з стро/кайшнн порядок. Ле- 
HHIH ра.1 жил н ('юролея iio.i 
|)уково.и1впх| своею штаба - - 
юро.текой нартнннон opiaiiH.aa- 
Ш1Н, зо.зг.1ав.1яе.х|он А. Ж д а 
новым На .laiin.iax юрода день 
II ночь ковалось оружие .тля 
llOe'le.lbl. ,

.'leiiiiHi jia.inbi (■ iierepileiliiexi 
(Клали часа paeii.iaTbi. П этот 
чае нрнблмжа.кя. По «Баетн- 
() | на Неве' OCIавалей в оеа- 
;u'. Пахштннк В. П. ..'1еннну у 
Фнн.1янлеког() люкзала, «Ме.т- 
ный всадник» н другие- хю- 
iiyxieirn,! на.и'жно укрыва.цць 
толетымн xieiHKaxiH е песком н 
|1Лотных| e.ioexi земли. Не ста
ли на (ВОН нье.и'сталы клеи 
тонскне КОНН на .\ннчковом 
хюетх. Не была снята хеаекнро 
ночная сетка нал Смозьны.х!.

В оккхHiipoBaiiiioii часгн ,'1е- 
ииш рале ко>1 оейлаетн рое.зо е о 
HjioTiiB.ieiiHe' за.хват'111ках|.

В ьач,1.1е 1911 leua чнелеи- 
iio 'ii. it- 111!'piue Kilx нарпиан 
Bi)3|iiK,[,i .10 .55 1 ы- He.3i)B('le. 
OiH' бы.Ill o6be.i(lf.eiii,i в 13 
бГ'Ш.з.ч. Во г.заве п.х е-тоя и; 
(Н'ИНПе '-(еман’шрьг П ,\. 
Ьр. iiiHKOB, к. .'I. Ка|мщкнн, 
П. В Кры.юв, Т. ,\. Новиков, 
П П Гнпе-1Ы1НКОС н .ipy I Не . 
Перс’! насту м.зенне.Х! е-оветекпх 
i'oiicK основные силы ш-ртизан

locH.'iH ощуTiixibie x,Tapi.i но 
KUMxiy 1Н1КсЗанях| цропшнмка i 
районах Глова, 1Т кона. ,'iyiH 
II других.

ка. Первой в наступление пе
решла 2-я ударная армия под 
Koxiaiuonaiiiiexi генерала И. И. 
Фе.'ионннекою с Оранненбау м- 
екого плацдарма в цамравле- 
IIHII на Рошну. 15 января в 
еражецне вступила 42-я армия 
гемерила И. И. .Масленникова 
|ц района Пулковских высот.

За Первые три дня эти ар
мии продвинулнсь на глубину 
8 10 км, а 19 января овладе-
.зн Роншей II Краевым Селом.

Не менее напряженными бы
ли бон под Новгородом. Вой
ска Волховеко! о фронта под 
Koxiaiuonaiiiiexi юнерала К. А. 
.Мерецкова, па'швшне насту п- 
левне 14 я шаря, yrpoxi 20 ян
варя овш.челн Повюродох|.

Гмт.зеров.жие 'lacTB, нытав- 
l•lвeeч .оегановнгь насту нленве 
ччщтскн.х войск ЮГе|-ИОСТОЧНСе 
Пегер’ офа в в районе Стрель
цы. -'ыли (жру/Кены II 20 ян
варя нозностыо лн1-.1шчнропа- 
ны. Bpai осзавнл на ноле боя 
о'.оло 20 тыс. трупов

19 20 января 19-14 г. .V5ock- 
ва ca.aioToiia ia в че-сть войск 
ЛсНВНГра.ЧеаеОЮ II Волхопско- 
ю фронтов.

В ито'е и-ронческих хенлий 
зрех фронтов npai был отбро- 
hiui от .’leiHiiiipa.ia, вражеская 
блока.ча бы.1а смята оконча
тельно II бесповоротно. ,-)то 
был lle'.THKIlH нраздннк.

в боях за юрод .'К-мина со- 
BcicKiic вовны прояви III xiacco- 
вын .epoiiaxi, xix/Ki-cnio ii отва
гу. Вечно в нах|ят11 народной 
останется обра.з Koxiaiuiipa 
cipe.iKOBO о нзвеиа xi.ia.liueio
uiiTciHiMTci \ И. Волкова, ко- ✓

т,;рый ночавн.1 огнем из авто 
мата -o'lie-Byio точку сивою 
дзота 11, НО.|НЯВШ1и-|. во пе-сь 
рост, с воз'ласом «За Роди
ну 1> «За 71е1гвнград'» закрыл 
собон iiy.’B-xicTiiy ю ■ axii'ipaixpy 
Ч|'угою .1-юта. '̂кa ôxl Преш- 
ШХХ1,-1 Верховною Советв 

Г С ( 'Р  \.1екеанчрх Пвановнчх 
Во.1Ко1'Х посмертно нрнсчюено 
31 вине rejioH Совезекою- Со
|<| 1 3 .

Бо.зыную Ho.xiemib itaeiyii.i- 
le Hii'xi none ка XI оказалн iiaprii-
ШНЫ. .Земству Я_ 11.3 KOXIXIXIIII- 
KBiimi' iipoiвнннка, oiiii взор- 
i.a.iii свыше 58 тыс. ре ibcoii, 
■ OO Х10--ПШ. пхетн.111 НОД откос 

еныше |.Ю воннекнх эшелоноь. 

а

ЛсНингралны показали себя 
иетпнны.мв патриотами. Они 
несли oipoMiiue жертвы, но ни 
на минуту не coxiiieiia.iiic'b в 
нобс-.дс. В  суровые дин блока- 
,чы погибло около 650 тыс. че
ловек —  мужчин, женщин и 
детой. .\\ногне нч них похоро
нены на братских хюгнлах 
Пнекареьекою кла.чбнша. На 
камне мсх1ориалы10й стены 
высечены нсчалыю-торжествен- 
ные слова:

«Здесь лежат ленинградцы, 
Их имен благородных мы 
|Д(Ч-ь перечиелть не ех|ожсм. 
Так их Х1НОГО -под вечной 

охраной ipaiiina. 
Но знай, nHiixiaioiiuifi эп ю  

камням.
Никто не забыт, н ничто 

не забыто».

Известный ученый ака.че.хшк 
,-\. ,\. Банков, выражая вос.хн- 
неенне народа .leiiiiiii радцамн, 
говорил: «Я е'гарый .мста.'!- 
• lypr, Я привык .чумать, что 
нет ннчечо на евето крепче 
езалн И сею.шя я убедился п 
своей ошибке. Да, я ошибся. 
Сеть, оказыиаегся, xieTa.i.i, ко- 
■|орын еще 'е|)енче стали. Этот 
б laiopo.uibifi xicTii.i.T —  coiier- 
cMie .uo.'1'ч

Так закончилась битва за 
.Зс'нннграл. В течение 900 дней 
лешниралны в боях н в упор
ном гру .Че eaxioo'i верженно огг 
етанва 1н 'ie(5.ii.i6e,ib нро.ь-гар- 
ез.ой р .Bo ’iiomiii ( ' гойкоеть. 
х1Х/Кеетво и ie)iomxi в бохес зн 
.ЗеШННраЛ в ИЫНе В.ЧОХНеХП . 1- 
10Г нарочы пашен езраны на 
: 1 рончее'мь .|е‘Ла в етр(В1Те.1Ь- 
eiiie KoxixiyiiiHxia н у кренлеееин 
(|''ОреЧ'Ы СССР.

Розина высоко oiieHii i:i еа-
i .  ix iii lopcua кроя. 26 я т ы р я  
1915 юла о н 'б ы !  mil раж;.|ен 
ор.ЧсМОМ .'lellHii;i. БоЛее 930 
■■■ые. le.IOBeK было у.юегоено
ii. iipa ibi хк'.ча.мчо «За обо,! шу 
Зеншч ра ча- .

Поец ОТОПИЛ нодмолковник
л. А. РОМА но век и П,

старшин преподаватель.

В. А. СУХОМЛИНСКИП.

СТА ТЬ Ч Е Л О В Е К О М

ТВОЯ
ЛЮБОВЬ

Нрапстпеппое невежество и ди
кость в с(|)с|>е любви приносят 
нашему обществу огромный вред. 
Тот, к го считает любовь только 
у.10В(тльствнсх|, рождает горе, не
счастье, слезы,

^'naжaн .девушку, оберегай се 
честь II доегоннсгво, человече-' 
скую гордость. Девушка, которая 
влечет тебя, —  это твоя будущая 
жена, мать твоих детей, ома по
вторяет тебя.

Пределе чем iio.Tio6iiu> в девуш
ке /кешинну, нолюбн в ней чело
века.

Дтя того, чтобы быть верным 
.'iioi'iHxio.xiy человеку вею жизнь, 
надо вею жизнь творить его кра
соту, отдавать exiy свои духовные 
сизы, вкладывать в нею силы 
enoei'i души.

Надо HxicTb что отдавать —  
вот в (|сх1 exii.ie.’i ечаетливон люб
ви.

Ьеречн честь ехюло.чу. Нс разу 
браепшай но хв-лочам силы^своей 
.души. Если будешь разбрасы
ваться в ранней юности, если буг- 
.дешь бс1 конца ув.чекаться —  
всгхнишь в зрелую жизнь чело
веком с пустой душой.

Быть первым, преданным своей 
любви это значит оставить ча
стицу себя в любимом человеке, 
llsxiemin, —  значш разрушить 
богатетво н красоту, созданные 
ni.irixiii cBoeii души.

В поблениый в себя не может 
быть способных! на подлинную 
любовь. Эгоизм — это страшный 
норок, отравляюшний любовь. Ес- 
.111 ты эюнет, лучше не создавай 
семьи.

Прежде чем создать семью, про
верь себя, ютов лн ты к этохлу:
1) |к I ли в тебе эгоизма, бессср- 
дечностн, Леин .души; 2) обеспе
чишь лн ты семью материально 
(потому что жена может длитель
ное вро.х1я не работать —  она 
поеннтат 'ЛЬ твоих детей).

1 лапнын ехеыел в цель есмей- 
11011 жн 11111 -  военнтанне детей. 
Главная н.коза военнтання детей 
—  эго взаимоотношения мужа и 
жены, отна и матери.

Военнтанне .детей —  важный 
общее I венный .долг. В военита- 
Н1Ш, в еотвореннв нового чело
века кажд|'й может достигнуть 
вершины совершенства — стать 
НО.ДЛ11НН1.1Х1 xiacTcpoM, творцом, 
ху;|ож1111кох|, поэтом, мудрецом—  
пе IIIKHX1 обтеетпецмым деятелем.

.Любого работника —  от сторо
жа до хишветра —  .хюжно за.ме- 
|||пь таким же или еще более спо
собным работ1шко.\1. .Хорошею же 
огца̂  laxieiiiiTb таких! же хоро- 
IUI1X1 ОГЦОХ1 невозможно.

Если 1ЮДН I оворят плохое о 
твоих детях это значит, они 
говорят плохое о тебе.

Дорожи з.доровьех! своей же
ны. мятерн твоих детей. Дорожи 
се честью и красотой. .Мать твоих 
детей это жеищима дважды, 
трижды, четырежды —  сколько ' 
у вас до гей, столько раз она жен
щина.

(л'хиГшая жизнь, хюжет быть, и 
никогда не быг,ас1 енлошным 
нра uiiHi.oM. N'xieii де.знть не толь
ко радости, но II ю|)с, беду, не- 
сч.игье

.Любовь сахюе интимное И 
нонрнкосновснное' чх вство. Бсрс- 
ИИ'е' тапиы любви.

.Лев'ни.а, бхль Х|Х,д|)а в требо- 
iiarc.ibiia ’в ■ iri''Bii. .’||шб(1вь - ю-
ряче'с чхвсгво, но luacre.iiiHOM 
на.д IIHX1 должен быть ра.зхм, рас- 
су,док.

1ы будущая хшть Природой 
11 общее! BOX! на тебя веезложена 
oipo.xiiHHi

I loMIIH. 
с.Д(-ржа11111)Сть

ответственность.
410 твоя му.дрость, 

треебоватслыюсть— 
главнье воспитатели юношеетва, 
Мх.дроеи. 1! iieei пбае.хюеть жен
щины военнгывает честность х|уж- 
чнны.

Пе верь e'aemixi, епо «е хтлым 
II в н'а laiiie рай . Брак - нс 
только ду\'1вный ( 01(11, но н -xia- 
lepiia.ii.iiaxi основа. Если вы еоз- 
.даете ecxii.ie., Heuyxiaine, (■х|ожетс 
ли вы бып xiaгерна 1Ь К) незивн- 
ciixibi.xiii.

C.i.xibii- прекрасные и в то же 
время самые e'laci.imibie .но.дн —  
1е. кто 11|)()Ж11.1 свою жизнь, забо- 
тяе ь о счастье .дрхгих.

'-le.IOBeK mumricB над хтром 
всего живого прежде не01 о пото
му, что юре других стало его 
,знчных1 горем.



СЕССИЯ В ОБЪЕКТИВЕ

Принимает экзамен Белла Дмитриевна Тищенко.

В споре рождается истина.

Очень \ н.текателыю сопершит1> 
11сожн.чан1!ын экскхрс но а\л.нто- 
рням н са\'ын pmiap экзаменов.

l l ‘'pi‘.t 301 а\ литорнем I тайка 
деп\ тек

— Что сдаете?

— Элоктроте\ннк\

—  Сннипь можно?

—  Нет.

Учасг I'по качв'о lo.ionoi'i. •

—  Л„-.очки. а т.ле Же .ма.тьчн- 
!\н н.ч пашен rpyiiHi.i?

Они eiHe Ш' нрн.хо.лнлн.

— Наверное, очень .хорошо псе 
"знают н нозтомз н. т.1ронятся'

Дружный \o.\OT неско.||>ко ра.з- 
ряжает атмосферу. .Чндня Ку.зь- 

мнрнчна [\ц смоконно с.тмнает 

/спнегы, чувстпзегся. что она до- 
Г'ольна ipwiHofi .XT 02 .'Экзамен 

псдапно нача кя. а \же .чпе ня- 

ЛН'''» " дне гронкн, CC.IH так

зюн.чег далыне. то но.юпана ip\i:- 
11Ы сдает на oi.ihhho. .Хотелось 

сфого! ра(1ч11И1пать ,'1юд\ Вороно- 

о\. счаст.тнпмо оола.ыте h,h iiu\

нерпой нятеркн. но ее ноолнзостн 
Не оназалось.

е. 1ПН экзамен, н тут же ,чалн 
о с.'бе знагь друпк не менее 
пажч.Че жн.знешн.н' потребности. 
Теперь она .может не спеша с ап
петитом пообедать п столовой.

.\ р}|дом экономисты тоже сда
ют э I Ччтротехннку Однако перед 
п\о,Ю ' не слышно нн звука, ца 
.тнца.х застыло глубокое сознание 
важности нро1!сходя1цего. Такое 
ночтнтелыше отношение к споем\ 
нр ’дмету сумела внушать iie.iaa 
Дмнтрнепна Тншенко. Студенты 
!1з группы Э.'\-()1 вполголоса рас
сказывают. какие хорошие лекции 
читала нм нренодавателынша.

Но нашему нредноложенню. 
двери закрывались для того, что
бы ' туденты, стоящие за дверями, 
лишний раз не полнопалн себя, 
1.1Я1Я в |рноткрытую шелку на 
у .-Кч' о'рсченцых, а сноконно ожн- 
■ib.Hi споен очере.ш.

■\|)хнтектура - предмет из об- 
тач'тн нрекрасно1Ч), а чтобы нре- 
i4p,R4ioe долит су тестнона.то, 
строителю необхо.чнмо знать мно- 
10 наз.тичных тонкостей. Нанрн- 
мсн, по.юнроннцаемость железа 
н камня, нрн каких условиях на- 
роо('раз||.чя в тага бу.чет нрони- 
кагь в стронтельные конструкцнн 
и г. д. На все эти вопросы уве- 
р.шчо ответила F Белаус (груп
па НГС-0'l). Однако, прежде чем 
ност'г.внтч» Bi.icHHui балл. Вячеслав 
Ваентьевш: 'Гопаков иеско.тько
раз npiuiipHiiHo нросма I рнвш т 
жчриал носенчшия лекций. Ни о,1- 
ною нронуека. теперь сомненнн 
быть Не мок.'т: ,1евушка вно ше 
зас I и и.•..e' оценкх отмично

Доброво.чьно согласился вынол- 
нчть дотжность ассистента на эк- 
..амене но архитектуре Геннадий 
Васнлье'пнч Ку .тиков, ведь сего
дня сдает его группа. Он забот- 

.типо подбадривает каждого сту

дента. Одно хднвнтелыю, Генна
дий Ва.ильевич старательно из
бе! ал обьектнва фотоаппарата. 
Нам ка/кется. нужно отбросить 
эт\ ло-кную застенчивость.

Hooi.inan на экзамене но но.тнт- 
гкономнн Р I РУ пне ТВ-04, мы 
серьезно призадумались. Картина 
безотрадная; 5 человек к экзаме
не вообще были ire допущены. 
Это .\\. Гене, Л . Еремина, В. Со
нни. -\\. Гальнернн, О. Строкина

■ \ вот И. Эпштейн получил «не- 

\д», потому что, не долго думая, 

подннсал к ч\жнм конспектам 

свою фамилию. Д.1Я многих сту 
ДСП гоп такие трюки являются, так 

сказать, «осознанной нч-обходнмо 

сгыол. В педо.мости, которую по

каза.! мне нренодаватсль Е. П. 

Дятчов. rocno.u-tiioBa.T те.мносе- 

рый ТрОеЧ!Н.н"! (|юн.

Хочется сказать ребята.ч, что 
хорошая сдача экзамена но но 
.Т11ТЭКОНОМНИ все-таки в пределах 
допустимого. Нужно только ХО-- 
роню нз'дготовнться. Смогли же. 
например. .’I. ;\\атузова н В. Ко- 
чуков но.тучнт!! нятеркн!

Рг'дакиня газеты желает всехг, 

всем, т е м  —  и прено.чапате.тям, и 

стсдентам уснешного завершения 

сессии.

Н. ГА М А З К О В А , наш корр.

Студент сегодняшнего дня бу
дет работать на производстве 
2000 года. Че.човск достиг значн- 
телыних результатов в развитии 
нахчио-тсхинческого прогресса. 
Каждьн! гол привносит новые ус
пехи и нс только в программу ос
воения космоса, но и во все об
ласти знания 1! деятельности лю
дей.

Однако мир бсеноконт судьба 
бхдущего населения земного ша
ра, которое по расчету ученых 
возрастет к 2(КХ) году до 12 млрд, 
человек. Уже сейчас существует 
множество проблем, препятствую
щих прогрессивному движению 
наукп. тсхннкн н человеческого 
общества.

.V'Uioni-’ страны обеспокоены 
!10зх!ОЖ!!остыо рсшення пробле
мы пптання быстро растущего 
количества люде!!. .\\алая пло
щадь земной поверхности застав
ляет Ученых искать нитатсльные 
средства на дне морей и океанов. 
В этом нм помогают новые ин
женерша- решения конструкций 
батггскаФов ц етро1'телы!ых ма- 
Ш!!!!, ириспособленцых для рабо
ты 1ЮЧ водой.

Веду Щ110 машиностроителы1ые

За цослсдцнс 40—50 лет удвос- 
1!!!с казнчсства новых научных 
результатов сопровождалось п 
мире 8— 10-кратным ростом объе
ма научной информации, 15— 20- 
кратным увелнчегшем чнслешюс- 
тн люден науки н более чем 30- 
кратпым ростом ассигнований на 
научные исследования н освоеннс 
их результатов.

Сейчас во всем мире трудится 
5 млн. учсиых н иннзснеров-ис- 
следователен. Только в нашей 
стране насчитывается 1 млн. та
ких учешах. Прогнозисты устано- 
ннлн. что сейчас отношение числа 
учетах и нн/гсенеров к общему 
количеству населения удваивается 
каждые 20 лет. В  2000 году в 
мире будет 25 млн. научных ра
ботников.

К концу этого пека производи
тельность труда каждого ученого 
удвоится по самым осторожным 
подсчетам, а результативность 
научн'ой и ннжепернон работы 
возрастет в 10 раз.

Темны научно-технического
нрогрссга существенно влияют на 
динамику внедрення iioniax от- 
крыгнй. Так, например, если идея 
создания телефона была сформу-

Прогресс и проблемы 
образования в вузе

•Крез нсско.тько минут С. Белаус получит пятерку но архитектуре.
Фото С. Компаннйченко.

фирмы Ф Р Г  и некоторых других 
стран серьезно беспокоит отсутст
вие достаточного количества рулы 
для снабжения сырьем действу
ющих предприятий. С каждым 
голом растет производственная 
мощность этих предприятий. Уче
ные видят решение возникшей 
проблем!.! в осу шсстпленин про- 
rpa.MMii! научных исслидопаннй 
дна морей, глубинных рудных 
залежей земною шара и поверх
ностен планет космического про
странства.

Все это подтверждает необхо
димость создания новой сложной 
и дорогостоящей космической тех
ники и ^увеличения расходов на 
научные" цели.

Ч('ловечсство не может решить 
проблему нормального функцио
нирования современного транс
порта и люден в густонаселен
ных столицах ряда стран; Фраи- 
ннн, Японии, СШ.А, .Англин и др. 
Отрапляюшсс воздействие на че
ловека и природу отходов ннду- 
стр1'алы 1ого' производства, трав- 
мнрмошнй шум н опасность со
временного транспорта заставля- 
!ОГ людей искать новые нс только 
конетрукннн, но и целые комп- 
.icKcb! технических систем, в том 
чнсл1‘ II транспортных.

Какими будут города будуше- 
10 должны сказать нам нс 
просто архитекторы, а инженеры- 
архитекторы, которые будут 
способны решать нс только проб
лемы архитектуры, но и уметь 
ана.тнзнропать с.тожные техниче
ские проблем!!!. Такн.мн будут 
сненналисты будущего.

На действу юшн.х заводах 
.мобильной про.мы1и.тенностн 
НИН и -Америки нрн сварке 
нов аптомоби.тсй широко исполь
зуют роботов. Эти страны лоетнг- 
.зн -значнгслынчх уснс.хон i! созда- 
!ИП! роботов, умсгошнх чнтагь 
чертежи е номощыо 'телеобъект!!- 
на и ftlilHO'IIIHTb Ма1!Н!!\.!ЯТОрО.М
некоторые  ̂ нронзво'Дствеш1ые 
ijiyiiKH!!» рабочих. .VViiorne ..-тран!!! 
выделяют 31!ач!!телы!ыс но объе
му aeeimioiiaiiHH (то 80-100 m.i i i . 
долларов) на еоз.танне и оенос- 
ННО думаюших ЭЛСКТрОН!!!.!Х ро- 
оотов. с  внедренном цычнелнгель- 
ных машин но все ccpepiii произ
водства становится все уболес 
зримо!! полная аптоматпзацня 
нронзнод!.TiiLiii'ux процесеов.

Какой ененналнет сможет н|)0- 
ектнровать и работать i м<1Н1нна- 
мн. нено.!ьзую!Н1!.м!! кибернстиче- 
ек!!1‘ уч'Т|Ю!!ства? Лоетаточно ли
ЗИЯ!!!!!! НОГУЧПеТ 0l :'0 111ЯН1Ш!!"!
вынуекннк вуза? Эти вонроеы 
беспокоят нреноданателей вч'Х 
ВУЗОВ eipai!!,!.

ОкО!!Ч!!!Ш!!|Н ВТУЗ С!\.Те!1Т ---
эЮ CIIU н е  1Ч!Ж1-Нср. ilpHo6pcTC- 
ше о111.!га !! е ramm.'iemic .мнро- 

1!оз ipi-ння ннжеш;р.т —  нронесеы 
.1.п<те.1Ы!!,!с. CiicHHa.'iliHijie техни
ческие и научн[1К шання 6i,icTpo 
ета|1еюг. гак как наука 6!i!eTp!ii\!H 
TCMiiiiMH ностоянно H.-iCT вперед, а 
КПЗ !!lljl!IH!!puB!!!l!!!>!ii ННЖСШ'Р ДОЛ- 
/|;-Ч! Beei.i:! онере/Кть веч' ново- 
ВВС и-!1ня !, раечетау и конструк- 
ШЯХ \!M!!!!!I!. ПОЭТОМУ ДаЖС !)!■!- 
ео!<оква.1!!(||!Ш!!рона1!!!ые епенна- 
.iiimii! обновляют свои знания на 
курсах нонышення ква,1ификацнн 
кажд|.!С пять лет.

авто- 
Я МО

КУ.30-

лироваиа учеными в 1820 году, а 
выполнена в опытном образце в 
1876 году, то есть через 56 лет, то 
радио преодолело этот путь за 
85, радар —  за 15, телевизор — 
за 14, лазер н мазер —  за 9, атом
ная бомба —  за 6, а транзистор

- всего за 5 лет.
Наука все более становится не- 

обход1!У!ОЙ н ноносрсдственной 
нронзпо.тнтслыюй силой общест
ва. Неуклонно растет число нс- 
следовательских подразделеинн 
на нредпрнятня.х и в научно-про
изводственных объединениях оте
чественной промышленности.

Советская высшая школа при
звана занимать ведущее место в 
ускорении темпов научно-технн- 
ческого прогресса и оказывать 
все возрастающее влияние на раз
витие экономики и культуры 
страны. \

Однако учебные про1раммы се- 
юдняшнего дня еще неполностью 
учитывают растущие потребности 
науки и производства. Научно- 
те.хннческнн прогресс требует от 
системы высшего образования 
уеовершенствовання учебных про
грамм и в том числе повышения 
роли науки в учебной подготовке 
и!еииалнстов, ускорения образо- 
нання, сю  большой широты. З а 
дача нреобразовайня вуза доволь
но стожная и иногда приводит к 
перегрузке учебных программ и 
премс!!!! занятости учебой студен
ток. \'\сжду тем бурный рост на- 
учно-техннчеекой . ннформацин 
етапнт перед вузом ряд острых 
проблем.

Сненна.тнет почувствовал, что 
близок к .тостнженню предела 
своего мозга; он в гоетоянни ус
вой гь .iiiHib 10-15 процентов нн- 
форманш! !п КИНГ II статен по 
своей енениалы|ост||.

Так с каждым юдом увеличн- 
ва!’тея число новых лнец||||лт! в 
учебных про! ра.ммах вуза, появи
лась небоуодн.мость непо.мерного 
нзменгчщя сроков учебы студен
тов.

Bet значн гелыше сказывается 
ОГрННиТС.!Ы1!,!Й эффект узкой гпе- 
11на.Ill танин нынуекннков пуза. 
Дело ii.li т к тому, что они в бу
дущем будут знать «псе нн о 
чем-.

Как бу.тУ! решаться псе эти 
|||)об.|ем.,1?

1 liire.i.icKTy альные возможности 
! ненналнега повышаются путем 
coBMiшення работы кибернетиче
ских усгройств и работ!!! хорошо 
ТСХ|1!!Ч1ч’л1! !100руже1!!!0!'0 ЧСЛОВС-
ка. Надо то.тыто научить каждого 
ciicHiia.iHcia умело нользоваться
Э.ТСКТр()11!!1) Н!!!ЧНСЛНТСЛ1!!1ЫМН VCT- 
|'(11!СТИа\!Н.

Ci'io.'uiH Mil! У Ж1 СТОИМ на пу- 
т !1 !1рн!1н1!11налы!ых нзмсиенин н 
.МСТ0.1НКС обучения, нанранлепно- 
го !Ю!)!.инеш!ч качсстна обучения 
и сокр;1!НсШ!Я ею  члительностн; 
за с 'с т  широкою нсиользовання 
С.б\'!.!!0!!!|;У К!!б(‘р!!СТ ИЧеСКНХ Ma
ll!!!!!. когор!,|с нндшщдуалнзнру-
!(>т !! HOlH.HIiaiOT эф!|)еКТНН|!ОГТЬ
об\'1с!1ня; путем коренного пере- 
cMoriH! содержания 1!злагас.м|!|.х 
(■ту.и'нтам учебп!!!х курсов, пу
тем ввода иотях днсннплш! н на
правления ряла_ традиннонных н 
стандартных к'урсов к (|)орме 

(Окончание на 4-й стр.).
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(Окончание. Начало на 3-й стр.).
o6o6iuei?iioro справочною матери
ала; нутс.м самообразования сту
дентов II спецналнетов, то есть 
обучение их алгоритмам теорети
ческих o6o6iuciiiiii нужной ннфор- 
мацнн, а не ннформацнн на ее 
низшем \ ровне.

Бтнзнтся тот день, когда в 
!'ажл.он учебнон аудитории сту 
дент б\ тот н.мсть н нснользовать 
я расчетах не только цифровую 
зычнслнтслыито мантну, но н 
сложные аналоговые электронные 
комнл Ччсы. На смену логарифми
ческой линейке нрншла ЭВЛ'\.

Вузы прнстуннлн к подготовке 
снецналнетов нс узкого, а широ
кого профиля, которые будут в 
состоянии решать вопросы нор
мального функцноннровання н 
расчета не только микро-, но н 
макропронессов в технических 
системах. В этом нм поможет 
знание новых д н-111111.11111 вуза: 
теории нсс.'с.товання операций, 
теории вероятностей, кибернетики, 
насковеления н теории протозн- 
ровання.

Прогнозы развития науки н 
нромышленноетн указывают на 
то, что количество инженеров, 
заннма101цнхся на\ чно-творческой 
работой, по сравнению с ннжснс- ^

рамп, запятыми типовым стан- 
лартны.м трудом, значительно 
возрастет.

Ценность сегод.||яшнего снецна- 
лнета определяется его творчес
кой ннднвндуалыюстыо, способ
ностью решать самые сложные но 
числу неизвестных параметров 
'а ’гачн н видеть далекую перс- 
IICKT IIBV  нолезностн своего труда 

Поэтому настало вре.мя счи
тать главной задачей вуза прннн- 
тие навыков к научно.му творче
ству у всех учащихся без нсклю- 
чення. Каждый студент обязан 
творчески осваивать свою снецн- 
алыюсть, чтобы потом, на про
изводстве, уметь также творчески 
решать сложные задачи научно- 
технического прогресса. Причем 
студент любого курса ;10лжсн сам 
искать пути творческого примене
ния своих способностей на любой 
кафедре нашего института, участ
вуя в СПО.

Рукополнтелн ст\ дснческих на
учных работ должны заннтересо 
вать II обучить нашего ст\лента 
самым сопремснны.м .метода.м на
учною нсслеловапня н творче
скою МЫ1НЛСШ1Я.

В. А. К Л Ю Е В , 
к. т. н., и. о. доцента кафед
ры СДЛА.

С П О Р Т С П О Р Т

но в о г о д н и и  п р и з
28 и 29 декабря в большом 

спортивном зале проходил тради- 
цноннын блицтурнир по волейбо
лу на новогодний приз.

Среди женских команд высту- 
налн спортсменки всех шсстй фа
культетов. Слабые команды авто
мобилистов и лесоипжсперов сда
лись без боя ко.мапде механиче
ского факультета во главе с капи
таном Л . Рыжаковой. Но зато в 
полуфинальной встрече механики 
проиграли строителям, а те в 
свою очередь, уверенные в победе, 
весьма 11сожида11110 проиграли 
экономистам, несмотря на то, что 
сборная команда института пол

ностью состоит 11.3 строителен. 
Таким образом команду эконо- 
.мнетов впервые можно поздравить 
е победой. Следует от.у|стнть хо
рошую игру А. Солдатовоу и 

\\сдвс.девон. У  у|ужчни' приня
ли у ч а е т е  в турнире шесть сту
денческих коУ!анд (нс выступили 
лесоинженеры) н команда нрено- 
.давателен.

В полуфинале псе ожидали нн- 
тересную игру механнкоп ' н хи
миков. Но игра не получилась, 
механики нышралн со с ч .’т о у ! 3:0.

Очс,нь напряженно проходила 
финальная игра дорожников н 
yicxaiiHKon. Hipa длилась 1 час.

•10 минут Основная тяжесть борь
бы легла на плечи капитана 
команды дорожников Николая 
Пробнча. Со счетом 3 : 2 нобе,днлн 
дорожники.

И ;ры проходили в торжсствсн- 
нон обстановке, было .много бо
лельщиков, и даже в нетрезвом 
вид.'.

Ko.yiaini.i чемпионов награжде
ны тортауш н елочками, которые 
нрнобрелн нроподавателн Л . В. 
Дсггяр.нко II В. Е  Дегтяренко, 
т. к. в ' рофкоме не нашлось де
нег.

Л . П И Н Е Г И Н А .

С п артаки ада здоровЬя
Четвертый год подряд прово- борьбу вступят волейболисты п 

днтся в нашем институте спарта- любители настольного тенниса, 
кнада среди преподавателей. 8 февраля ноу|ерятся силами 
Только в этом году количество лыжники II закроют спартакиаду 
видов спорта увеличилось до шее- 20 апреля кроссмены. 
тн, а коллективы .\ХЧ н cnemi-t Товарищи ирсподаватсли, смс- 
алыюй кафедры будут выступать лее ьыхолитс на старт соревнова- 
на рапных со сборньтн команда- ннн. готовьтесь к iiiiTcpeciibiyi 
ми факультетов. встречам на лы’жнс, снортивной

В каких видах с у ю г у т  высту- илЬшадко и беговой .дорожке, ак- 
ннть нремолапателн? тнпнес подключайтесь к спартакн-

С 13 января спартакиаду откро- а.дс з.дороиья. 
ют шахматисты, а с 20 января в Л. П И Н Е Г И Н А .

Поздравляем Лео
нида Меренкова с вы
полнением нормы ма
стера спорта СССР 
по лыжам на зональ
ных соревнованиях в 
Южно-Сахалинске.

го ро д с к о й  S
ФЕСТИВАЛЬ =
СТУДЕНЧЕСКИХ =
ТАЛАНТОВ =■■

Горком В Л К С М  и городской 3 
отдел культуры приняли решение Z 
о проведении городского фестива- 3 
ля студенческих талантов вузов и S 
техникумов, посвященного 103 го- 3 
довшине со дня рождения В. И. Z 
Ленннау Основной упор в этом 3 
CMOipe талантов будет делаться Z 
на развитие разнообразных жан- 3 
ров художественной самодеятель- Z 
ности. В творческом отчете сту- - 
денчества должна найти отраже- S  
ние пропаганда произведений са- 3 
модептельных авторов, произведе- Z 
ний, рассказывающих о жизни 3  
студентов. Z

Фестиваль будет проводиться в - 
два тура: Z

1- й тур — с 1 марта по 20 -
марта 1973 года — внутри вузов Z 
и техникумов; 3

2- й тур — с 25 марта по 10 ап- 3
рсля 1973 года — городской. 3

Каждый са1\(одеятельный кол- 3 
лектнв представляет на фести- 3  
валь: ак.тдемпческий н народный Z 
хор, танцевальный коллектив, ин- 3 
струментальные ансамбли, во- 3 
кальные ансамбли, оркестры: ду- 3  
ховой, эстрадный, народный, чте- 3 
цов, театральные коллективы: со- з 
лис юв-вокалистов. и инструмен- 3 
талистов, исполнение оригиналь- Z 
ных жанров; пантомима, акроба- 3 
тика, гимнастика, цирковые номе- 5  
ра, фольклорные коллективы и 3 
испол1штел11, бальные танцы. Z

Кроме того, обязательным ус- Е 
ловнем фестиваля являются: вы- 3 
ставка работ фотолюбителей, вы- Е 
ставка изобразительного и при- 3 
кладного искусства. 3

Для поощрения коллективов- 3 
победителен утверждаются дипло- 3 
мы I, II, I I I  степеней и грамоты S  
горкома В Л К С М . 3т

При подведении итогов фести- 3 
валя учитывается идейно-художе- Z 
ственный уровень репертуара, ка- 3 
чество исполнения, оформление, Z 
массовость, разнообразие жанров. 3

Васнл Ц О Н ЕВ , болгарский журналист.

О
Первое, что поражает чело

века, приехавшего в Западную 
Европу, это вежливость.

Из наших гор зеленых ты 
попадаешь туда с треском, с 
шумом, с замашками .\лександ- 
ра .Македонского. И в первый 
же миг замечаешь, что люди 
перед тобой расступаются, .да
ют тебе дорогу:

Проходите, пожалуйста. 
Нс важно, что .мы впереди 
Прохо.дптс, проходите...

Ты спешишь. Дел у тебя по
I орло. За каку ю-то пс.делю ты 
собираешься вывернуть Запад 
наизнанку. Откуда у тебя вре
мя простаивать па перекрест
ках. па которых как нарочно 
светосроры излучают красный 
спет...

К  чему ждать, когда авто
машины уже прошли?

И 1 ы' переходишь улицу, не 
заботясь о светофоре,

И в то же мишвецие ты чув- 
игуеш ь, как все вокруг тебя 
застывает, И люди, и авто- 
моГилп, оборачиваешься, а 
пешеходы н _ шоферы машут 
тебе рукой:

Прохо.дптс, проходите! 
Пожалуйста. Подумаешь, вели
кое .дело. Проходите, проходи- 
гс!

П  ты проходишь.
И поскольку ты страшно то

ропишься II у тебя нет време
ни подойти к урне мусора, ты 
швыряешь папиросную коробку 
па тротуар. И в ту же минуту 
слышишь тихий топот десят
ков пог. И. обернувшись, ви
дишь, как незнакомые люди 
тихо поднимают твою коробку
II кла.дут ее в урну.

—  Не беспокойтесь, это не 
имеет никакого эпачепид. Ни
чего не произошло, —  с улыб
кой говорят они. —  Идите, 
11.1ПТО, вы торопитесь.

И ты спешишь, мчишься, по 
с'рдце ПС выдерживает такого 
папряжеппя, па миг остапав-

налпвастся, и ты валишься 
зс.млю, как подкошенный.

— Нс беда, —  успокаиваешь 
ты себя, —  сейчас любезные 
хозяева прибегут тебе па по
мощь Они такие милые и веж 
ливые. из-за nycTO+i коробки 
ютовы Г'ы.111 сбиться с пог,_ ф 
У Ж  ради меня, Ч ЕЛ О В ЕК .^ , 
тем более...

Но проходит минута, вторая, 
третья, а ты продолжаешь ва
ляться па тротуаре, ч у в с т в у я , 
как эти милые и любезные лю- 
.111 пинают через тебя, словно 
у IIII.X под ногами пет ничего.

Вот II получается, что вся 
эта вежливость —  порождеши 
грубейшего эгоизма: лю;ш п-ж- 
1ПВЫ с тобой, чтобы ты их ПС 
бсспокоч.1 .

и  в таки.' мпшты испыты
ваешь.тоск\ по Родине II пспо- 
мипаешь наши улицы.

Бросишь, бывало, бу мажку, 
II к тебе кидается сотня чело
век, по не .для тою, чтобы под
нять се, а .для того, чтобы 
внушить тебе, что бросать бу- 
ма;кк11 ПС полагается.

Толкаешься в очереди. Сто 
человек пачипают тебе объяс
нять, что это пспраппльпо с 
твоей стороны. Попрекаешь 
11родапш1ШУ, работающую че
ресчур медленно. В  ответ она 
накричит 'па тебя, начинается 
диалог ты ли для продавшп- 
цы, или продавщица для тебя. 
И каждый объясняет тебе, как 
ты .должен поступать, и ты 
объясняешь каждому, как он 
должен поступать. Почему? 
Да потому, что все мы счита
ем себя собствепппкамп своей 
страны.

It  рсс мы чувствуем себя 
вправе распоряжаться, .делать 
другим замечаппя, орать друг 
па .друга. Но стоит кому-пп- 
б\,дь \ пасть, стоит с ке\гпп- 
б\,дь чему-то случиться...

...Вот так заковыка! Что же 
лто такое? .

И  лишь полчаса спустя, 
когда приезжает карста ско
рой по.мошп, II увозит тебя, ты 
из разговора, с мсдпцпнснпм 
персоналом начинаешь пони
мать в чем ТУТ дело. .Люди 
были настолько прсдупрсди- 
1СЛЫ1Ы, потому что считали 
дебя ненормальным. Ну разве 
||ормалы1ый человек станет пс- 
pccL4wiTb улицу при красном 
светофору, разве нормальный 
человек бу дет толкаться п 
бросать папиросные коробки 
па троту ар?

' — Будьте добры, господин 
псих, проходите.

Ве.дь остановить тебя —  это 
дмачп!' прицепиться к тебе, 
вступить с тобой в спор... .л 
вы с.дмп понимаете, насколько 
опасно входить по взапмоот- 
пошемпя с пс1юрмалы1ым11 — 
ту г II нервы, .да II мало ли еще 
что может случиться...

Другое дело —  \ пасть па 
улице Для таких существует 
ciicmia.ibiian служба. Рано или 
поздно за тобой явятся. Если 
не через час, так через два. 
до тех пор валяйся себе на 
MocToiiofi.VBoT будь это папи
росная коробка НЛП какая бу
мажонка. сто человек кинутся 
сс подбирать: когда улица чи
стая, ома красивая и действует 
ободряюще 11.1 прохожих.

...Тогда-то паша славянская 
душа смягчается, п тс самые 
.по.дп. которые только что ора
ли друг па друга, со всех пог 
бросаются спасать Ч Е Л О В Е 
КА . Ибо пет у пас ничего важ- 
пее человека. Что там пп гово
ри, а попрекд iiaiii'4'i привыч
ке  покричать II ношу .меть мы 
ю Гры  душой, септпмситальпы 
по-павяпскп, любим друг дру
га и дру| без ip y ia  тоскуем...

Оно, KDm-чпо, было бш не
плохо позаимствовать н толп- 
к\- 3a:iaiiioii пежлпвостп, соче
тая со с пашей сср,дечпосгыо...

I Мини-шя

1 сюжеты
ш

Е от Ш П А Р Г А Л О К  —
S  о д н и  м о з о л и
Z хЕжл'И' какой студент заместо 
5 дела, без пользы перед экзаме- ■ 
Z  пом все дни убивает на шпаргал- 
S КП MC.IKIIM бисером маррпья, то 
Z уподоблю его беспутному сапож-
2 ПИКУ».
Z Весьма остроумно .замечает 
5  Ф йербах, что в;зоры беспутного 
S сапожника слсмят .за пгтопоро.м, а 
S ПС за ШП.1П.М, отчего и пропехо- ' 
Z лят мозоли.
“  Плоды раздумья, не вклю-
Z чавшпеся в собрания сочи-
“  нений Козьмы Пруткова.

S  М А Л Е Н Ь К И Е  Х И ТРО С ТИ
S  ■ Как 1воз.дсч'|ствопать -;а сту- . Е .депта, спстсматпчсскп пропускаю- 
2 шуго занятия?
S —  .Тпшнть его стипеидни.
S —  ,\ если он стипендию не по- 
Z лучает?
5 ' —  Тогда назначить ему сти-Е мемдию. а потом.. лишить па мс- 
2 сяц. Вот забегает!

= В С И Л У  И Н Е Р Ц И ИЕ Один из .законов Ньютона" гла- 
2 спт; всякий студент, продержав- 
S шппся в мпстптутс три курса,
2 продоличаст дальше двигаться 
Z прямолинейно п равномерно уже 
2 в силу пперцпп

= «Р А З Д А ЕТ С ЯЕ С Т Р А Ш Н Ы Й  ГРО Х О Т»
2 На зачете по химии прсподава- 
S толь спрашивает студента:
S  —  Что происходит с атомом 
Z после тою, как из нею вылетит 
2 альфа-частица^
Z Когда сту.деит ПС находит от- 
2 пета, преподаватель пытается по- 
Z мочь ему паводяшим вопросом:
2 —  По.ду.мапте... Что происходит,Е когда снаряд вылетает из дула
2 ор\,Д11Я?
S —  Знаю' - обрадовался сту- 
2 депт. —  Раздастся страшный гро- 
Z хот.
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M OHOiW  ТРЕТЬЕКУРСНИКА
Третий курс, я вам скажу, это 

здорово. Ни ТО Э тебе, ни сопро
мата. Один сплошные лекции; 
хочешь ходи, хочешь — спи. Ну, 
проект, правда, сдавать надо, но 
ведь это мне раз плюнуть. Всегда 
успею сделать. Находятся рабо
тяги, чуть ли не с первого сентяб
ря над ним сидят. Вон Мишка 
Рыжикор, мой сосед по комнате.

— Пошли, — говорю, — в ки
но, такой детективчик идет, я на 
него уже три раза сходил Г

— Нет, — отвечает, — я сего
дня проект рассчитывать начну.

Ну и пусть, дурачок, а я чем- 
нибудь поинтересней займусь.

В октябре чуть ли не вся груп
па за этот проект засела. Вот чу-

Ф Е Л Ь Е Т О Н

даки, не понимают, что третий 
курс — это самое золотое вре
мечко и потратить надо с пользой 
для себя.

Староста придираться начал:
— Ты, — говорит, — Зайчи

ков, группу назад тянешь. Все 
уже третий лист заканчивают, че
рез неделю защищаться будут.

— Ну и защищайтесь! А мне 
преподаватель не враг, чего я от 
него защиигаться буду?

Люблю пошутить, между про
чим. Толстокожий человек у нас 
староста, шуток не понимает.

— Пеняй потом на себя, — го
ворит.

Тут уж  я разозлился:
— Чего ты ко мне прилип, иди 

рисуй свои зубы или как там их— 
в редукторе которые! Что, у меня 
декабря не будет, что ли?

Ох, время летит! Декабрь. Сей
час прикинем: два дня на первый 
лист, лень па второй, ^полдня на 
третий и пол.дня на оформление. 
Итого — 4 дня. Значит, послезав
тра возьмусь.
• — Братцы, а что такое — груп
па .Ассур.з? В учеопике? Надо же, 
целый учебник для одного проек
та папнсап! В конспектах мень
ше? Издеваетесь, да? Откуда у 
меня конспекты?!

Ничего, если мочью еще посм-

ч-'ыь — управлюсь. Почему это 
мне раньше сутки казались длин-
HI-IMIt?

R 'l вторник —  после.динй срок 
3.1 щиты. Интересно, сколько су
ток человек может продержаться 
без сна?

Зачеты начались. Мамочка, ес
ли бы знала, какой у нас декан 
вредный!

Идея, братцы! Сессию продлить 
надо. Как бы срочно заболеть?

— Мишка, а ну, посмотри на 
меня, похож п на больного? Что? 
На огурчик похож? А, зеленый, 
как огурчик. А глаза говоришь, 
красные? Отлично!

У терапевта — очередь. И у 
всех глаза красные, а щеки блед 
но-зеленые. В кабинете врача дол
го не задерживандтся, выскакива
ют оттуда и ругаются:

— Не понимает она студентов!

Вхожу. Добрая такая женщина 
сидит.

— На что жалуетесь?
— Болею, —  говорю. — Аппе

тита нет, вялость, сонливость...
— Вам просто выспаться надо, 

молодой человек, и все пройдет.
— Да что ву , —- говорю, — 

мне бы справочку надо. А  сам 
чувствую зевать начинаю и ко 
сну клонит, и не слышу уже, 
что она мне доказывает...

Чего это толпа расшумелась в 
Kopiifl,ope? Кричат, поздравляют 
друг друга с чем-то... Что?!! С 
Новым годом?!! Сколько же я 
проспал? А как же?...

В следующем семестре у нас 
опядь будет про... Не говорите 
мне этого слова! Слышать его не 
могу!

/ Л . Ч Е М И З О В А ,
студентка I I  курса.
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