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KpaT.^Oi нап\ тстг.П' на оргапизаапопиом соб])а1ши потока зав. ка',)СД1'1)И Т0ХИО.1О11Ш машиностроения
il.
Гол\ба о ue.'iii п|гактнки и
.-орме CL
пронел-ншя — м мы вне
1-'н iiiicTMTVTa, на технотогнчсской
ректикс. 11огр_\жас\ап в водоворот
. В0 .1 С К Ы 1 /К И ЗН И ,

Наша ipuina Ciiaa нанравлсм1а на
'■ авод ■ Лальдпзель»
Встретил
нас
руководитель от.дела обучения т. Ле
онов, Ироапформнровав о правилах
B'lyTpeiiH.'i о расиоря.тка.
элементах
Техники С- топасиости и требованиях,
xoTopi.1' ир >;п.яв,1яются к студентам,
oouiiuu, м10 мы б\дем расставлены
1'а рабочие места в литейном цехе,
I [а наше робкое возражение против
.нчшо метода обучения, о расхоичдеI ИИ его с целью практики ои, не
:,:ор1н;в глазом, заявил, что учиться
i.iecb МИШО Нечего, ихжно рабо
тать.
Верно, цели у каждого свои. Разси'шеииость интгресов д чтствиошего
т.редирттятии и хчсбного заведетшя,
нервозность, шт\р\10вщииа, аритмия
грот1зво.дстве1шого процесса
пакла."i.oiaioT cBoii отпечаток и на учсбиыГт
: , 01 есс, кот.ча они соприкасаются.
Ста-о исиисаииым правилом исиольтовить сту.дентов, находящихся
на
практике, в качестве рабочих в паи-

Гю.тее узких местах производства.
Поситьиую помощь производству
(Ччазывать надо, но не в ущерб уче
бе, иолнокропному получению иеобмдимоп ипформацип
Из восьми отведенных для прак
тики недель четыре мы отработали
на рабочих местах литейною цеха.
(Стоящая перед нами задача — оз
накомление с техническим парком
заво.да, включающи.ч станки и оборудоваиих нриспособлсиия, штампы,
т'иструмеиты мерительные и режу
щие, а также используемые в нроиз1.0ДСТВ'- материалы
— требовала
iiHTeiiCi'BHOH, продуктивной работы,
выполнить
которую
практически
грудио лаже за отводимые 8 недель.
Больше того, в план нашей работы
iipc.T.'iai a.Toib включить ознакомление
ly ществу ющей иа заводе системой
оплаты труда и его нормированием,
а также сбор материала для пред
стоящей курсовой работы по тсхио•’OIIIH машииостроения.
Становится понятным, почему пн
одну из вышеперечисленных задач в
необходимом об геме, даже при доI таточном у ровис добросовестности
и требоватч'льности к себе, выполнить
не удалось.
1|а собрании факультета, посвящишо.м итогам практики, большин

виться за время практики к выполкепшо курсового проекта по «ТМ»,
который нам пре.дстоял в первом се
местре четвертого курса. Но как, с
чею начать? На этот
вопрос долго
не могли найти ответ студенты, прохо,дившис практику на стаикостронлслыю.м заводе.
По-друго.му обстояло дело на за
воде «Энергомаш», где руководитс.iCM практики Н. Ф. Петрухиной бы
ли разработаны вопросы, иа которых
студентам необходимо было сосредотичи1ь свое виимаиие.
По это.му пово.ду хотелось бы об
ратиться к кафедре «Технология машииостросиия» с просьбой: если нет
возможности проходить курс этой
дисциплины перед практикой, предо
ставлять студентам для самостоя
тельного изучения вопросы, касаю
щиеся целей и задач практики с тем,
чтобы, придя на завод, студент имел
чр'.'ичавл ■иис, к примеру, о том, что
такое базирование и что такое ирпспособленне. Кстати, вопрос о при

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО

мевыне, ,да .:\чше — занимают
выдающееся место в леЕгинском
идейном наследии. Uiiii
имеют
.ныченпе политического .щвещання н были про,диктованы Лени
вым во время иолезви с 23 деК 1вря 1922 го.да по 2 марта
1923 го.да. Подчеркнув историче
скую .шкопочериость Октябрьской
рщ;ол|иц11н. В. И. Ленин указал,
что в 1’осснн есть все 11еоб.хо,дпуюе и достаточное > .для построе
ния полного
социалистического
общества. Hii глубоко осветил пу
ти создания матерпалыю-техинческой базы соцпали;зма, разра
ботал гоииалы1ый кооперативный
план социалистического преобра-

ИНСТИТУТА

ДОБРОЕ ИМЯ
СТУДЕНТА

ством высту павших была подчеркну
та це,достаточ1>ость методического
руководства, как. в подготовке
к
практике, так и в процессе ее про
хождения. ,\\ногие не знали, с чего
иачннать ее, на чем сконцентрировать
гшимаиие.
Только здесь, на собрании, узнали,
что существует кафе.дральпая ме
тодика по проведению практики.
Более результативно был бы про
веден сбор иеобходии.мой информа
ции и материала к курсовой работе,
если бы предварительно были про
читаны хотя бы общеобзорпые лек
ции ио ряду тем, обле!чающие ори
ентировку в многочисленной и мно
голикой оснастке, способах базироваиия деталей, основных типах приI иособлений.
Понятно, что, говоря об отрица
тельных сторонах еще далекого от
совсршеистпа учебного процесса выс
шей школы в целом, нельзя не обра
тить виимаиие на его составной эле
мент — практику.
Руководителям кафе.дры желатель
но быть более принципиальными
и
последовательными в увязывании
интересов учебного заведения и ироИЗВ0ДСТВСНИ01 о предприятия не
в
ущерб учебе, а также в. продуман
ной методической подготовке и проведеТши практики — материальной
основы иоэнавателыюго процесса.
А. А.СТАФБЕВ,
ЭМ-93.

способлении ста.л
серьезным для
большинства студситов при работе
над проектом.
Нельзя ограничиваться и таким на
путствием на практику; вы должны
выбрать себе деталь для ку рсового
проекта Но каким требованиям она
должна отвечать, с каким расчетом
должна быть выбрана? Вот, пожа
луй, вопросы, пе найдя ответы на ко
торые, мы выбрали детали, впослед
ствии пе утвержденные кафедрой.
И еще хотелось бы сказать вот о
чем; было бы неплохо, если бы сту
денты, придя иа завод, работали не
которое время на рабочих местах. Но
нс так, как работали студенты на
заводе «Дальдизель».
Подво.дя итог сказанному, хочется
обратиться к преподавателям кафед
ры «T;V\» с просьбой более серьез
но подойти к вопросам организации
и пропслеиия практики.
Н. ЛЕБЕДКИНА,
С. КОЗЛОВА, гр. ЭМ-93.

На это.м снимке вы
видите студента группы
СД.М-82 Евгения Л)арцинкевпча. В этом году
Евгений получит диплом
инжонера-мсхаиика
и
станет полноправным со
здателем
материальной
базы коммунизма. На
протяжении всех
лет
Женя вполне прилично
постигал аз 1л высшего
образования, и сю зачет
ная книжка не знала
оценки «удовл.». Сдав
послсдиюю сессию без
четверок, Евгений стал
отличником.

.щваиия сельского хозяйства. Свое
главное по.з,действие на развитие
мировой социалистической рево
люции. отмечал Лени.ч, Советская
страна оказывает прежде всего
своими хозяйственными достпнееииями. В последних статьях под
черкнута иеобхо.дпмость осущест
вления культурной революции,
являющейся одной и,! основных
задач строительства социализма.
Па основе ранее разработанных
им принципов советского фе,дерали.зма Ленин определил конкрет
ную форму союзного государства,
выдвинув гениальную идею со,здания Союза Советских Социали
стических Республик иа базе до

туте с работой на про
изводстве, что не поме
т а то ем\ быть от.тичниюм

Кроме того, Е. .Марцинксвич превосходный
спортсмен-стрелок.
У
нею 1-й
разряд
по
стрельбе из малокали
берной винтовки, и на
всех соревнованиях он
пока Еываст
довольно
высокие результаты. На
после.тием
первенстве
института Женя выбил в
упражиешш .МВ-2 (10
выстрелов в положении
Серьезное
отношение «лежа») 96 очков, занял
к учебе, какое присуще первое место и стал чем
пионом института сре.ди
Евгению, возможно, объ му жчин.
ясняется тем, что Женя
Пожелаем Евгению от
пришел в вуз с произ
водства, имея трехгодич- личной защиты диплом
ного проекта, бурной и
иый стаж и жизненный интересной
трудовой
опыт.- .\\сжду
прочим, жизни.
Евгений второй год сов С. КОМПАНИЙЧЕНКО,
мещает учебу в инсти
наш корр.

ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И ПИСЬМ А В. И. ЛЕНИНА
...Доказать всякому и каждо
му наглядно, воочию, что социа
лизм таит в себе гигантские силы
и что человечество перешло к
новой, несущей
необыкновенно
блестящие возможности стадии
развития.
ЛЕНИН В. И. Полное собрание
сочинений, т. 45, стр. 402.
Нос Юдине письма
п статьи
15. II. Ленина
Письмо к съезд\ . О нрнданнн Зсткоаодатс.тьны\ функцнн Госп.тануэ, К воп
росу о национальностях h.ih о5
.штономнзацнн . Гтраннчкн n.i
,днсш1ш;а >. О кооперации
О
пашен рово.иицнн , Как нам ре
организовать райкрпн»,
Лучше

ГОДА

Цена 2 коп.

И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО

ОКАЗАЛИСЬ НЕПОДГОТОВЛЕННЫМИ
Прошедшим .тетом .мы,— сту.денты
ПЭФ, проходили технологическую
практику иа .машиностроителы1Ых за
водах горо.да. Встречали нас хоро
шо, раснр.'дс.тяли ио цехам и отде
лам. Все, казалось, говорило о том,
-что практика должна пройти хорошо
Но .мы к ней оказались in' подютов.■|еиы. На третьем курсе нам был
1'рочитан курс лекций «.Металлоре
жущие станки и иистру менты»,
но
знаний по ЭТНЫ дисциилииам оказа.■'ось очень мало .для того, чтобы
практика прошла успешно. И дело
1^же вовсе не в у ровие наших зпаviii по прой.деииым
дисциплинам
ve имея представлення о технологии
^;,шинocт|)oeцип, как о науке,
Н'
зная, что такое приспособления, мы
просто растерялись, придя иа завод.
На opi анизациоииом собрании по
тока
11.'р"Д .практикой нам дого.лыю о.'|0 ')щеино рассказали о за
дачах, которые !Ю'’таш1ла пере,г нами
11.афсдра «Т.\1». С этою собрания мы
и|.и:если одно
нам н\жно по.дюто-

соединяйтесь!

1973
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Наша газета уже писала о практике студентов. Это
были рассказы о хорошем ее проведении. Сегодняшние
заметки — об отрицательных сторонах организации
пракшки. Думается, что кафедры, выполняя требование
попанов.тенпя, обратят больше внимания на организа
цию и проведение студенческой практики.

НЕ В У Щ Е Р Б УЧЕБЕ

стран,

Год издания VII.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
В nocraEioB.'ieiimi ЦК КПСС и Совета Министров
СССР «О мерах по дальнейшему совершенствованию
в|,|сшего образования в стране» обращено внимание на
совершенствование учебной и производственной прак
тики студентов, так как в оргаиптации ее имеется много
недостатков.

всех

бровольного объединения равно
правных самостоятельных совет
ских республик. Огромное значе
ние для успешного решения всех
задач социалистического
строи
тельства имели предложения Ле
нина о со:здаиии стройной систе
мы единого,
всеохватывающего,
постоянно действующего партппио-государствеииого
контроля.
Последние статьи и письма В. И.
Ленина проникнуты великой за
ботой об укреплении и,дейпого и
оргаиизационпого единства пар
тии, об авторитете и роли КП как
|;оллрктив110го органа руководст
ва партией II страной. Ленин вы
сказал твердое убеждение,
что

К 50-ЛЕТИЮ
Н АП И С АН И Я

победа социалистической револю
ции в России, вовлечение гигант
ского
болыпииства
насе.леипя земли в борьбу против импе
риализма
определяют неизбеж
ность победы социализма в меж
дународном масштабе. Выполняя
заветы Ленина, советский парод
под руководством КПСС решн.л .за
дачу мирового значения — по
строил ра.шитое социалистическое
общестпо. X.XIV съезд КПСС наме
тил ра:шрр11утую программу даль
нейшего продвижения советского
общества к коммунизму, которая
героическим трудом .людей на
шей миогоиациопалыюй Родины
успешно претворяется в жизнь.

к ОБМАНУ ПАРТИЙНЫХ ДРК,УА\Ц,НТ01
Р) мп|111|ГшоГ| npraiimnium’ iiMCTitт >li' ИДСг пол1отовкп к важному
opiamna.iiioiii)o-no.iiirii4ocKOM\ соиыгшо - мродстояще.му обмену
нартиГтыч документов. КоммумнCTij готовятся встретить это со
бытие г, обстановке общего твор
ческого тр\да по вынолнеиню решеинн XXIV съезда КПСС, в ot\щесгвлеинн
основных
задач
iiapTHiiHOH ор'‘аннзацнн институ
та: учебно-11ронзводствсннон, нолнтнко-воспнтатслыюн,
наечнонсследоватсльскон н ндеологнч Ч'кон работе среди студентов н
преподавателей. Свою авангард
ную роль в коллективе института
коммунисты
проявляют
путем

высказанные при всенародном оосужденнн проекта Директив по
девятому пятнлетпему плану
.'к'нннскнп принцип коллектив
ности рхководства воплощен в
работе Пленумов ЦК, КПСС, его
Политбюро н Секретариата. Роль
этп.\ руководящн.х коллегий воз
росла особенно после Октябрь
ского (1964) Пленума ЦК КПСС,
показавшего верность партии ленннскнм пришшпам партийного
руководства.
Одной из форм
вовлечения
масс в ко.1Лектнвную работу явля'тся широкая информация о
решениях и постановлення.х ЦК
КПСС и Советского правнтельст-

II строго сочетается г персональ
ной ответственностью коммунистов
за возложенное на него поруче
ние. Деятельность партийной ор
ганизации нашего ннститута под
чинена этому ленинскому поло
жению как главному руководяще
му, регулирующему все мероприя
тия перничных парторганизаций
факультетов н партгрупп.
В
связи с этим уместно отметить
большую
общественную работу
многих коммунистов ннститута и
особенно таких, как И. А. Журав
лев. Он успешно сочетает свои
производственные обязанности с
общественными (член парткома,
ответственный за работу добро
вольной
народной
дружины).
Ко.ммуннст Л. С. Колесникова ра
боту доцента кафедры общей хи
мии совмещает с работой в парт
коме, где она отвечает за учебнопроизводственный
сектор. Пра
вильно считают энтузиастом В. Н
Чернова, ответственного за работу
ДОС.А.ЧФ механического факуль
тета, выполняющего творчески
любое поручение. Большую обще
ственную работу ведет коммунист
дорожного факультета
Г.
Е.
Шинкаренко, руководящий теоре
тическим семинаров «XXIV съезд
па, в то же время это средство КПСС об ускорении научно-тех
воспитания и контроля, уелрвие нического прогресса».
развития и укрепления принципа
Следует отметить также пра
коллективности руководства.
вильную
организацию
работы
Такой (|)ормой связи пронизана первичных парторганизаций ка
деятельность парторгаинзацни на федр военной н общественных на
шего института. Все ее решения, ук. Па|^тнйныс собрания на них
как и решеппя
факультетских проводятся интересно, с широким
парторганизаций, через газету «За обсуждением н .деловым подходом
инженерные кадры» доводятся до к решению поставленных вопро
кол.'1сктива ннститута. Крепкую сов. Осуществляется контроль за
связь с ним партийная оргапиза- вынолненнем решений. Большин
аня осуществляет через открыты!' ство коммунистов в этих органи
партийные собрания, а
также зациях с огоньком
выполняют
профсшозщ^с
н комсомольские. партийные поручения н нетерпимо
Обсуждая
насущные
вопросы критически
подходят ко всем
жизни студенческой
молодежи, отрицательным фактам в работе.
коммунисты способствуют вовле.Можно
ещ|' привести много
ченню' се в общественную жизнь
факультетов и института в целом. примеров принцнниалыюсти ком
мунистов, с душой выполняющих
Не менее важной формой кол общественные поручения, но-делолективности руководства служат вому сочетающих учебно-науч
партийные собрания, мобилизую ную н пол1Ггнко-воспитателы1ую
щие коммунистов на выполнение работу среди студенческой моло
решений вышестоящих
органов, дежи.
воснитывающнх их в духе марк
сизма-ленинизма и оказывающих
D то же время имеют место и
воздействие на дальнейшее разви слабые стороны в работе партий
тие внутрипартийной демократии, ных организаций. Нет еще пол
укрепление ленинского нринщша ного охвата
коммунистов об
коллективности в работе.
щественными поручениями,
что
Обсу жденне
постановления отрицательно сказывается на их
майского Пленума ЦК КПСС про активности, недостаточно высок
шло на всех собраниях первич уровень ее на партийных собра
ных партийных организаций инстн- ниях. Кроме этого, парторгани
т\га, предварительно подготов зациям факультетов пора уде
ленных для целевого, серьезного лить больше внимания работе
II делового подхода к решению, факультета общественных про
отразившему
мероприятия
по фессий. Партия обязывает нас,
профессорско-пре
подготовке к об.мену партийных коммунистов,
доку мен гоп. Обсуждению этого подавательский состав, готовить
вопроса придавалось большое зна нс только глубоко эрудированных
чение в партийных группах. Пос специалистов для отраслей на
ле этого партийный комитет ин родного хозяйства, но н специа
ститута обобщил все нредложс- листов с широким общим диапа
развитых.
Ш1Я II критические замеча)шя ком- зоном, гармонически
муннстов и коллективно наметил Немаловажную роль в этом игра
план действий. Ответственность за ет ФОП. Наладить его работу
его выполнение возложена на оп мы можем только коллективным
ределенных товарищей.
Принцип коллективности пар
Н. ВАСЯНИН.
тийного руководства обязательно

КОЛЛЕКТИВНОСТЬ
РУКОВОДСТВА
и ПЕРСОНАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
практического
претпорепия
в
жизнь выработанных В. И. Лсннны.м I' разработанных партией
норм партийной жизни и прин
ципов партийного руководства.
Творчески развивая положения
К. .\\аркса и Ф Энгельса, В. И.
•Тенин научно разработал и обоснопат идеологические, тактические
II органнзацнониыс основы марк
систской партии. Ему нрипадлсЖ1П заслуга создания пролетар
ской партии нового типа. Науч
ные основы марксистской нартпи
отражаются н .детализируются в
Программе п Уставе КПСС. Воii.ToiHeiiiicM организационных ос
нов являются нормы партийной
жизни п прппцппы
партийного
руководства.
ГЗудсчи закреплепнымп в Уставе КПСС, они полу
чили силу закона для партийных
организаций и коммунистов.
Важнейшим принципом впутрппартийной лсмократпи В. И. Ле
нин считал коллективность руко
водства. Теоретической основой
ею является марксистское уче
ние о решающей роли народных
масс в историческом развитии че
ловеческою общества. Именно в
коллективном творчестве людей,
в их энергии, опыте заложены ос
новы построения нового общества.
В Уставе КПСС определены
конкретные
организационпые
формы, осуществляющие коллек
тивность руководства снизу до
верху. К ним относятся преж.де
всего регулярные созывы партий
ных п.ездов. Партия на них нодво.днт HTOIII своей дсятслышстн,
обобщает опыт н практику ком
мунистического строительства, на
мечает новые задачи и пути их
решения. В решениях съездов на
ходит выражение
коллективная
мудрость нартпи. Ярким приме
ром этою
являются
решения
•\Х1\' съезда КПСС, в которых
хчтены замечания и предложения
кОм.муиистов и всех трудящихся.

Результат —
повышение успеваемости
Как известно, на каждом фа
культете работают учебно-воспнтатс.чы1ые комиссии, членами ко
торых являются сами же студен
ты, точнее тройки групп: старо
ста, комсорг и профорг.
Основной задачей учебно-воспитатслыюй комиссии является по
вышение успеваемости на факуль
тете, уменьшение количества про
пусков занятий студентами
без
уважительных причин. Кроме то
го, комиссии рассматривают и об
суждают организационные вопро
сы.
На автомобильном
факультете
учебно-воспитательные
комис
сии есть на всех курсах. А вот
работа' не везде одинакова.
Много хорошего можно сказать
о работе комиссии 3-го курса,
которой
руководит
общест
венный декан, ст. преподаватель
кафедры «ТММ и ДМ» В. В. Кузлякина.
Заседания
здесь
проводятся
раз
в две
недели. Старосты
групп
отчитываются за успе
ваемость каждого студента,, по
сещаемость нмн занятии. В ходе

засе.дания подсчитывается процент
успеваемости,
процент посещае
мости, а также процент участия
студентов в общественно-массовой
работе факультета, института.
Одновременно идет и «Идеоло
гическая обработка»
студентов,
имеющих низкую текущую успе
ваемость, и студентов, пропускаю
щих занятия без уважительных
причин. Как правило, это те же
студенты, которые не успевают,
они же и разбираются за пропу
ски занятий. Студенты, не укла
дывающиеся в график самостоя
тельной работы, плохо относящие
ся к учебе, получают взыскания;
объявляется предупреждение, вы
говоры, снимаются со £типендии,
а иногда просто сообщается ро
дителям.
На заседание
учебно-воспита
тельной' кок^нссии приглашаются и
кураторы групп, которые прини
мают активное участие в ее ра
боте. Налажена
связь комиссии
3-го курса и с комитетом комсо
мола факультета. На заседания
комитета
комсомола приглаша
ются также неуспевающие
сту

денты: ведь почти все они комсо
мольцы, а каждый
комсомолец
прежде
всего обязан
хорошо
учиться.
Однако не только эту деятель
ность можно отметить в работе
учебно-воспитательной
комис
сии 3-го курса. Студентам часто
прочитываются
лекции,
прово
дятся
комсомольско-производст
венные собрания или просто бе
седы.
Каковы же результаты?
Отрадно отметить, что, спустя
месяц после начала занятий, на
3-м курсе не было уж е ни одного
студента,
имеющего академиче
скую задолженность. Равномерно
выполняется курсовой проект по
ТММ, повышена успеваемость и
по остальным дисциплинам.
Однако на 1-м и 2-м курсах ра
бота комиссий организована недо
статочно хорошо, не на должном
уровне она и на 4-м курсе.
Сейчас комитет комсомола фа
культета проводит работу с пред
седателями комиссий всех курсов
с целью распространения опыта
третьего курса. И чем
быстрее
это будет сделано, тем быстрее
мы повысим успеваемость на на
шем факультете!
В. ШУКЛИН,
председатель учебно-воспита
тельной комиссии АТФ, сту
дент Г р . АТ-06.

■.СОВЕТЫ ПЕРВОКУРСНИКАМ

Главное в подготовке
к экзаменам
Экзаменационная сессия — от
ветственная пора в жизни сту
дента, она подводит итог работы
за семестр. А подготовка к сес
сии фактически начинается с пер
вого дня занятий и продолжается
в течение всего семестра.
Однако для успешной сдачи
экзаменов необходимо системати
ческое повторение и обобщение
всего изученного материала. По
этому вопросам повторения в пе
риод подготовки к сессии должно
быть уделено большое внимание.
Как правило, большинство сту
дентов начинают повторение за
долго до начала сессии, так как
весь изученный за семестр мате
риал повторить во время экзаме
нов практически невозможно. Нам
известно, что значительная часть
студентов
первых курсов свое
временно приступила к повторе
нию пройденного материала по
истории КПСС, и это, безуслов
но, позволит им успешно сдать
экзамены.
Следует повторять не механиче
ски, а стараться обращать вни
мание на более трудные разде
лы программы.
Лучше сначала
внимательно просмотреть програм
му, установить наиболее труд
ные или недостаточно усвоенные
разделы и выписать их на отдель
ном листке. В процессе повторе
ния нужно проанализировать все
накопленные при изучении мате
риалы: конспекты по первоисточ
никам, записи лекций,
заметкщ
сделанные во время консультаций
или на семинарах,
данные из
других источников и т. д.
Ни в коем случае не следует
огрдничиваться
только
одним
конспектом, а тем более чужими
записями, ибо всякого рода запи
си и конспекты — вещи сугубо
индивидуальные, понятные только
автору. Было бы хорошо
после
прочтения темы или раздела вос
произвести весь материал.
За
консультациями и разъяснениями
следует обращаться только после
тщательного
самостоятельного
продумывания материала, так как
без этого беседа с консультантом
неизбежно будет носить общий,
поверхностный характер и не при
несет нужного результата.
Необходимо обратить внимание
и на форму ответа на экзаменах.
Устный ответ должен быть точ
ным, немногословным, раскрывать
существо вопроса. Для отличной
и хорошей оценки, например, по
истории КПСС, требуется не толь
ко глубокое знание исторического
материала и основных теоретиче
ских
положений, но и умение
применять
теорию к анализу и
оценке
современных
событий
меж.тународнон жизни и практи
ки коммунистического строитель
ства.
Большое значение в
период
подготовки к экзаменам
имеет
правильная организация
труда
студентом. Умственный труд тре
бует сосредоточенности, углублен

ной вдумчивой работы. Вот поче
му очень важно организовать свое
рабочее место там, где нет ни
шума, ни разговоров. Для
этой
цели хорошо
использовать чи
тальные залы при
библиотеках,
кабинеты общественных наук.
Всякая работа должна чередо
ваться с отдыхом. Это сохраня
ет работоспособность человека на
длительное время. Надо помнить,
что
непрерывный
умственный
труд, особенно
после учебного
дня, ведет к утомлению и пере
утомлению. Если усталость мож
но снять кратковременным отды
хом, а утомление — длительным,
то переутомление быстро не про
ходит. Самостоятельные занятия
нужно планировать и по времени
и по содержанию.
Распределение труда особенно
важно первокурсникам, у которых
еще нет навыка самостоятельной
работы. Нужно заниматься регу
лярно и очень хорошо,
если
студенту удается уделять учеСной работе постоянное
время.
Привычка работать в определен-»
иые часы вызывает желание
в
установленное
время сесть за
стол, сразу взяться за дело.
Строгое распределение времени
помогает и рационально расхо
довать его. Кроме установления
времени, для учебных
занятий
важно определять и их объем, на
мечать сроки начала и конца вы
полнения задания. Это организу
ет учебный процесс студента
и
воспитывает большую ответствен
ность за выполнение им учебной
программы.
В оставшееся время перед экза
менами по истории КПСС каждо
му студенту необходимо обратить
особое внимание на тот програм
мный
материал,
который, за
отсутствием достаточного количе
ства учебного времени, не затра
гивался в лекциях и на практи
ческих занятиях.
Добросовестное
отношение к
названному предмету большинства
студентов в течение семестра по
зволяет надеяться, что экзамены ^
они сдадут успешно. Эта
уве
ренность
подтверждается хоро
шей, систематической подготовкой
многих студентов к семинарским
занятиям и большой активностью.
Можно с уверенностью сказать,
что студенты первого курса авто
дорожного факультета Т. Федорченко, С. Гузенко, Г. Никитенко,
С. Кулай, О. Щедракова, Е. Тон
ких готовы к экзаменам. А вот
С. Науменко, В. Дерегин, Л. Криворотова, В. Родионов, Н. Чирко
ва, А. Гусевский, С. Шейко име
ли много пропусков, их подготов
ка значительно слабее, что вызы
вает тревогу у преподавателей.
Нужно
немедленно, не
теряя
драгоценных часов,
наверстать
упущенное н прийти к сессии во
всеоружии.
Н. И. НАБАТНИКОВ,
ст. преподаватель кафедры ис
тории КПСС.

БВБЛН0ТЕ1С1- ЗАЧЕМ ОНА!
Этот вопрос уже не раз вста
вал \ вас, если вы учитесь на 2—
3 курсах
нашего
института.
Дело в том, что студенты этих
KJ рсов (особенно 2-го) о получе
нии нужных учебников и мечтать
не MOIVT. И не потому, что нх нет.
Есть
II очень много, но нс да
ют потому, что щ каждой группе
(за редким исключением) имеется
2—3 должника, не рассчитавших
ся с библиотекой за прошлый год,
Вот II получается — весь курс
страдает из-за 10—12 человек.
C.TC.iacM обзор по автомобильно
му факультету — вот они, долж
ники: Ю. Ведмедь (ДВС-11), Л.
.V\o.iocTOB (ДВС-П), А. Иванов
(.AT-13), А. Сащенко (AT-13), В.
Чибисов
(.\T-l3), Т. Мельшен
(.AT-15), В. Сохранный (.AT-15),
Л. Карпалов (.AT-I6), В. Малых
(.AT-I6), Ю. Надулич (AT-II), А.
Гайдай (.\T-Il),
Почему из-за 11 человек долж
ны страдать остальные 239?
Завед\ющая абонементом Д. А.
.Михальчук ссылается на устное
распоряжение деканата, которое,
конечно, нигде не зарегистрирова
но. Этот устный приказ гласит:
библиотека может рассчитываться
с должниками по своему усмот

рению, т. е. деканат скромно ук
лоняется от решения таких ме
лочных задач. Ну, а библиотека
организует строжайший «террор»,
в рслу.льгатс которого страдают и
ни в чем неповинные. Студен
ты бегают, ищут литературу, по
двое-трое решают задачи, пользу
ясь одним учебником, в то вре
мя как дефицитные книжки спо
койно пылятся на полках абоне
мента.
Ес.лн туда заглянуть, то можно
увидеть II «Сборник задач по тео
ретической механике» Яблонского,
II сборники иностранных текстов,
II политические словари, но... на
все это наложено вето заведую
щей, и работники абонемента ли
тературу вам нс выдадут (осо
бенно если вы второкурсник).
В результате должники спо
койно сдают коллоквиумы и зада
чи но теоретической механике, а
студенты, ничего общего с ними
нс имеющие, получают незачеты.
Вполне ясно, что с должниками
борьба необходима, но нс такими
методами. Такой метод явно сни
жает успеваемость студентов.
С. КОМПАНИЙЧЕНКО.

Мир твоих увлечений
ТЛ сОРОТКОВО л и о в ы п

n , e порт. Eulc совсем hl.тавпо в нашем институте почта
ничего ПС знали о нем. Группа
Л1т\ знастов-любнтслсп,
пере
ливчатые трели морзянки, по
рою долетающие из небольшого
номсщеппя на седьмом этаже,
|1зрсдка появляющиеся объяв
ления о наборе жслающи.х заннАпзться, да ctciu с диплома
ми - вот, пожалуй, л все. Од
нако попАЛярность его, н это
приятно отметить, возрастает
с каждым годом.
Из .маленькой коллективном
радиостанции, в которой сна
чала было только три операто
ра, образовалась радиосскция,
р\копод1П1ая бьшщнм прсноданателем института В. Д. .\\альцевым. Год назад эта секция
.1ала начало новому студенчсскомА саАюдеятслыюму радиоl■лyб> «Эра». Тогда же был
M3.'ipan и совет клуба.

i
I
I
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Каждый вновь при.ходящнй
к нам может найти себе дело
по дине: стать конструктором
спортиппой радиоаппаратуры,
радиотелеграфистом • скорост
ником,
коротковолновикомоператором. Последнее — са
мое трудное и, пожалуй, са
мое почетное. Ведь спортсмеикоротково.тновик должен
от
лично знать основы раднотсхникн н электроники, владеть в
совершенстве
анравлсние.м
спортивной апнаратАрой, знать
.международный
ра д иол юб нтельский код,
н.зачнть тс.теграфную азбАку. На обучение
11аччна|ощи\ уходят
долше
месяцы. Поэтому цели дости1'ают самые анорные и настой
чивые ребята и дсвАШКН, для
KoTopiiix радиоснорт становит
ся своеобразным «хобби».

Спортивная работа коротко
волновиков .делится па повссднсв!'АЮ и соревнования раз.'iHHjibix рангов, начиная от зо
на зьных внутрисоюзных и кон
чая международными. В пер
вом случае спортсмен
ведет
свободный поиск любительских
радиостанций в у.добное для
себя время. В условиях часто
плохого прохождения радио
волн операторы устанавливают
связи с редкими и дальними
|'оррсгнондснтами,
находящи
мися в разных точках земного
шара. Для них ие преграда
помехи, нс беда, что ответные
радиосигналы порою находятся
на уровне Э1|1нрных
шумов.
На выручку приходит умение,
спортивное AiacTepcTBO, во.тя.
Зкзто как радостно бывает по
лучать красочные открыткнквитаицш!, которые неутомн.мая почта приносит нам н с
далеких берегов 'Бразилии, и
с солнечного :\\озамбнка, или с
экзотических Багамских ост
ровов, В каждой из них сло
ва . привета и добрвях пожела
ний наших ко.злег, людей раз
личных нацноиалыюстсй и рас,
людей с различными убежде
ниями, но связанных одним —
коротковолновым
радиолю
бительством. которое позволяет
и им н нам глубже познавать
.мир, изучать
жизнь других
стран,
помогать
укреплять
дру жбу между . народами.
Кто
из нас но мечтал о
дальних путешествиях? Корот
коволновику легче всего о с а щесгвить это. За один вечер
можно побывать н в туман
ном Лондоне, н в джунглях
Лмазонки, узнать, какая пого
да в Пыо-Порке, какую антсн-.
ПА применяет для работы в
эфире радиолюбитель с Тайти.
Как и всякому настоящему
спорту, коротковолновому ра
диолюбительству ирисущ' дух
здорового соперничества, дух
соревнования. В эфире рабо
тают операторы с различным
уровном подготовки. Выявить
сильнейших из них — вот цель
НрОПОДИМЬ1Х спортивных состя
заний различных рангов. НсдароА1 спортивные разряды и зва
ния для советских коротковол
новиков входят в единую все
союзную cHopfi'iBiiyio класси
фикацию.
.Мне хотелось бы рассказать
со одних соревнованиях, про
ходивших недавно. Эти круп
ные международные состяза
ния считаются неофициальным
первенством мира. Побеждает
тот, кто сумеет установить наи
большее количество связей, с

нанболыним количеством стран
и геррнторнй мира.
- Конечно, трудно рассчиты
вать на призовое место, когда
в соревнованиях
принимают
участие
несколько десятков
тысяч радностанций с опытны
ми .чюртсмеиамн-операторами.
Но в этом году были продусAiorp.'Hi.i призовые места спецнальнб для станций Дальнего
Востока и Восточной Сибири.
И мы рискнули.
Подготовка началась задол10 до начала
соревнований.
Смонтировали новые антенны,
тщательно отлаживали аппара
туру. Правда, одну очень эф(рективную антенную систему
нам так и ие удалось устано
вить, поджимали сроки. Нако
нец, все было готово. В нашем
рзспоряженни четыре прием
ника и один передатчик. Под:отоплена и аварийная аппара
тура, на сдуча!! выхода
из
строя опювной, ведь нам пред
стоит непрерывно проработать
в эфире 48 часов.
Недаром
эти соревновання называют

Мир твоих увлечений

Мир твоих увлечений
связь. Обменивас.мся с корреснондснта.мн контрольными номераАП!. Здесь требуется осо
бенная тщательность, ведь ма
лейшая ошибка в позывных,
|;омерах и времени приведет к
тому, что связь ни нам, нн
им засчитана ие будет.
В нашем активе появляются
первые страны и радиолюби
тельские зоны. Те.мп работы
постоянно нарастает, далеким
ЭХ0А1 отзывается .Лляска. Неза
метно нролетелн первые три
часа работы, .^\oя смена кон
чилась,
Вахту
принимает
Юрий Трофимов. Буквально
через несколько минут слышим
его радостный возглас; в ап
паратном журнале появляется
первая африканская страна.
Есть новый коитниент!
Связей уже больше сотни,
когда я снова берусь за мани
пулятор телеграфного ключа.
Пора менять диапазон. Переходн.ч на пятнадцатимет[^ый.
Это дневной диапазон.-^аботать на нем возможно только
с корреспондентами, на.ходя-

попробовать свои силы и в
ночной работе.
Сорока метровый
любитель
ский диапазон.
Здесь пока
царство японских станций. У
нас количество связей уже
перепалило за триста. Работа
ем с японцами. Нс нужно даже
повторять спои позывные; ед
ва кончаем передачу
одной
станции, как нас самостоятель
но зовет следующая. Иногда в
этот довольно однообразный
хор включаются и новые голо
са. В аппаратном журнале ос
тавляют спои контрольные но.мера Казахстан, Калифорния,
остров Гуам...'
На это.м, да еще
одно.м,
восьмидесятиметровом, диапа
зоне нам предсто1гт проработать
всю ночь. Незаметно летят ча
сы, растет ностсненно количе
ство связей. Каждые три ча
са меняется вахта. И вот, едва
забрезжил рассвет-, мы -снова
на двадцатнмстровом днаназонс. Работает кто-то далекий.
Быстро настраиваемся на его
частоту, н нас
приветствует

На коротких
волнах
коротковолновым ыарафоиО(А1.
.'Для увеличения скорости пере
дачи
ИЗГОТОВИЛИ автоматиче
ский электронный телеграфный
ключ.

Совет клуба утвердил коман
ду, в нес вошли Юрий Трофн.чов (ТВ 02), Сергей Сырнсв
и автор этих строк. На вся
кий случай был назначен н ду
блирующий состав из числа
менее опытных н начинающих
сшраторов. .Это
.Александр
.\лохнн (.АТ-94), .Александр' Су
даков (М.А-12), .Анатолий Култасв (ЛД-03).
И вот, наконец, .день начала
соревнований. Они бу.дут про
должаться с 00 часов 25 нояб
ря до 24 часов 26 ноября по
['рннвнчА. По местному времстш начало в 10 часов утра. В
9 00 я и Сергей Сырнсв уже в
радиоклубе. Последний
раз
все проверяем и включаем ап
паратуру.
.Черное
гудение
трансформаторов блоков пита
ния, разноцветные огоньки ин
дикаторов свидетельствуют о
том, что псе нор,А1алыю. Вклю
чаем вентилятор о.хлаждепня,
настраиваем выходной каскад
передатчика, одеваем головные
телефоны, н сразу окунаемся в
знакомый мир шорохов н потрескнпаннй эфира. По опыту
предыдущей работы выбираем
20-мстровый любительский диа
пазон: в это время здесь наилАчшос прохождение.
До Начала .марафона оста
ется еще несколько минут.
Чувству стся некоторое зати
шье, но это затишье перед бу
рей. Несколько аА1срикаиских
,1
японских
радиостанций
разговарипагот между собой,
объясняют новичкам условия
соревнований, .Мы с Сергеем
pt'macM проверить, как слыша'т
нас. Общий вызов, и почти
мпювеино на связи Сан-Фраициско, потом
Осака, зате.А!
подряд несколько американ
ских станций. Все любители
передают, что наши сигналы
очень хороши, каждая связь
заканчивается неизменной фра
зой. «Встретимся в соревнонаннях».
И пот, наконец, 00.00
по
Гринвичу. И мгновенно эфир
как будто взорвался.
Сотни
сигналов слились в какой-то
своеобразный оркестр, в кото
ром каждый музыкант испол
няет свою,
независимую от
других, партию. Все закоулки
диапазона забиты морзянкой.
Находим более или менее
свободное место н вызываем.
На нас буквально набрасыва
ется несколько радиостанций.
Б аппаратном журнале соревнованш"|
заполняются первые
строчки.
Каждая строка —

щнмнся на освещеннон полови
не земною шара.
У нас полдень, н мы ноэтоа!.,
почти в центре залитой сол
нечными
лучами полусфере.
Прослушиваю. В одноа! месте
пескозько японских станций
ко: о- го «атаку ют».
В перерывах между вызоваА1И слышу — это Новая Зелан
дия. ^той страны у нас еще
мет. Включаюсь в общий хор
вызовов. Несколько минут ни
чего не могу добиться, но не
бросаю работы.
Это редкая
сганцня, которую мы можем
больше не услышать. Накоч( ц, у,дача. На фоне ipoMKiix
сигиа.'юв японских
станций
слышу слабый ответ, адресо
ванный мне. Получив коит|)ольный номер, сразу ухожу, что
бы не мешать остальным. На
диапазоне очень мною стан
ций европейской части СССР,
но .мне никто не отвечает, нет
прохождения в ту сторону. За
то после общего вызова я по
лучаю громкие позывные Лао:
са. Г.ще одна новая страна!
Внезапно открывшееся отлич
ное прохождение иа Японию
ставит меня в буквально тя:-кслое положение. Японских
станций, желающих установить
связь с нами, так .много, что
они образуют прямо-таки оче
редь. Едва успеваю записывать
1Юнтролы1ыс номера.
,А примерно через час нача
ла откликаться и Европа. Сна
чала СССР: Ленинград, .Моск
ва Ульяновск. Затем Швеция,
Польша, Всшрня...
Солнце уже клонится к зана.ДА. Прохождение на Европу
в самом разгаре.
Станции
слышны так громко, что, ка
жется, оин совсем рядом. .А
ведь между нами тысячи и ты
сячи кило.метров.
Постепенно начинает сказы
ваться усталость. Это очень не
просто—несколько часов под
ряд следить за пищащим, шуА1яишм иа разные голоса эфи
ром. И нс посторонним наблю
дателем, а деятельным, вни.мательным и оперативным участ
ником. По спортивный азарт
побеждает псе. Даже свобод
ная смена нс желает отдыхать,
Bic собрались в радиорубке у
карты мира, разыскивая там
тс террнторнн, с которыми уда
лось связаться, помогают пи
сать отчет о соревнованиях.
Ребята довольны: темпы, с ко
торыми мы всде.м состязания,
значительно превышают про
шлогодние.
Постепенно стихают голоса
морзянки иа дневных диапазо
нах, тс.мнеет за окном. Пора

оператор из Южной .Америки.
Первая связь с этим коитнненTOAI. Все идет своим чередом.
По;1\одят к концу первые сут
ки с-Г'репнованнй, снопа в аннаратпоА! журнале новые тсрриторни; Каролипскне острова,
.Австралия, атолл Джонстон.
Наш кок Сергей Сырнсв с
но.Ающыо Толп Култасва гото
вит завтрак. Само собой —
:)едь какая работа, если онераторы будут голодными. 'Го
здесь, то та.м жужжат кинока
меры, наш кинолюбитель и фо
тограф
.Александр Судаков
снимает фильА] о соревновани
ях.
И вдруг, как гром среди яс
но: о неба, замолчал передат
чик. И это в самый разгар про
хождения. Пришлось пере
ключаться на аварийную ап
паратуру, но она сравнитель
но маломощная н ие может
полноцсшю заменить основную.
Теперь уже но до завтрака
II ие до кино. Юра Трофимов
II Саша .Алехин продолжают
работу. .Я с Сашей Судаковым
ерочпо принимаюсь за ремонт.
Основательно поврежден вы
ходной каска.д передатчика,
нс выдержал столь длнтелыю1"|
работы. Пришлось провозить
ся целый час. Наконец, пос
ле нескольких проб, передат
чик снова готов
' к работе.
Все вздохнули с облегчсинсм.
Перспектива закаичив,ать со;)евнопаш1я на
.маломощной
аппаратуре явно нас не уст
раивала.
Вторые сАтки продолжается
марафон
Участников
стало
явно меньше. Од^ш закончи
ли, выполнив условия различ
ных диплоАюп, другие воснользовалмсь
восьмичасовым
пе
рерывом, положенным операто
рам
И1гишндуалы1ых
радностанц1н"|, третьи
просто
не
вы.дергжали паиряжсиия много
часовой борьбы и прекратили
работу. Наша сганция относит
ся к нодгрунпе «мною опера
торов, один передатчик», и от.гыхагь нам по условиям нс
110ЛО.КСИО.

Ь концу второго дня Аже
НИКОГО не надо .уюваривать
.тожнться спать. Теперь в ра
диорубке только
дежурная
смена. Снопа и снопа уходят
в эфир позывные. Упорство оп
равдывается:
выходят
на
связь Дания и ФРГ, затем
Сингапу р и Таиланд. Все труд
нее находить новых коррсснонденгов, повторные же связи
но УСЛОВНЯА1 сорепнован1н"| за
нрощены.
Во вторую НОЧЬ темпы на
чали ностененно падать. 1<аж-

ДЫ11 новын корреспондент дает
ся с тру.дом. Вышел из строя
■.'лсктронный ключ, а ремон
том занн.маться уже нет вре
мени. Но нс беда, можно рабо
тать и на ручном,
раднст1.1
должны в любой ситуации на
ходи гь выход II псе же, конеч
но, ручная работа менее четI ая II быстрая, чем с автома
том.
.^\eллoннo тянутся часы. Л\ы
упорно ище.м новых корреснондентов. Снопа слышны еврочейскис станции, но очень н
(;чень нло'хо;
резко возрос
уровень атмосферных шумов
Нсс.мотря на все уюилия, Ев•ропа нам не отвечает. И все
же понемногу, по крупицам,
количество связей увсличивастся. Очень хочется спать, ска.зывастся
груз нанряженной
.Амюгочасопой работы, кажется,
г.ы11Ас.тишь из рук головку те
леграфного к.иоча II
уйдет,
отодвинется куда-то
да.к'кп
это многоголосое щебетание.
Вот, наконец, и утро. Последпео утро сорсвиопаиия. По
прогнозам должно быть про
хождение в сторону американ
ских
континентов. Действи
тельно, работа резко актнвизи;пется. .\'it,i снова на высокочаcTOTiiiix диачазонах. .Мигает в
гп'.т с морзянкой розоватым
cih'TOAi индикатор
настройки
мер'.датчика. .А за окном все''
светлее н св ‘тлес. Все чаше
',! чаг,1е неви.дн.мыс инти ра.диоволи соединяют пас с далыш~.ми станциями. Последний час
работы. И снова новые стра
ны, новые территории .А темны
все растА т н растут. Пожалуй,
тут есть какое-то сходство с
ЛС1КОЙ атлетикой, ког.да снортcAieii выхо.днт на ио1’ледшою
финишную прямую Остается
иятна.диать
минут,
.десять,
пять...
Все. Конец.
II сразу все
СА юзкло.
В это мпювсиие я
нр,.дстапнл себе, как тысячи
операторов, разбросанных но
веч му земному шару, в изиеможенни откинулись в креслах, у
чультов своих радиостанций.
Тишииа. \\олчит успокоенный
эфир. .А мне все еще слышится
разно''олосая музыка телеграф
ных сигналов. Но любнтсль(кий эфир нс долго пустует.
О.дна за другой снова начина
ют работать станции.
Идут
обычны.? повседневные связи.
Сколь велико .должно
быть
увлеченне этих людей, если да
же после нанряженной двух
суточной борьбы Moiy'T они,
как нн в чем нс бывало, нроголжать работу.
.А мы подводим нредварнтельные итоги. Они довольно
неплохие. За .двое суток прове.дсио 700 связей. Все шесть
континоитов
оставили
нам
свою
«визитную карточку».
Из сорока радиолюбительских
зон мира связь установлена с
||олопнио1"|. В нашем апнаратIIO.AI журнале зафиксировано
около сорока стран н терри
торий. Окончательная сумма
очков — 1.35.087.
Ребята от.дыхают, и Ю,|!\а
Тро(|шмов снопа включает пе
редатчик, па этот раз он раоотасг микрофоноА!, используя
режим одноголосной модуля
ции. Этот вид .мо.дуляции 110ЗВОЛЖ1Т нсрсноснть живую че
ловеческую речь на большие
расстояния. На частоте появ.зясгся одна из коллективных
ciaiiiiin"i Красноярска. Онераго[У .Александр рассказывает,
что в Miiliyniuiix соревновани
ях ими установлено около 300
связей, есть рслкпо территории.
.Ны .деди.мся ■<fBoii.Mii результа
тами.
Вот и закончилось псе. Опе
раторы расходятся. ,А уже зав
тра ' 1ы соберемся вновь. И
снова будут заниматься с ног.ш.камн Сергей Сырпев и Са
ша Су даков, нести вахтА в
э.|)ире Юра Трофимов и Саша
.Алехни. 13нсрсдп много рабо
ты. Новые
антенны,
новая
более сопершеннап аппарату
ра. ЖдАТ нас II новые состя
зания И звучит но вечерам
морзянка II долго не гаснет
тот в трех маленьких окнах
на c'.ibAioAi этаже.
Лов СОБАКИН.
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по ШАХМАТАМ

ЛюГ>ят шахматисты играть блиц
Но U машем клубе он проводит
ся только по праздникам. И шах
матисты ого принимают с радо
стью. 29 декабря такой праздник
состоялся в шахматио.м
клубе
Победитель иовогодиего блицтур
нира кандидат в мастера Сергей
Леонтьев (СД.\\-04) награжден
памятным супсниром, он набрал
10,5 очка из II возможных, пол
очка уступив кандидату в масте
ра Игорю Акафьеву (.\\.4-81), ко
торый, отстав от победителя па
1 очко, заработал третий приз. На
пол-очка
отстал от победителя
второй
прнзср-псрворазряднпк
.Андрей Ходжер
(Т.М-93). Оп
проиграл только одн\ встречу С.
Леонтьеву и тоже награж.дсп )шпогодннм супрпнром.
Р. САФОНОВА.

Трудная задача.
Фотоэтюд С. Компанийченко.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ СТУДЕНТОВ

Бурлило перед памп еще не- £
знакомое студенческое общест- S
во. Все «современнее» станови- “
)1 за пьянки Теперь они живут
U Е Н.АЧИНАЯ самого расГ. НОВИКОВА.
лась музыка, все сильнее па- S
сказа, задаю себе вонздесь нелегально Говорят, что
калялпсь страсти. Под беше- £
рос. а вдруг читатели скажут,
П1ц\т квартиру.
ную тряску шейка стали раз- S
что мой горой нетипичен, и
В институте скоро будет ве
что, более того, это дурной
чер. Ждем с нетерпеньем. \ даваться визги, громкий свист, g
.\\ы с Сашкой чувствовали S
пример для подражания. Таких
зредп новых жильцов нашей
себя ужасно несовременными, g
парней немало еще среди пас.
комнаты идет спор па тему:
отсталыми Ннчею подобного S
Так почему же не посмотреть
«Пнть нлн не пить nepi'.T тан
на наших школьных вечерах g
па него внимательнее и не
цами».
видеть нс приходилось.
S
ужаснуться; до чего дошел че
— Как же трезвыми идти
— Смотри, вон твой Интел- g
ловек' Посмотреть, чтобы са
на вечер? Да лучше тогда со
лнгент1гый паре1?ь! — толкнул S
мим не быть на него похожим.
всем не ходить, — высказыва
меня Санька под бок.
^g
И еще: может, он прочтет, уз
ет свое мнение Генка. — На
Когда приходит грустное
Я увидел Генку. Покачнва-*5
нает
себя
и
задумается.
строения
пет.
И
к
девчонкам
мгновенье,
ясь от выпитого, с дымящейся g
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
не подойдешь.
И загрустит притихшая
папиросой в руке, в сильно из- S
И
тут
же
переключается
па
Я
студент
первого
курса.
душа,
мятом костюме, он остановил g
После месяца работы в совдручое; — Что это вы поддвух девушек, приглашая тан- S
Я ухожу в страну, где
не спеша
иевать.
В
Мое пииманис привлек па- S
По звездам бродят белые
олени.
реиь с длпнпыми полосами. Но g
не сама прическа (я к этому S
Там белый мох и лилия
сплелись.
уже ^привык), а цвет ватос — £
они оыли совершепио белые,
Там Белоснежка с гномами
ДНЕВНИК
проходит.
перекрашенные, очевидно, пе
БЕЗ ДАТ
рекисью. Держался он так гор
Там на лугу русалки
хороводят.
до, словно презирал весь мир,
стриглись?
Пока
пет
«воеики»,
хозс вернулся в институт. По
кроме самого себя .да своей
Там Черномор с Русланом
— ходите .модно.
лучил
ордер на общежитие.
пронеслись.
партнерши.
Сашка выразил
Но ни мои новые знакомые,
Вот моя будущая комната.
свое отпошение так: «Что с
Там чудный терем выстроил
ИИ я ие разделяли мнения Ген
Выгля.дит она довольно стран
Мороз,
него взять!».
ки. Что хорошего в шевелюре
но: в шкафу вперемешку с
Нам расхотелось танцевать,
И держит взаперти
до плеч? Выйдешь на улицу —
разным тряпьем — пустые бу
и мы ушли.
красавицу Весну,
ветер сразу превратит голову
тылки. Обнаруживаю их и под
ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
Там белая Снегурочка
во что-то дикое. И насчет ве
своей кроватью. С десяток че
Как
незаметно
пролетел
в лесу.
чера
ребята
другого
мнения.
моданов и рюкзаков загромо
первый семестр! Уже новый год
Средь серебристых елей
Ну, выпьешь стакан водки, со
ждают комнату. Грязно, не
позади, и йаступнла наша пер
и берез.
здашь бесшабашное настрое
уютно, по углам — пыль. За
вая сессия,
Там слабое мерцание снегов
ние, станешь «смелым», к де
бегают студенты, что-то берут,
Генка даже не пытался сда
Сливается с разливами зари.
вушкам будешь приставать. А
и нельзя понять, кто же здесь
вать экзамены. Мне было ин
Там скачут по дорожкам
пм-то,
девушкам,
нравится
снегири.
живет.
тересно узнать его планы. Но
это? Нравится запах водочно
Перед сном, наконец, позна
планов не было. «Из институ
Как яблоки, румяные
го перегара?
комился с одним из своих со
та выгонят», — правильно оцсс боков.
Неохотно танцуют девушки
седей, очень интеллигентным
11пвал оп обстановку. «Придет
Там даже колос дышит
с такими кавалерами.
на вид парнем. Оказался стуся в армии послужить», —
холодком,
ДЕНЬ ТРЕТИЙ
.дентом третьего курса, звать
заметил кто-то из нас.
И зернами рассыпаны
Побежали в институт на ве
ДЕНЬ ПЯТЫЙ
Генка Репеев.
снежинки,
чер. На сердце так хорошо!
— Есть ли в институте во
Скоро весна. Лекции, конс
И месяц чуть зеленоватой
Кажется, что вот сейчас уви
енная кафедра? — спросил я у
пекты,
учебники,
чертежи,
льдинкой
дишь того человека, о кото
стихи, новые песни, музыка —
него.
С улыбкою глядит
ром так много мечтал. По
- Не видишь, что ли, по
все это составляет нашу сту
из облаков.
дойдешь и возьмешь за руки,
прическе? удивился оп и
денческую жизнь.
На тонкой ножке белый
чтобы закружиться в вальсе.
провел рукой по голове. При
Сегодня встретил в коридоиван-чай,
Сердце замирает и поет от
ре общежития Генку Репеева. §
ческа была как прическа, нор
И белый дождь, и белый
ожидания.
мальная, аккуратная.
Теперь бы я не сказал, что у 5
сумрак тает.
Прошла
торжественная
ДЕНЬ ВТОРОЙ
пего интеллигентная
впеш- £
Там сказки и легенды
часть. Концерт. Начались тан
Понемногу обживаюсь, зна
пость. Небрит, отпустил боро- S
оживают.
цы.
ду и бакенбарды. Чего оп око- £
комлюсь с положением дел в
Там детство заблудилось
ЛДне нс танцевалось. Выпить
тачивастся до сих пор в обще- S
нашей комнате. Парней с тре
невзначай.
надо было по примеру Генки?
житии? Непонятно.
£
тьего курса, в том
числе и
Чудесная и странная
Или причина в другом?
В. БУЛАТОВ,
S
!'епку, из общежития
давно
страна —
С приятелем отошел к окну.
ныне второкурсник.
g
выгнали — за грязь в комнате
Картина новогоднего окна.
iim iiiiiiiia m iim m iiiim iiiiiin iiiiiiiin m iim iiiiiin iim iiin iiiiim im iiiiiiiiiiiiH iu n iiiiiin iim m iim im iiiiim im iim m im m iiim im ii;
напротив
возбужденным, стра- сознательное состояние, иногда судает бессонницей. К этим явле- дороги.
ПИЯМ на 2—3-й день присоединиВирусный грипп характернзуетется насморк, ощущение сухости ся быстротой распространения и
во рту н зеве, иногда боли во врс- массовым
поражением
населомя глотания и сухой кашель.
пня. Для борьбы с ним заболевГрипп — это одно из самых рас- мымн при каш.лс, чихании,_ раз1оГрипп опасен для взрослых и шего необ.ходнмо в первые же чанространенных заболеваний, кото- воре, а также через предметы, особенно для детей своими ослож- сы изолировать от здоровых в отрок нернодическн поражает лю- которыми пользовался больной. нениями. На первом месте стоит дельную комнату или отгородить
.лей всех возрастов на континснБольной наиболее опасен для воспаление легких. Оно может на- его постель ширмой из простыней,
тах земною шара.
окружающих в течение первых чаться уже в первые дни болез- срочно вызвать врача. Без ведома
Возбудитслем гриппа является 2—5 дней.
ни. Частым осложнением является врача принимать
какие-нибудь
(|)нльтрующнйся вирус — мельчай
Признаки ipiinna характеризу- воспаление придаточных полостей лекарственные препараты не рекоший организм, который в обычном ются' внезапно наступающим об- носа и лобных пазух. Грипп лег- мендуется.
микроскопе нс виден. И только щим недомоганием, слабостью, оз- ко может осложняться воспалеН ужно
чаще
проветривать
увеличение в 40000 раз с помо- небом с последующим подъемом пнем среднего уха, что чаще бы- комнату. Простая, из 4-х слоев
щью эзрктронного микроскопа де- температуры, головной болью, лопает у детей. марлевая повязка, которой необtacT возможным его обнаруже- мотов в конечностях, спине и поНаиболее тяжелое осложнение ходпмо прикрывать нос и рот,
пне. Грипп очень заразителен и яснице. Иногда отмечается рвота, гриппа — воспаление мозга и моз- может служить одним из средств
легко передается здоровым с ка- понос. Заболевший человек ста- ювых оболочек. При этом насту- защиты от гриппа.
пелькамн слюны, разбрызгивае- новится вялым, сонливым,
или нают сильные головные боли, бесПравизьный режим тру.да и от-

Ч УД ЕС Н А Я
И СТРАННАЯ
СТРАНА

Интеллигентный
лар е нь

ЧТО Н У ЖН О
ЗНАТЬ о ГРИППЕ

ВЛ 10007.
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Открываелг
новую
рубрику
Недавно преподаватели ис
тории партии решнлп прове
рить знания студентов в обла
е т политической тер.минолоИ1И Рсзу.АГтаты проверки пре
взошли псе ожидания. «Эсе
ры - это класс» — делает
открытие один первокурсник.
Сказано кратко, но с каким
размахом! Девушка из группы
ЭЛХ-13
пишет: «Диктатура
тфолетариата — авангард ра
бочего класса, способный сверг
нуть эксплуататорский строй,
сам 1)1й передовой революцион
ный класс». По этому ответу
увствуется, что сту.дептка по
инерции повторяет много раз
'лышаппые слова, но давая
себе труда вникнуть в дейстШ1телы1ый смысл вопроса, и
поэтому по улавливает разни
цы между пролетариатом, как
классом, п диктатурой проле
тариата.
Вот еще один пример, требу
ющий серьезного
уточнения.
«Великодержавный шовинизм
— сторонники
аптнмаркснстского учения». Или — «кадеты
— это антимарксистская труп
пировка внутри марксизма».
Учитывая эти
тревожные
сигналы, наша i азота решила
ввести новую рубрику, которая
будет давать разъясиения по
литической терминологии
И гак;
ПОЛИТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
ЮНЕСКО (сочетание пер
вых букв английского наппса
ния: Организация объединен
ных наций по вопросам обра
зования, науки и культуры)
межправительственное
спецнализировашюе
учре>идение
ООП. Существует с 1946 года.
На эту организацию возложе
пы задачи содействовать на
родному образованию и распрострапеншо пауки,
делать
все для упрочения мира путем
культу рпо1о
сотру дннчсства
между народами. В январе
1971 года членами ЮНЕСКО
были 125 государств, в том
числе СССР, УССР, БССР.
КОНЦЕПЦИЯ (от латинско
го слова, означающего восприя
тие) — определенная система
взгля.дов на какие-либо явлеипя природы, исторические со
бытия, перспективы дальней
шего развития и т. п., а такжс способы рассмотрения явле
ннй, событий.
ВАНДАЛИЗМ — жестокое,
боссы ыслешюе
разрушение
матсрпалып)1.х и культурных
ценностей. Слово происходит
от названия дрсвнсгерманскогп
племени вандалов, завоевавших
в начало
V пека Северную
.-Африку п основавших там ко
ролевство, откуда они совер
шали набеги па берега Средизе.мпого моря. В 455 году ван
далы захватили Рим 'и под
вергли его варварскому разгрому.
ИНСПИРАЦИЯ (от латин
ского
слова,
означающего
«вдохновение», «впушепне»)
нау щенпе,
подстрекательство
Инспиратор ~ подстрекатель,
человек, побуждающий к че
му-лнбо. «По явной ннспнра
цни официальных кругов амс
рикаиская^ печать развернула
клеветническую кампанию про
тив Советского Союза» («Изве
стня» 9 октября 1970 г.).
Д|)1ха,
закаливание организма,
за]1ятня физ/1ческой культурой,
полноценное нптанне содействуют прсдунрежлеш1ю забалевания
гриппом. В целях профилактики в
последние годы с успехом прпменяются прививки протнвогриппозной вакцины, полученной со
ветскимп учеными.
„
Помните - гриппочень зара•''ителен!
Соблюдайте псе правила борьбы
с гриппо.м и требуйте их выполнения от окружающих Берегите
себя и особенно детей от заболевання гриппом При заболевании
гпнппом мемепемип
ниэнтите
^
длсмио вызывайте
врача на ,дом.
Вр. СУХОДОЛЬСКАЯ.
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