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Я со скамьи студенческой 
Мечтаю,

чтобы здания
Ракетой

стоступенчатой
Взвивались

в мирозданье!
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Первокурснику

Тебе каж ется, все волвения позади, тебя приняли в 
институт, ты счастлив. От* души поздравляем тебя, 
наш новый студент! 1’остРпринмио распахнуты двери 
аудиторий, лабораторий, спортивных залов. Заходи, 
будь хозяином.

Тебе предстоят пять лет студенческой ж пзии, уже 
самостоятельной. Все бу,дет п пен —  и горе, п радо
сти. И волнения абнтурнснт.у  честно говоря, уже чере.т 
год станут для тебя смешны.'^ Больш ая задача стоит пе
ред тобой: самому определить свое место в ж изни, 
воспитать самого себя. Конечно, тебе помогут и пре
подаватели. II твои друзья, II знания, полученные здесь. 
Но будь внпматс.шн: сумей уловить все наносное, по
верхностное и вовремя отбросить. Ты вошел в но
вую семью, II с ее законами тебе придется считаться. 
Будь разумным хозяином, благодарным своему дому, 
который ласт тебе путевку в большую ж изнь.

§

Станут через год
700 абитуриентов в этом 

году не ста.тн студентами 
нашего института — не про- 
Ш.1 И по конкурсу. Многие 
н> них подали заявления 
на вечерний и заочный фа
культеты. Многие, но да
леко не все. Что же делать 
остальным? Чем заняться.-' 
Куда пойтн работать?

Комитет комсомола ин
ститута и общественная 
приемная комиссия позабо
тились об их дальнейшей 
судьбе. В институте был 
создан штаб по трудоуст
ройству, который начал ра
боту уже 1 августа. Члены 
штаба ездили на предприя
тия и стройки, выявляли 
потребность в рабочих. По
том в приемной комиссии 
беседовали с теми, кто про
валился на вступительных 
экзаменах, рассказывали, 
где можно устроиться на 
работу. Многие абитуриен
ты были направлены на за
вод им. Кирова, мебельную 
фа^ику, на мясокомбинат, 
в столовые, на стройки.
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А 23 августа, после за
числения в, институт, нача
лось формирование удар
ных комсомольских отрядов 
из абитуриентов, не про
шедших по конкурсу. Уже 
в первый день был сфор
мирован один отряд н на
правлен в трест «Даль- 
трансстрон». Бойцам отря
да были выданы комсомоль
ские путевки, которые дают 
преимущественное право 
при поступлении в институт 
на сле.аующнй год. Инсти
тут как бы берет шефство 
над этими ребятами; им бу
дет оказана помощь при 
подготовке к экзаменам.

Всего было сформирова
но пять комсомольско-мо
лодежных отрядов, которые 
будут работать на ударных 
стройках края. Ну, а те из 
ребят, которые твердо ре
шили стать студентами, без
условно, станут ими на 
следующий 10Д . Ведь это  
зависит прежде всего от 
них самих, от их желания 
и упорства.

IMilM ф ШФШ811
СТРАНИЧКА ПЕРВОКУРСНИКА.

^  РАССК.АЗЫБ.ЛЕ.М О ТРЕТЬЕМ ТРУ
ДОВОМ СЕМЕСТРЕ.

-f  О РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИ- 
ЕМТ10Й КОМИССИИ.

>  ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС.
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Ч- НА 4-й СТРАНИЦЕ — «ЗИК-ЗАГ».



ЛЕТО
В ИНСТИТУТЕ

ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР

Не первый год в институ
те работает общественная 
приемная комиссия. В ее 
состав входят студенты 
всех факультетов. Точнее, 
каждый факу.1ьтет имеет 
свою ОПК, руководит кото
рыми общеннститутский 
шгаб. Эти комиссии — хо
рошие помощники при
емной комиссии института. 
От того, как»они поработа
ли, во многом зависит ка
чество набора абитуриентов 
на факультет. Мы попроси
ли председателя обществен
ной приемной комиссии ин
ститута Галину Сидорову, 
студентку инженерно-эконо
мического факультета рас
сказать о работе ОПК в 
этом году.

— Новым в работе об
ществе шы.х приемных ко- 
M M cciiii этого года было то, 
что 1ЮД1 отовителы1ым пери
од был длительным. Это, 
остествеппо, iiomoi.to лучше 
подготовиться к opiaiuiaa- 
цпп новою набора, больше 
провести агнтацнонных ме
роприятий, таких, как день 
отК|)ытых дверей, высту нле- 
пня перед школьниками и 
Ш1 предприятиях и т. д. 
Ведь ап1тац||опиая работа 
— одна из важнейших за
дач ОН К, *

В этом году был создан 
ипаб О ПК, в него вошли 
но одно,му че.товску с каж
дого (|)аку льгота вообще 
каждый 'факультет направ
лял в комиссию но 10 че- 

/ловск. Л\иогие ребята очень 
хорошо |)абота.ти. Нанри- 
иср. Юра Резак (Т В -14) — 
РУ коио.тнте.ть комиссии 
с гронте.тыюго (раку льтета. 
Он очень серьезно отнесся 
к делу, хорошо органнз»- 
ьа.т работу комиссии, у 
него всег.да был порядок. 
)1и1шиатнниы и добросове- 
стн'>| 61.1Л11 .гевочкн с инже- 
нц НО-ЭКОНОМНЧССК01 о фа- 
ку.тьтети.

Паш:, комиссия начала 
р.чбогу с I июля. Были со- 
<даиы Д "с  ] сй.товые брига

ды, I руина ишрормации, 
труИча собеседования с аби- 
тхрнеита.мн. Члены этой 
группы (дседовали с каж
дый абитуриентом, выяв.ш- 
ли, так скатать, его обше- 
cTBCHHO-.io .T iT iH iecKoe ли ц о , 
нак.юнности н сиособиостн. 

итиные заш'.'ыва "Hicb в 
журиаль:, которые сейчас 
переданы в .yoKaiiaTbi и ко

митеты ВЛЬ'С.М факульте 
тов. Здесь эти записи помо
гут в подборе актива групп 
курсов. Штаб О П К  наме
рен проследить в дальней
шем за тем, как комитеты 
комсо.мола используют эти 
данные.

Хорошо работала группа 
ннформанин — Слава Ру
бан (механический факу.ть 
тет) II Павел Лукошнн 
(строитслы1ЫЙ факультет). 
Они постоянно выпускали 
«молни:1> но резу.тьтатам 
рейдов по общежитиям. .\ 
рейды проводились каждый 
день, иногда — два раза 
на день. Но абитуриенты— 
такой народ оказался без 
ответегвенный, что порядка 
было добиться очень труд
но, несмотря на все стара 
пня ребят из рейдовых 
б'шгад (руководители 
•Лнатолин Горобсц с хнми- 
ко-тсхнологичсского II Та
мара Коротких с автодо 
рожного). Некоторые аби- 
т\р|1С111ы за безобразное 
поведение в общежитии бы 
ли отчислены.

Нужно отмстить четкую 
работу комиссий иа факуль
тетах при зач11слс1ши аби- 
турисигов. Постановка иа 
военный, комсо.мольский и 
профсоюзный учет, подии 
ска иа газеты и журналы, 
.дежу рстзо — все это было 
проведено ребятами псклю- 
читслыю хорошо. дежур 
сгво во время прнс.мпых 
экза.МОНОВ у аудиторий бы 
.10 от.мечсно положительно 
комиссией из MimiicTcpcTtfa 
которая в это время рабо
тала в институте.

К сожалению, ис пес ко
миссии работали органи
зованно., Это относится к 
лссонмжсисриому (хотя от 
дельные ребята здесь рабо 
тали и хорошо) и аптомо- 
билыюму (|)акультстам. .Лв 
то-иобилнст1>1 — руководи
тель .\лсксаидр Колесников 
— начали в июле .хлрошо 
110 в августе поче.му-то рс- 
ши,-|и ис работать: явилось 
всего два человека. Ни ра 
чу не ш)каза.-|ся в комиссии 
Володя .V \a K c in iim iii i,  хотя 
весь август провел в об-
ШСЖ11Т1Ш. \

В ч.дключеиие .хочется 
сказать, что устали ребята 
за лето здорово, работать 
мришло1-ь очень много. А 
отдохнуть смогут ис все — 
с i  сентября для многих 
начнутся занятия.

2..300 1-тудеитов нашего иисппута, о.дстых в зслсиыо 
куртки бойцов ССО, niiicxa.i'i на ссльскохозяйстпеимые 
уборочные рдботы в совхозы Октябрьского района Е в 
рейской автономной об.1асти.

На снимке- бойцы ССхО iirpc.i iniipan.ieiiiiCM иа 
рсчио.м вокзале.

Фото С. Компанийченко.

ДОРОГА из Вяземского в Шере
метьево почти не асфальтиро

вана, м, прямо скажем, не сахар. Но 
н рытвины, и ухабы я перестала за
мечать, когда встало по обеим сто
ронам пути буйное великолепие тай
ги. Глядя на полускрытые пеленой 
дождя и листьев могучие, причудли
во искривленные стволы деревьев, я 
слушала шофера «Колхиды», в ка
бине которой мне пришлось ехать. 
Он рассказывал о фантастическом 
количестве грибов и орехов в этих 
местах, о гадюках, что переползают 
дороги в жаркое время. А вез он 
драгоценный груз — стройматериалы 
для новой школы в Шереметьево, 
строят которую студенты нашего ав
тодорожного факультета. Тридцать 
семь человек, они и составляют отряд 
«Уссури».

гносеологическим. В их* памяти ожи
ла легняя сессия, когда сдавали 
«Строительные и дорожные материа
лы» и изучали марки битума и це
мента. А теперь пришлось столкнуть
ся с ними практически. Обрадовались 
возможности применить свои знания. 
И тут же крупно поспорили, опре
деляя марку битума. Командир от
ряда высказал в связи с этим об
щее пожелание: хорошо бы, по ме
ре возможности, работы в стройотря
дах распределять соответственно 
будущей специальности. И мост че
рез Амур, конечно, должны были бы 
строить ребята автодорожного фа
культета.
И В СМЕХЕ ГРУСТЬ...

Всем на радоегь в День ССО*— 
первого августа с самого утра свети

НА БЕРЕГУ 
УССУРИ

НАЧАЛО.
Энтузиа.;ма было хоть отбавляй. 

Не терпелось приступить к работе 
тотчас же. Но два дня пришлось 
потратить на устройство быта. Рас
положились в помещении старой 
школы, построили отличную кухню. 
Поручили ЛюдС Племенюк, Наташе 
Беломестных и Рас Гиляренко забо- 
-гу о вкусной и здоровой пище (по 
том не пожалели, что именно — им).

По плану к приезду отряда дол
жен быть I0 10 B первый этаж школы, 
а на долю ребяг оставался второй 
этаж, спортивный зал и теплица. 
Но их глазам предстал лишь иск
ривленный фундамент, и начинать 
надо было с его «распрямления».

«И СПУСТИЛИСЬ м ы  в ЦАРСТ
ВО АИДА», -
сказал командир стройотряда А. В. 
Антипин. Двадцать дней ждали на
чальство из Вязсмска, чтобы полу
чить указания: чго же делать с фун
даментом. А чтобы не терять время, 
исправляли фундамент вручную. И, 
как потом выяснилось, делали не
нужную работу. Когда, наконец, 
привезли начальника ПМК, он рас
порядился применить технику, и де
ло решили считанные дни.

Рельсы, впоследствии, для башен
ного крана пришлось прокладывать 
тоже самим. Драгоценные дни июля 
шли. Каждый день выпускались бое
вые листки, среци них были и та 
кие;

«Сегодня отряд «Уссури» просто
ял весь день из-за отсутствия на 
стройке оаботников «УМ-17» и 
«ПМК-595».

Конечно, нельзя сказать, чтобы 
ребята теряли время зря. Они рабо
тали в Вяземске на строительстве 
узла связи — там трудилась брига
да В. Жука, забетонировали в селе 
силосную яму, прокладывали тепло
трассу.
КАКОЙ МАРКИ БИТУМ?

Но вот и первый этаж начали вы
кладывать. Вполне квалифицирован
но работали, хотя многие и мастер
ка то до этого в руках не держали. 
Обязанности мастера выполнял А. 
Куш, студент ill курса, и совсем не
плохо справлялся. А еще открыли 
для себя ребята важную вещь: тре
тий трудовой семестр тоже является

ло солнце. Девочки вовсю хлопота
ли на кухне — 'готовили празднич
ный обед. Кроме того, праздник в 
«Уссури» был двойной — у бойца 
В. Шумилина день рождения. Зна
чит, необходим традиционный торт. 
Кульминацией дня был приказ, про
читанный на торжественной линейке 
Сергеем Садловским. Прочитал он 
его «с акцентом» при общем одоб- 
ризельном смехе.

И звучали в том приказе «сквозь 
видимый миру смех невидимые, не
зримые ему слезы», поскольку в нем 
нашли отражение реальные события. 
Хотелось побольше сделать для ше
реметьевских ребятишек, а к строи
тельству первого этажа школы толь
ко-только приступили... Вот он,

П РИ КА З
по ст\лсическояу стропп лыюму
отряду « ic c y p ii- МО сл\чаю дня 

ССО  Союза
Э то —  вс.ха. 15 лет. 15 лет назад 

первые, которы.х теперь показываю!' 
iia пожелтевших фото, взяли лопа
ты. Ибо без лопат пет стройки Они 
освоили всего 80 тысяч

теперь? 1 миллиард!!!
В этот зауечатслы1ый день шгаб 

O'-ряда
П О С ТА Н О В Л Я ЕТ :

§ 1. Кладка.
и> икт а) Лсб(.дь рвется в облака; 
пункт б) наградить бригаду .Хлексан- 
дрова кг пошехонского сыра.

§ 2. Фундаменг. 
пункт а) Рак пятится назад; 
пункт б) наградить бригаду Банно
ва .N-J-2 кг конфет «лебединая ii.t i  
«гуеннач (|усья?) лапка».

§ 5 (последнин). Граншея. 
пункт а) Щука 1инст в воду; 
пункт б) наградить бршаду Жука 
N —4 банка .111 сгущенного молока.

§ 4. заклюинтслы1ый.
Штаб отряда рассмотрел «розу 

С11Л'> (см § 1, 2, 3) н пришел к вы 
воду, чго сущсств\ст воздух и вода 
А рака нот...

Щтаб отряда п. Шереметьево'. 
САМЫЕ ТЕПЛЫЕ СЛОВА

сказали и еще скажут о студентах 
' жители села. Районная газета писа
ла: «Студенты безотказны. Работа
ют ли на «своем» объекте или где- 
нибудь в другом месте, — всегда с 
одинаковым старанием... часто ока

зывают помощь Уссурийскому сов
хозу».

Агитбригада о отряде так и не ор
ганизовалась — не нашли руководи
теля, по восемь лекций для жителей 
села прочитаны. Темы их самые раз
нообразные.

Старое Школьное здание дало ре
бятам приют на время работы, и 
они не ост.итись неблагодарными: 
оформили к новому учебному году 
стенды, классный уголок.

А в сельском клубе организовали 
гимнастический кружок и оборудова
ли сцену для кукольного театра.
БЫ/1 БЫ МЕД...

Мед на пасеке ребята научились 
собирать так же быстро, как вла
деть мастерками. Сказался деловой 
настрой в отряде. Нашлись люби
тели острых ощущений; для борьбы 
с пчелами нужна отвага. Пасечник, 
руководивший их действиями, оце
нил это, и решился на коварство. К 
одному из ульев подступиться он 
боялся — рой был бешеный, т. к. 
погибла матка. Ни слова не сказав 
об этом студентам, он в числе про
чих ульев указал им и на «сума
сшедший».

Каково ;-ке было его изумление, 
когда ребята вернулись. Да, иску
сали их прилично. Но трофеи они 
добыли!.

Результатом сражения были два 
ведра меда для отряда.
ПОБЕДЫ И ПОРАЖЕНИЯ

О своей спортивной жизни ребята 
рассказывали много и охотно:

«Особенно популярны у нас фут
бол, волейбол и теннис. Ездили в 
гости к пограничникам, с ними было 
сыграно четыре матча по волейболу, 
и три — по футболу. Наши против
ники были довольно сильны, мы 
тоже не уступали, и счет волейболь
ных встреч стал ничейный — 2 :2 .

Лучшими наши'ии игроками оказа
лись А. Ждан и В. Бондарь. Хоро
ший класс игры показал командир 
А В. Антипин.

Душой футбольной команды и ее 
руководителем был В. Белоусов.

Правда, в Вяземском, где прохо
дили районные соревнования по во
лейболу, мы проиграли, т. к. поехал 
не лучший состав' Утешались тем, что 
спорт выиграл. .

Особенно любим у нас настольный 
теннис. Все свободное время в ко
ридоре бывает слышен стук шарика». 
ШКОЛА БУДЕТ!

Этим стуком меня и встретили и 
проводили. Я последний раз посмот
рела па строящееся здание школы. 
Первый эзаж был совсем готов, 
строился второй, с одной стороны 
стали выкладывать фронтон. Про
щание было теплым. Ребята говори
ли: «Вы посмотрели, как мы рабо
таем, приходите к нам уже в инсти
туте посмотреть, как мы будем 
учиться».

)ОЧНЫЕ мотыльки бились о 
стекло автобуса. Их было так 

много, что, казалось, в августе на
чалась снежная метель. Громадной 
черной грядой тянулась тайга. Я 
вспоминала свою только что окон
чившуюся встречу с отрядом" «Уссу
ри» и думала, какую пользу при
носят студентам летние работы. Они 
крепнут не только физически, они 
вырастают духовно от сознания, 
что это они в глухом селе строят 
прекрасную школу на 320 мест, что 
им за ЭЮ будут благодарны многие 
поколения ребят.

О. ДЕ1ИБОВЕЦКАЯ.
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С. Компаппиченко

Из пяти отрядов объ
единенного ССО «Удар
ный» хочу познакомить 
читателей со «Спарта
ком», точнее с «Лесору
бами» — так называют 
бригаду Саши Макаро
ва, ведущую просеку в 
тайге. Все лесорубы — 
студенты автомобильно
го факультета, друг 
л руга знают не первый 
год.

В 7.00 лагерь гудит, 
как улей. Быстрый зав
трак — и через час на 
объектах появляются 
студенты.

В кузов грузовика 
запрыгиваю, когда тот 
готов к отправке. Пока 
едем к месту работы, 
узнаю, что просека уже 
вырублена н сегодня ре
бята рассчитывают за
кончить валку леса под 
пруд-затопитель.

С первых минут рабо
та закипела дружно и 
слаженно. Энергия, на
копленная за два семе
стра учебы, с веселым 
азартом выкладывается 
в работе. Рядом со мной 
Саня Ткачев валит оче
редное дерево. Быстро 
мелькает его топор. Де
сять—пятнадцать уда
ров, и береза валится на 
землю. • Расчехляю 
«Старт» и щелкаю затво
ром, представляя вам 
возможность взглянуть 
на него (снимок верх
ний слева). Вдруг слышу 
пронзительное: «Воз-
ду-у-у-х!». Даже мысль 
мелькнула, не плюхнуть
ся ли там, где стоишь,
— до того было это не
ожиданно и непривычно. 
Но оказалось, что это 
никакая не воздушная 
тревога, а ребята' про
сто валили очередное 
дерево.

— Подумать только,
— говорит Валера Боб
ров. — Машем сейчас 
топорами, а года через 
два здесь будет пруд, и 
в нем будут плавать 
карпы — их собираются 
разводить.

(На снимке он пьет 
холодную колодезную 
воду).

— Заканчиваем вы
рубку, начинаем рыть 
траншеи! —« слышится 
юлос бригадира.

«Лесорубы» считают, 
что им повезло — лес, 
природа и работы хва
тает, и нет ругани с 
прорабом из-за непб-

/ 'I { / (

С „ЛЕСОРУБАМИ“

ставки бетона, кирпича 
и прочих строительных 
материалов. Впрочем, 
все еще впереди, валка 
леса сегодня будет за 
кончена.

Беру топор и с удо
вольствием вонзаю его 
в толстый ствол. Пока я 
валю одно дерево, Са
ша Макаров (снимок 
слева) пилой «Друж
ба» — четыре. Когда ва
лил пятое, успел я его 
все же «щелкнуть».

-■ Почему лишь одна 
пила на бригаду?

— Не дают больше,— 
жмет плечами бригадир.

— Да и к одной пока 
вык.тянчишь масло...

— Да, еще бы штуки 
две «Дружбы», нас бы 
здесь давно не было, на 
неделю раньше бы уп
равились, — вступает в 
разговор Витя Марин.

Шутки, смрх, перестук 
топоров, треск пилы. Ре 
бята работают.

Сереже Алдошину не 
«везет» — получил ца
рапину. С горц уселся 
на муравейник. Возму
щенные муравьи быстро 
дают ему понять «кто 
есть кто» и Серега, чер- 
шхаясь, вскакивает. 
Поворчав, пристраивает
ся тащить бревно.

После обеда работа 
идет веселей, есть сти
мул, — скоро в лагерь. 
Сегодня суббота — зна
чит, будут танцы.

Но вот все сучья и 
ветви обрублены и сло
жены в огромные зеле
ные кучи, стволы распи
лены. Бревна лежат в 
аккуратных пачках. Ра
бочий день окончен. 
Рубить больше нечего. 
Осталось трактором вы
корчевывать пни и стре- 
левать «пачки» бревен. 
Это завтра.

По.чходит грузовик. 
Усталые, но в общем 
довольные, парни прыга
ют в ку^ов.

— Споем? — предла
гает кто-то из ребят.

И над огромными про
сторами леса звучит пес
ня, сильная, звонкая.

На снимках: верхний 
левый — богатырь Гена 
Васильченко тащит
бревна; нижний — даже 
короткий перерыв Анд 
рей Кононов стремится 
использовать с толком 
— нагочить гопор.

ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР
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Всем, всем, всем,
КТО УЧИТСЯ В нашем институте, кому он дорог, 

кто хочет оставить о нем память!
Вместе со знаниями, приобретенными 

в политехническом, вместе с песнями, 
спетыми > костров, вместе с адресами 
друзей студенческих лет пусть останется 
у вас н номер нашей газеты, в которой 
будет помещен ваш -рассказ, заметка, 
фоторепоотаж, рисунок, оформлена по 
вашему предложению газетная страница 
и т.' д. Другими словами — мы объяв
ляем конкурс Eia лучший газетный мате
риал. Тема его: — студенты». Мы
рады будем увидеть на газетной стра
нице и фамилии ciapb ix  авторов, и но
вичков. Некоторые смущены? Н икое да

не писали? Так попробуйте! Не боги 
горшки обжигают. Ваши эксперименты 
будут встречены очень доброжелатель
но.

Приносите ваши творения в 232 «л» 
комнату или опускайте в почтовый 
ящик на ее двери.

Итоги конкурса б уд у т подведены к 
Дню советской печати и объявлены в 
Е-азете.

Естественно, всякий конкурс предпо
лагает победителей и призы (премии). 
Так вот, победителей ждут премии:

,3а лучший очерк, зарисовку, репор
таж:
1 премия —  30 руб.;
2 премия — 25 руб.,
2 т р е ть и х  премЕЕИ по 20 руб.

За лучший фотоснимок, фоторепор
таж, рисунок:
1 премия —  30 руб.,
2 премия —  25 руб.,
2 третьих премии по 20 руб.

Наиболее активному корреспонденту  
устанавливается поощ рительная премЕЕЯ 
в сумме 30 руб.

Спешите участвовать! Испытайте 
свои творческие способности!

$
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У Ч И Т Ь С Я !
У Ч И Т Ь С Я ?
У Ч И Т Ь С Я ...
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НА КОТОРОЙ МОЖНО 
ПОУЧИТЬСЯ

СЕЕачг’.ла оее \ч |е.еся говорить ее х о -
ДЕ'ТЬ. rioTONE ЧЕЕТаТЬ ЕЕ ПЕЕСЗТЬ. К  
\ЧС1")е в ЕНКОЛО ОЕЕ ОТЕЕОСЕЕЛСЯ ОЧОЕЕЬ 
СерЬеЗЕЕО ЕЕ ЕЕЕЕКОМ\ EEC Дапал СЕЕЕЕСЫ-
Е ать. Став обладателе,м золотой \ес-
ДаЛЕЕ, ОЕЕ ElOf'TNEEEE.T В ЕЕЕЕСТЕЕТ\Т.

А в это врехЕЯ Галилео Галилей 
убеждал инкЕЕизиторов-маловеров, 
ЧТО «все-таки ОЕЕа вертится»!

В EEIECTEETVTC ОЕЕ ЕЕОЧаМЕЕ рЗЕботаЛ 
ЕЕаД КОЕЕСПСКГамЕЕ ЕЕ IEH раз\ EEC ЕЕОЛЬ-
ю в а л с я  ЕЕЕГЕаргалкоЕЕ. О ее коеечеел ееее- 
СТЕЕТХТ С ОТЛЕЕЧЕЕОМ ЕЕ бЕ.ЕЛ Е Е ЗЕ Е р а В Л С Е Е  

Eta уЕсб\ В aCEEEEpaEiTN р\
А в это время Исаак Ньютон, по

глаживая пЕишку, набитую яблоком, 
формулировал закон всемирного тя- 
Е отения.

В аСЕЕЕЕраЕЕТ) рс ОЕЕ \ ЧЕЕЛСН, EEC ПО- 
Е\.Еадая р\к и воехЕЕЕцая всех ^Eopaль-
ЕЕОЙ \ JTOH'EiEtiOCTbEO ЕЕ фнЗЕЕЧССКОЕЕ 
> СЕЕДЧЕЕ.ЕОСЧЬЕО. ЗпЕЕГИТа ДЕЕСССртаЦЕЕЕЕ И 
ftatiKCT ЕЕрОНЕЛЕЕ б ЕССТЯЕЕ̂ С.

А в это EjpeMB служащий патент
ного бюро Альберт Эйнштейн рас
ставлял пос.чедние запятые в рукопи
си теориЕЕ относительности.

ЗаЩЕЕТЕЕВ ДЕЕССерТаЦЕЕЕО, ОЕЕ ПОЗВО
ЛИЛ себе только че̂ сячеееяй о т п ч с к , еео- 
ЛСЖеЕЕЕЕЫЕЕ ^JЖДJ\E\ тр\ ДЯЕЦСЧЕЧ СЯ, ЕЕ
использовал этот чессяц дл я  ееодго-
ТОВКЕЕ к ЭКЗаЧЕСЕ.аЧЕ В̂ ДОКГОрЗЕЕТЧ р\ .

А в это время учитель из Калуги 
Константин Циолковский излагал 
идею первого путешествия к звездам.

П О ТО .Ч Е  ОЕЕ уЧЕЕЛСЯ ЕЕЗ СС.МИЕЕЭраХ ЕЕО 

ЕЕОВЕЯШ еЕЕЕЕЮ  КВаЛЕЕфЕЕКЭШЕИ ЕЕ С И М П О -  

З И у Л Е а Х  П О  об.ЧЕШЕЧ ОПЕ)ЕТОЧЕ, ЕЕЗ К\ р- 
сах И Е Е О С Т р а Е Е Е Е Ы Х  ЯЗЕЯКОВ ЕЕ В  ЕЦКОЛС 
• У а Ш Е Е Е Е Е Е С Т О К -С Т С Е Е О Г р а ф Е Е С Т О К .

О ее Прочел восемь тысяч кееиг, еео 
об ЭТОМ ЗЕЕЗли ТОЛЬКО бЕЕблиотекэри, 
у которы х он брал эти кееигее. О ее еео- 
стиг двадцать ссчеь еезчк ее три лже-
ЕЕЭЧКЕЕ, ЕЕО ЭТО бЫЛО ИЗВССТПО ТОЛЬКО 
аттсстацЕЕОЕЕЕЕЫм кочЕЕЕссиям, выдавэв- 
ШЕЕм ему очередЕЕОЙ диплом.

Вы йдя ЕЕЗ ПСЕЕСИЕО, ОЕЕ ПрИОбрСЛ ЗВ- 
ТОМаШИЕЕЧ ЕЕ СЕЕОВЗ ПОШСЛ УЧИТЬСЯ^ 
ЕЕЗ к ур са  шоферов-любителеп...

...Смерть его была сл \чаЕГЕЕой. О ее 
ДОПуСТЕЕЛ ошибку; впервые ЕЕОЕЕЫТаЛ- 
СЯ ЕЕрНЧЕеЕЕНТо СВОИ ОбШНрЕЕЫС ТСОрС- 
ТЕЕческие зеезееия еез практЕЕке. П о п ы т
ка ЗамеЕЕИТЬ СГОрСВШуЕО «ЕЕробку» 
электросчетчЕЕка стоеелз ему жизееее.

Он ж ил  долго  — целый век. И еез 
еЕО МОГЕЕЛЬЕЕОМ качЕЕЕе по ЕЕросьбе, ВЫ- 
СКаЗЗЕЕЕЕОЙ в ЗавеШЗЕЕЕЕЕЕ, ВЫСеК.ТИ ЕЕЗД-
пись:

«ВЕК ж и в и  — ВЕК УЧИСЬ!».
Арк. ИНИН,

Л. ОСАДЧУК.

И н т е р е с н а я
книга

в метро ехал знакомый 
писатель и читал книгу.

Он хмурился, хихикал, 
бпл себя в лоб, присвисты
вал, крутя пальцем у виска, 
качал головой, жмурился, 
ворчал и надолго задумы
вался...

Чтение настолько увлекло  
его, что, забывш ись, он 
время бт времени громкЕЕМ 
ш епотом реагировал еез 
прочитанное;

— Ну да?

— Надо же?!
—  Л еооопьетно!

— Не может быть!
— Во дают!
— Неужели?!
— Вот те раз!
— Никогда бы не поду

мал!
— Ово?!
Сгорая от ЛЕобопытства, 

я загляЕвул к нему через 

ЕЕлечо, чтобы увидеть вва- 

, звание книгее.

Эго был «Орфографнчс- 
СКЕЕЙ словарь».

Н. СТАНИСЛАВСКИЙ.

ВО
ДАЮТ..!
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Если бы великие 
ие были великими...

Однажды Ньютон сидел 
в саду под яблоней и за
метил, что с нее упало яб
локо.

«Слишком много яблок в 
этом году, — подумал он,— 
если так будет продолжать
ся, будет что свезти на
РЫЕЮК...».

♦ ♦ ♦
Однажды Архимед влез в 

ваниуг, наполненную до кра
ев водой. Часть воды при 
этом пролилась пол.

«Проклятье! — восклик
нул Архимед. — Сейчас 
соседи снизу прибегут, кри
ча, что их заливают».

♦ » *
Однажды Колумбу пред

ложили отправиться в дли
тельное морское путешест
вие.

«На кой черт я поеду 
Америку открывать? — воз
мутился он. — Мне и здесь 
неплохо».

Однажды среди группы 
физиков зашел разговор от
носительно возможности 
использовать электричество 
для освещения.

«Л мне э^о все до лам
почки», — заметил присут
ствовавший там Яблочков. 

* * »

Однажды Дарвин, гуляя 
по зоопарку, остановился 
возле клетки с павианами.

«Ну и виды, — произ
нес он. — Не дан бог вы
яснять их происхождение».

театр V  

Tfu'i). чтобы поиа.шть -к

.киь.

— Оп"гчи ходил
дли
себч. II не дли гига, чтобы ')'■ 
повышать свои ы/льтцриыи 
уровень.

— На Гре.чичии Лог ча- 
сто набегали половецние 
орды.

— Горький пообтерси ‘5̂  
среди простого народа.
■ — Катерина, женившись ^  

на Тихоне, стала несчаст- 
noil девушкой. .̂ С

— II когда его огро.мпое ^  
и звучное, как колокол, 
сердце говорило, то тысячи 
людей, которые слышали 
его, отзывались ceou.vu 
сердца.чи-колоко.гьчика.ми.

— //  врак побежал, да
так что Кутузов не усне-
вал за нн.м. Ч-

У-
— Мить Онегина у.черла

с детских лет. ^

Лз сочинений _и х
■> устных выступле-

иий абитуриентов. чС

Трагически погиб сту
дент 3-го курса ппжепер- 
1ЕО-.чкоппмического фа- 
ку.тьтета Cepreii Петепков. 
.Vnie.i от нас хорошпП че
ловек. верный II добрый 
товарищ. Мы знали Сергея 
как отличного студента, 
.хорошею общественника, 
ЧУТКОГО II отзывчивого че
ловека. Он поль.ювался 
среди гтудентов и препода- 
пате lefi большим авторите
том II хваженнем.

Коллектив института 
глубоко потрясен этоГг 
преждевременнон смер
тью II вы раж ает глубокое 
соболезнование роднте.лям 
II б.шзкнм Сергея.

РЕКТОРАТ, 
ПАРТКОМ, .

КОМИТЕТ ВЛКСМ 
ДЕКАНАТ ИНЖЕНЕР- 
НО - ЭКОНОМИЧЕ
СКОГО ФАКУЛЬТЕТА.

Новый
распорядок

работы
института

в СПЯЗП- с ГЕрОНЗЕЮДСТВеППОЙ 

ЕЕСобхОДЕЕМОСТЬЕО ЕЕЗЕГЕ ЕЕЕЕСТНТуТ

Е1 19~3— 1974 уЧСОЕЕОМ году пс- 
реходЕЕт \\а работу в две сме- 
ЕЕЫ ЗПЕЕЯТЕЕЯ б \Д \Т  ЕЕрОВОДИТЬ- 

ся следу ЕощЕ'м образом:

мс\а|Е'Ечсч'‘.ий, а втодорож -

ЕЕЕаЙ, НЕЕЖеЕЕОрЕЕО ЭКОЕЕОМИЧеСКНН,

ЛеЮЕЕ.ЕЖСЕЕСрЕЕЫЙ ф акультсты  

будут заЕЕЕЕматься в первом се
м естр е  в ЕЕСрруЕО СМеЕЕУ, ВО ВТО

РОМ во вто р у Ео;

антомобильЕЕЕ,ЕЙ, строитель^ 

ЕЕЫЙ, ХИ\Е|ЕКО-Те.ХЕЕОЛОГИЧеСКИЙ

|Ьак\лы еты  ззееи м зю тся  в  пер
вом есхЕестре во вторую  сме- 
ЕЕ\. во втором  —  в ЕЕервуЮ.

Н ачало  ззееятий  первой сме- 
ЕЕЕа в 8 часов 10 меееехт, второй 
—  в 13 часов 35 меееехт. Пере
рывы междх часами 5 миЕЕут, 
.'Есждх jEapaxEEE —  10. Начало 
заЕЕятнй вечерЕЕей смсееы —  в 

19 часов.
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