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расстановке педагоп[ ческих кад
ров в об'1>ед11пс1[И1>!Х лабо|>атор|[ях. Мы |[|)сдосгавляем
80.!^н^жность вести за1Гнт|[я в 1И[х всем
за!П1Т1?рссоиа1[И[|1м |1а(|)с;1рам. Таки^[ обра.'юм вокруг ."1або])атор[[|[
ф()|),\П1руется группа
с1[е[и[а.'1![а Э1'о, в свою очсред[>, спо
В ире.тстаклснно.м и всснарод- С[оа,
но.му обсуждению
проекте ЦК собствует [[0В1)|[[[еин10 уров|[я менашей
||:1[)тии «Осии1!1и.н; иа- тод[[ческой рабо'11^(,
ирав.г|е[тя
эконо.мнчсского и соЗабота о чсювеке. о е|-(» чдоОбъсдние1[[[|.[е
лаборатории в
СССР на ус.-10П1[ях ,МГ!М — важ1[ый
циального ралвитня
ре ровье и быте, о со.ч.чанин усло
! 981 —1985 годы и па период до зерв сове!)[[[е11ство!*ан11Я
уче.б1[о- вий Д.ЧЯ т»орческо1-о труда про
об ук- го процесса. Выло
1990 гола» есть строки
бы нра;м[.11.- низывает пе только снеппальный
опытно-!1рои:июдсгисп- ио 11Снользоват[. этот резерв •,( 1)аздел Проекта ПК КПСС к
ре[Е.1енп1[
пой
и пауч1п> -. !1сс.1е."10ватс.';;>ско['1 на
Комму[|||11111!1'ск{1и
межфшсу.'п/гетском
у1)(и;1:е. Х.ХУ! съезду
базы, поиынк'тн! эф(|)скти1!Н(>етн Так,
по нашему мпе1[|[ю, и йети- партии, ш)111Я1непнь(п соцпа. и,по
исполь.10ваи11я научного потенци туту нсобхо.шма лаборатория с[[- му развитию общества, но н все
ф На кафедре гидроаэроднпа ала аькчни.х учебных
запсдсний.
оста.'Н.ные. Пмспно эта забота о
мики досрочно подготовлено л'е- Хоте.НКЪ бы в ЭТ011 спя-.н обс\'- стем чпс.'10во[Ч) про1рамм1К1["<) ун- Ч(Ловеке т|)у;|,а стоит за ци1|)ротодическое
руководство к новой д к т ь ; некоторые ^10.-|0же!Н[и д с и ! рав.1спия и роботов, в кото]юй В1.1МН показателями.
М01ЛН б|.[ за|[и-\1ат1.ся
студсшы
лабораторной работе для студен наи1ем, нпстнтуге.
МЛАФ, ФЛУ II других факу.и.тсНа улучшение быто1!ых
усло
тоа четвертою и пятого курсов.
тов.
внй студентов
Л П П в одипнадф Преподавателями
факульте
Развитие средств а|}то,\1ати:1ацатон ня ГК летке будет нан|>авлета экономики и управления про Ц!1н управ.'юпия т[)сбуст косгоянП. НОВИЦКИЙ,
на и бо.и.шая работа
комитета
изводством дополнительно к пла
профессор,
(1|)о|{1со!оза института. 11овый —
ну подготовлено
к нздаито
3 лого обпо[);1епня учебных .•|аб(»рачлен партбюро ФЛУ
это слово можно
нрнбаг.лять к
статьи.
. ^ щ торий. Однако, впедрепие к учеб
нанме[[01!а(1иям мпи1"Н.ч об1>сктов,
ный
процесс
иовсГиней
те.\1ип-;и,
'ф
На кафедре
«Л\еханика и
1;о|()рь1е будут возие.чсн!.! 1! блнмикропроцессоров,
процессы управления«
досрочно например,
;к;п"тн[е годы.
выполнено дополнительное обяза ЭВМ,
информационно - н;!мс[)иПрежде всего это общсачнтие
тельство по нла/(у госбюджетной те.'гьных систел(, — де.чо трудоем
д-.'1Я студентов меха ни ко-маши потематики «Турбоагрегат — фун
кое.
Мало нриобрес'!!! соопк-тст1Т|)011тс.'11.1[0Г0 <|)аку:11/гета.
К\о
дамент — основание». Раз рабо
[И'рс.ая пчсред|>
войдет в строй
та Г[ы метод и программа расчета в\'101цне техппческпо средства, не
уже II феврале. Л
вторая
и
переходного реа^има
колебании обходимо ско11цептрироват1> вок
третья — к нача.1у
следующего
и уста [[ОВИТЬ нз.мсрпстатора турбоагре1ата
большой руг ннх
Повышение мощности
дизель
мощности на фундаменте с низ тельп[.(е п вс[10мога]ел1.пыс пр1[- ных двшателей для новых высо )чеб|101Ч) го.ча.
бо|)и, исест()ро([Т[е оирпбоваП) ме коэффективных карьерных
кочастотной виброизоляцией.
11п1!ая сто.човая
па 500 мест
авторя,'[ом с химическим
Внедрение рекомендаций
уче- тодику проведения ;1апятпй. Д а \\ самосвалов особо большой грузо- вырастет
н главиы.м
зданием.
л ы х будет способствовать повы па.тадка 11овей1псго оборудования под кем ностн — такова одна из корпусо.м
шению надежности и долговечно ведется
подчас
без перерыса задач, успе и; по ре1иаем1,1х на ка •Опа будет необычной: с учебн[>[сти агрегатов, нон падению уровня учебного процесса. Все это тре федре металловедения в творче мн корпусами ес свяжут подземН[.[е
переходы. В зимнее время
вибрации и улучшению
условт* бует резерва време|[и,
а также ском содружестве с Цент ральиым
н|)оходнт1> по
труда обслуживающего персона доио.чннтельпых п.чощадсп.
научно - исследовательским ди студенты смо1Л'1
ним
в столовую, пс теряя време
ла. Большой вклад в выполнение
зельным институтом.
нп па перео.цеванпе в гардеробе.
этой работы внесли научный ру
Партийное бюро ФА.\' [[содноководитель темы д. т. и. В. М.
Сверхмощные
автомашины
Ве.'тко.чепным
подарком
для
кратно обра|[1ал()с[> к этой проб
Фридман и ответствеиный испол
должны ВЫИ1 и на свои трассы в пашпх ребят станет и новый ла
нитель
к. т. и. Б. А. Богданов. леме. Псрс]|СКТ1[Ву М1>[ В[[..1Н\[ В будущей пятилетке — так запи герь отдыха в .местечке Лс])монсо.чдапин мсжкафсдрал[.п[^.\ и фа
сано 8 Проекте ЦК КПСС об тово под Туапсе. Там.' на берекул 1>тетскн,ч ;!аборатор[(н. Такая
основных направленннх экономи [•у "-[ерного моря, по заказу НК
организация дела, па паш кз1'ляд,
целый
ческого и социа.!ьного
|)азвития В/1КСАА будет пос [роен
позволит избежать
порою нестраны. Свой вклад в осуществ молодежный комплекс. 500 мест
оправда!11[ого дуб.ш рова пня
ус
ление решений наргин вносит и в не.м отведено , для политехинтаповок, не распы..|ят1> си.чы ученаша кафед]>а.
[чОГ..
П1>[Х.
11а ш>1К)м месте вы])астет .сгуРезультаты работы ее колекти
На ФАУ уже дейстпуЕот
фа
ва уже внедрены на Уральском дспчес!и|й Ссве[)111,п'1 .чагерь.
культетские лаборатории: В1)[чнсВ П|)оекте ЦК КПСС непосред
турбомогорном
заводе. Балаковл|[те.'1Ь}1ая,
аналоговых
машин,
ском , машиностповтс.чьном
за ственио сказано о создании ус
аг,гомат[[знрова|[И[1[х
систем уп
для
упрочошя. семей.
воде имени Ф. Э. Дзержинского ловий
рав.чепия,
ПП(|)0рХ[аЦПО[|![0 - 113и
Днзелестроитсльном
имени Очен \, иеп росто решать этот во
,\1срител1лшй
техники. В качест
прос для иногородних. Посудите,
С. М. Кирова — г. Ток мак.
ве ме>1а;а(|)едралы11)[х
использу
са.ми — в пашем
Полнтех!П[чеются лаборатор|[я теорп|[ рсгулиболее
800 молодых се-Исследования по
улучшению С1а)м
ропапия и электро[[пкп кафедры технико - экономических и экс мсп.
Н11ЧТОЖНО малым выглядит
«Лвтоматтгка
и в ычпсл [[тельная
плуатационных, хапактерпстик ди- , па ЭТОМ фоне чпсло г.[>[дс,.|енп1.!Х
тсх11[[1са», .ча бор а тори я
электрозельпь1х двигателей для автоги Д.ТЯ них мест в об|це;кнт11ях. М|.1
ма[[[]Н1[!ых • э..|С.\1СЛТ0в
кафедрвг
сторонники радикального
реше
На снимке: д. т. и. В. М. Фрид «Э..1скгро[[|)нвод п автомат[[зация гантов продолжаются. .
ния проб.чем!)!. Паш курс — . н а
ман
и к. т. н.
Б. А. Богданов. про,\1Ы[[!лс1[пых устаповок».
А. МАЛЬКГ^ВИЧ.
созданне семейного
общежития.
Фото А. Николаева
Особое
в|[ц\[а[[нс
уделяется
доцент
Только такие бытовые
условия

^...от того, как мы
будем работать, как
будем выполнять Ни"
меченные планы, за
висит мощь, авторатет и процветание
нашей Родины, блакаждой
гополу чие
семьи, благосостоя'
ние и счастье каждого советского человека.»
Л. И. БРЕЖИЕВ

Планы партии—в

ВАЖНЫЙ

Проникнуто
заботой

РЕЗЕРВ

На трудовой вахте

ДОСРОЧНО

ИсслеАован^1я

для автогигантов

жизнь!

помогут- члсна.м этих семей успе1П[1се учиться и стать отличны
ми С11ен,11ал![стами.
Задачи,
поставленные в Про
екте Ц К КПСС, еще раз подчер
кивают чрезвычайную
[1аж([ость
заботы" о каждом че.човеке и ука
зывают и а необходимость даль
нейшего новы шеи и я эффективно
сти всей н|)<1фсоючной работы. •.
В. МЛЕВСКИЙ, "
зам.
председателя
комите- .
та профсоюза

НАМ ПРЕТВОРЯТЬ
ЗТИ ПЛАНЫ
В ЖИЗНЬ
Заканчивается первый семестр.
Позади остались первые конт
рольные, первые неудачи, иервые
победы. А впереди сессия, такая
неизведанная и даже
чуть-чуть
страшная.
Уисе утвержден - гра
фик экзаменов. И каждый волну-'
ется: ведь это решающая
сес
сия. А как мы выдержим это ис
пытание?
С первыми трудностями, прав
да, наша 17'1/2 группа
справи
лась успешно. Большинство полу
чили зачет по контрольной
по
физпке. Л1ы лучше всех снрави
лпсь с химией, неплохо проше.ч
коллоквиум 110 математике.
Идет обычная рабочая неделя.
Во время перерывов
слышатся
С110|)ы, обсуждаются
проблемы,
строятся планы. А ведь наи(И
планы неразрывно связаны с пла
нам и страны. Мы - - ее малень
кая частица. И поэтому
с осо
бым вниманием все ком сомол >>цы группы изучают
проект ЦК
КПСС к XXVI
съезду
партии
«Основные направления эконо.мического и социального
развития
СССР на 1981 — 1985 годы и на
период до 19,90 10да». Широкие
горизонты перед нами и перед
всей мо.'Годежью страны
откры
вает этот важнейший документ.
Ведь наг.1 претворять планы пар
тии в жизнь. И поэтому
долг
каждого новыми успехами в уче
бе встретить XXVI съезд КПСС
и по-ударному начать новую пя- .
тилетку!
И. ЗАХАРОВА.
А. Ф И Л И П П О В
студенты 174у2 гр.

ПОЛИТЕХНИК

29 декабря 1980 г.

ЭНЕРГИЕЯ

Плану
•р ЫДВИГАЯ
великуи
идею
эпентрификации страны Со
ветов,
гениальный
стратег
В. И. Ленин зримо представлял
перспективу гигантсного труда.
Он верил в потенциальную силу
таланта народа, кеторый вопло
тит план ГОЭЛРО в реальность.
Энергия
.юнннсиой
мысли
г,троммтс;1Ы1(1 нр(И1з;1ст
пллсты
времени. В н:инн днп ее огражение,— « обнг -цит анёргоснсгсме
страны, н тг!прч('с1;о\| с(||о;[с. ноьсднмпнтем 1!Л'>^нопсн111' ученых,
со:тд;1т»'.11.м1.|Г| тр>д 1-гротчмсй и
1!р|)[!:тодст1(см1П11;о|;, |,'.н'.1сом().м>- скип И1ггу;11та:|\1 студенческой моглок'жн, со;!л;иони1х ги;[ро:1Н(!|ИетН'Ич-киЛ гшанг на. 1-д|НС*'с.
(л'й'мс, КО! да мы , с Гщ.'11,тог1
;здннТср'Сн11а1тост1.1о
и:(учг1,с'Ч
' нр(н'Кт ЦК Ь'ИСС. рас-|;.р1,1иа1пн11ч1
пепся(ч;тнны рдкнптня с.т1),тн1,1 до
19!И)

1'01;|. :11|;|'1СИИ1' .11'||11пс!;(п о

плана ГОЭЛРО выступает псош'н. но р«.'1Ы'фн(). В но^ 0Ы.1Н :1а.|г|'да!; иы . оспопы
(:оци;1лг1сгнчес1,ч)го
.•|ы;т11рог;;1Ння п ТР научные пол<).Ж('И11я,
|;,от()р|.И!
соста ».'1Я-1и
фунда.чснт млтнлетннх заданий.

У истоков
к. втому п||щ\(ному тр^ду прнчастпы и ио^Iнт^•xп1п:п. ОснПую
дань Г)дагоднрМ1)(пи и уна;|"спи-.1
лы

приносим

СТОШЦММ

у

ПС'ЧНСПН

энсргетнч('('1ГпЕ1 зстаф'''! Ь1 - М . А,
Шателену,
А.
В.
Вульфу,
А. А. Гореву, М. Д. Каменскому,
В. Ф, Миткевичу. Иернонроходцам нссгдя труднее.
Самой сложной оыла :!ада'1а н
услонпя.ч разрухи соорать распы
ленные научные н инжсперные
силы и ра^и'яГютать плап носстаиовлений )) ра;н!ип1!1 народною
хозяйства ид осноис электрпфнкацни страны.
В гранл1Н);и1оГ1 работе руконодящее участие принял старсГпнина
сонстской
э.ичаротсхникп,
ученый с миропым п.менем Миха
ип Андреевич Шателен. Он во.чглавнл группу спсциа;1исто1!, ко
торая разраГютала п.пш э.юктрнфпкацгш Северного района, при
знанный
тогда ' опразцоным.
В протоколе заседания ко.мнссип
ГОЭЛРО от 9 ноября 1920 1ода
читаем:
«Слушали.
Информационное
сообщение
председателя (Г. М.
Кржижановского) о беседе
с
т. Лениным по поводу характера
печатаемых трудов ГОЭЛРО —
докладов по электрификации отдегьных районов. Одобрены рабо
ты — доклады по Волжснону и
Северному районам. Желательно
доклады по всем районам пред
ставить в том же виде, как по
следний».
, За 1 0 — 1 5 лет нужно Лыло
«осстанонить и реконструпронать
дореволюционную
электроэнер
гетику, построить 30 новых рай
онных элрктростати1Н, т нпх
20 тепловых и 10 Г,-)('. Кроме то
го, ленинский план ГОЭЛРО пре
дусматривал опере;каю1нее рапвнтие энергст1п;н по отпошенню к
другим отраслям народного хо
зяйства, рост ироизводительности
труда в иромыи[ленпости на 5а:!е
электрифнкацтт,
иеиользованпе
местных гидроресурсов и тонлипа.
. Однако, отечосгвеппая .чпергоманпгноетройтельная
промын!. л.енно1'ть сп[е не могла оснастить
электростанции
агрегатами ~
генераторами, паровы>п1 п гид
равлическими турпнна.ми требуе
мой моищостн. Так, первенец
гидроэлектростанций
—
Волхйвская
—
укомплектопыва.Дась радиально-оссвымн гидро
турбинами ншедского производст
ва (по 10 тыс. л, е.).

ысл

ЛЕНИНС

Чтопы избавиться от импорта,
одновременно
со строительством
электростанций, началась рекон
струкция сутеетнуюнщх и строи
тельство Н01Я.1Х заводов ^иергстичес1,'01'о машиностроеиня.
Ст])ана нуждалась в высококвалифнц11|)(11!;1пнь1х
специа
листах:
нп.жене1)ах,
техниках,
раоочих. Началась организация и
и:1аио.\м'рпая подготовка кадров
длп
электрос'ганцпй,
заводов,
проектных и псслс;10пательских
организаций, запимаютихся разработь'оП энергетического обору
довании.

Выпускник
с дипломом № 1
среди
ученых-нолитехпнков,
внеенгнх бо.чьиюй вклад в нод10товку и осуни'ствлстк; Ш1аиа
ГОЭЛРО— црофесеор А. А. Горев
поражает нас сочетанием глубнИ1.1
и и1П(Ч1синноети научного
тво[1чсс.тва с разносторонней деятсльиостып одною из организа
торов и руководите.к'й электроэп('р1етиче1'кого хозяйства наишй
стран Г.1.
Л.;(ч;сандр .^лсксандповпч пыл одним из руководителей
р.'|:(1)аботкн плана ГОЭ.11'0 но СеВ('р1нп1у району,
11о..|учпв диплом .\: 1 в соста
ве ш'рвою выпуска Политехни
ческого (1907 г.). молодой нрсио.ааватель — инженер под руко
водством профессора М. А. Ша
телена вместе с будущими из
вестными учеными В. Ф. Митксвичем, А. А. Чернышевым,
Н. Н. Циклинским, М. Д. Ка
менским
принял
активное
участие в соз.гапнп первой в Россип лаГюратории Техники В1,1С0кнх напряжении. Она располага
лась в главном з,1анин института
{в помещении, где сейчас нахо
дится ученная бполпотека) и по
тем в|Н'мепа.м име.)а порг.ок.ысспое ооорудонаипс, в частности,
трансформатор на КоО киловольт.
Здесь
проведены
исе.шдовани!!
короны на проводах линии злектронередачп, ))азработапы методы
расчета нх а.1ектрнчееких режи
мов.
Иг'рвыс
же
рабпты
А, А. Горева
отмечет»!
ЧО])тамп, ставюпмн в нос.н'дствпи
траднцпоннымн для
его шко
лы — сочетапие глубоких теорегнческ'их п .чкснерпм1'пта.1ьпы\
нселеловапнн е нх четкой
пра
ктической направлриностью.

ГОЭЛРО—60

Эстафета
продолжается
Страна накапливала энергети
ческую мопЕь. Уже о начале ЗО-х
годов отечественная промышлен
ность, освонв выпуск необходи
мого эш'ргет и ческого
оборудова
ния,
полностью отказа.тась от
ввоза его из-за гран1щы. Напри
мер, Дубровская ГРЭС была осна
щена крупными по тому времени
генераторами и мощными турби
нами ( 2 5 — 5 0 тыс. кВт). Расшприлиеь такие гиганты энергомангиностронтельной
промьпилепиостн, как Ленинградский метал
лический. Харьковский турбин
ный, Таган1)0гскин котельный за
воды и многие другие. В котстьноч цехе Невского наи]ипоетронТ1'льного завода собран первый в
истории прямоточный котел Рамзпиа. Между ирочи.м, его простая
конструкция позволила в период
Отечсственпон войны быстро вво
дить в действие электростаиг^ш,
обеспечивающие анергией вновь
возводимые заводы на Урале и в
Сибири.
В поенные годы больппшстпо
злсктроетапций и знергомашиногтроительиых заводов в ЕвроШ'Й1'кой части СССР было разруин'но или повреждено. Восетаиоилсние и созданне новых объектов
осуи1ествлялоеь на основе ис
пользования более мощных бло
ков е, повышенными птаметрами. Поестановленная в 1950 году
Лг1(Ч1ровекая ГЭС на 1() ппоцситов
превосходила
допоенную
мпн1ногть. Гй'татн, па .чтой етанцни пыли установлены нггсть раигялыт-осспых гидротурбин по
7Г1 Т1.и\ кВт. !!Зготовле1тых иа
ЛМЗ и три гн^потVп^Iш^ы аиериГ'Ч1с[;пп Фи'1А!ы УГм'топт-ТТыос.
Лсн"1п-ра'[ские
выигряли
очное
соревнование
как по
уповню
к. п. д. Гна 0,7 процента), так
и по мощности.

Во наибольнюго развития со
ветская
энергетика достигла в
настоящее врсмп. Этому сиосоГь
ствовали реи1ення XXV слнмда
КНСС. Совеем недавно пущены в
работу первые самые киуппые
гидроагрегаты
Саано-1Нпненскон ГЭС — по ()40 тыс. кВт.
Для
тепловых
электростанций
вьм1ус1;а1птся наиболее экономич
ные энергоблок)! единичной мош,пос.тыо 500 и 800 тыс. кВт. [("роВ 1922 году, будучи членом ме того, изготовляются и бо.тее
Плановой комиссии, одним па мощные турбины (но 1200 МВт
п.шжайших
иомон(ннков Г, М. каждая). Псе па])аста101ннмн тем
Кржижановского,
А,
А.
Го пами развивается атомная энер
рев
стал активным
провод гетика.
ником
лспнпскнх
идей
об
элсктрнфцкацпи страны. Большое
вни.мание он уделил в этот пери
од .чкоиомике .чпергетики в ус.ювнях н.-1анового хозяйства, выра
ботке критериев для оценк,ц 1иароднохо:!яЙ1'твепиого эффекта от
строительства
электростанци!!,
вопросам
ео:)данпя
крупных
энергосистем
н энергоиромытРадует то обстоятельство, что
лепных комплексов. В своих пе Политехнический
институт,
па
чатных работах он выосазывал Знамени которого ордси Ленина,
мысль о целесообоазностн ис нричаетен к масн1табпым сверше
пользования водной энергии и ниям советского народа. На его
низкосорт,ного топлива.
Факультетах успеншо трудились
25
научных коллективов, вне
Сочетал широкую обществен сших весомый вклад в народное
ную
деятельность
с
наукой, хозяйство страны, подготовивших
А. А. Горев, став во главе лабо больн1у10
группу
талантлпвых
ратории и кафедры ТВН, продол ученых. Так, строительство гид
жал вести широкий комплекс ис ротехнических
сооружений последований, которые подчинялись СЛУЛП1Л0 базой для формирования
главной цели — созданию науч научных
школ:
академика
ных
основ построения крупных Б. Г. Галеркина, разработавшего
энергосистем и высоковольтных важнейшие проблемы статики со
линий электропередачи.
оружений, теории упругости и ее

Оричзсткы

к созиданию

На 01.т>вс 11^1аг()1о в Политехни кеком институте по ини
циативе А. А. Горева производства импульсных конденсато
ров для испытания высоковольтных аппаратов был создан
колебательный контур — один из первых в мире крупных ечкостных накопителей энергии. Это событие ознаменовало на
чало работ в области высоковольтной импульсной техники —
нового направления работ кафедры ТВН, получившего широ
кое развитие в последние годы. Новые поколения ученых-по
литехников продолжают развивать научные направления, ос
нованные А. А. Горевым. В настоящее время реконструиро
ванный стенд для испытания современных мощных электри
ческих аппаратов, в том числе и выключателей,
разраба
тываемых для Саяно-Шушенской ГЭС.
На снимке: на сетевом испытательном стенде. Идет об
суждение монтажа испытательной схемы. На переднем плане
квалифицированные рабочие В. Л. Соколов, А. Ф. Шаискнй,
М. Л. Ляпищев и к. т. н. В. С. Гончар.
Фото Л. Николаева

практических приложений; академ1!ка Н. Н. ПавлоЕского, вынолннынего крупные инженер
ные расчеты движения грунто
вых вод.

Современные
учепые-политехннки
продолжают научные паппапле)1ня,
оснпваннь1Р М. А.
Шателеном и А. А,
Горевым.
Этн.
работы ведутся
коллектгвами
кафедр ТВП,
электри
Особенно ве.шка роль политехческих сетей и систем, электро
пиков в строите.1ьствс Днепров аппаратов. Успешно развиваются
ской ГЭС. Важные ннжеисрныс школы механиков, физиков, мезадачи были реии'ны академиком та;1лургов, раднофизикч)в, экопоН. Н. Давиденковы", профессора МИС10В и др.
ми Г. Н. Масловым, А. В. ШаВ
результате
деятельности
фаловичен и другими. Электри
многих поколении институт при
ческая часть ДпеироеГ'роя осу- знан
научно-техническим
цен
Н1ествлялась
пол
руководством тром.
профессора ЛИН В. А. Толвин
Теперь, спустя бплее полуве
ского, строи гел ьные работы воз
ка, онемнвая с современных по
главлял пито,\м1ц ниспггута инзиций значение великих спсрн[ежеиер-стро1ггель И. И. Кандалов, пнй, \1о:кно утверж1ать. что для
Огромную роль в становлении
и развитии советской .чиергетики
сыграли
политехники-энергомашиностроители.
В проекте ЦК
КПСС к XXVI сьезду партии вы
двигаются новые грандиозные за
дачи перед энергетикой. По та
ким направлениям как разработ
ка вихревы,\ тонок (схема ЛПН)
для
сжигания
низкосортных
углей,
создание
оборудования
высокомаиевренных блоков, па
рогазовых
установок — факуль
тет имеет существенный научный
задел
и принимает
активное
участие во внедрении этих разра
боток.

советского
государства
план
Г0ЭЛ1'0 — .это
мощный
рычаг
нсего хозяйственного механизма,
который приведен в движение
энергией леиннской мысли, вдохновенн1,1м трудом советских лю
дей, личным участием в этом со
зидании ученых, пренодавателей
и студентов ЛПП им. М. Н. Ка
линина.
Материалы для этой страницы
подготовили: М. КОСТЕНКО. член
корр. ЛН СССР. Ю. ВАСИЛЬЕВ,
Ю.
ВОЛКОВ.
С.
ДРЕСВИН,
В. РАВДОНИК. Н. ФИЛИМОНОВ,
Г.
ШНЕЕРСОН,
профессора
Л. ИВАНОВА

29 декабря 1980 г.

••}-

ПОЛИТРХНИК
быть 0ТЛИЧ1ППС0М каждый? Впол
не, нухно только смот])еть иа
мир широко открытыми глазами.

КАЧЕСТВА

ЗНАНИЯ!

пшГапТ
Т^
^
~ •'™. " ^ только^подготовка к завтрашнему дню. непросто
ожидание его. Это уже сегодня - яркая содержательная жизнь. Это напряжен^
ный творческий
труд, активная оби^ест6енная рабога.
^шпрлжсн

Сергей Михейкин:
—^ и потом все зависит преж
де, всего .от самого
студента.
'Чтобы усвоить программу ву:*а,
П0М1Г.МО
вс(чо прочего нужны
сильная
воля,
умение
це]шть
каждый
час. Тогда и
учеба
будет
в
радость,
^'иорство в овладении знания
ми — одно пз г.чавных у1-.1овнй
хороитен уснсваемости. Конечно,
способности и талант
значат
немало. И все-таки даже оии без
трудолюбия ничего не стоят.

•".^^ПОПЬ за «круглым стоЛом»
«Политехника»
собрались
отличники — стахановцы
уче^ы. Время сейчас ог'обенное —•
вся страна вдохновенно трудится,
чтобы достойно встретить ХХУ[
п>езд родной Коммушгстичсской
партии. 11аждь1Й день читая 1азеты, слуп1ая радио, с;1едя за пере
дачами телевидения, мы узнаем о
новых
досгнженпях
советских
людей. II наше студенчеств(^ пе
стоит в стороне: их трудовой
фронт — учебная аудитория, а
рапорт о достигнутых рез^'льтатах — зачетиая книжка. У от
личников - это рапорт о высо
кой качественной работе.

Л. И. Брежнев
четверку. Урок пошел впрок.
По.мюстыо 1Пфсгм(1тре.га систему
своих занятип и ренп1ла четко
планировать каждый день. Бплее
того, теперь я составляю себе
расписание иа всю неделю. На
1;аждый день онределяго задачу;
сде.-1ать то-то и то-то. Н обяза
тельно зап;м нрпдерживаюс.}. зто1-0 графика. 1).1агода|>л такому
четкому распорядку, успеваю не
то.'1ько справиться с учебными

КРУГЛЫЙ стол
^к
АНДРЕЙ ЦАРЕГОРОДЦЕВ;
— ...и у ОТ.ЧИЧНИКОВ бывают
неаттсстации...

АЛЕКСЕЙ
ГОЛОВИН: Лучший способ усвоить тео
рию — применить ее на прак
тике: просто выполнить домаш
нее задание.

ЮРИЙ ЧАБРОВ: ~ К твор
ческому
отношенто к труду
надо привыкать с первых кур
сов.

Лариса
Морозова, студентка
512/2-1*1 группы, председатель со1нма отличников института, с
третьего курса учится только на
Г). Алексей Головин, член коми
тета ВЛКСМ фнзт;о-мсханнческого факультета: первые два кур
са им завершены огл[1чно. Юрий
Чабров, студент .")75-й
группы,
председатель совета СНО ФУУП.

Взять, к примеру, пашу груп
пу. Из-за неумения организовать
свой труд на первых курсах,
двум нашпм товарищам |-розило
исключение нз И1гститута. Ребята
вовремя спохватились,
сумели
разобраться, перебороть себя — в
результате к пятому курсу оба
получили звание отличников.

Андрей Царегородцев:

Андрей Царегородцев:

— Начну с того, что хотя ни
чего идеального на -свете ие су
ществует, все же
«идеальный
график» распределения вредк'ни
есть —
иначе в мнре пе
ревелись
бы
отличники. При
чем у ка^кдого свой
«идеаль
ный
график».
С
трудом
представляю себе другие варпан•ты, скажу о свое\г. У меня ника
кого, четко выраженного распи
сапня нет, но есть пратьчо; если
тлда.'к'я свободпьгй час, нсноль
зовать ' его целенаправленно. Помоему, это реииите всех иро6.1СМ. Дело в том, что лично у
меня учеба зани.чает совсем не
основную часть временного бюд
жета: люблю театр, кино, музы
ку. Откуда беру время? 0ч(!нь
иросто: п.дапирую не столько
график выиолиения того нли
иного задания, (чсолько первооче
редность их решения. Л затем
нспо.1ьзую Д.1Я этого
калсдую
«брешь» во време1П1.

— Да, что далеко за при
мером ходить,
у
мен я
тоже
была
неаттестация. Все очень
)1росто:
не
вошел
в ритм
работы,
где-то дал
поблаж1;у себе, не сумел «-осредоточнться. И результат сказался сразу.
Пришлось срочно
«подтягивать
ся», составн.! четкий |-рафнк за
нятии, причем довольно нанряженный. И мне|п!(! мое: досдавать долги ~ де.ю сложное. Луч
ше их не иметь.

Лариса Морозова:
— Неумение
организовать
свой
ст^-денческий
труд
—
беда
многих
иервокурспп1сов.
Придя
в
институт,
быв
шие
1И1,-ольникн сталкиваются
сразу с не(чп)лькимп «||уин1;онамп», которые нредстоит перейти:
резкое
увеличение
количества
информации, бо.чее редкая нерноднчиость контроля знаний, необ
ходимость
самостоятельно!!
и
систематической работы пг про
тяжении В(*его семестра. Они по
рой, и ста1Е0вятся ирич11ной от
ставания некоторых
студентов.
С.дучается, что даже бывн1ие в
Н1К0ЛС СИЛЬНЫМИ уч(;никами ре
бята уже после первой сессии
оказываются не в со(^тоянни про
должать учебу в институте.

Алексей Головки:

Сергей Михейкин;

газеты «Политехник»

Ну, а как быть тем, у кого
обучение в вузе не всегда проте
кает стабильно и гладко? В чем
недоработка, где допущена 01[Н[бка? Как учиться на «хорошо» и
«отлично»?
Вопросы не новы. Но они ста
новятся актуальными с начало.ч
каждого учебного года. Ответов и
рецеитов .\гного. Они составляют";я каж.дым студентом 'для себя,
нроверяются опытом, передаются
нз поко.чения в поколение. И все
же с наступлением сессии вновь
возникают извечные вузовские
проблемы: где найти это время?
Сегодня наш разговор об «иде
альном графике»
распределения
времени. Ведь не секрет, что
именно • неорганизованность под
водит многих. Как же распоря
жаются своим рабочим временем
•пани! отличники? Об этом рас
сказывают:
Сергей Михейкин,
комсорг ()92-й группы, председа
тель' факу.пьтетского совета от
личников. В «зачетке» Сергея со
второго курса только пятерки.
Андрей
Царегородцев, комсорг
3.^)1-и группы. У него на счету
тоже 'го.1ько от.чичные отметки.

совавшей тебя задачей. Чтобы
Мой «идеальный график-; рас
решить ее, знания нужны коми- пределения вр(!мепи очецьирост—
-тексные — сразу по нескольким не отк..1ад1>1ваю де.ча на другой
дисциплинам. Вот так и начина срок, если могу его выполнить
ешь ио неночке до1и!пываться от сейчас.
одного 1федчета до друго1-о.
Ваасно учесть еще вот какой
момент: студенту надо быть ак
тивным в течение вг-его семест
ра — посещать лекции, работать
на семинарах, готовип, локлады.
— я подытожу
ныосазаниую Выть от/гичииком сложно.
мысль юры: лучший способ усво
ить теорию—применить ее на
практике. Причем практикой мо
жет быть пе тольь'о работа в сту. — Согласен с .Алексеем, ч'^о
денческо.м научном обществе. Ко
:^.^емеитарное выполнеине доман!- не.югко учиться только иа иятернего задания. .Мне дово.^гьио легко к[!; каждый де1м. заниматься с
даются предметы, которые мио- ио.шой отдачей. Поэтому хочу дать
совет: но стоит сидеть весь день за
столом, не иодпнмая 1оловы л
учить, учить... Как делаю я: еели ие ио.чучается задача, больше
ча<-а пад ней не силсу. ПггФормацня в мозг заложена - - он рабо
тает. А пока стоит перек.чючиться иа что-нибудь другое. Нотой
енустя некоторое время опять
возвращаю^'ь к своей задаче. Ес
ли снова нет реигения - - занима
СЕРГЕЙ МИХЕЙКИН;
юсь другим делом. В чак до тех
Четверка не зазорна, и» при
пор. пока решение не найдется.
условии, что больше ты полу
чить ис мог...
П ен(е, обязате.чьио надо зани
маться (-портом. В дни сессии за
нятия физкультурой в течепне
часа спасут вас от умственногв
ие|)епанр!1жения. Я с удовольст- '
впеч играю в хоккей, у меня
нервыи разряд по боксу.

ОТЛИЧНИК
В ПЯТИ
ВАРИАНТАХ
делами, ио и заниматься обще
ственной работой, бывать на вы
ставках, в лектории .9рм1ггажа,
читать книги.
С(М)ет от;1ичникпв принимает
активное участие в сог1иологических исследованиях, проводи
мых в институте. Ведь ма.чо ска
зать, что, допустим, успеваемость
зависит от носев1,аемо1-ти заня
тий. Прогульщики это и без нас
знают. По .может быть, оии всетаки задумают<-я перед очеред
ным лро11уск-ом— если подтвердим
эту аксиому кипкретпычи факта
ми и цифрами? Конеч1ш, н на
эту работу уходит время. Л 1штом
ен1е научные занятна. Под1-отови.ча док.чад, с которым вьи-,тунйла
иа Педп.че науки — «Конструк
ция нричальнь1х сооружений го
рода -Мурманска», за который
был присужден дии.юм второй
степепи. П честное слово, так
жить намного интере;-иее, чем
все время думать о 1[1-сданных
экзаменах, неиаписапных курсо
виках, незащищенных проектах.

ИЙ Чабров;
— Труд нртиичгг особое УДОвольствне, ес.ти в ием есть
элементы
твцрчег-тва,
создаиия
или
опсрытия
нового.
Тем более это относится к студеическому
труду. " К
такому
творческому
отион1ению
надо
тгривыкать ен1е с первых курсов.
Вог почему и всегда и всех Н1Ч1тпрую за работу в студенческом
Ш1УЧ1ШМ об1Г1естве. Творческий
подход
к учебе
способш-вует
углуб.1еиию
.знании^
помогает
станов.тетио будун1его инженера,
ученого.

Учеба мне дается довольно
Л очень благодарен своей ка
легко — сказывается
основафедре экономики и управ.дення
тельная
школьная
подготовка,
радиоэлектронным
производст
уверен, если
бы на каком-то
вом,
своему
научному
руководи
предмете застря;|. то автомати
телю В.тадимнру Александровичу
чески перенес бы иа него и боль
Гаврплову
за то, что получил
ше временных затрат.
воз.моасность творчески трудить
Ну а театр, кино, музыка —
ся — ломать голову над возник
помогает ли это учебе? Казалось
шей проблемой, пересматривать
бы, нет. Л тем 1|е менее ~ да.
кучу снепиальион литературы в
Если разбираеим.ся в одпом, то
Самое интересное, что так бы поисках верного решения, отста
нулаю разбираться и в другом', ло и со мной: «провалила» са ивать свою точку зоения. И так
то есть одно подталкивает "дру мый первый экзамен — высшую учиться
легче.
Почему?
До
гое. Все очень просто. Может лн
математику. Потом'пересдала на пустим, работаешь пад заинтере-

ЛАРИСА ЛЮРОЗОВА: —
Жить намного интереснее, ког
да все сдано и не думаен1ь
о не»аг1нсанны,\ курсовиках и
незащищенных проектах.
гие считают сложными: физика,
выс|иая математика. 5-ве|)ен, ио
этнм дисциплинам ирактичес|;.н
любой студент
может
учиться
усиенто, иросто надо нобо.илие
решать задач, то есть применять
знания теории на практике. Все
гда и во всем стремиться дойти
до самой сути, ('омневаться, за
давать вопросы ир.еиодавате.чям.
Обучение ие должно бы|ь насе11вны.\1: иренодавате.чь
читает
лекцию,
студент
записывает.
Вести 1С0ШЧИЧП' тоже надо уметь.
Главная задача студента на лек
ции — понять материал и :)аиисать основные его но.-юженпя, а
вовсе не мехаинчесь'н занооггь в
тетрадь каждое с.юво.

А
г.кипию • - до.чжна
быть
нрофесснона.м.ная
гордость
за
|!ьпп1Лне1ПЕое чобою де.чо. В;;жив
ведь 1И! пятерку но.|учить, а зна
ния. Четверка, тройка - - ие за
зорны, но нрн ус.човии, что боль
ше ты )П1лучп1'ь не мог.
Вот такой разгоБор состоппся
за «нруглым столом» «ПОЛИТЕХКМ-

ка». Разумеется, он не для ного
. не
открыл
Америки. Любой
студент не раз слышал да к сагя
знает, что свое время надо плгнировать. Но знать — зто одно, а
выполнять—другое. Может быть,
в этом и заключается основной!
секрет успешной учебы. Отлич
ник не только знает «золотое
правило», но самое главное —
следует ему. Легко ли это? Ка- .
верное, нет. Учиться без троек
сложно. Это тяжельп!, напряжен
ный, но благодатный труд. Еедь
только тогда перед будущим ин
женером,
ученым
откроются
неизведанные горизонты науки и
техники.
Беседу
ТИНА

записала

3, ЯНЬУХ-

полиихнмк

29 декабря 1980 г<

М ЕЖДУНАРОДНОЕ
значение
^ " ' реализации решений
ХХУ
съезда КПСС — этой теме посвя
щалась интернациональная сту
денческая конференция, прохо
дившая н инстнтуте 10 декабря.
Оргаиизованкая кафедрами обтсственныч наук сов'.н'стно с деЬ"аиа']Ом по работе с иностранны
ми учащимися, 1)па ставн.ча своей
целью: ])аск'рьггь нере.! зарубел;ной молодежью оиьгг СС(-!' в
^^осгр<Iеппн общее гва разситоп»
социа.чпзма, заЬ'опомерность этого
процесса н<1 пути ь: коммуин:!му.
В выступлеинй советской сту
дентки
Маргпгы
3.чаторунс1;|1Н
(гр.
574)
было подчеркиучо
о1'ромное ме;кду народное значе
ние соцпа.чьпых до1-тпжений в
н;Гни'й страпе за год[,1 X пятплет1П1, .рол1> для да.чьнсннич!»
роста жизненного уровня микиш
доку^н^ита ЦК КПСС — «Оспииныс направ.тения ;и;оп11\тч('С[,'ого
и соц1ьч.чьниго развития С('С1* па
11)К 1 — 198Г) годы и на 1И'рнод
до 1090 года».
— Мы, сирийские студенты,
испытываем чувство радости и
гордости, приезжая учиться в Со-

не.

СТУДЕНЧЕСКАЯ
интернациональная
ветский Союз,— сказал участник
конференции (гр. 125) Исса Ратиб. Он п|И11;1М факчпчсскке даниьи! о той бо.чьпый помощи, кото])у11] оказь1ваеч' паша ст[1аиа сн-рнйп.-ому пароду.
Луис Лопес из Перу (гр.
553/2) рассмотрел проблемы ми
рового революционного процесса.
Говоря о значено и ленн!И'1,Ч1|о
нринцина 1!1И].|ега]>с|;о|-11 пнт(Ч)манн(11ь-ынзча н ра:1вптпи его XXV
с'1,{':1,ни1 ||11('С, 101 псойщ; внима
ние обратил на п('|И-1ич;тт!Ы реВ11Л11111,11И
' 1П1Н11 процесса в Латипс1,"1|Г1 .\ме1)П]1"е.
С каждым годом крепнут н
творче1'1;п развиваются интернаЦ1им1а.чьные св)гзн Советско1'о Сою:!а со щч'ми страиа\и1, ст[>емя-

щнмися к ми11у. Оовсем иедавио
ир(и1зон1.н) ка'.кнсймич- меж.очьч!1Г1Д|[0(! С1|б1.1чие: в!1:!ит г, Лидию
Генерал 1.И01Ч»
се!;.ретаря
11.1»
1111СС, Председателя 11[)рзидиума
1!ер\овного
Совета
ССС1'
Л. И. Брежнева, подписание в
Дели советс1со-инднйск11х до|;умептов.
1> :-1Г11Н связи особое звучание
нилучи.Ч'» высгун.имии' Ии,1!)НСК0|п студента из 220-й группы Кумара Аджая, |,-от(1рый подчср|;пу.|
]10.1ь др\-,1:Г||.| и с11-гр)дпнч('ст!;а
>И':1:ду ст|):ц|амн, как ва;кнейп[его
фа1;чч1|)а, пол11Ж1гге.п>но и активно
в.'1ия11]Щ,его на социа.1ьнь1Й иро|'ресс, но.титнческ'ую обстановку
в мире.
Зто нашло свое отражение и в

докладе посланца из Нигерии
Омотойинбо
Атибаде
(гр.
4Б5'2) — «Снвегскнн
образ
жизни -- в;'.чи1;ий пример для
народов 1И!зависнмой .\фрики».
С больши.ч интересом В1>гс.'1у1напа и речь венгерского учанп'гося Здида Ласло (гр. 366-1).
11о.11ГГ11Ч1чч;ан э!1'опомня — один
из любимых предметов кюонт.
Пс с.чучанип нояччшу он \деляет
винчаннс такп.ч серьозньгм
асП(ч;там, 1;ак' развитое н[1(1||:!1и)дителып.1Х сил и совершенствова
ние на зтой основе п])(1пзв(|;1ствепных
отнони'1П1н.
Теорети
ческие но.тоагепия аргумоитированпо доказа.ч на примерах, взя
тых из опыта строительства развнтгии социализма в своей стра

#

Ог имени иноеч^ранных студен
тов н выраж'ая настроеине всех
присутствующих, Э. Ласло поже
лал советским людям успехов в
достойной встрече и нрове'делши
ХХУ( съезда Коммуиистической
нарчин Советского Союза.
Нонференция,
несомненна,
имела большое положительное
значение для интернационального
воспитания советской и зарубеж
ной молодежи. Она помогла уча
щимся глуоже осмыслить истори
ческие решения XXV
съезда
КПСС, дала каждому новый им
пульс социальной активности в
подготовке к очередному форуму
коммунистов.
Нель:.!я, однаь'о, пе отметить и
нскоторьп! иедостат(пс: глубокое
содер:каинс отдельных выстун.чсцнй в какой-то степени сни:ка.чоеь н:5-за с.чабого в.чадения русС1.Ч1М языком. 1! здесь есть иад
чем подумать, в первую очередь,
кафедре русско1'о ял!.'!,-!
Г. КОЖУХАРЬ.
доцент
кафедры
истории
КПСС, член
общественной
редколлегии

ФАКУЛЬТЕТ
САТИРЫ

Р ЮМОРА
скромно

отрекомсидос.ал

геиа

ТИ1В1;1!Н.

^ — И.чанида
Ква:!аровна г—
Тнни.-ин 1!]лбипался из послед- убор1ннца косчнчоского акаде.мКеи.И'ра,— представи
нс!'!), <<11е дамся! Толысо бы иро- снтета
лась
ииниланетяика.
дер-,катьс.яз,— .мучительно
тер;!ался он. • С отчаянием стисну.!
К тут в мозгу у него нача.тась
автп]|уч1;у, нрине.пп-.аясь в кон суетня: «Как
оиа сказа.-1а —
спект. Уже и ь'опсц ст])о.кп бли Коилер? Ист, тот В]1одс бы нз ки
зок:.. Собрав кое-какую си.теик'у, но. Л, может, Куилер... или Кин0ДО.1СЛ еп1.е слово... ио тут 1ИЧЮ лин... Слыхал, но они, 1;аа1егея,
вновь о.столбене;1о иа :.полу((|разе спецпа.чисты но субт])опика.\!.
и проборозди.ю кривую...
Ко ней-то и возиогп.1а1-1. Тнш— Пропите, Планида Квазак!пна задр'(^\1авн1ая дуннь Да.п.- ров1ьч, Я фа.милию вашего ишфа
н,1.'!1и1ая борьба была бессмыслен не разоб)>ал.
ной. Н голове у ие1'о П1»блуа;да,та
—• Кен.к'р... Иоганн, ученый
недг1;[го каь'ая-то фраза про синхрот|}1И11!Г1е из.1у.чение, но не най нз ваитх... га.тактикаш'ц. Ио. нет
дя И1*тета, инспсппыа оттуда вы- е1о. Ломер.,, сотии три с лннпи1.\(
те.ч у !1а:!ад.
йратьгц.
Итак", Тйниип! рвану.к'я в да.1Ь
•— Надо же, а я-то думал...
Н1Ч|.\ватну111. ;1с\|ций ми|) с ег.о бс- романист.
•
. ИЛ1\И1 пагнпмн и неурядицами тс— Странные вы... за,1етпые.
|)я.( ]И'а."!ьность.
Вот на дипх одного твоих год
Нот уже 11|1еод();нч|а нерлая
|,ч1смнчеекая, набрана вторая... ков то;ке занесло сюда. Прямо
11р1|б.[л;ка."1ся к па])ам(),-ц1ческг1Й... смех. Я ему про 1)0Йля-Ма[П1отта,
«11а;к1'тся отры1!а1ось от со;теч- а он: «Это который детективы
н(1н системы. Это хороню. Ио и строчит?»
1И'|Н'Д11мЪ'п. бы ие метало. А то, .
~ .\ ты сам-то чего без поль
чего доброго — не хватит горю зы шатаетьея? — оссрча.ы иеочего»,— встре!!0а;ть"1ся
зе.ч.1л- :кпданмо И.(амнда 1|1!азарое.на,—
нин. Вь1орав п.|анет1;у иоскром- К0.П1 нет П1и;акого де.ча к нани'му
не.е, он нритор.\1о:и1л. Иоеередк'с а1;адемситету, стуиай-ка в свою
стоя,1
виушитсльиын
до.чпна. Гала1стику.
|1|1ьт|и ие видно: затеря.1ась
Ти1Н1;пн обиде.И'я-. И даже не
где-то' в небесной бездонности.
Тишкнн во1иел роб1со, к'З!; на Н01||)1лцави1ись с И.Н1нндой, зато
ропился восвояси.
:-)к'за\1ен.
••••...

Новый год на планете
ЭНГО ГАБРИЭЛЬ (Конго):
В это время в Конго все . в
цвету. У вас идет снег, а у нас
сезон дожлеи. но мы также ук
рашаем елку нли сосну. Ровно в
12 часов, когда все собнраются
за сголом, гасится
свет на не
сколько минут — это значит
пришел Новый год. Все поздрав
ляют друг друга и звонят в ма
ленькие металлические колоко.-1Ьчики.
ИДИ ПРЕСС.\ДИ (Бурунди):
В Бурунди елку достать труд
но, поэтому се заменяет кинарнс.
Первого января семьи собирают
ся вместе, делятся новостями за
М11иуви1ий год.
БАТЦИЦЭГ ПЗЛ (Монголия):
В 12 часов все поднимают бо
калы с монгольским вино», которос нриготовлсио из кумыса. По
том молодежь идет
гулять на
улицу и смотреть салют,
РОЗА
Л1ЛНУЭЛЬ
(Острова
Зеленого мыса):
Л1-50281

Заказ ^!э 9187

-^

•.•

. н ^

— -Мо.тодои че.'ювек, вьггрите
ноги, 1)0Н; сколько ПЬЬ-П1 космичес1;о|} на'ботинках. Да и ииппсу
бы НС мета.ю сиять — а1:аде.\1еитет все-таки,— зкеннииГа коемич(4'кг»ги возраста с трянк{|й в ру[:а\^ смотрела на иршно.чьиа не
очень-то .чюбезио.
.Коп(|).1н;.-т с нею ничего путно
го НС су.тил.'незваньп'! гость затороиился выполнить указание
месгиоп власти.
1'азпи'Л1рились.
— Тноп.'пн и;! Галактиьчт,—

В канун Нового года у нас
обычно тепло: кругом зелень и
нвсты. В 12 часов ночи 31 де
кабря ра (даются гудки кораблей
па море II автомобилей — это
наступил Новый год.
ЛДАРК САРКЛР (Индия):
По старому обычаю день в
Инднн исчисляется с восхода
солина. Поэтому чтобы встретить
первую новогоднюю зарю, все со
бираются на праздничной де
монстрации — Прабхат — Фери. И вот с перв1.1ми золотыми
лучами в руках
демонстрантов
зажигаются фа!;ел11[ и свечи, буд
то у каждого загорается кусочек
солнца. Во время это!о новогод
него шествия мы иоем песпи,
Оригинальная идея стукнула в
танцуем. Поздравляя друг друга, голову студента Плеткина: изо
дарим «Н0В010ДИИС» цветы. Ведь
у иас в Индии Нов1.1Й ю д прихо брести ЭВМ, иоторая бы кодиро
вала, программировала, спраши
дит весной — 14 апреля.
вала, отвечала и одновременно
выдавала авансом повышенную
Записала Т. КУЗНГ.ЦОВЛ,
стипендию.
иреподапате;1ь

Чудо-ЭВМ

Катапультирование
но.тучилось юумиог.атым: он стукпу;|са
нять'оп о ножку соседнего сто.ча,
за1!а."пп1аясь куда-то вбо1;. Что-то
тор;кественно зазвеиеуто.

'ЩйЫльш ли
поступили
?
с под)
Моя 1И|Друга нечаянпо'иотеря.та зачетку.
1-"й
выда.'Н!
другую и Оп'ЬЯВПЛИ вьтговор.
Крави.чьно лн .что?
Т. К.
ОТВЕЧАМ: это зависит от
содержимого пропавшей зачет
ки. Если оно заслуживает, что
бы о нем горевали, то наказа
ние правильное. Если — нет,
гораздо справедливее, конечно,
было бы ограничиться выго
ворам.

<::;о -час»
.Т^'о

— Лекция окончена, Кс сомне
ваюсь, что она ^ыла полезной для
всех,— С1:азал пренода вате.ть и
выразительно посмотрел на Тии[кина. А тот уставился в свой
1Сонспект с бе.тым пятном, очерчеины-Ч параболой.
Л. МАРТИНИНА

Выбился
(> отличники
— Стану
отличником,— дал
себе слово первокурсник Колотушкин. И сдержал его: теперь
он регулярно посещает наждуга
пятую лекцию по расписанию.
Информацию подготовил Про
хор ПРОТОКОЛОВ, деш. ФСЮ

Орл.-на 1р>1Ц!1Ю'о Красною :^наменн пшшрафии мм:. .Воладарскою Л е ш и д а и , Ленишрад,

Над веселой колонной лома
ли голову художник
Юрий
Сотсков и представители ад
министрации ФСЮ.
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