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Выломить указания ВНВШ •
Сегодня мы публикуем приказ Все

союзного Комитета по делам высшеИ 
школы при СНК СССР от 25 февра
ля 1941 года.

Этот приказ отмечает ряд весьма 
существенных ошибок и недостатков. 
Си вместе с тем обязывает все вузы 
в восечтсм семестре ксфевньм ш ра. 

зим улучшить свою работу н дает 
для этого развернутый п.тап дей
ствия.

Обсуждение этого приказа па Уче
ных советах факультетов 3 марта 
1941 года выявило, что в значитель
ной мере отмечеппые недостатки 
имеются также и в нашем институте.

Особенно пеблагополучпо у пас с 
воспитанном студентов со стороны 
преподавательского состава. Препо
даватели ипогда пе только не бо
рются за культурпое поведеппо сту
дентов. по сами своим поведением 
заставляют студентов парушать эле
ментарную дисциплину. Так. Постоем 
ко во время консультации дппломап- 
тов пе только сам курит, но разре
шает курить во время консультации 
и студентам.

Следует также отметить, что в 
аудиториях, лабораториях и коридо
рах учебпых корпусов нет надлежа
щей чистоты (особоппо в старом гор- 
пом и главно™ корпусах). Сту
денты тт даже научные работники 
курят где попало, по считаясь со 
специально отведеппымн для этого 
местами.

Опыт осеннего семестра в патом  
институте показал, какие результа
ты получаются, когда отсутствует 
жесткий контроль за выполнением 
учебпых задалпй в установленные 
сроки. Тем пе метке, п в этом семест
ре есть уже мпого тревоишых сигна
лов о невыполнении в прок заданий. 
Так. проверка работы гр. 239 пока
зала, что из 25 студентов этой 
группы на 13 марта курсорное чте
ние сдало только 9 человек, тогда 
как срок сдачи — 15 февраля. Но ос
новам марксизма - ленинизма к  13 
марта должно было быть законспек
тировано студентами три произведе
ния, однако, до спх пор 6 человек 
еще пе приступили к  этой работе.

Не лучше дело обстоит и на хими
ческом факультете. Так, па копт- 
рольпую работу по фпзнко-химии нз 
<9 студентов 3 курса явилось всего 
40 человек, а из них 50 процен
тов получили неудовлетворительные 
оценки. Деканат вызвал всех не- 
икгш ихея на контрольную работу и 
полученных по пей неудовлетвори
тельные оценки, по пришло только... 
4 человека.

1 такими фактами мы не можем 
мириться. Нужно попять, что невы
полнение заданий в срок есть самое 
грубое нарушение дисциплипы.

За текущий месяц в институте 
'■ыло много различных собраппй и 
заседаний, па которых весьма серь
езно обсуждались важнейшие вопро
сы учебно - методической работы, 
•чтим вопросам была посвящепа ме
тодическая конференция и заседапнн 
' 'И1 пых советов факультетов, приняв
шие соответствующие решеппя. На- 
'-"нец, мы имеем приказ ВКВШ. Наши 
недостатки пспы. Программа есть 
остается мобилизовать сгон силы на 
выполнение этой программы. Сейчас 
важен коптроль, систематический 
повседневный контроль исполнения, 
•что главное. В этом успех пашей 
работы

П Р И К А З
Всесоюзного Комитета по делам высшей школы при СНК СССР
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Об итогах работы высших учебных заведений в осеннем семестре 
и мероприятиях по улучшению их работы в весеннем семестре

1940— 41 учебного года
Работа высшей школы в осеняем се

местре текущего учебного года харак
теризуется дальнейшим улучшением ка
чества высшего образования.

Итоги зимней экзаменационной сессии 
показывают, что студенты улучшили 
свою учебу и при более высоких требо
ваниях обнаружили хорошую успевае
мость; повысилась ответственность про
фессорско-преподавательского персонала 
за правильную оценку знаний студентов.

Большую роль в повышении качества 
высшего образования в истекшем се
местре сыграло решенио Совнаркома 
СССР об установлении платности обу
чения в высших учебных заведениях и 
об изменении порядка назначения сти
пендий студентам.

Однако, в работе высших учебных за
ведений еще имеются существенные не
достатки.

Практика искусственною повышения 
оценок успеваемости, осужденная реше
нием ЦК ВКП(б), полностью еще не из
жито. В истекшей экзаменационной сес
сии в отдельных вузах имелись факты 
погони за высокими процентами повы
шенных оценок, не соответствующих дей
ствительным знаниям студентов (Ленин
градский горпый институт, Московский 
институт стали, Томский институт жел.- 
дор. транспорта). Некоторые профессора 
и преподаватели поверхностно проверяли 
знания студентов пп экзаменах и в ряде 
случаев при недостаточных знаниях ста
вили повышенные отметки. Не все ди
ректора и начальники ГУУЗ'ов обеспе
чили надлежащее руководство проведе
нием экзаменов.

Директора вузов и цх заместители, 
деканы факультетов и руководители ка
федр мало занимаются вопросами вос
питания студенчества.

В некоторых высших учебных заведе
ниях отсутствует должная дисциплина 
на занятиях, в аудиториях пет надлежа
щей чистоты.

Многие студенты систематически не 
работают над книгой, не выполняют 
учебных заданий в установленные 
сроки и в результате недостаточной са
мостоятельной работы механически зау
чивают отдельные положения и форму
лы курса, часто не умеют применять 
полученные знания на практике.

Директора вузов и начальники ГУУЗ'ов 
не уделяют достаточного внимания ме
тодической работе кафедр, особенно 
улучшению качества учебников и учеб
ных пособий, содержанию программ, ла
бораторных и практических занятий; ма
ло внимания уделяется методике препо
давания отдельных дисциплин, препода
ванию иностранных языков и улучшению 
экономической подготовки студентов 
втузов.

Главные управления учебных заведе
ний слабо проверяют работу государ
ственных экзаменационных комиссий и 
недостаточно обобщают их опыт.

В целях устранения указанных недо
статков и дальнейшего улучшения рабо
ты высших учебных заведений прика
зываю:

1. Начальникам ГУУЗ'ов, директорам 
втузов и руководителям кафедр:

а) рассмотреть существующие програм
мы специальных дисциплин, устранив 
излишнее повторение одних и тех же 
вопросов в разных курсах; установить 
большую взаимосвязь между общими и 
специальными дисциплинами;

б) систематически обсуждать на ка
федрах и советах институтов методику 
преподавания, качество лекций, семина
ров, практических занятий, лаборатор
ных работ, учебников и учебных посо
бий;

в) особое внимание уделить препода
ванию экономических дисциплин во вту
зах и преподаванию иностранных языков.

2. Директорам вузов не позднее 20 
марта с. г. наметить и обсудить на ка
федрах и в советах вузов конкретные 
мероприятия по организации самостоя
тельной работы студентов, обратив осо
бое внимание на своевременное выпол
нение домашних заданий, проектов. Прак
тиковать обмен опытом организации са
мостоятельной работы лучших студентов.

3. Директорам вузов установить по 
согласованию с руководителями кафедр

I индивидуальные сроки сдачи студентами 
академической задолженности до начала 
весенней экзаменационной сессии.

4. Запретить присутствовать на экза
менах представителям различных орга
низаций без ведома директора вуза.

5. Директорам вузов совместно с об
щественными организациями добиться 
решительного улучшения политико-вос
питательной работы среди студентов; в 
советах вузов обсудить мероприятия по 
культурному воспитанию студенчества.

Обратить внимание профессоров и 
преподавателей высших учебных заве
дений на их. роль в воспитании студен
тов.

Обязать преподавателей вузов повы
сить требования к студентам в отноше
нии культуры речи, грамотного письмен
ного изложения домашних заданий, кон
спектов лекций, об'яснительных записок 
к дипломным проектам и т. п.

6. Директорам вузов:
а) обеспечить чистоту и порядок в 

аудиториях, лабораториях и общежитиях;
б) принять решительные меры против 

нарушителей учебной дисциплипы.
7. Председателям государственных эк

заменационных комиссий повысить тре
бования к выпускникам; выявлять на

государственных экзаменах и при защи
те дипломных Проектов не только теоре
тические знания студентов, но и умение 
применять свои знания на практике.

В целях обеспечения более высокой 
и всесторонней проверки подготовлен
ности выпускаемых специалистов на
чальникам ГУУЗ'ов пересмотреть про
граммы и перечень дисциплин, выноси
мых на государственные экзамены, и 
свои предложения представить в коми
тет не позднее 1 апреля с. г.

8. Начальникам ГУУЗ'ов и директо
рам вузов направлять студентов на 
производственную практику преимущест
венно на рабочие места. Разрешить ди
ректорам вузов засчитывать работу сту
дентов в предприятиях и в учреждениях 
как производственную практику, если 
эта работа соответствует программам 
практики, и при условии сдачи ими за 
чета по практике в сроки, установленные 
вузом. Учитывать диференцированные 
оценки производственной практики при 
установлении стипендии студентам.

9. Директорам вузов к 15 апреля с. г. 
проверить выполнение кафедрами пла
нов научно-исследовательской работы 
за 1 квартал т. г. н результаты проверки 
обсудить в советах вузов.

Начальникам ГУУЗ'ов организовать 
обмен опытом научно-исследовательской 
работы вузов и кафедр путем взаимной 
информации, организации конференции 
с участием заинтересованных предприя
тий и учреждений; обеспечить внедрение 
в народное хозяйство законченных науч
ных работ.

Отчеты о реализованных работах за 
1939 и 1940 гг. представить в комитет 
к 1 мая с,' г.

10. Начальникам отделов комитета и 
начальникам ГУУЗ'ов при рассмотрении 
плана приема в аспирантуру учитывать 
реальную потребность в научно-педаго
гических кадрах.

К 1 апреля с. г. пересмотреть номен
клатуру специальностей, по которым ве
дется подготовка аспирантов.

Начальникам ГУУЗ'ов проверить под
готовку аспирантов в подведомственных 
им вузах и результаты доложить коми
тету к 15 апреля с. г.

11. Начальникам ГУУЗ'ов и директо
рам вузов немедленно приступить к под
готовке приема в вузы в 1911 г., обра
тив особое внимание на раз'яснительную 
работу среди выпускников средней шко
лы. Не позднее 15 апреля с. г. издать 
справочники о специальностях вузов.

П. п. Председатель Всесоюзного Ко
митета по делам высшей школы при 
СНК СССР--С. Кафтанов.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮ ЗУ
5 марта с М о с к о в с к о го  а э р о 

дрома стартовал в бо л ь ш о й  а р к 
тический  перелет на преднави- 
гационную  ледовую  р азв ед ку  п 
высоких ш и р о тах  А р к т и к и  сам о
лет „С С С Р  Н -1 6 9 “ под у п р а в л е 
нием пол ярно го  л етчика  о р д е н о 
носца И . И . Ч ер ев ично го .

14-го  марта сам олет „С С С Р  
Н -1 6 9 “ приземлился на мысе Ч е 
лю скина, произведя гл убо кую  
предцаьигационную  разведку в 
районе мыса М о л о т о в а .‘П о п о л 
нив запасы бензина, само.тет о т 
правился в дальнейш ий путь.

Н а  сним ке: сам олет „С С С Р  
Н -1 6 9 *  на М о ско вско м  аэрод ро
ме. В овале— И . И . Черевичны й.

Фотохроники ТАСС
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КАФЕДРА СЕТЕЙ, СИСТЕМ и ТВН
Кафедра .Электрические сети, системы 

и техника вьиоких напряжений* в тече
ние 19-10 г. провела целый ряд научно- 
исследовательских рьПот, имеющих важ
но.' произво гтвенное эна-ение.

К-'феярл держат тесную связь с про
мышленностью. В течение гола сотрудни
ки кафедры разработали 9 тем по зада
нию проиырменности.

До лент В. К Щербаков разработал пред
ложенную нм оригинальную конструкцию 
высоковольтной линии электропередач. 
Новая конструкция линии электропере
дач отличается от сушестнующих тем, что 
в ней в качестве защитного троса (для 
зашиты от (розовых ударов) использует
ся заземленный провод одной из фаз. 
Таким образом имеется возможность соз
дать грозоунорную линию электропере
дач без применении специальных Защит
ных мероприятий в виде защитного тро
са и т. II. Проведенные тов. Шербакоиым 
расчеты показали полную ^возможность 
поороРЬи такой электропередачи и ее 
надежность в экенлоатаиии.

Предложение тов. Щербакова имеет 
огромное народно-хозяйственное значе
ние, его осуществление даст возможность 
значительно сократить расход дефицит
ных материалов и уменьшить стоимость 
сооружения линии эж-ктропер-дач.

Кабота В. К. Щербаков I, разрабатывае
мая им в качестве докторской диссерта
ции, высоко оценена эксплоатируюшими 
организациями По предложению Управ
ления кузбасских высоковольтных сетей 
в 1911 'году одна из 35 киловольтных 
линий Кузбасса будет переведена на но
вый режим работы для эксперименталь
ной проверки полученных результатов.

В разработке вопросов, связанных с 
особенностями работы линин с заземлен
ной фазой, широкое участие прин мают 
студенты и другие сотрудники каф. дры. 
Дек, инж. о. Н. Титов разработал вопро
сы изоляции линии электропередачи в 
новых условиях работы и тины опор. Ра
бота представляется им в качестве кан
дидатской диссертации.

Второй проблемой, нал разработкой ко
торой работают сотрудники кафедры, яв
ляется морозоустий ивость материалов, 
машин н аппаратов. Работа по изучению 
поведения изоляции и электроаппаратуры 
в условиях йизких температур прово
дится сотрудниками кафедры под руко
водством нроф,-доктора А. А. Воробьева 
в течение ряда лет.

В 19-10 г. изучены электрофизические 
свойства электроизоляционных материа
лов, употребляемых в аппаратах, и их

изменения при низких температурах. Ис
следован режим работы масляного вык
лючателя по заданию завода .Электро 
аппарат*, оборудованы соответствующей 
аппаратурой, для проведения всесторон
нею наблюдения, масляные выключатели 
подстанций Кузбасссти. В этой работе 
принимали участие инженер В. Н. Титов, 
М. Я. Кредшев, Н. Ф. Рыжкова. Инж 
В. Н. Титов вместе с инж. Б. К. Шмако
вым производили намерение сопротивле
ний заземления на Кемеровском Азотно
туковом заводе. Эта работа, помимо не
посредственного практического значения 
для занода, при систематическом ее про
ведении даст ценный материал для суж
дения о поведении заземлителей в усло
виях сибирской зимы.

Аспирант кафедры Г. П. Кузнецов раз
работал Д 1Я Кузнецкого металлургичес
кого комбината схему и аппаратуру 
управления фидерами подстанции. Пред
ложенная им схема позволяет производить 
все операции управления аппаратурой 
подстанций и получать представление о 
состоянии аппаратуры при наличии толь
ко двух проводов связи между диспет- 
черск м пунктом и каждой из подстан
ций, при практически любом количестве 
передаваемых сигналов. Работа Г. И. Куз 
ттецова в 1941 г. будет продолжена и 
представлена им как кандидатская ДПС' 
сертация.

Вся тематика научно-исследовательской 
работы тесно увязана с интересами про
мышленности. В настоящее время кафеЛ' 
ра получила целый ряд предложений от 
производственных организаций (Упрапле 
и. е кузбасских сетей, Кемэнерго, Куз
нецкий металлургический комбинат, 
Азотно-туковый завод и лр.) на проведе 
ние научно-исследовательских работ по 
тематике, разрабатываемой кафедрой.

В течение 1910 г. сотрудники кафедры 
несколько раз выезжали для сообщения 
о результатах проводимых научно-иссле
довательских работ на технических сове 
щаниях, проводимых на предприятиях

Работами кафедры заинтересованы т 
непосредственно Наркомат электростан 
пий, Главвостокэнерго и др. Недавно ди
рекцией института получено сообщение, 
в котором Наркомат э тектростанции вы 
зывает профессора В «робьева для сооб- 
щ> ния о результатах работы по облаго
раживанию трансформаторных масел.

В текущем году коллектив кафедры 
еще шире развернет научно-исследова
тельскую работу, направденную на раз 
р -шение актуальных вопросов промыш 
лениости. В Титов.

КАФЕДРА ОБЩЕЙ ГЕОЛОГИИ
Наша кафедра стремится продолжать 

славные традиции ее основателей акад. 
В. А. Обручева и акад. М. А. Усова.
Эти традиции особенно относятся х ве
дению большой и продуктивной научно- 
исследовательской работы.

Аспирант кафедры С. Ф. Дубинкян 
заканчивает свою диссертацию о гео
морфологии Алтая. Кроме того, он 
принимал большое участие в работах 
ЗСГУ в районе Белокурихи, где откры
то крупное месторождение редких ме
таллов большого значения. Уже теперь 
им опубликовано несколько статей на 
эти темы.

Доц. Т. О. Забокрицкнй, несмотря на 
большую общественную работу—парторг 
ГРФ,— также ведет научно-исследова
тельскую работу. Им закончено иссле
дование стратиграфии и тектоники горы 
Орлиной. Эта работа имеет большое зна
чение и будет использоваться также, 
как учебное пособие, т. к. на торг Ор
линой проводится академическая теоло
гическая практика наших студентов- 
геологс/в. Сейчас он заканчивает изуче
ние Бермкульского золото-рудного райо
на, где нм летом были успешно прове
дены поисковые работы на рудное зо
лото.

Доц. Г. Л. Поспелов проводит научно- 
исследовательскую работу по теме: 
«Уленьскнй рудный узел», в котором нм 
открыто крупное месторождение редких 
элементов большого значения. Другая 
работа Г. Л. Поспелова представляет из 
себя широкое теоретическое обобщение 
в области законов внутре:шего развития 
земли, проводимое на основе применения 
диалектического материализма в области 
конкретного естественно-научного анали
за. Им проводится также вместе с про- 
фессором-орденоносцем М. К. Корови
ным, доц. М. П. На горским «  другими 
большая работа по завершению учебни
ка ака1д. М. А. Усова по геологии.

Наконец, у автора 'научно-исследова
тельская работа в последние годы свя
зана, прежде всего, с открытием круп
нейшего в Сибири месторождения руд 
марганца на р. Усе, благодаря чему наш 
край стал краем марганцевых руд, ка

ких не нмеед даже столь богатая стрэ- 
на, как США.

Создание 2-ой марганцевой базы на 
востоке СССР имеет огромное народно
хозяйственное экономическое значение. 
СССР богат марганцевыми рудами. Од
нако, известно, что Кузнецкий завод 
ежегодно переплачивает 8—10 млн. руб. 
на дальнепривозной марганцевой руде 
(«Сов. Сибирь» ЛЬ 268. 1940 г.). Борьба 
за местное сырье, борьба с излишне- 
дальними перевозками является одной 
из самых актуальных экономических за
дач, выдвинутых в последнее время пар
тией и правительством. Таким образом, 
открытие крупного месторождения мар
ганца на р. Усе, оказалось весьма свое
временным.

Второй важнейшей моей работой яв
ляется докторская диссертация «Геоло
гия Горной Шорин». В ней дается на 
современном уровне зиамий сводка по 
геологии и полезным ископаемым этой 
важной области — минерально-сырьевой 
базы действующего и строящегося 
Сталинских заводов черной металлургии. 
Работа сопровождается обзорной геоло
гической картой Горной Шорин, имею
щей самостоятельное значение. Данная 
сводка в практической части выполнена 
по заданию производственной организа
ции (ЗСГУ). В методической части она 
содержит описание ряда новых методов 
геологических исследований,- основанных 
существенно на естественно-историче
ском анализе геологических процессов в 
их сложной взаимосвязи. Таков метод 
реликтовых тектоноструктур конгломе
ратов, брекчий, ксенолитов' и др.

В заключение подчеркну, что, прида
вая большое значение теоретической 
работе, кафедра общей геологии стре
мится с помощью острого оружия ма
териалистической диалектики в меру 
своих сил двинуть вперед теорию геоло
гической тиуки. Вместе с тем, она стре
мится свои новые теоретические поло
жения к методы исследования проверять 
в практике геолого-поисковых работ и 
добиваться практических результатов 
своих исследований.

Доц. К. Радугин.

-шншин

КАФЕДРА ПЛАСТОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Научно-исследовательская работа ка

федры .Разработка пластовых месторож
дений* в основном преследовала на про
тяжении всего 1940 г. оину цель: ока
зать помощь Кузбассу в разрешении 
ряда основных произ| одстпенных вопро
сов, гла ным образом в области систем 
разработок и организации работ.

В январе 1910 года аспиранты тов. 
К. А. Антонов и И. Н. Прокопенко за
кончили выполнение четыр.-х проектов 
разработки мощных врутопа тающих ила 
стоп наклонными слоями. Позже пени- 
рант К. А. Антонов, вместе со студен
тами Гужевнаковым и Ку шмаревичем. 
собрали и обработали большой материал 
но злклалочным работам на Прокопьев 
ском руднике Кузбасса. Результаты этой 
работы переданы для напечатания в .И з 
вестиях* института.

В феврале 1940 г. с нашим участием 
доцентами В. Г. Михайловым и Г. И. Ксю- 
ниным проведено, по поручению Обкома 
ЬКП(б), обследование и дано заключе
ние но работам со щитом Чииакала на 
Прокопьевском ру днике.

Ассистент В. В. Проскурин в мае 
1940 г. но заданию КНИУИ провел об
следование работы стахановки электро
возной откатки на шахте 9—15 Анжер
ского рудника. Позже он занимался сбо
ром и обработкой материалов стаханов
ской работы на конвейерах (шахта им. 
Кирова н Ленинске), врубовых машинах, 
а также по опыту работы с металшче- 
скнми стойками на Ленинском руднике.

Доцент А. 11. Бебнн собрал б л мной 
материал по диссертационной работе на 
тему: .Анализ различных методов ту
шения рудничных пожаров*. Доцент 
II. А. Леонов, вместе со студентами 
гр. 316 Горб новой, Ноздреватых и Лу
тонским проделали большую работу по 
анализу работы забойщиков в очистных 
забоях, работы двух участков, и единой 
добычной бригады т. Дудина. По этим 
работам сделаны доклады на научных 
декадниках кафедры, на студенческой 
научно-технической конференции и пред
ставлены отчеты в КиИУИ и пред ки

лена для напечатания в .Известиях* ин
ститута статья о работе забойщиков. 
Дои. Леонов также ведет работу над 
диссертацией .Предупреждение возник
новения подземных пожаров в Кузбассе*.

Немалую работу проделал А. Ф. Кара
таев по созданию лаборатории руднич
ной вентиляции н сейчас интенсивно ра
ботает над учебным пособием .Проведе
ние лабораторных занятий по рудничной 
вентиляции". ,

Проф. Н. А. Чинакал до сентября 
1910 г. непосредственно руководил на 
Прокопьевском руднике работами по 
освоению и дальнейшему улучшению 
предложенных им щитов. Сейчас он за
кончил для печати брошюру о щитах 
своей конструкции, разработал вопрос о 
Создании в Кузбассе экспериментальной 
шахты. Студенты Тусюк, Садовничий, 
Бугро, с участием в работе автора статьи, 
доцентов Бебина, Леонова, аспирант ка
федры Лемешко иод руководством проф 
Н. А. Чинакал выполнили три проекта 
для щитовой системы разработки.

Наконец, автор статьи, как заведую
щий и научный работник кафедры, по
мимо общего руководства, принима.т’ уча- 
стно в работах Всекузбасской конферен
ции по системам ратрябзтки мощных 
пластов, юбилейной научно технической 
конференции и ряде других конференций 
Принимал участие в работах комиссии 
Наркомата угольной промышленности по 
рассмотрению правил технической эк- 
силоатанин на мощных пластах, редакти
ровал четвертый том „Трудов научной 
конференции по изучению и освоению 
производительных сил Сибири*.

Таким образом, кафедра разработки 
пластовых месторождений в 1940 г. за
нималась и будет заниматься в 1941 г. 
разрешением вопросов Кузбасса в обла
сти разработки мощных пластов, оказы
вая тем самым конкретную и реальную 
ему помощь.

Проф. доктор Д. Стрельников.

МАЛЕНЬКИЙ Ф ЕЛ  ЬЕТОН

НЕБЫВАЛЫЙ СЛУЧАЙ
Однажды, перед очередным поре- кой от развалившегося стула: ела 

рыРс-м, когда лекторы закапчивали подавив сигнал на перерыв, та к  как 
свою последнюю мысль, а студенты техническое чудо прошлого века—
закрывали тетради, по пустующим ! электрический звонок— увы...безде'й. 
коридорам главного корпуса «пети
ту та разисс-ся отдаленный гул, пера, 
ходящий и  тревожный сигнал, напо
минающий бой в •бубен. Из дверей 
аудиторий, иаГигпетоэ начали выгля
дывать головы! с недоуменными ли
цами.

Начали определять, что это за 
шум. Некоторые, лобывайшсс -в ар
мии, уверяли, что это гаул-еметпые 
очереди, другие высказали преД- 
подожсепию о барабанном бое. Мой со
сед, в этот момент увидевший через 

[окно пригнувшиеся от ветра березы,
I сказал: «Успокойтесь! это ураган».

Несколько человек беЬкало по кори
дору с криком: «Пожар!»

Первым, узнавшим истинную при. 
чину столь необычного для институ
та явления, был Сергей Сергеевич 
Тллтыпш. Находись в лаборатории 
резания .металлов, ои быстро сообра
зил, что гу.т идет со 'второго этажа.
У нс1го с детства слух музыкальный.
Рассуждал си иеДолго. Быстро дал 
распоряжение пожарной команде, на 
богу схватил огнетушитель га бро
сился на 2-ой этаж. Пока ш  бс&кал,
МЫСЛИ! (МОЛНИЯМИ проносились 1) 'СТО 
голове. Он вспомнил, что это здание 
стоит ужо 40 лет, что строил его 
знаменитый архитектор, что недавно 
оправляли юбилей п что правитель
ство наградило институт орденом 
Трудового Красного Знамени, как ие- 
рсдсФс-й образцовый вуз, га вот...педи
ка ты!

•Когда Сергей Сергеевич, перебирая 
в голове эта мысли, «оконец вебе, 
жал на 2-ой этаж, он угадал за кол- 
лоипамн...тстю Шуру, добросовестно 
ударявшую по ведру березотой нож-

ствовал!
Сергею Сергеевичу стало жарко, 

он вытащил платок, отер выступив
ший пот, без слов иылул газ бумаж
ника 25 рублей и передал их тете 
Шуре для покупки техник ссоси «е ос
нащенного, но зато надежного, обык
новенного звонка.

V
Веем известно, что когда отказы- 

■ваютСи работать электрические ча
сы, институт живет но ходикам тети 
Шуры, скромно тикающим па стенке 
ее хозяйственного шкафа и в просто
душии своем не делающим прогулов.

Однако, но так-то просто ока
залось зам енит элеЖтрозвоюки, ибо 
для создания подходящего звука ну
жен был по крайней мере хоть, ка
кой-нибудь, по ©се-такта звонок, а 
для 'покупки ручного звонка -в бух. 
галтерии по оказалось подходящей 
статьи расходов. Но вот прозвучал 
исторический гул железного ведра г» 
вузовском коридоре. И, наконец, зво
нок приобрели, и не простой звонок, 
а знаменитый, исторический. Три 
царских о,рла с корсна.чи украшгйот 
его сетов с надписью «Мастер Иван 
Кислое в Касимове». Какие бывают 
превратиостп судьбы! Д р а л  ли 
Иван Кисло и из Касимова ц/ 1841 го- 

[ ду, что паука и техника шагнет так 
I далеко -вперед, что в  1941 году пе
редовой вуз будет жпгь но распорят. 
ку, разделяющему- /  работу и отдых 
ого звонком?

■______ /  Б. Богомолов.

О тв . р ед акто р  „
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