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М о л о д ц ы ,
?

Группа ДВС-2Т к нынешней сессии подошла без единой 
задолженности. /Г экзаменам были допущены все студенты.

Па снимке вверху: ребята готовятся отвечать на экзаме
не по «Технологии машиностроения». Забегая вперед, ска
жем, что ни один на группы не получил в тот день «неуд».

На снимке внизу: Володе Казакову, студенту гр. ДВС-21, 
преподаватель только что поставил в зачетку «отлично».

Фото И. Потехиной.

К началу зимней экзаменаци
онной сессии студенты нашего 
факультета подошли с определен
ными успехами. Большинство 
своевременно, до начала экзаме
нов, сдали все зачеты, курсовые 
работы и курсовые проекты. Осо
бенно следует отметить такие 
группы первого курса, как АТ-53, 
АТ-55, ДВС-51, ДВС-52. Все сту
денты этих групп своевременно, 
до начала сессии, сдали все за
четы. С такими же успехами по
дошли к сессии группы АТ-42, 
АТ-43, ДВС-42 и ряд других.

Особенно много переживаний 
доставила эта первая в их жиз
ни сессия первокурсникам. И для 
такого волнения, конечно, у них 
были все основания. Ход сессии 
показывает, что большинство 
первокурсников неплохо к ней 

8 подготовились и успешно сдают
I экзамены. По есть и срывы, осо-
II бепно по таким предметам, как 
|  высшая математика и химия. В 
|  группе АТ-58 28 студентов. Из 
- них по высшей математике толь

ко 12 человек получили тройки,
■ у остальных — неудовлетвори
тельные оценки.

Приятно отметить тех, кто от
лично сдает зимнюю сессию. Эго 
комсорг группы ДВС-51 Сергей 
Барашков, А. Ершов (АТ-55), 
С. Пуйшо и А. Романенко (ДВС- 
41), А. Чугунов (АТ-32), В. Ма-

ХОД СЕССИИ 
КОММЕНТИРУЕТ...
Ю. И. КУЛИКОВ — зам. декана автомобильного факультета.

I еев и А. Нечаев (АТ-33), Н. Ста
рухин (АТ-36) и другие.

Неплохо проходит сессия у сту
дентов третьего курса. Хуже об
стоят дела на четверто-,i курсе. 
До сих пор отдельные студенты 
здесь не сдали зачеты и курсовые 
проекты. И это вызывает тревогу.

Пятикурсники, несмотря на 
большую загруженность в семест
ре, сумели справиться с возник
шими трудностями. Большинство 
сдают экзамены на хорошо н 
отлично. Для них это завершаю
щий год учебы. В первом году 
новой пятилетки они заканчива
ют институт. А сейчас прилагают 
максимум усилий, чтобы успешно 
сдать сессию, а затем приступить 
к дипломному проектированию и 
к сдаче государственного экзаме
на по научному коммунизму.

Для всех студентов нашего фа
культета эта сессия знаменатель
на тем, что она проходит нака
нуне XXV съезда КПСС. Это на
кладывает на нее свой отпеча

ток. Студенты всех курсов взяли 
повышенные обязательства, сей
час идет упорная борьба за 1цс 
выполнение. Во всех учебных 
группах кураторами проведс! ы 
беседы по проекту новой пяти
летки. Преподаватели рассказы
вали во время лекций об основ
ных направлениях развития на
шей страны в 1976—1980 годы, 
уделяя особое внимание развитию 
автомобильного транспорта.

Сейчас еще рано подводить за
ключительные итоги сессии. Они 
будут подведены на партийном 
собрании факультета, на курсо
вых предметных комиссиях и на 
совете факультета. Цель этой ра
боты — учесть все недостатки и 
недоработки, устранить их, повы
сить уровень всей учебной и вос
питательной работы в новой пя
тилетке, которая войдет в исто
рию нашей страны как пятилет
ка качества.

НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЕ
П Р О Ц Е Н Т Ы

До конца зимней сессии оста
ется всего неделя, но результаты 
пе радуют: по данным сводки 
хода сессии не аттестовано:

— 20,5 процента;
— 13,5 процента составляют 

неудовлетворительные оценки;
— 37,8 процента удовлетвори

тельные оценки;
— 28,2 процента хорошие и от

личные оценки.
Таким образом, по данным на 

20 января 1976 г абсолютная ус
певаемость на ЛИФе составляет 
66 процентов!

Основные причины такой низ
кой успеваемости, на наш взгляд, 
заключаются не' только в слабой 
подготовке к самим экзаменам, 
но и в нерегулярной работе в те
чение всего семестра, в плохой 
посещаемости учебных занятий. 
Так, студентами только 2 курса 
специальности МЛ пропущено за

осенний семестр 8200 учебных 
часов! Из 97 человек этого потока 
отчислено уже 10 человек! На се
годняшний день из оставшихся 
87 человек 12 студентов не сдали 
ни одного экзамена, т. к. не име
ют всех зачетов. Хочется спро
сить их, о чем они думают?

В группе МЛ-44 есть три сту
дента, которые сдали всю сессию 
на «отлично», это А. Карпунин, 
А. Оглы, А. Соколов, которые ре
гулярно занимались в течение 
всего семестра, что сказалось и 
на сессии. Эта группа наиболее 
сплоченная и дисциплинирован
ная. Успеваемость по сессии здесь 
составила 79,5 процента. Нет ни 
одного не аттестованного студен
та. Правда, в этой группе есть 
студенты, не сдавшие положи
тельно ни одного экзамена — 
А. Куликов, получивший две 
двойки по теоретической механи

ке и физике. За семестр он толь
ко один пропустил 86 часов без 
всяких причин!

Казалось бы. что выпускники, 
студенты 5 курса ЛД, должны 
были отнестись к сдаче этой по
следней для них сессии очень от
ветственно. Но, увы! К сдаче 
первого экзамена не было допу
щено 32 человека из 56! Причи
на та же — низкая текущая ус
певаемость и большое количест
во пропусков занятии, что, есте
ственно, не замедлило сказаться 
на ходе сессии. Правда, сейчас 
положение несколько выправи
лось.

Хочется надеяться, что в остав
шиеся дни все студенты ЛИФа 
серьезно отнесутся к подготовке 
и успешной сдаче экзаменов, т. к 
откладывать некуда — впереди 
более ответственный весенний се
местр, а у студентов 5 курса — 
преддипломная практика и под
готовка к сдаче госэкзамена по 
научному коммунизму. Нужно 
хорошенько отдохнуть и с новы
ми силами взяться за учебу.

К. ЕЛКИН.

КАК ДЕЛА У П ЕРВОКУРСНИ КОВ?
Итак, в разгаре сессия! Для 

первокурсников — первач. С ка
кими же знаниями, недавние аби
туриенты, а в недалеком буду
щем — инженеры, приходят на 
экзамены, успешная сдача кото
рых открывает двери во второй 
семестр? Адрес: аудитория 241-п, 
где идет экзамен по истории 
КПСС у студентов группы МЛ-52 
лесоинженерного факультета, вы
бран произвольно.

Сегодня экзаменует Ирина 
Константиновна Верба, препода
ватель кафедры истории КПСС. 
Объективность оценки знаний 
студентами предмета — вне сом
нений: Инина Константиновна ,з 
МЛ-52 проводила лекции и прак
тические занятия. Она-то уж зна
ет, у кого какие способности.

Еще при входе в аудиторию, 
студенты ответили на вопрос, ин
тересующий меня: «Какие полу
чаем в зачетку баллы? — Двоек 
нет. Пока. Чем объяснить? — Ве
роятно хорошим настроением 
преподавателя, принимающего

экзамен». Но вот вопрос о том, 
что здесь, скорее всего, главней
шую роль играет качество подго
товки к сессии, студенты остави
ли без ответа. А Ирина Констан
тиновна, улыбнувшись, ответила 
так: «.Знания — превыше всего. 
И безусловно, посещение теоре
тических занятий, активно? вы
ступление на семинарах, своевре
менное написание рефератов — 
вот залог успеха студентов». Это 
звучит как аксиома.

Приглашать студентов, как это 
порой бывает, отвечать не при
шлось: Сергей Кап Кен Ен был 
уже достаточно- готов, чтобы по
казать знание билета. В итоге за
служенная оценка «хорошо». 
Место отвечавшего занимает 
Александр Артемьев. Видно, что 
студент волнуется (нам бы на

его место!), но в ответах чувст
вуется уверенность, отличное 
знание предмета. На каждый до
полнительный вопрос следует 
грамотный ответ. Показав глу
бокое знание истории партии, 
Саша удостаивается высшего 
балла.

В этот момент преподаватель 
Михаил Халилович Яргаев, по
могающий принимать экзамен, 
выводит в ведомости напротив 
фамилии студента Ю. Ковехова: 
«неуд.». Воочию видим, что здесь 
настроение преподавателя не сыг
рало никакой роли...

И. К. Верба заметила: «Груп
па, в целом, по успеваемости 
средняя. Правда, ее «треуголь
ник» слабоват. С кого рядовому 
студенту брать пример, коль ста
роста Александр Бакалов и ком

сорг Павел Дчитрух показали по 
такому важному предмету, как 
история КПСС, удовлетворитель
ные знания? Профоргу Вячеславу 
Попову придется прийти на пе
реэкзаменовку. А вот у Саши 
Фатеева есть чему поучиться: у 
него досрочно появилась в зачет
ной книжке отличная оценка. Сек
рета нет — сказалась высокая 
текущая успеваемость».

Здесь есть над чем подумать. 
Ведь известно, что взявшая старт 
новая пятилетка — пятилетка ка
чества. И в течение ее будет фи
гурировать в экзаменационных 
ведомостях студенческий коллек
тив — МЛ-52, делающий первые 
шаги по лабиринтам наук. Исхо
дя из этого, было очень интерес
но узнать у Ирины Константинов
ны об улучшении качества и

форм преподавания на кафедре 
истории КПСС.

Ответ вселял надежды: «Для
этого приняты многие меры: ра
ботает методическая секция, где 
разбираются вопросы методики 
преподавания. Работа в СНО по
могает студентам обогатить по
знания в той или иной области 
науки. Проводятся поточные 
общеинститутские конференции. 
Главнейшую роль в этом деле 
играет общественно-политическая 
аттестация. Совокупность всего 
этого плюс добросовестное от
ношение к учебе в семестре — га
рантия отличного усвоения пред
мета».

...Ну, а в данный момент, ве
домости оседают в деканатских 
архивах с неутешительными ито
гами: пять человек из группы на
брали 10 баллов из двадцати пя
ти возможных...

В. АРНАУТОВ,
выпускник отделения журна
листики ФОПа.



В ЛАБОРАТОРИЯХ ИНСТИТУТА
★  ★  ★

В лаборатории «Трения и 
износа» кафедры «Эксплуата
ция автомобильного транспор
та» проводятся работы по по
вышению износостойкости де
талей автотракторных двига
телей с применением анти
фрикционных покрытий ди
сульфидом молибдена. Разра
ботаны различные составы 
покрытий и технология их 
нанесения па различные де
тали.

Па снимке: сотрудники ла
боратории В. Вашкпвец. ll- в. Ллянчиков заканчивают 
подготовку к пуску автомати
зированной установки для 
нанесения антифрикционных 
покрытий па вкладыши ко
ленчатого вала дизельных 
двигателей.

Фото И. Потехиной.

★  ★  ★

! Напряженная пора сейчас в 
J институте. Идет количествен

ная и качественная проверка 
знаний! Волнуются не только 
студенты, но и преподаватели. 
Ведь мы подводим и резуль
таты своего труда, выявляем 
его эффективность. И за каж
дую двойку и тройку болит и 
наша душа. Так бы порой и 
хотелось подсказать, вот и за
даешь, задаешь вопросы, что
бы вывести студента на пря
мую, а он уходит и уходит в 
сторону, то плавает по по
верхности, то уходит в глуби
ну и вдруг... тонет. Болит ду
ша, идет время, а он не «вы
ныривает». А тут уже и в за
четке расписался, только оцен
ки нет... и видно... не будет.

К счастью, таких случаев не
много, а потому до инфаркта 

I дело не доходит, лишь до го- 
; ловокружения. Идешь домой, 

будто не принял, а сдал 20— 
25 экзаменов за день. Хочет
ся выслушать всех до конца, 
что же человек думает 0 на'  
шей жизни, как он готов к 
выполнению тех огромных за
дач, что стоят перед всеми на
ми, и знает ли их сегодня он, 
студент IV курса, а через пол- 
года инженер на строительст
ве? Каким он будет, правильно 
ли понимает внутреннюю и 
внешнюю политику, как ориен
тируется в мире событий, мо
жет ли подходить к ним не с 
личной, а с общественной точ
ки зрения?

Вот уже полтора года я ра
ботаю со студентами сантехни
ческого и строительного фа
культетов, и хотя «пуд соли» 
не пришлось с ними съесть, но 
говорить о многом и важном 
для всех нас за это время 
нам удавалось.

Бывает так: подготовилась
группа к семинарскому заня
тию, желающих отвечать мно
го, отвечают правильно, мно
го и хорошо, но... без души, 
без внутренней потребности 
говорить, без интереса, без 
привязки к конкретной жизни. 
И все скучают, хоть и сидят 
тихо. На дополнительные воп
росы аудитория отвечает по
жиманием плеч, нет оппонен
тов. Но так у нас было очень 
редко.

Чаще всего было так. Не 
все готовы к занятию, но нет 
равнодушных, зевающих. Или 
хотят спросить, или добавить, 
или поспорить, словом, идет

выяснение истины. Может, 
иногда и излишне шумно, но, 
с такою занятия каждый все- 
таки j несет частицу знаний и 
теории. А иной, не удовлетво
рившись, где-то покопается и 
в литературе. Вот таким по
стоянным «забиякой», часто 
противоречившим и самому 
себе, выступал в группе ПГС-21 
А. Лящук. Очень солидно, рас
судительно, обоснованно, обя
зательно цитируя классиков, 
выступал всегда П. Телегин 
(группа ПГС-26), как прави
ло, масса вопросов у В. При
сяжного, А. Миненко, В. Бого
духова, А. Туракова, С. По
пова и многих других.

Дискуссии продолжались и

в перерывах, и после занятий, 
и даже, по словам ребят, воз
никали в общежитии, а про
должались на семинарах. Ду
мается, что все они убедились, 
что политэкономия не сухая и 
скучная теория, а наука о жиз
ни, сама жизнь.. И теперь они 
знают «чем государство бога
теет, и как живет...».

Мы пытались разобраться в 
тех противоречиях, которые 
есть в нашей общественной 
жизни, ставить себя на место 
руководителя производства, 
много спорили о том, готовы 
ли мы жить в коммунизме, мо
гут ли местные строительные 
организации перейти на зло- 
бинский метод и многом дру
гом.

А при обсуждении итогов 
Заключительного совещания в 
Хельсинки выяснилось доволь
но четко, что политика не 
только удел мужчины, здесь 
они как раз не сумели пока
зать себя. Зато как выступали 
девушки! Какой блестящий 
квалифицированный язык! Ну 
прямо Александры Коллонтай!

Результаты прошедших эк
заменов, надо сказать, не вез
де радующие. Вначале сдава
ли лучше, силы, что ли были 
свежие, а сейчас, видно, на

исходе. Поэтому в группах 
ПГС-26, ТВ-22 75 процентов 
получили хорошие и отличные 
оценки, в группах ВК-22 и 
ВК-21—69 процентов, в группе 
ТВ-23 — половина сдали на 
отлично, а вот гр. ПГС-23, 24 
и 25 половина сдали на «3». 
Были и «замечательные» отве
ты, мимо которых пройти 
нельзя, «откровения» что ли:

...«товары первой необходи
мости такие, как винно-водоч
ные изделия»...

...«Я не знаю ничего о зе
мельной ренте и оплате тру
да в сельском хозяйстве, т. к. 
никогда не жил в деревне»...

«Чтобы снизить затраты об
щественного труда на произ

водстве, надо приложить все 
свои знания»... (но приложе
ния не последовало, несмотря 
на настоятельные просьбы).

...«больше всего свободного 
времени у студентов — 6—8 
часов в день»...

...«Зарплата выдается из 
фонда прибыли»...

Хочется повторить еще раз 
ту азбучную истину, что зна
ния не даются штурмом. И 
результаты сессии показыва
ют: те, кто посещал лекции и 
семинары, без особого напря
жения сдали успешно. Ребята 
за эти полтора года заметно 
повзрослели, стали серьезнее, 
вдумчивее, глубже вникают 
во внутренюю и внешнюю 
жизнь страны, большинство 
даже во время сессии регу
лярно следят за политически
ми событиями в мире.

Расставаясь с ними, хочу 
пожелать стать хорошими ор
ганизаторами и воспитателя
ми, быть инициативными и ус
пешно выполнять огромные 
народнохозяйственные задачи.

Т. И. ПРОСКУРЯКОВА,
исполняющая обязанности 
доцента кафедры политэко
номии.

СЕРЬЕЗНЫЙ
РАЗГОВОР

КНИГИ
По инициативе комсо

мольцев в институте про
водится сбор книг для 
строителей Байкало- 
Амурской магистрали. В 
эти дни на досках объ-

ДАЯ БАМа
явлений факультетов 
можно увидеть красочные 
илакаты-молиии: «Собе
рем библиотеку для стро
ителей магистрали века!» 

Книги поступают не

только от студентов учеб
ных групп, но и от пре
подавателей и сотрудни
ков института. Собрано 
более тысячи книг. А все
го комсомольцы ХПИ ре
шили собрать для строи
телей БАМа библиотеку 
из трех тысяч книг.

В целях дальнейшего всесто
роннего развития самодеятельно
го творчества трудящихся орга
низован и проводится первый 
Всесоюзный фестиваль самодея
тельного художественного твор
чества. В настоящее время фести
валь в полном разгаре. Некото
рые студенческие коллективы (ху
дожественного чтения, инстру
ментально-вокальные н другие) 
уже приняли участие в фестива
ле.

Как мы уже сообщали, Всесоюз
ный фестиваль ставит своей 
целью привлечь к его участию 
всех, кто любит и увлекается ис
кусством. Оргкомитет по подго
товке и проведению первого Все
союзного фестиваля и художест
венный совет института пригла
шают принять в нем участие не 
только студентов, но и всех пре
подавателей н сотрудников.

Во внутривузовском положении 
первого Всесоюзного фестиваля 
ставятся задачи:

!. Развитие массового художе
ственного творчества всех видов 
и жанров искусства в институте.

2. Укрепление существующих и 
создание новых коллективов ху
дожественного творчества.

3. Широкое вовлечение в рабо
ту .художественной самодеятель
ности студентов, преподавателей 
и сотрудников института.

В целях успешного решения 
этих задач с 1 февраля по май 
1976 г. в институте проводятся 
смотры и конкурсы среди студен
тов, сотрудников и преподавате
лей по следующим видам искус
ства:

1. .Музыкальному (принимают 
участие ансамбли, солисты, во
кальные и хоровые коллективы, 
инструментальные ансамбли, ор
кестры и т. д.).

2. Хореографическому (соли
сты-исполнители, танцевальные 
коллективы, парные танцы и 
т. д.).

3. Театральному (спектакли, 
чтецы, миниатюры, групповое 
чтение и т. д.).

4. Изобразительному (выстав
ки, живописи, графики, скульп
туры).

5. Декоративно-прикладному ис
кусству (бытовые поделки, выпи
ливание и выжигание по дереву, 
вышивки, вязание, кружево-пле
тение, изготовление домашней ут
вари — И Т. д.).

6. Фото н киноискусству.
Конкурсы и смотры проводятся

среди учебных групп, курсов, ка
федр. профсоюзных групп, фа
культетов, а также общеинстн- 
тутскин. Следующий этап — 
участие в городских, краевых 
конкурсах.

Внутри вуза конк\рсы и смот
ры организуются:

I. В области музыкального ис
кусства:

а) конкурсы песен (сольное пе-

ФЕСТИВАЛЬ
НАБИРАЕТ

ТЕМПЫ
ние) — среди групп, курсов, ка
федр, профсоюзных групп, фа
культетов;

б) конкурсы хоров — только 
среди факультетов;

в) вокальных и инструменталь
ных ансамблей — среди факу чь- 
тетов;

г) муЗыкапгов-исиолш1телей — 
среди групп, курсов, кафедр, 
профсоюзных групп, факультетов.

2. В области хореографическо
го искусства:.

а) коллективов народного тан
ца, исполнителей современных, 
бальных танцев — среди факуль
тетов;

б) сольное исполнение — сре
ди групп, курсов, кафедр, проф
союзных групп, факультетов.

3. В области театрального ис
кусства:

а) конкурс драматических кол
лективов — среди факультетов;

б) конкурсы чтецов — среди 
групп, кафедр, профсоюзных 
групп, курсов, факультетов;

д) конкурс агитбригад — сре
ди факультетов.

4. В области изобразительного' 
искусства:

а) выставки произведений са
модеятельных художников—сред I 
групп, к\рсов, кафедр, профсоюз
ных групп, факультетов.

5. В области декоративно-при
кладного искусства:

а) выставки поделок и изделий- 
срсди групп, к\рсов, профсоюз
ных групп, факультетов;

6. В области фотоискусства:
выставки работ фотолюбителей

среди учебных групп, курсов, ка
федр, профсоюзных групп, фа
культетов.

7. В области любительского 
киноискусства:

среда любителей-операторов.
Заявки на участие в конкурсах 

и смотрах подаются до 30 янва
ря в оргкомитет института. Луч
шие коллективы и исполнители 
будут выдвинуты на городской, 
краевой и зональный смотры и 
награждены дипломами и грамо 
там».

Принимайте самое активное: 
участие в первом Всесоюзном фе
стивале самодеятельного художе
ственного творчества!

Оргкомитет ХПИ по прове
дению фестиваля.

•  ЛЕТНЯЯ ПРАКТИКА

Первое знакомство
Этим летом нам, студентам  

группы Х Т -41, необычайно по
везло: наше первое* знакомство
со своей будущей специально
стью состоялось на Братском ле
сопромышленном комплексе.

Мы, попавшие по распределе
нию в Братск, чувствовали се
бя «счастливчиками >. Шутка ли 
—  побывать на одном из круп
нейших в мире лесопромышлен
ных комплексов! Впереди ожида
ло много нового и интересного.

Пять дней дорожного путеше
ствия —  и мы в городе. Братск 
сразу ж е поразил нас красотой 
своих широких улиц и проспек
тов, современных, оригинально 
построенных зданий.

Мы прочно обосновались в об
щежитии, ознакомились с голо
сами соседей и пейзажем за ок
ном. Кстати, последний произвел 
на нас замечательное впечатле
ние. Прямо напротив окон на
шей комнаты возвышался мону
мент в виде вечного огня, откры
тый к 30-летш о Великой Побе
ды. Буквально в 3 0 0  метрах от 
общежития раскинулось Братское 
искусственное море.

Еще большее удовольствие 
принесли нам экскурсии по Брат
скому комплексу. Много интерес
ного и полезного узнали о пред
приятии. Сооружение его нача
лось в 1 9 6 0  г. в две очереди. В 
довольно короткий срок в глу
хой необжитой тайге самоотвер
женным трудом строителей и

монтажников были созданы заво
ды и цеха первой очереди ком
плекса, оснащенные современным, 
оборудованием с высокой механи
зацией и автоматизацией произ
водства. Окончательный ввод а  
действие предприятий второй 
очереди планируется в 1 9 7 6  го
ду.

Инженеры химики-технологи  
совершали с нами экскурсии по  
целлюлозным заводам, картонной 
фабрике, непосредственно знако
мя нас со специальностью.

Надо отметить, что знакомст
во студентов с будущей специ
альностью именно с первого кур - ^  
са помогает выяснить отношение 
к ней. Помимо обязательного 
осмотра предприятия мы выбра
ли свободное время и побывали 
на Братской ГЭС. Перед нами 
предстала великая и могучая 
Ангара, укрощенная человеком.

Осматривая достопримечатель
ности города, мы посетили крае
ведческий музей, где узнали ис
торию Братска, начиная с момен
та его возникновения. Время 
практики пролетело очень бы
стро, и нам даже было чуточку 
жаль расставаться с городом. 
Верю, что студенты, которые по
падут по распределению а  
Братск, не пожалеют об этом.

Е. КРАСНОВА, 
Х Т -41.

(Материал подготовлен стен
газетой ХТФ «Технолог»).
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В институте, общежитии, на 
улице и дома слышим эти сло
ва: брак и семья. Звучат они 
по-разному. Часто восторжен
но, под звуки свадебного мар
ша в Доме бракосочетаний. 
Иногда действительно горько. 
Возникают споры в семье и 
под звон бьющейся посуды 
происходит раздел имущества 
или неуспевших стать на но
ги собственных детей. Неред
ко материальная сторона су
пругов преобладает над мо
ральной, тогда забывают о 
долге, чести, любви и дружбе, 
т. е. о моральных нормах по
ведения в семье, и в заявле
нии о разводе указывают: «Не 
сошлись характерами».

Советское право, с момента 
возникновения нашего госу
дарства, защищает моральные 
принципы общества, строяще
го коммунизм, а виновные в 
их нарушении несут установ
ленную законом ответствен
ность. Право является верным 
помощником в искоренении 
пережитков прошлого в созна
нии отдельных людей, и, в ча
стности, пережитков в брачно
семейных отношениях.

В этой статье мы познако
мим наших читателей с важ
ными и главными вопросами 
отношений между супругами 
и в этом нам будет помогать 
юридический нормативный акт 
— Кодекс о браке и семье 
РСФСР, который утвержден 
Верховным Советом РСФСР 
30 июля 1969 г.

Забота о советской семье, в 
которой гармонически сочета
ются общественные и личные 
интересы граждан, является 
одной из важнейших задач 
советского государства. Госу
дарство и общество всесторон
не помогают семье в воспита
нии детей, предоставляя широ
кую сеть детских садов, яс
лей, школ.

Советская женщина окруже
на заботой и вниманием, что 
гоздает необходимые социаль

но-бытовые условия, сочетает
ся счастливое материнство со 
все более активным и творче
ским участием женщины в про
изводственной и общественно- 
политической жизни страны.

Советское законодательст
во о браке и семье призвано 
активно содействовать окон
чательному очищению семей
ных отношений от материаль
ных расчетов, устранению не
равного положения женщины 
в быту и созданию коммуни
стической семьи, в которой

енмо от того, работал на 
предприятии супруг или нет, 
если он был занят ведением 
домашнего хозяйства, уходом 
за детьми или по другим ува
жительным причинам не имел 
самостоятельного заработка, он 
имеет право в равной степени 
на совместно нажитое имуще
ство. Утверждения: «Это моя 
вещь а не твоя», в корне не
правильные.

В то же время, имущество, 
принадлежащее супругам до 
вступления в брак, получен

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

БРАК И СЕМЬЯ
найдут свое полное удовлетво
рение наиболее глубокие лич
ные чувства советских людей.

Кодекс подчеркивает, что 
отношения между людьми в 
социалистическом обществе 
строятся на принципах опвно- 
правин женщины и мужчины 
в браке н семье, независимо 
от их национальности, расы ч 
отношения к религии; охраны 
и поощрения материнства.

Права и обязанности супру
гов порождает лишь брак, за
ключенный в государственных 
органах записи актов граж
данского состояния. Брачный 
возраст установлен в 18 лет. 
В отдельных случаях испол
комы Советов депутатов тру
дящихся могут снижать брач
ный возраст, но не более чем 
на 2 года. Желающие всту
пить в брак подают заявление 
в загс и по истечении одно
го месяца после подачи заяв
ления производится заключе
ние брака. Этот срок может 
быть сокращен или увеличен 
до трех месяцев при наличии 
уважительных причин.

Законом предусмотрены 
равные права супругов на 
имущество, куда включаются 
и денежные вклады. Незави-

ное в дар во время брака или 
в порядке наследования, яв
ляется собственностью каждо
го из них. Вещи индивидуаль
ного пользования (одежда, 
обувь и т. п.) за исключени
ем драгоценностей и других 
предметов роскоши, хотя и 
приобретенные во время бра
ка за счет общих средств су
пругов, признаются личным 
имуществом супругов.

Супруги обязаны материаль
но поддерживать друг друга. 
В случае отказа в такой под
держке нетрудоспособный cv- 
нруг, а также жена в пери
од беременности и в течение 
одного года после рождения 
ребенка имеют право по емду 
получать содержание (алимен
ты) от другого супруга, если 
последний в состоянии его 
предоставить. Если супруг 
стал нетрудоспособным до 
расторжения брака или в те
чение одного года после рас
торжения брака, сн имеет пра
во на получение содержания 
от другого супруга.

Брак прекращается вследст
вие смерти или объявления в 
судебном порядке одного из 
супругов умершим, а также 
может быть расторгнут путем

развода по заявлению одного 
или обоих супругов. Из этих 
общих правил есть исключе
ние. Муж не вправе без со
гласия жены возбуждать де
ло о разводе во время бере
менности и в течение одноги 
года после рождения ребенка. 
Причем при расторжении
брака суд взыскивает плату 
от 50 до 200 руб. с одного 
или обоих супругов. Суд так
же определяет, с кем остают
ся на воспитание дети и в ка
ком размере взыскиваются
алименты с другого супруга. 
Если у супругов нет несовер
шеннолетних детей, развод 
производится при взаимном 
согласии на расторжение
брака в органах загса с взы
сканием госпошлины в разме
ре 50 руб. Брак считается пре
кращенным лишь после реги
страции развода в книге 
загса.

Действующее законодатель
ство о браке и семье предус
матривает новую форму ус
тановления отцовства в су
дебном порядке. Отец ребен
ка может быть теперь уста
новлен в судебном порядке по 
заявлению матери, опекуна 
(попечителя) или самого ре
бенка по достижении им со
вершеннолетия.

Отец и мать ребенка имеют 
равные права и обязанности в 
отношении своих детей. Все 
вопросы, относящиеся к воспи
танию детей, решаются обои
ми родителями по взаимному 
согласию, а мри отсутствии 
согласия — органами опеки и 
попечительства.

Родители могут быть лише
ны родительских прав, если 
они уклоняются от выполне
ния своих обязанностей по 
воспитанию детей или зло\по
требляют своими родитель
скими правами, жестоко обра
щаются с детьми, оказывают 
вредное влияние на детей сво
им аморальным, антиобщест

венным поведением, а также 
если родители являются хро
ническими алкоголиками или 
наркоманами. Лишение роди
тельских прав производится 
только судом, с участием в 
процессе прокурора.

На содержание детей в воз
расте до 16 лет, а учащихся 
до 18 лет с родителей взыски
ваются алименты в размере; 
на одного ребенка — 25 про
центов, на двух детей — 33 
процента, и на трех и более 
детей — 50 процентов зара
ботка родителей.

Алименты могут быть взы
сканы с родителей и на совер
шеннолетних детей, если они 
нетрудоспособны и нуждаются 
в помощи. При этом учиты
вается материальное и се
мейное положение родителей 
и их совершеннолетних детей.

Законом предусмотрено взы
скание алиментов и с детей в 
пользу родителей. Совершен
нолетние дети обязаны содер
жать нетрудоспособных роди
телей, нуждающихся в помо
щи, и заботиться о них. По су
ду может быть взыскана г де
тей в пользу родителей опре
деленная сумма на содержа
ние их, но при этом суд дол
жен учесть материальное по
ложение родителей и детей.

Кодекс законов о браке и 
семье регулирует многие дру
гие отношения, в частности 
усыновление (удочерение), 
опеку и попечительство, реги
страцию актов гражданского 
состояния, имеющих важное 
значение в брачно-семейных 
отношениях.

Н. КЛДПШЬ, студентка 
гр. АД-51 дорожного фа
культета,' член СНО по 
проблемам Советского 
права.
Э. Э. КОГАН, старший 
рпеподаватель кафедры 
«Охрана труда», кандидат 
юридических наук.

о
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туте проводилось первенство В 
преподавателей и сотрудников 8 
института по мини-футболу. N 
Это событие наполнило прият- Б 
ным волнением многочислен
ных любителей футбола. Что Я 
футбол у нас любят, вряд ли 
вызывало сомнение, но то, что 
его так любят, никто не пред
полагал. Число участников 
турнира — 114 человек—крас
норечиво свидетельствует о 
массовости и размахе сорев
нования. Особенно радостно, 
что кафедры строительных и 
дорожных машин, гидравли
ки, технологии машинострое
ния выставили самобытные 
коллективы. Было понятно 
волнение А. Райта или А. Пу- 
ляевского, когда их подопеч
ные вели нелегкую спортивную 
борьбу.

А борьба была нелегкой. 
Факультетские команды до
рожного, инженерно-экономи
ческого, строительного, сани
тарно-технического, автомо
бильного факультетов и АХЧ 
прекрасно подготовлены и на
строены на победу.

Победа. Не все участники 8 
узнали ей цену, многие не I  
пробились в финал, но не бы- Н 
ло команды, которая бы не В 
боролась до конца.

Вот проигравшая команда и 
кафедры гидравлики.

Какой бойцовский характер 
у защитника В. Бойко, неуто- ч 
мим и бесстрашен Ю. Микипо- 
рис, быстр и напорист Б. Пав
лов. Или самоотверженная 
команда сантехников, ведомая 
В. Лопаевым, А. Тихомиро
вым, В. Якименко. Всё они от
дали борьбе, но противники 
были чуть-чуть сильнее, не
много удачливее. Проиграв
шей команде СДМ все сим
патизировали — дружная, ка
федральная, умная, чуть ли 
не все кандидаты или канди
даты в кандидаты технических 
наук: А. Плотников, А. Ле
щинский, В. Задвернюк, В. Де- 
кин, А. Веснин. Не хватало ей.

может быть, спортивного сча
стья, да болельщиц. А, впрочем, 
дорожникам не помогли и бо
лельщицы, которые своей не
посредственностью и востор
женностью придавали турниру 
особую привлекательность.

Очень обидно за дорожни
ков, команду с богатыми фут
больными традициями, распо
лагающую хорошими игрока
ми, длинной скамейкой запас
ных. Здесь, видимо, сказалась 
особенность мини-футбола: 
предельная простота в комби
нациях, агрессивность, наце
ленность на ворота. Этих ка
честв как раз и не хватало 
дорожникам, да и противники 
по подгруппе команды эконо
мистов, АХЧ, технологии ма
шиностроения подобрались на 
редкость подготовленными, 
цепкими, жесткими, особенно 
команда АХЧ. В. Парчинско- 
му и Г. Колмогорову удалось 
создать хороший ансамбль мо
лодых игроков, обеспечить 
психологическую поддержку 
команде многочисленных бо
лельщиков. Играть против 
команды АХЧ соперники вы
ходили как против профессио
налов хоккейного клуба «Фи
ладельфия Флаере» — робко, 
нерешительно, вежливо усту
пая мяч в единоборствах. 
Впрочем, это сослужило 

плохую службу команде АХЧ. 
Неготовая к «мягкой» игре, 
она растерялась во встрече с 
«Техмашем» и выбыла из 
дальнейшей борьбы за глав
ный приз.

А главный приз был уже в 
мечтах четырех команд, про
бившихся в финал: строите
лей, экономистов, автомобили
стов, «Техмашевцев».

И вот финальные игры. Ав
томобилисты против строите
лей. Игра обещала вылиться 
в яркую демонстрацию насто
ящего футбола, ведь в коман
дах играют известные спорт
смены: А. Скотта, А. Сорюс, 
С. Канев, Л. Васильев у ав
томобилистов: Г He«HnnnvK

1 0. Волосович, Э. Даниэлов, 
Э. Перекрестенко у строите
лей. Три декана, два заведую
щих кафедрами, что и гово
рить, компания солидная. 
Только солидность как раз и 
подвела строителей — к рек
тору был вызван Э. Даниэлов, 
Г. Нечипорук задержался и 
все стали свидетелями печаль
ного случая, когда без декана 
и зав. кафедрой команда про
играла со счетом 0 : 6. А будь 
они — и все могло быть ина
че!

Да, стоит задуматься мно
гим сотрудникам строительно
го факультета, а их более 
ста, что руководство нужно 
поддерживать в любом деле и 
до конца. Не завидная ска
мейка запасных так и не по
зволила строителям подняться 
выше четвертого места, по
скольку матч за третье место 
они также проиграли дружной 
и напористой команде «Тех
машевцев», команде П. Заха
рова, — неутомимого и тех
ничного труженика футбола; 

н В. Дударева большого спорт
смена и человека; В. Немова 
— резкого и агрессивного 
бомбардира.

Можно еще много писать о 
командах и игроках, но вся 
красота футбола вылилась в 
драматическом поединке за 
первое и второе места. Итак, 
автомобилисты против эконо
мистов. Строгая, осмысленная, 
корректная игра автомобили
стов против техничной и взрыв
ной игры экономистов. Чувст
вуется, что автомобилисты 
лучше подготовлены, спокоен 
их вратарь А. Скотта, умел и 
решителен С. Канев, цепок 
Л. Васильев, изящен И. Корч- 
минский.

Несколько отличных атак, и 
разрыв в счете — три мяча. 
Экономисты сникли, суетятся. 
Забыл о элементарных такти
ческих схемах Б. Лелянов, 
груб и прямолинеен С. Люби
мов, ир последних сил отбива
ется В. Мухачев. До конца
М о TU о м иичччш  I/- п <>• — -  — -**•*-

|нет сил переломить ход по- 
едиика. И здесь случилось та
кое, что трудно объяснить, ка
кой-то волевой перелом, вто
рое дыхание в команде. Эко
номисты заиграли быстрее, в 
пас. Отличная комбинация 
Б. Лелянов — С. Любимов и 
счет сократился. Еще удар — 
гол. Подача, нарушение пра
вил, пенальти — гол!

Ошеломленные автомобили
сты проводят ответную ком
бинацию. Мяч у С. Канева, от
личись, капитан! Но, увы, спор
тивное счастье на стороне у 
экономистов. Они продолжают 
атаковать и на последних ми
нутах матча забивают еще 
два гола. Победа! Победа яр
кая, впечатляющая, победа 
настоящего спортивного ха
рактера, еще раз продемонст
рировавшая, насколько важно 
в спорте бороться до конца. 

От имени всех участников и

болельщиков института мы го
рячо поздравляем победите
лей: С. Любимова (лучшего 
бомиарднра турнира), кстати 
в день матча ставшего " . цом, 
Б. Лелянова, В. Мухачева, 
С. Глухова, С. Мацакова, 
Б. Дручина, П. Лескова (луч
шего вратаря турнира). А так
же игроков других команд, 
признанных лучшими на поле: 
Ю. Ценева, (нападающий). 
С. Канева (полузащитник), 
П. Захарова (защитник).

Турнир был четко организо
ван, в чем особая заслуга 
С. Канева и кафедры физвос- 
питання, любезно предоставив
шей спортивный зал. Хотелось, 
чтобы это захватывающее со
ревнование стало традицион
ным, включалось в программу 
спартакиады «Здоровье», в 
программу традиционных спор
тивных матчей с ДВПИ.

А. ЯРМОЛИНСКИЙ.

£
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...невозможно понять историю 
России во второй половине XIX 
века бег помощи Щедрина...

А. ГОРЬКИЙ.

Имя выдающегося русского пи
сателя, великого сатирика Миха
ила Евграфовича Салтыкова- 
Щедрина (1826—1SS9) стоит в 
одном ряду с именами В. Г. Бе
линского. ' Н. Г. Чернышевского, 
Н. А. Добролюбова, Й. А. Некра
сова. Идейный преемник «неисто
вого Виссариона», М. Е. Салты
ков-Щедрин вместе с Н. А. Нек
расовым положил основание но
вому этапу в развитии русской 
сатиры — революционно-демок
ратическому — и придал ему наи
высшую силу. Он выступил после
довательным демократом, защит
ником и пропагандистом освобо

дительных и социалистических 
стремлений м идей. Гневную сати
ру, злой сарказм, громоподобные 
раскаты беспощадно ядовитого 
смеха обрушивал он на многочи
сленные пороки русского общест
венного и политического строя. В 
его произведениях заключены глу
бочайшие социальные обобщения, 
воссозданы все главные явления 
русской жизни 1830—1880-х го
дов. С непревзойденным мастер
ством типизировал он отрица
тельные стороны современной 
ему действительности. Писатель 
заклеймил жестокость, произвол, 
взяточничество, лицемерие, бюро
кратизм, угодничество правящих 
классов |самодержавной России, 
антинародность ее политического 
строя. Его гениальная «История 
одного города» явилась разящей 
сатирой на всю систему самодер
жавия. В романе «Господа Го
ловлевы» — одном из высших 
достижений русского реализма— 
Салтыков-Щедрин образом Пор- 
фирия Головлева (Иудушка) вы
нес самый беспощадный приговор 
крепостническому строю. Злобо
дневным политическим содер
жанием были наполнены н «Сказ
ки» Салтыкова-Щедрина, в кото
рых ярко проявились виртуозное 
искусство гротеска, могучий дар 
комизма, необычайная сатириче
ская выразительность эзоповско
го языка и народность сатиры 
писателя. Он развенчал порефор
менную Россию, показал бесслав-

КАЛЕНДАРЬ
К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ
М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА

мую эволюцию российского либе
рализма («Современная идиллия» 
и др.). Сатира Салтыкова-Щед
рина была политически актуаль
на, несла в себе боевой пафос и 
стала верной и надежной союзни
цей русского освободительного 
движения. Ярчайшим свидетель
ством революционного значения 
щедринской сатиры явилось ис
пользование образов произведе
ний писателя в трудах В. И. Ле
нина. Великий художник слова 
создал произведения, которые 
встали в один ряд с крупнейши
ми творениями мировой сатириче
ской литературы. В наши дни 
сатира Салтыкова-Щедрина — 
острое и действенное оружие в 
борьбе с пережитками прошлого, 
с империалистической реакцией.

(шчткч
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Это случилось на первом курсе, 
который у студентов именуется 
■как «Приказано выжить».

Однажды, перед пятиминутным 
перерывом па третьей паре мой 
сосед Витька толкнул меня в бок 
и заговорщески зашептал: «Бежим 
в столовую, пока никого нет». «А 
лекция?» — удивился я. «Потом 
у кого-нибудь перепишем» — уг >- 
варивал Витька, сглотнув слюну 
п сделав сострадальческое лицо.
Вспомнил я, что с утра ио рту 
не было маковой росинки, и ре
шился.

Прибегаем в столовую. Правда, 
очередь небольшая. «С полчаси
ка постоим» — опытным взгля
дом окинув стоявших, определил 
Витька. Прошло полчаса. Стали 
было мы уже подходить к раз
носам, но тут случилось непред
виденное. Кто-то потянул меня за 
рукав. Передо мной стоял мой 
однокурсник Вовка Зимин. При
ятельски подмигнув и ничего пе 
говоря,он встал в очередь впере
ди меня «Вот это новость! Отк\- 
да он взялся? Неужели закончи
лась третья пара?» — пронеслось 
в голове... ворю, — делай как я». Витька,

„ ' ничего не понимая, так же, как и
Дальше дело с продвижением взъерошил ВОлосы, сбил набок 

приняло совсем неожиданный г попрыгал на месте и...
оборот. Подошедшего Кольку J

пропустил вперед себя Вовка, Когда мы поднялись наверх к 
Колька — Лешку и... стал я с очереди, возле подносов стоял 
Витькой постепенно отодвигать- Сашка — староста нашей груп- 
ся на свое старое места, с кото- иы, которого пропустил Лешка, 
рого мы начали стоять. Подмигнув ему и взяв разнос,

я "встал впереди Сашки. За мной 
Долго, ах, долго пришлось бы Витька.

нам ждать если бы... Вдруг меня почему не были на втором
осенило... часе? Где гуляли?» — услышал

«Витька! Бежим!» — быстро я зловещий Сашкин голос. Вить- 
прошептал я безучастному уже ка что-то пробормотал насчет 
ко всему происходящему принте- опоздания, но его перебил Саш- 
лю. «Куда?» — ответил он без- ка: «II потом, в очереди надо 
различным голосом. «Бежим, го- стоять, прогульщики!» 
ворю!» прошипел я, начав уже Через двадцать минут я и Вить- 
з.титься. Витька покорился. ка, пообедав, шли в общежитие,

Сбежали мы с ним по лестнице довольные собой и нашим новым 
к раздевалке. «Стой, Витя! — го-способом быстрого обода.

КАФЕДРА "
Ш1 и ЮМОРА

т а

ХОТИТЕ БЫСТРО 
ПООБЕДАТЬ?

С тех пор я не заставляю себя 
долго ждать, простаивая часами 
в очереди. Обедаю в течении 20— 
30 минут. Как? Очень просто. 
Тем, у кого из окна видна сто
ловая, необходимо усесться на 
подоконник и в течение короткого 
времени (5—10 минут — макси
мум) следить за лицами, входя
щими в столовую. Тем, у кого 
обзор ограничен, можно пользо
ваться слухами: кто куда сейчас 
идет, кто где находится и т. д.

Так вот для тех, кто сидит на 
подоконнике. Всматривайтесь 
очень тщательно. Ага! Вот он, го
лубчик, решил пообедать. Не то
ропитесь бежать. Выдержка 40 
плюс-минус пять минут. Пусть 
постоит — молодой.

Итак, время Сейчас спешите. 
Тот, кого вы запеленговали, сто
процентная гарантия в том, что, 
сейчас стоит возле разнос в. 
Подмигните и становитесь впере
ди него. Эффектно? С точки зре
ния времени, да. А с точки зре
ния совести?...

Л. КУЗНЕЦОВ, гр. МЛ-11.

БЫВАЕТ И ТАКОЕ...
(СМЕХ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ)

ЛЕКТОР:
Лешенька, Лешенька,
Сделай одолжение:
Выучи, Алешенька,
Хоть два определения.
ЛЕШЕНЬКА:
Да зачем мне мыслить,
Лезть зачем из кожи,
Раз меня отчислить 
Сам декан не может? 
ЛЕКТОР:
Лешенька, Лешенька,
Сделай одолжение,
Разыщи, Алешенька,

Хоть частное решение.
Ты войди, хорошенький, 
В мое положение! 
ЛЕШЕНЬКА:
Вы меня не мучайте,
Это не гуманно —  
Выговор получите 
Поздно или рано.
Все мои терзания 
Вам простят едва ли —  
Вы же мне внимания 
Мало уделяли,
И меня вы ранее 
Плохо воспитали! 
ЛЕКТОР:
Лешенька, Лешенька,
Не кричи так бойко,
Я тебе, Алешенька,
Не поставлю двойку...

ю. ГОЛИКОВ.

ИЗ ПОДСЛУШАННОГО
В трамвае старшекурсник пе

редавал свой опыт первокурсни
ку:

«Весь семестр ничего не де
лал, домашних заданий нс сда
вал, но уговорил преподавателя 
математики допустить к экза
мену и обвел всех, сдав на «4». 

★  ★  ★
В автобусе один студент рас

сказывал другому:
— «Мой друг сдавал высшую 

математику 13 раз, а всего за 
сессию си сдавал экзамен 30 
раз. Он поспорил со мной, что 
снова будет так сдавать сессию 
и еще получит стипендию. Я 
боюсь, что ему проиграю!!

Записал В, П. ЗАДКОВ.

У МЕНЯ ВСЕ 
ОТЛИЧНО

Лето я провел хорошо. От
лично провел. В первый же 
день, как отпустили нас на ка
никулы, начал отдыхать. Ре
бята из группы звали в по
ход, за Волгу. А я не поехал. 
Зачем, думаю! Водку я не 
пью, а родные просторы луч
ше изучу в краеведческом му
зее.

Пошел в музей. Взял льгот
ный билет за десять копеек, 
купил мороженого, воды вы
пил — и к экспонатам. Прав
да, много посмотреть не уда
лось, засмотрелся на неандер
тальца, стал его с тылу обхо
дить, тут на меня бивень от 
мамонта свалился.

Лежал дома, все музей 
вспоминал. Навещали меня, 
конечно. Сосед заходил, той 
рубля занял. Так, вообще, ле
жать отлично. Читать, правда, 
не мог: глаза мне перевоза ти, 
в бивне-то пудов 10 весу бы
ло. Ну, и иедссвышивать стал. 
Радио на длинных волнах еще 
слышу, а на средних уже нет. 
И не заметил я, как две не
дели прошло. Врач был, велел 
вставать, гулять. Хороший та
кой врач, специалист. Все 
спрашивал, почему у меня тем
пература держится.

Пошел гулять во двор — 
отлично! Солнца, правда, нет. 
Дождик такой небо выпей 
идет, с градом. Спустился с 
крыльца, смотрю: собачка бе
жит. Симпатичная такая —

язык высунула, рычнт весело. 
Ну, конечно, укусила она ме
ня. Раз пятнадцать в разные 
места. А тут и народ подо
спел, отбили меня. Вызвали 
машину. Отлично, вообще-то, 
с машиной: лежишь себе, сто
нешь, а тебя везут. Привезли 
— укольчик. Сестры ласковые, 
добрые. Сначала ошиблась од
на, мне что-то не то и не туда 
вколола. Я, конечно, синеть 
начал. Ну там люди грамот
ные, откачали меня.

В больнице хорошо было. 
Отлично. Народ подобрался 
интересный. Один, нервный 
такой, все хотел меня косты
лем стукнуть. Шутил, назер- 
но. но по ночам-то я, конечно, 
не спал — боялся его. Отлич
но! Лежишь тихо. Рядом 
стройка: кран шумит, рабочие 
кричат, кирпич падает. Стали 
меня через месяц выписывать, 
а я не хочу, привык до того!

Пришел домой. Все отлич
но — обворовали нас! В ком
натах просторно — хоть пля
ши. Бродишь по квартире — 
хопошо, как в лесу!

Был у меня билет лотереи 
ДОСААФ. Проверил его, смот
рю — мотоцикл выиграл. Вот 
только вчеоа доставили мне 
мотоцикл. Разобрал я его, 
сейчас кататься поеду. Отлич
но все-таки! Первый раз за 
рулем!

Б. БАСОЙ.

В В У З А Х  С Т Р А Н Ы
В Московском инженерно- 

строительном институте с 8 по 
13 декабря проходила педеля со
ветско-арабской дружбы. В учеб
ных зданиях института была ор
ганизована выставка, отражаю
щая жизнь стран Ближнего Во
стока и Алжира. На семинарских 
занятиях по истории КПСС и по
литической экономии выступили 
арабские студенты, которые рас
сказали много интересного и по
лезного о своих странах. Неделя 
дружбы закончилась торжсстпен- 
и!ым вечером в клубе МИСИ.

ф  Своя учебно-эксперимен
тальна я теплоэлектроцентраль 
имеется в .Московском энергети
ческом институте. Наряду с тем, 
что она является промышленной 
и включена в систему МОС
ЭНЕРГО, ТЭЦ используется так
же для ведения производственно
го обучения студентов, начиная 
с тематических ознакомительных 
экскурсий вплоть до проведения 
учебно-исследовательских и науч
но-исследовательских работ В 
этом году ТЭЦ МЭИ и полни
лось 25 лет.
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