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Не ца своей, 
А но ero осе учим 

скромностu.. 
,А ou к речам 

о скромиосrи 
НепрПl\шрИМ. 
А оя как бы своей 
стеснялся скромности. 
Брал всю 

1 

ь 
� ._ ___ __________ _ ....:._ ______ ______________ __ 1 ответственность, 

Как яв оrрооша,-

.л внинсииl призыв 
ряды Коммуnuстаческой РСФСР С. И. Кубысова. В И не считал, аар1'nи в.мел/) ucклю'tll- суровые rодьJ коллектпви· 
тельное зна•1евве ДЛJt зацnн Сер11ф11ма Ивавов· Что nоступал 
дальпейшеrо повышепвя на, будучн: сеJ1.ьской учи· яескром:но. 
ее боесоособвостu, ДЛJt телыtпцей, о,дала вемало Особую заботу о себе-

• 

• 

«СТ&�В 

даже 

еелцчайпш:м, 
коммуввстом-орrаuвза1'ором 

сама 
ИАьичева смерть»! 

В .  МАЯКОВСКИЙ. • 
21 аввара 1924 года rраде-16 тыс. 

1)'а(ер Владвмnр Ильцч Ле· Это аатрвотячес к о е 
.JIIIII, ocвo'lla<reлJ, Коммув:н- двпжеав.е ваmло горячий 
сnческой партпи Совет- отКЛ8К 8 среди рабочеrо 
caoro Союза, создатель класса Свбврп. Вести о 
первоrо о м:вре coцoal\R- �fассооом поступл е в u и 
ст.,.8<:)(оrо rосударсrва, з!Ьlвлепuй от л_учш;ох ра-
еождь трудящ8Хаr Рос- бочях с просьбой о прне-
СIIВ и междувародяоrо ме в партию проходило 
пролетариата, rевнальпыii пз Красвоарска, Нововя-
WJ.lс."8Те.Аь в революцво- колаеоска, Томска, O/.fc1,a 
вер. в друrвх свборсквх го-

В обращеияи экстрев- родов. В партийные opra· 
воrо Пленума ЦК РКП(б) ю1заЦ1111 Спбирu поступи-
было сказаио: «НИкоrда ло 011оло 10 тысяч зало-
еще после смерти Мар11· левпй. 
са всторая в�оrо ос- Вместе со всем совет-
вободвтельвоrо движевпя скям народом тяжелую 
оролетарпата пе выдвnта- утрату, переживала II тю-
,\4 таJ1ой rnraитt1toft фи- меискве трудящиеся. Во 
rуры, Jta.J( цаш покойиыit всех . населенных пунктах 
вождь, учитель Я друr. состоялпсь М}{ТПИТЯ II со-
Все, что есtь в пролета- бравия, па которых рабо-
ряате повстиве великого чяе я крестьяве присяга· 
11 героnческоrо... иашло ля яа первость идеям 
свое ое.'1.ИКолепяое uon- Ильича. В эти див одними 
�oщeune в лев1Ше, имя яз первых 11 Тюмевu за. 
K01'0poro СТВ/\0 СИИDОЛОМ 8ВЛеВ:ВЯ О ПрUеме В' 

nового мира от запада до РК1'(б) подала 9 рабоч11:с 
востока, от юrа до севе· фnлвала Балтийского зa-
Jta•- Великое rope и nода (uыве Судострои-
саорбь nереЖJШаля со- те.львый завод). Вслед за 
ветскяе люди. В эти тя· ППJIШ о своем желании 
Жl\,\LJe ДВВ Ва треВОЖШI• С!аТЬ КОММ}'!!nСТ81'Ш За· 
anni всех вопрос - J\aK Я!ШЛ8 137 л)"ШIIIX рабо• 
бwть дальше без Левяяа •шх железиодорожяой 
--самn трудящиеся даl\В стаJЩIIВ «Тюмепь». На 1 

• 
1 ед11водуmп.ьw ответ: еще uюяя 1924 rода в Тюмеи-

свльиее сплотп.тьсs� во- СЮ1Й rорком napТIOJ по-
круr Ле.mmской партuи стуnnло 604 заявлевм. 
бол.ьmевю;;ов. Двяжеяпе 1<оммуииствческая пар-
за поддержку парtuв Ле- тоя высоко оцепила мощ-
Я1111а возrлавял рабочий ный подъем полnтяческой 
класс. Нараставшая тята а.ктивпос'Гlt раб о ,, е r о 
передовых рабочn:х в класса. Пленум ЦК 
пвртИJО с ков,mвой В. И. РКП(б), состоявшийся 
Ле== преврат:олась в 29- 31 явваря t924 rода, 
движеаnе за яемедлеяяое '"'l!!ВЯ.'- !Iocra.�oo.�e!!Ye 
n�евие в ее ряМJ. «Ь прnеме рабочих от 
По всей crpane состоя- стапка в партню». Цевт-
лвсь траурвые шествия, ралькыii коыитет объя11вл 
собра.J1пя я мвтпвтя, за- Лeвnnc1an1 пр:вэыв пере-
кавчивающ�1ес.я массовой довых рабочих в парт1110 
подачей заявлев:яй о же- под лозуитом: «Рабочие 
Л8ЯRВ uсrупять в ряды от стаuка, стоitкИе сто- , 
l'КП(б). К хояцу яяваря poa:muar пролетарской 
• Мосю�е бЫI\О подаво 9еliоЛЮЦ!Ш - вхо,д:::"rе в 

о ряды партия лучших, борьбы с ораrама леяя- сnл rероuческой борьбе с Казнит
ь 

rотов. передовых, честных н пязмь, для упрочепвя ее кула'lеством п аятпрели· 
смелых бойцов!» Эада•1а связей с мaccar-w и мобп- rпозоой работе среди де- Где O людс�tой судьбе-
вовлечевия 100 тыс. ра- лизацпu цх на осущест- ререоея

ск
ой моl\одежп. В 
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отов 
. бочи:х о партшо в трехме- влевяе ленввскоrо 11)\DBa аастоящее вреМSI, иесмот· И ради всех 

сячu:ый срок бща прuзnа· строительства соцналвэ-· ря ва пре1-ло:ввьrй воз-

1 
Mor против всех пойти, 

11а rлавnой. Высокая тре- ма II Сооетскоii страие. раст, С. И. Кубысова прп-
бовательвост встуnа Все правила поправ . ь к - Коммуm�сты Леяu.пско· . впмает активное участие 
ющим в nартвю, со сто· ro призыва с ,,естью вы- в обществеи:вой работе, И не с111ущался, 
роuы беспартnй1U>IХ рабо- явл.яясь n•eoo" Совета Ч б ПОЛIШЛЯ свою П"'ОЛетар- -и, ... то один ыл прав .... чих отлuчает каr.tnаи.яю "' ветеравоо про обко�1е ску10 КI\JITDY, првяпмая Леввискоrо прпзьmа, ко- ВЛКСМ. В рабочей 
торая CTal\a ucecoIOЗDJ,IM ВJ(ТИВПОе' yчaq-rJie D осу- f . одств пностн. 

ществлеюm соцпал.uсти- ероf1чесКJШ поl\увеко- р е 
отбором самтrя рабо•ш- •iecкoii nядустриализацuн вой путь проf1деп' Ком- Что роднее кровности.. 
ми достойнеЙППIХ u ряды я l(оллекnшвзацяя сель- м:уппстnческой . партией Ильич остереrалса Леияяской партии. Советскоrо Союза с тех скоrо хозяйства, сража- Слов с�ро�оств Вместе со всем рабо- ясь с rnтлеровсктш за- п�р, как у ее руля не 

3 . 
о 
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чu.м классом страны на хватчtmаr-ш на фронтах стало Владпмвра Ильича вал, знал, 
врuзыв ЦК РКП(б) друж- великой Ртечестоепиоii Ленива. Верная бессмерт- Что за веJIП:киntи, 
во отклвкяулвсь п сп- ВОЙ!IЬJ, восстававлявая ным заветам своего вож· Случаете.я, 
Оuрские paбo'tlle. Толь110 разруmеввое войвой хо· дя, партия добилась заме· И 
в Тюмевскую окружную чательо:ых успехов о деле маленькая 

эяйство. И сейчас ояп ве 
парТПЙ"'"" орrавпзацu.ю строительства соцналвз- сжромность 

-,-- остаются в сторове от ве- 3 было прпиято 365 рабо- ма я 11ом�nпшзма в ЯсlJПеЙ амечаетс.я -лпкоrо дела строительст- ·' -
•wx, яз япх 354-в Тюме- ва ком1,tув11зма, выступая стра11е, завоеваl\а безгра- И ставятся в заслуrу 
ив. ,и- ., IJI .... 

нвчный авторитет средц ' и�1 вп=иую =•=В- Ь  rn пропаr.._,щ:... .. .... ,ид 

Лепивсквй прnзыв в tамв, аrятатора,.1в, восuв· советского.парода u меж- На всю страну, 
пар.......,. б и дународвоrо раб о ч е r о Т . ..,.- явился со Ы'1 ем тателямп подрастающего к..,асса

. 
, акую 11111oroлIU<yIO ... 

оrромиой оа.жяоств ДЛJt поколеВl[Я. Славиый жпз- 1 И слухи ли ползли, всех партпйвых орrаииза· цевиьrй путь прошла -no- М. ОНИЩЕНКО, М цuй вашей страны. Вету· мев
ск

ни коммувuст ле- студентка 2 курса олва летела ли-
плевве 240 тыс. передо- цяs;скоrо призыва, иыве скоrо факумтета. Терпеть не 111or, 
вых рабочих от ставка в эас;1.ужеввая учцтельявца пс-rоряко-фЯI\ОI\Оrиче- Коrда икоsу делали. 
���������,��� 

1 · о 

Очень }влечен но 

работают на заняти-

нх по органической 

XHMlll'I студенты хн-

м нко-бн ол 01·н ч ее кого 

факультета А. .>Ка·  

ров и С.  Гагарин. 

Фот.о О. Петрова. 

• 

7000 заsmлев:яй, в Ле!РIВ· РКП! Проl\етарияt Шлите 

����������'"��������������� 
8 С Е С С И Я  

... Девчонка яа задней парте явво не завет, такие бес· 
аомощяые r.лаза... И все порывается веза.метно спросить 
'П'О-То у соседки. 

В аудитории душво. Так душпо, что каже'fся, давит 
JЮздух. Неrромхо отвечает Люба. Воll.Н)'ется. Тихонько 
f11!Л4 повять, что плохо зяает вопрос. во отвечает неплохо. 

Нива Андреевна слушает очень вяи:мательво, остро 
реаr:прует иа оmибх.п. 

Вот полная девушка у окиа достае'Г из- за роскошного 
увта лnсток бумаrп- nервая л.а.сточка-шларrалка. 

А вот еще оДJJИ. Этот умелый. Лоб вспотел и блестит. 
Дрстает из кармана ко.явертпк с лисrками. , Что-то от
правдвет своей соседке в уятах, читает еще ка.кие-то 
шпарrд.ЛIUI, сЖЮtается в комок, сf[ЛЯсь спрятаться за стr
ву девчонки. 

Эта девчонх.а, noжaлyit, едянствен:яый человек, кото
рьdi сидит cnoкoimo, она выtl\ЯАИТ /1,/J)Ке слиwкQМ спо
юli'Иой. Почти скучающий взгляд. Может быть, ова даже 
в ве знает, просто не nытАется 8'11 за что воеnшее уце. 
шm,ся. Нет судорожности движений, чего-то задавлеu-
воrо. 

Любе очень тяЖJ<о, Призuается, что в�. знает чего-то, 
- До, во вы обязаны звать,-Нпиа Андреевна бес

е,растиа, деловита и чем-то мне симпаmчяа. 
А1аОа открс,еевно unло311ет• в литературНЬiх направле· 

, Что-то о сеНТJD1еитализме... Все-таки, оно отве
, rоас,рвт то, в чем yiiepeнa, не пускается 

ареu.одантеля 114I1Усr.иой уесрсоиостью 

Jil JJ r r 3Jlo.lll09• oOpua Фаусте .. 

ФРАГМЕНТ 

ЭКЗАМЕНА 
Нина Аидреевва откинулась ва стуле, улыбается, 

спрашивает дружелюбно n ве перестает подмечать ае
точвости. 

У мевя вовпикает сильное желаuие ответить ей бле-
с-.rяще ... 

. .. А в зтом парне есть что-то етращио убогое, взгляд 
исподлобья, как у собаки, которая боwrся, ;что ее ударят 
палкой ... 

Фауста люба, пожалуй, не знает. 
Почему не может ответить? Ну, если хоть раз читала 

«Фауста» ... Ведь вопросы конкретны и nрост.ы: <(К како
иу труду прзыnает Фауст в nредсмерТRом монолоrе? О 
'lем он еще 1'0ворнт?». 

... Orol Разговор идет о пересдаче. ' Кажется, дnойка. 
Только бы не заплакала. Кажется, есоrь тендеиция,
rолос дрожит. Нет, вьnnла пормально. Заходит Гущина. 

Отnе•1ать будет моя «скучоющая честоость» (самая 
споко1!11ая в аудяторJtи). Улыбается и держ1:1тся бодро. 

У Иры Гущиной. 20-й билет. С места хватас1·ся за го
лову:-�н11 знаю�. Moжwr быть, .звает, во так, для 

• 
порядку ... 

У моей «ч.ествости», оказывается, соверmе.нио 
вет плава. ответа. Нина Андрееэиа ее распекает . 

- .. .Я не могу принять экзамен без плава. 
- Да... но у меня туг разбойники ... 
- При чем разбоi'i:ники? У вас же Шяллер-r-ласся:tt. 

Какие туг могут быть раэбоiiн1пш? Не нужен мне жиз
ненный nyrьl Единственное, что я моrу ваи предложить-
еще подуыать. 1 

,,Честность» поплелась на заднюю nap•ry. 
О'ГВечают «роскошные унты». Плав ответа. 
Вопрос опять о Шиллере, только в другом плане. 
Ирма строчит что-то на листе бумаги. 
«Честность» закрыла лицо рукаю, и r�ока•швается. 

Неужем1 це знает? Это спокоuстnне обреченноrоi Да, 
пожалуй. 

А Нина Андреевна говорит о народе: 
- Вы же совсем не сказали о народе... Он их про

дал. Продал их, по1mмаете, как продею:r рабов! 
Как взеолнова·uно и неожиданно звучит это э аудито

рmtl Я смотрю па Ниву Авд\Jеевну и, 1�ажется, начинаю 
по�щмать теперь1 поче�,:у хотела ответ11ть eii отлично. 
Ответить отл11Чио, чтобы незнание не мешало видеть 
жиоь!Х л1одей за ма'Герnалом, чтобы боязнь за собствеи
ку�о оцеm{у не сделала равнодуwвь1J11 отиошеmхе к ним 
�, к науке, а, :вернее, не лиШRЛа мен11 вообще ЛlNНoro 
отношения 1t жизни и делу, которым зан11ма1ось. 

...В дверь просовывается раскрас•1еnшееся Ае11w1ье м,. 
цо, долго tf внлмательво иэу<�ае-r аудиторию, ободряюще 
КЮ1ает 11 скрывается. 

(Оltоячав.ве 1111 2 стр.). 

, 



• 

Ф р а г м е ·н т  э к з а м е н а  

(0кОЯ'li1КВе. Н1111ало Яil 1 стр.). Нет, этот экзаме1:1. по ее мвен'и10, еще ве соответству
ет уровшо увиnерситета, хотя в общем идет неплохо. 

... :интересно, ка.к .k Нuне А8ДJ)еевве относятся сту
денты? .. Сказызается сокращение учебных часов, отведенных 

на этот раздел hитера;гуры, нехва'l'Ка книг. И, вероятkо, 
CТ}'Aell'l'ЬI яе достаточно еще ПОДJ'Отовлены к самоетоя
тельной работе. 

«Унты» ЧТО· ТО мямл.ют. 
«Честность» просто "убивает Время, ей ве над чем АУ· 

матъ. Ауд«торпл слабо шевемrrся. Ухожу. 
В коридоре волнуются студеRТЫ. Им лвво не до меня 

сейча'с. Зада10 едивстве1:1ный вопрос: ваше отношение к 
Н. А. Шеломовой как к преподавателю? 

- О11е11Ь хорошее. Лекции насыщеянь,е .в Шiтересв:ые. 

- Дело ведь не в том, что велик объем материа11.а. 
Здесь важно идти в глубину. Все яоюгrь и проанализи
ровать. Характерно, 11то отлuЧПЬ!Й ответ был у Н. Двор
цовой, которая в •1исле друr11х вемноrmс студентов �амо
стоя'!'ельво разрабатьхвала одну из тем зарубежнои ли· 
тературы. Такие темы были предложены всем с·rудев
там, но серьезно занялись ими человек пять. И�tенно О'!' 

imx я жду хороnще о·rветы на экзаме_не. 

Нина Андреевна-отл:ичльrii nрепод:э,ватель. 
А ка.кого МЯl!Ю!Я преподаватель о студентах? Ведь я 

видела тоЛJ.ко мaлem.t<дii фрагмент боЛJ.шого экзамена. 
Вряд л11 можно судать об экзамене в целом, наб111одая 
ero на nротлже=, по,\утора ответов. И вот я I задаю 
вопросы Нив:е Андреевsе. 

Я уверена. следующая се.ссия. будет сдана лучше. 

-
С. ЛИНЕВА. .. • 

J<TO ОЦЕ Н ИЛ МУХУ? 
!. Пo1te.4ty поэтам-лауреатам при-

суждались лавровые вен1,;и? 
2. Что такое .muzpaAtлia? (Дать все 

знаt!ения). 
3. Какой писател� по досто11н.ству 

оц.в'нил. ... J.tyxy? (или воздал похвалу 
мухе)? 

4. Ко,11у прин.адл.ежат слова: «Что 
за богатый iсрай сuя Сибирь! Что за 
мощнь111 край! Потребны еще века, но 
когда он.а будет заселена, он.а ,tредн.а
эн.а<,ен.а uграть 6ОЛ(1шую роль в анна
лах Аtира»? 

5. Как назывался первоtй счбирскиii 
журн.ал и где он издавался? 

6. !(аково происхождение слова 
прагедця,»? 

7. В •te,11 различие ,не:жду с1ожетом 
,, фабулой? 

8. Кто первый русский класс�щист? 
) 9. Ко,11у 11рин.адлежат слова: .:Ши
роко npocтttpaer химия руки ,;вои в 
дера человеческие»? 

/0. 'Какие •1ерть1 общества будуще
го, изображенного Н. Г. Чернышев-

Студенты, спе·цr1а
л11зиру1ощ11еся по ка
федре общей 61юло
rи11 и генетики. А. 
М.едведев и В. l1na11-
c1<11x на пrактнческих 
за11ят11ях ла rс11етике. 

Фото О. Петрова. 

• 

скщt в родtан.е «Что делать?», во11ло
тились в н.ашеti советской дейсrвитель· 
н.оати и какие являются утопическtl,\щ? 

11. Кто из кpyflJФLX русских зооло· 
гО'в Х!Х-1Ю.чал.а Х.Х ев. был в то 
же вре,•т за,11е•1ательны,11 11еревод•щ
ко.11, давщи,11 класси,,еские rи!реводы 
«Фауста» Гете, а также ,11ногих произ
веден.ай Байрон.а, Шиллера, Мильто
н.а и других? 

12. Какой поэт XIX века 11ервы,11 в 
русско([ литературе показал тяжелый 
труд дет�й под гнето,11 капиталисти'lе
ского рабства? 

13. К то из русских писателей-клас
сиков с чувство.,, иронии изобразил 
ученоео, ущедшего от совре,11енносrи о 
прошлое и написавшего работу «О не· 
которых особенностях древн.егер.11ан
ского 11рава в деле судебных наказа
ний»? 

14. Кто из поэтов Х!Х века показал, 
как был обезображен. прекрасный пей
заж рубкой леса: 

Мн.ого тут было 11вчальн.ых картин: 
Стоно.11 стон.али верхущкll осин., 
Из пер.ерубле11,ной старой березы, 
Г р,адо,11 лiмucfl прощальные слезы ... 
Только унtl1ло 11овис1J,у8 ветвl/АLU 
Старые со.сны сто1ми .i1еста.,11и. 
15. Кто иэ героев русской литерату

ры XIX века гооор,�т: «kогда я слы· 
шу, как шу,1щт мой люлодой лес, 11оса
же11ныи м.ошtu руками, я сознаю, 1110 
климат нелtн.ожко 11 в Аtоей властu ... • 
Коi!да я C{JJ)/()aю березr-у и 11ото;.11 вижу. 
как он.а зеленеет и ка•еается от ветра, 
душа лtоя наполняется гордостью.,.». 

16. Кто из поэтов Х/Х века и в ка· 
ко,н 11роизведен.ии высказал с.11елое 
предв11ден.ие будущего великой рус
ской реки Волги: 

... Наука воды углубит, 
По гладкой их равн.ин.е 
Суда-гиганты побегут 
Нес'/етною толпою, 
И будет ве•1ен. бодрый труд 
Над ве11но10 рекою ... 

Д. Ковалев 

Из книг.и 
" Чуткая 
глубина« 

Они еще совсем 10вцы. 
Стыжусь зав11стливоеrи лютрй, 
Благ наставительных с хулой. 
Пусть и111-rотовые салюты, 
А vам-лищь rрунт вчерне 

Протезы, пеисЮ1 
Да слово -

сырой, 

И не знаю-
В •1ел1 его вина, .. 
А nO-AtOeAty: 
Слtешно-да(l вол,о сл1еху. 
Ну. а если тяжело
По11лачь. 
BceAt, ей-богу, это не в поме.(у. 
Век-оп 'l'Ofl/Ce сердцу не палач. 
И эаче,1/ са,1111х себя бояться? 
И ие ,,естно 6удуще.11у льс·N11ь. 
Дайте •ееловеку 11осл1е11rься/ 
Лаrlте •1елоосщ1 1ю�руст11ть/ 

• • • 
Эпоха! Вся тt..r не яз uечноrо
Из будущсrо, про запас, 
Не утешала нзуаече1шых, 
Поrнбuн�х не сЧJ1тала цвс, 
Не уд1111ляет храм бсзrлавыit 
Зимою-попе в колосах. 
И обезrлавт,nолнсь славь,, 
Как11с/ .. прямо на глазах. 
Ты-вся нз перемен, 
Вся-•1удо, 
Вся-в обеща"-иях т11оих. 
Ты ll't>paбoтaлn не худо, 
Повоевало 1t зо 1тх. 
Но о ·rом CЫIILI IIC BIU!OIIBTЫ, 
Чtо сrолысо пьmеслн отцы. 
Звоядоооть tfM ропооото: 

Как шашка, вбитая в ножяы. 
Мы столько повпдали злоrо, 
Что 111ы у�111ее быть допж1fы, 
Чтоб J{C такой ценой су111елн 
Они понять, 
Что враг 11е rлуп, 
И за·носuт1,сл 'IТОб не с111ели, 
Что 111ы уже не 11з халуп, 
Что зноем, 11е спросясь у боrа, 
Куда лете-ть. н IIC J) MC1JTC ... 
Под :rем же з11аме11е111, эпоха, 
Идем, 
Давно уще lfe те. 

• • • 
6011ы10 ,1щ1 на. ooy1ЖJtJ1J11ЬЛ скорщ 
Гf)JJCTII, rmJ.r(I 01/QCU//AICI/, ощ1а, 
,1 // •t/J;IQIJCKa, AtnЖl'T рад ост 1, 11 Л/J • 

JOpi! .. , 

• • • 
Я пеuаонжу бездврой осех traцнit. 
Особе11uо свою,, 
Могу ор11э11аться . 
Оон цо осех мотер11ках nо1';ож11. 
(( мнn11страм, 
К короля��. 
1( промьоро�t 11хожs. 
В 1шые uремепа 01n1 оnоспы. 
С людu111 11еоОход11мым11 соrлос11ы. 
Крамолу молодую укрощо10т. 
Толоnто-
И за rроОом 110 прощwот. 

-

10 ВОПРОСОВ 
+ВЗВIСАМ 

Техсты задач по фиэ.ике для подготовки студендентов физического отделения к внутрнуииверситетскому туру Всероссийской (,)ЛИМПJlады «Студент и научно-техlfИЧеский nporpecc». 
1 .  Стальной wарИКt свободпо падает с высоты 

Н= 1,2 м на rоризонтальну10 плоскость. При каж
дом отскоке его скорость уменьwаетс11 в П=2 ра
за. Поsтроить график скорости. Найти путi,, прой. 
дешп.щ шариком с на11ала падения до момента пя
того касания ero с поверхнос1ью. 

2. Баллоны со стенками из непровоДSIЩИх тепло· 
ту материалов, объемы которых равr{Ы V1 и V2, 

' содержа,: два газа, имеющпх давл.еШfе Р1 и Р2 и 
температуры т, и Т2. Бамоны соедикеНЬJ трубкой 
с краном. Кран открывается, происходит переме
шивание rазФв, 11 устанавливается общее давление 
Р и общая температура r. Отношение с,.,,;с v для 
обоих rазов одно и то же. Определить Р и Т . 

З. Пло'ГНость газа, состо.цщеrо fi:з смеси гелия в 
аргона при давлении 1,50 атм и температуре 27°с 
равна Р =2,00 r/л. Сколько атоъ1ов гелия содер
жвтоя в 1 смз газовой смеси? 

4: Какую отвосnтельяую скорость сближения 
должны иметь протон и альфа-часnща, находящи. 
еся на расстоЯ!!йН r, = 1 см друг от друга, чтобЬ! 
сблиз,иться до расстояаия r2= 10- 10 смi 

5. Illараллельно расположенные квадраnn.1е пла
стины присоединены к аккумуляторt. Определить 
эдс аккумулятора, если прn сближении одной из 
пластuн относительно другол с0 скоростью 
V =б см/сек в Це!Ш течет ток 1 = З · JO -в а

. 
Ст.а

роны пластин равны 10 см, расстояние между 1111a
cnrna�1и I мм. внутреннее соnротивленве аккуму
лятора можно считат�, равным вуд10. 

6, В стеКЛЯН!'!ую трубку со ртутью вставлен 
медный стержень. При Э'!'ОМ длина и площадь nо
перечноrо сечеuия ртутного столба кольцевого се
•1еяпя и стержня оказались одинаковыми. Найти 
отношение сопро1'Ивления ,снстемь1 стержеяь
ртуть, когда стержень · соприкасаетс11 с поверхно
стью ртути, к соnротнвлевию системы, когда 
стержень находится в ртут.if. 

• . ' 
1 1 t t 1 -- 1 t 1 t 1 

1 ' 

,.. - ' 

-. - -- - . . ' . 

1. Оценить отношение концентр11ции свобuд· 
ных электромо& в �1еталлах никель-платила, если 
злектро,D;Внжущая сила такой термопары, соответ
ст0у10щая разности темпераrур спаев в 1°, равна 

=-15 · 10 � В/l'Рад. 
8. На рис. изображены 2 схемы для измеренш.1 

сопротивления R. I<aкyio из ,них следует предпо· 
честь, коrда R очень велико? Когда R о'lень мало? 
Сопротивление измерительных приборов точ:но не
изnесnю. Привед�тте лри�-1еры 1-акого включеrru.п 
11111 практикума лабораторных работ, пpooeдeimoro 
Вам1-1. • 

R 

9. Возможеа ли �1ar·Jiит с одннаковьL,111 n<>ЛJ.оса
мн на nротивоположньrх концах? Обосщ)RаТh /\Пъr
том пол ученl{е такого маГin11Та. 

1 О. Источflйк света S 

по>rещается, как указаJ;Jо 
на рисунке, между дВУ'tЯ 
зеркалами I и 11, образу . 

10Щt11'Цi угол а =40°. Угол 

� = 10°. СкоЛJ.ко получ1rт-
ся nзображен.ий н ка.к ощ1 
будут расположены? � 

• • • 

$, 

-...._ ___ __ 

И помliит память. хоть дырява: 
не польза обещать, а вред. 
Прн щизни будущее здраао. 
У мертвых будущеrо нет. 
Жизнь nоскреwае.т, н она же 
при жнзнн топит в забыrгье, 
И старость-будущее наше. 
У молодых-оно свое. 
Все та ж дорога nроторяnась. 
На тех BBЛIIJIII, l!TO до нас, 
Что осу.ждалось
повторм1ооь. 
l:l11a•1e звалось t<аждыtt раз. 
Последним11 всо воi!ны былн ... 
Д11л тсх-11то но пришел с воnны. 
и мы. 
ПОЩ\ МЫ ЖНВЫ, 
BOJlbHЫ 
н за друr11х 

решать воль11ы ... 
Но л ЛIО6ЛJО мо1\ DCII 
не �ttmьwc, 
НС ОСJ)ЛЩН/1 J1ЬСТ('Ц!1М·С,1\08.\М, 
1'сх бщ�r, •1то жду,· вас. 
не IIМCDШJIII 
11 11� Ufl81\ДOD1\AJ1111tl вам. 
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