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Инспекторская про- ром заслушаны воп- 
верка, проводимая в | росы методики прове- 
октнбре, выявила ряд дения лекционных де- 
существенных недос- монстраци!! по те-мам: 
татков в работе ка- «Механические

методике чтения лек. i ми. Так, например 
ций. было с группой ЛД-63,1

Третьего ноября 1 хотя объявление

коле
бания», «Геометриче
ская оптика» и «Ин- 

диф-

федры физики. Как ос
новной недостаток, 
отмечалось отсутствие | терференция и 
оистематической мето-1 ракция света», 
дической работы и не
достаточный контроль 
за самостоятельной ра- 
боной студентов над 
лвкциожым курсом.

После обсуждения 
итогов проверки па 
заседании кафедры 
принято решение об 
организации двух ме
тодических се.минаров.

Шестого ноября со
стоялось первое заня
тие семинара по мето
дике лекционного экс
перимента, на кото-

проведено методиче
ское совещание лекто
ров по вопросу кор
ректировки календар
ных планов. На сове
щании Принято реше-

„  иие заменить кои- , .. ,
Пятнадцатого и два- хрольные работы тео- I вузов г.

.̂ 1коллоквиумах бы 
роздано в деканаты за 
10 дней До начала их

ХОРОШИЕ ЛИ ОБЩЕСТВЕННИКИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТЫ 

ВАШЕГО ФАКУЛЬТЕТА?
С таким вопросом обратилась i когда тов. Кузлякина уехала в 

проведения. ■ корреспондент Зинченко аспирантуру, редактором стен-
С больщи.м сожале-1 ^ к секретарю партийной 

кием можно отметить Р автомобильного
что кафедры физики

дцатого ноября состоя 
лись занятия семинара 
по хштодике проведе, 
ния лабораторных и
практических занят1Й1. 
Гаоомотрены как во
просы методики лабо-

ретическнми коллоквн- 
у1ма)ми. Уже первые 
итоги теоретических 
коллоквиумов дают по
ложительные итоги. 
Студенты стали лучше 
ра^тать на лекциях.

раторных работ, так и Подавляющее больший'
вопросы решения за
дач по теме: «Коле
бания и волны».

Со второго семестра 
планируется начать 
работу семинара по

ство студентов отнес
лось к коллоквиуму 
серьезно и добросове- 
стло. Некоторые же 
группы пришли на 
коллокаиу-м совершен
но не подготовленны-

работают разобщенно, 
не обмениваются опы- 
TO.M. Наше приглаше
ние принять участие в 
работе семинара по 
методике лекционного 
.Э1ксяерн.мента не было 
принято ни одной ка
федрой физики, а 
польза от совместной 
работы была бы на
верняка.
К. Б. КУРЕНЩИКОВ, 

и. о. зав. кафед
рой физики.

Хабаровска
,я.зп,5тенно.г А._В. Скотта.

рассказал
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Работать еще лучше
1{афедра электротех

ники и электрооборудо- 
ва/ния организована в 
1962 году. За этот пе
риод на кафедре про
делала значительная 
работа. Создано пять 
.лабораторий, оснащен
ных новейшим обору
дованием. Для прове
дения ла^раторных ра
бот юоТ1РУДника.ми ка
федры написаны руко
водства к лаборатор
ным работам по об
щей электротемиике, 
по автоматике и элек
тронике и по электро
приводу. Для более 
тщательного изучения 
.курса электротехники, 
электрических машин, 
электфопривода и элек
трооборудования сот
рудниками кафедры 
написаны и изданы 
учебные пособия по 
общей электротехнике 
для заочных факульте
тов, тю трансформато 
ра.м и электрическим 
машинам. Написано 
пособие для вводной 
лекции по перспекти- 
ва.м энергетики на 
Дальнем Востоке.

Внедряя в учебный 
процесс элементы про- 
rpaaiMHpofeaiiyoro обу
чения, сотрудники !П-

федры подготовили 
вопросы и задачи по 
электротехнике для 
студентов всех спе
циальностей. Ответы 
на вопросы и решениё 
задач студенты вьшол- 
няют на машннах-экза- 
менатарах К-53 и 
К-54.

За пять лет' суще
ствования кафедры 
эле.ктротехники сотруд
ники ее проделали зиа- 
чителыную научно-ис
следовательскую рабо
ту. Опубликовано 48 
научно - исследователь
ских ч научно-'мето- 
дичеоких работ. Издан 
программированный за
дачник по общей элек- 
троте.Х|Иике, издано 
учебное пособие по 
т)рансфор.маторам и 
электрическим .маши- 
‘;iaM. В сбофниках тру
дов нашего института 
опттбликов а и о 32 
статьи.

Сотрудника.ми ка
федры электротехники 
выполнена большая 
хюздаговорная работа 
на Хорском лесоком
бинате. В настоящее 
время .хоздоговорная 
работа по исследова
нию тепловых режи-

lmob водоводов вьшол- 
«яется совместо с ка
федрами «водоснабже
ние и канализации» 
ХабПИ и желеанодо. 
роищого института.

На кафедре сформи
ровался яоршпий кол
лектив сотрудников. 
Многие лекторы чита
ют лекции на достой
ном «аучно-'методиче. 
ском уровне. Ияейек- 
торской проверкой МВ 
и ССО СССР было от- 
.мечено хо.рошее чте
ние лекций старших 
преподавателей кафед
ры тов. Ольшевской 
Г. И., Бульба А. П. и 
другими.

Кроме положитель. 
ных сторон, указаиных 
выше, инспекция МВ 
и ССО СССР отметила 
и ряд недостатков.

Кафедра разработа
ла мероприятия по ус
транению недостатков. 
Если предыдущие го
ды мы направляли л 
целевую аопирант.уру 
по одному преподава
телю в год, то в сле
дующем учебно.м году 
мы направим двух пре. 
подавателей. Кафедрой 
намечено расширить 
тематику научных се-

Все преподаватели автомо
бильного факультета имеют об
щественные поручения, но не 
все их одинаково добросовест
но вьшолняют. В числе лучших 
можно назвать Ильченко Вла
димира Алексеевича, старшего 
преподавателя кафедры «Авто
мобилей». Любое обществен
ное поручение он выполняет 
качественно и в срок. Двя го
да педаяд он был в составе 
приемной кокнеенв, а в 1967 
году — председателем прием
ной комиссии но набору сту.

ной газеты стал преподаватель 
Тузов Н. С., который вьшол- 
няет свои обязанности также 
успешно.

Активным общественником 
на факультете является пре
подаватель кафедры «Эксплуа
тация автотранспорта» бывший 
студент, теперь преподаватель 
Ворошилов Б. А. В этом году 
он был командиром в строн- 
тельнощ студенческом отряде я 
Амурске. И как уже известно 
из нашей газеты, студенческий 
отряд во главе со своим ко
мандиром отлично себя пока
зал. _____

Тов. Ворошилов явился ини
циатором обучения студентов

девтов. Дважды возглавлял | библиографическому делу. В 
группу агитаторов факультета результате на первых курсах 
в период выборов. были организованы занятия по

В этом году Владимиру Алек- основам библиографии (фа- 
сеевичу поручено обеспечить культативно). Будучи студен- 
сохранность праздничных транс-1 job. Ворошилов много за- 
параитов на демонстрации, и нщнался в СНО и столкнулся с 
впервые все оборудование ока- пю он и его товарищи по 
залось целым. | СНО плохо ориентируются в

Ильченко В. А. пользуется библиотечных каталогах, не 
большим уважением у студен- всегда могут быстро найти ис
тов. Несколько лет подряд <ш обходимые научные сведения, 
ведет научную работу в СНО именно поэтому он стал пропа- 
н через эту студенческую орга- j ганднетом этого дела.

деятельности на кафедре, и то | поищдют добросовестно. На-

.мнпарав, написать 
вводные лекции по чи 
таамым курсам с уче
том профиля обучеяия 
студентов и обсудить 
их на заседании ка
федры.

Намечено подгото
вить к изданию мето- 
дичеокое пособие: про
граммированный за
дачник по трансфо.рма-
тО|рам и электрическим ____ _________  ^
машшам. Перерабо-1_ бывшие студенты Федоров-  ̂недобрмотссто 
тать руководства к ла.|с,^„й g  д . и Лапин В. Н недооросовестно

I oS m  ммшаетс, »ау™ >» пр«пода1|.те«ь каф«дры
ч » «Автомобилей» коммунист

Воспитанник Ильчешо В. А. | Красноштан М. А. чрезвычайно
- отнесся к по

ручениюбораторным работам] 
по общей э.че.ктротех- 
нике применительно к 
новейшему оборудова- 
:1ию.

Стрелгление всех 
преподавателей кафед
ры одно. Читать лек
ции на высоком науч
но - :методичес к о м 
уровне, хорошо гото
вить студентов по ла
бораторному практику
му, 'цроводить науч
ные исследования в 
области прог|рамл1иро- 
ванного обучения. С 
этими и другими за. 
дачами, я думаю, кол
лектив кафедры может 
справиться.

теперь уже преподаватели, при
дя На кафедру, активно вклю
чились в общественную жизнь.

Относясь дс^росовестно к об
щественным поручениям, Иль
ченко В. А. сумел то же самое 
воспитать в своих студентах. 
Ходоровский В. Н. к празднику 
сделал факультетский стенд, а 
Лалин В. Н. — праздничное 
панно.

Хорошо выполняла общест
венную работу старший препо
даватель Кузлякина В. В. — 
редактор факультетской стен
ной газеты. Газета всегда вы
ходила вовремя и нравилась 
студентам. В настоящее время.

' Пона готовился материал, 
IА  В. Скотту переизбрали. Од- 

доцент М. 3. ТУРБИН, j нако этот факт нисколько не 
зав. ■ кафедрой I может уменьшить значимости 
электротехники. * его интервью

организовать подпи
ску периодической печати на 
факультете.в этом году, в  ре
зультате факультет по подпи
ске оказался на одном из по
следних мест.

Федосеев А. Н., преподава
тель кафедры «Эксплуатация 
автотранспорта» был избран в 
профбюро факультета и рабо
тал очень плохо, а недавно во
обще отказался.

Что же касается студентов, 
то среди них есть много таких, 
кто хорошо выполняет общест
венную работу и кто вообще 
ее не вьшолняет. Но это от
дельная тема. Однако в общем 
н целом уровень общественной 
работы среди преподавателей 
значительно выше, чем среди 
студентов.

Благодарим Вас, товарищ 
Скотта, за беседу.
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Закончила свою работу V II 
научная 1Конференция институ
та. Подведены ее итоги.

Несмотря на молодой воз
раст, институт уже стал цент
ром научного руководства по 
ряду ванАнейших проблем, ре- 
шаамых inpoMbumieHHbLMH и 
строительными организациями 
XaibaipoBCiKoro и Приморского 
краев. Амурской и Магадан
ской областей, Камчатки и Са
халина.

При институте созданы до- 
рожно-иослвдовательокая лабо- 
.ратория, ведущая научные ис
следования в области изыска
ния, строительства и экоплуа- 
тацни автомобильных дорог и 
Дальневосточная научно-иосле. 
довательская лаборатория орга
низации и экономики строи
тельства, оказьшающэя помощь 
строительным организациям 
системы Главдальстроя по изы
сканию резервов повышения 
производителышстп труда и 
рентабельности предприятий.

На V II научной конферен- 
]щи были подведены итоги дея
тельности .нрофессорско-препо- 
дашательокого (коллектива ин
ститута За девять лет его су. 
ществования.

В работе конференции приня
ли участие научные работники 
других вузов Хабаровска и 
Владивостока, а также пред
ставители строительных и тран
спортных организаций, пред
приятий лесной, деревообраба. 
тьшающей и машиностроитель
ной промышленности Хабаров
ского, Приморского краев и Са
халина.

Конференцию открыл ректор 
ннститута доцент 'М. П. Дани
ловский, в выступлении, кото. 
■рого дан глубокий анализ пути, 
пройде(Ного (науиой я высшим 
образованием на Дальнем Вос
токе за 50 лет Советской вла
сти.

Большой интерес у участ

ников пленарного заседания 
вызвали доклады: председателя 
плановой комиссии Дальневос
точного экономического района 
Н. И. Николаева о перспекти
вах (развития производительных 
сил на Дальнем Востоке и зав. 
кафедрой истории КПСС и 
научного .коммулиэ.ма к. п. н. 
В. И. Сурниной на те.му: «В е
ликая Октябрьская Социалисти
ческая революция и прогресс 
человечества».

В работе (Конференции, ко- 
тсхрая проходила по девяти сек
циям, приняло участие около 
600 человек, в том числе 65 
представителей производства. 
Заслушано 184 доклада, из «о . 
торых 49 сделано работниками 
производства н других вузов.

Прошедшая конференция от
личалась высокой организован
ностью На всех этапах ее ра
боты, деловитостью и актив
ностью всех участников, что 
свидетельствует об актуально, 
стн п важности вопросов, вы
несенных на .всеобщее обсуж*- 
деяне высококвалнфицпрован- 
ныж специалистов.

Следует отметить высошп! 
уровень всех .научных докладов 
в .целом, а также явно наме
тившуюся тенденцию к объеди. 
нению усилий отдельных работ
ников и коллективов для реше
ния важ1иык народнохозяйствен
ных проблем.

В секции дорожных н строи
тельных .машин наибольший ин
терес представили доклады: 
зав. кафедрой СДМ доцента 
П. И. Сорокина, Доцента А. В. 
Лихачева, главного инженера 
треста «-BeHoropcKHeaHHiCTpoft» 
Р. А. Гутрина, главного инже

нера треста «ТрансспецстрО!!» 
П. П. Знгуна, инженера А. В. 
Юрченко и старшего инженера 
ДВНИЛОЭС Ё. П. Аппилогова, 
относящиеся к проблел1е эф
фективного , использования 
средств .механизации в строи
тельстве. Здесь были доложены 
результаты 'научных исследова
ний по таким важным вопросам, 
как новая трактовка категории 
приведенных затрат, как глав
ного критерия экономичеокой 
эффективности, оптимальное 
использование машин на осно
ве решения задачи с (примене- 
ниел! ЭВМ, формирование оп
тимальной структуры .механи
зированных подразделений в 
строительстве и парках машин,

Результаты эксперименталь
ной проверки теоретических по
ложений по данной проблеме, 
(онижение себестоимости работ 
до 12— 20 процентов и рост 
производительности труда на 
20— 30 процентов) подтвержда. 
ют всю значимость н важность 
этих работ для народного хо
зяйства.

В (се1щиц экопамики и орга
низации строительства основ
ная масса докладов была по
строена на материалах научных 
исследований, проводимых ин
ститутом для организаций и 
предприятий Дальнего Востока.

Большой научно-творческий 
интерес представляет работа 
по нахождению методов предо- 
храпения и разрушений ограж
дающих конструкций зданий, 
эксплуатируемых во влажных 
технологических условиях в 
районах сурового климата (до
цент М. Р. Брельгин).

Работа коллективов кафедр

архитектуры н графики над 
проблтой формирования .струк
туры плап-гов городов и науч
ного обоснования оптимального 
размеще.ция объектов культур
но-бытового об.слунг’ивания в 
городах и населенных пунктах 
Дальнего Востока признана 
особенно а.ктуальной и перспек
тивной.

Большой практический инте
рес вызвали доклады работни
ков ДВНИЛОЭС, посвященные 
таким .вопросам, как «Опреде
ление границ зон зимних удо
рожаний строительства» ('инже
нер В. Н. Колтовер, Л. И. 
Лушандина), «Влияние струк
туры основных фондов на уро
вень фондо-отдачн в строитель
стве» (инженер Л. Н. Рубен- 
ская) н другие.

На секции .мостов н дорог 
обсуждены работы, .посвящен
ные разработке и внедрению в 
практику дорожного строитель, 
ства новых строительных мате
риалов (битумы повышенного 
качества, элтульсии, грунтоце- 
мент и несущих конструкций 
мостов из комбинированных ма- 
те!риалов, железобетонная пли- 
та-дерево, железобетонная пли. 
та-ар‘Моцемент) в свете coBipe- 
дгенных теоретических пред
ставлений о работе материалов 
под нагрузкой.

Большое внимание уделено 
та,кже вопросам искусственного 
регулирования усилий в элемен
тах Д10.СТОВ, позволяющего по
лучить экономические конструк
ции оптимального веса.

Работа секций автомобилей и 
•деталей машин проходила при 
большо-м представительстве ра
ботников Крайавтоуправле.ния„

ремонтных организаций и авто
хозяйств. Доклады посвящены 
актуальным вопросам развития 
автотраншорта и ремонтного 
производства в условиях Даль
него Востока, а также расчету 
.конструктивных и технологи
ческих параметров деталей лта- 
шин.

Большой интерес вызвали 
работы исследователей в обла
сти планирования автомобиль 
яых перевозок (старший препо
даватель Б. М. Голобородкнн, 
к. т. н. Н. И. Савин, к. э. н, 
Б. С, Турецкий).

Работа лесотехнической сек 
ции проходила при широком 
участии П|редстапителей Даль- 
НИИЛЭС, хабаровской группы 
НИЛ АН  СССР, Гипролестран- 
са, лесозаготовительных п де
ревообрабатывающих предприя
тий Хабаровского и Примор
ского краев.

(На заключительном пленар 
ном заседании было отмечено 
высокое качество основной (мас
сы проведенных научных ис
следований. большая теоретиче- 
ская и практическая ценность 
полученных результатов, так. 
лишь частичное внедрение в 
производство .мероприятий, 
разработанных ДВНИЛОЭС 
позволило по тресту №  1 
Амурского объеди н е и и я 
вскрыть резервы онииАения се. 
бестоимости до 6 процентов от 
общего объема работ, по ЖБИ 
№  1 г. Хабаровска — павы 
сить коэффициент использова
ния оборудования на 15 .про- 
центо(В.

Участники конференции при
няли решение, в котором наме
чены пути дальнейших научных 
исследований ,в тесном содруже
стве с другими вузами, проект
ными и производственньгаш ор
ганизациями Дальнего Востока.

Доцент К. А. ДАРАГАН,
проректор по научной ра
боте.
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ПОСВЯЩАЕТСЯ

10-ЛЕТИЮ

ИНСТИТУТА VI традиционная компленсная спартакиада
Седьмого декабря в 16 ча

сов в торжественной обстанов
ке со(стоялось открытие V I 
|;омплвксяой спартакиады ин- 
(■титута. Под звуки оркестра .в 
актовый зал заходят команды 
штангистов, борцов и тенниси
стов, выстраиваясь в (квадрат. 
Парад принимает .главный сУД1.я 
спарталАиады — ректор инсти
тута М- П. Даниловокнй На 
подъеси флага выбегают капи
таны команд-победите львиц: 

И. Корчминскнй — (Кандидат 
в мастера (апорта по настоль
ному теннису От (.механическо
го факультета, В. Наумов — 
кандидат в .мастера спорта по 
штанге от авто,мобильпого фа
культета и Т. Саткевич — пер
воразрядник по борьбе от стро. 
ительного факультета.

После 'парада ,в зале гнмнас- 
гшги начались соревпО|Вания 
по настольному теннису, в боль
шом зале — по штанге и |в ак- 
tOiBOm вале — по классиче
ской борьбе. По теннису пер
выми начали борьбу лесоинже- 
неры ц автомобилисты, от ка
ждого факультета вьктупали 
две девушки и четверо юношей. 
Соревнования были лично-ко
мандные. В большом зале ме
рялись сила.ми штангисты лег
чайшего веса.. Здесь каждый 
факультет выставляет команду 
из 10 человек.

А  в актовом зале было тес
но от теитпераментных болель
щиков, которые бурно реагиро
вали на каждую схватку.

Надо сказать, несерьезно, 
совершеИ|Но безотвепственно от-, 
неслись к спартакиаде дорож
ники. По результатам V  спар
такиады института дорожный 
факультет включен в первую 
гр.уппу. И неизвестно по KaKoii 
причине дорожники не выста
вили команды по классической 
борьбе и настольному теннису. 
Рассчитывать на .упех с таким 
отношением к самым ответст-' 
венным спортивным событиям i 
дорожники, конечно, уже (не 
могут. Этот вопрос должен быть 
подвергнут самому серьезному 

обсуждению в Обществе1:ных

Дшшомник строительного факультета перворазрядник Александр .Манайников 
.(сверху) последний раз участвует в соревнованиях на первенство института.

Фото В. Зыблева.

орган1гзациях факультета. Мы 
уверены, что актив факульте
та разберется с виновниками 
этого случая.

Соревнования по настольно
му теннису прошли неоргани
зованно. Это целиком и пол
ностью зависело от физоргов 
факультетов. В спортивной 
форме вьютупалн только строи
тели н экономисты. Представи
тель был только с лесоиняАе- 
нерного факультета.

Вне конкуренции выс' '̂упила 
команда механического факуль
тета. Ни одна из каманд не 
смогла оказать ей серьезного 
соиротивления. На втором ме
сте автомобилисты, иа треть
ем — строители. Во BTopoii 
группе победили химико-техно- 
логи, иа втором месте — эко
номисты, На третьем — лесо- 
инженеры.

В личном зачете в отсутст
вие Глухова, Шпитко и Корч- 
(минского победил Шнайдер- 
ман Олег (ТМ-71), на втором 
месте Виталий Фокин (АТ), на

третьем и четверто.м — Аниси
мов и Дорохов (мех.). У  деву, 
шек победила Т. Бочкарева 
(XT).

Наши теннисисты хорошо вы
ступают На краевых соревно
ваниях, и чтобы удержаться 
на этом уровне, нужно много 
и упорно тренн'роваться.

В первый день соревнований 
по классической бор^е во вто. 
ром круге .встретились коман
ды строительного и авто.мобиль- 
ного факультетов. Их предста
вители заявили лучших бор

цов, что и придало встрече 
острый характер. Борьба шла с 
переменным успехом. Победите, 
ля трудно было предугадать. 
Куликов (ПЛС) ,в наилегчайшем 
весе прош|рывает на туше 
Сташкевнчу, но, положив на 
лопатки А. Се.менова, К. Явел- 
кут (ПГС) восстанавливает 
равновесие. Затем -А. Мапай- 
ников (ПГС). за 1.5 минуты 
чисто выигрывает у Иваненко. 
Очень агрессивно боролись пер
воразрядники, члены сборной

края О. Петренко (ПГС) н 
I Г. Мохноносов (АТ ). На шес
той минуте Мохноносов, люл- 
'ниеносно проведя сбивание, ту
ширует своего партнера. Итак, 
после четырех встреч счет 8 : 8.

На ковер .выходят полусред
невес Т. Саткевич (ПГС) и 
С. Кантолннокий (АТ ). Чемпи
он города и призер первенства 
края Т. Саткевич в отличном 
стиле проводит встречу и до
бивается успеха. Как и следо
вало ожидать, перворазрядник 
П. Павленко (ПГС) выиграл на 
туше у В. Кораблева (АТ). 
После шести встреч счет 
16 : 12 в (ПОЛЬЗУ строителей. Ка
залась, что они и победят. Но 
Клим Штырц (АТ) за трина
дцать секунд туширует более 
опытного В. Вубелло (ПГС) и 
счет становится 16: 16. В ито
ге победа у автолюбнлистов, 
так как у них меньше общее 
врем-я затраченное на чистые 
победы.

Не менее остро проходит

встречи .между строителями и 
механиками. Неожиданно Пак 
Ден Хо туширует Куликова 
(ПГС). Но К. Явелкут (ПГС) ^ 
отыгрьгаает четыре очка, поло- 
жив па лопатки папвораэрядни- 
ка Вельды. Манайников выиг
рывает у Ивакина (мех.), а 
встреча Саткевич— Глухоедов 
закончилась вничью. После ше
сти встреч впереди строители.
Но призеэ ;юналт,чого первенст
ва РСФСР 1966 г. среди 
школьников По вольной борьбе 
Георгий Милюченко коитрпри- 
емом в партере туширует из 
седьмой минуте Вубелло (ПГС).
В итоге — снова ничья. Время 
сработало не на строителей. 
Механики, выиправ в третьам 
круге у очень сильной команды 
автомобилистов со счетом 
18 : 14, обеспечили себе звание 
чемпиона V I спартакиады с об
щей суммой 34 очка. На вто
ром месте — строители — 32 
очка, на третьем — автомоби
листы — 30 очков.

У  ко-МЭ'НД второй гоуппы (XT, 
ЛИФ, ЭК^ борьба была не (ме
нее астрой, в основном, .между 
борцами ЛИФа ,и XT. Призер 
зонального первенства среди ^  
школьников В. Чистяков на пя
той минуте выигрывает у 
С. Федорова. Затем его това
рищ но команде Г Стофаран- 
дов за двадцать се«унд выиг
рывает у В. Горбачева. Член 
сборной команды .ктзая В. Тур
бин проводит бросок прогибом, 
и С. Юферов касается лопат- 
каош ковра. В итоге химико- 
тркнологи победили со счетом 
17 : 15, .на второлг месте ЛИФ,
На третьем — экономисты.

Инфор1мация о сопевнованиях 
по тяжелой атлетике будет на 
печатана в следующем номере.

В. Н. МАТЮНИН, 
главный СУДЬЯ соревнова

ний по борьбе.
С. И, ЭСТРИН, 

главный судья соревнова
ний по н»гтольному тен
нису.

Л. И. ПИНЕГИНА, 
член редколлегии газеты.
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письмо МОЛОДОМУ СКЕПТИКУ,
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ПРЕДЪЯВИТЕ 
В А Ш И  !

ЭКЗИСТЕНЦИИ I
Конегчно, лисыма не научные i 

го.ма. И судьбы не философ-! 
■кие системы. Но oiHoro л и ! 
•тоят системы, в которых глох, i 
нут голоса жизни? И есть л и ' 
предмет яауки более высокий,; 
чем реальные люди? 1

В письмах, которые я при-1 
вожу (и тех, что я не могу при-! 
вести 8в ограниченностью м е-; 
ста), мне дороги не только че- j 
стность, труд, доброта людей, i 
котО|рые стоят за ними. М не! 
дорога сама их духовная сущ-; 
ность, мне дороги широта люд- 1 
ских душ. стойкость убежде- ] 
ний, надежность жизнелюбия,! 
нео^римое стремление к дей- i 
ствиям, ясность отношения к ; 
истории, мне бесконечно, прин-1 
ципиально дорого открытие и ■ 
утверждение новых сторон в 
человеке и дерзкий вызов всем' 
умалителям человеческого дос-' 
тоинства, истинной человечно
сти.

Я вновь листаю письма, и 
мне мажется, что мои друзья 
в союзе с нашими работника
ми теории по праву обращают
ся сегодня Ко многим запад
ным философам:

— Предъявите ваши экзи
стенции. И мы ответим на них 
не просто иной теорией, други
ми формулами, предвидения- 
Л1И, цитатами из гениев чело
веческой мькли. Мы скрестим 
с НИ.МИ ноную практику реаль
ного 'человека, десятилетня 
небывалого людского опыта. 
Мы извлечем из нее новые 
драгоценные обобщения, спо
собные обогатить привычную 
систему понятий. И тогда ока
жется, что то, что казалось и 
представлялось < рационально 
непостижимым» в человеке, по
стижимо для тех, кто действн- 
гельно увлечен людьми, для 
кого личность не предмет ело.' 
весной эквилибристики, фило- 
'офских забав, игры улта, уче
ного толчения воды в изящных 
ступах и для кого личность не 
конкурент, не яблоко раздора 
эгоистов, не расчетный мате, 
риал в ■замыслах стратегов 
войны и бизнеса... I

Мне могут гка,5ать: но нет | 
тн здесь нарушения строгого i 
философского разговора? Это, | 
так сказать, разные уровни: j 
(рилософия и биография", поня-; 
тия теопии и чувства публн- j 
циста. Но еще ра:̂  'Нрпглядим- 
ся: разве :и> GиorpaфияLми, 
нись.мами, пост>т1калш моих 
друзей не вполне разлнчи.мы 
у.монастроеиия, фи.чософня этих 
1юдей? Не просвечивается убе. 
.щтельио, как сказали бы фи- 
тогофы, общественная сущ
ность человека? Если хотите,
V них, моих Kpyaeii, нет в обыч- 
но.м понимании противоречия 

между сущностью и существо, 
папием, «бытием в себе» и «бы- 
тики для нас». Глубоки, неодо- 
тн'мы корни .их трезвого оптн. 
мизма, они утверждают гар.мо. 
нию личности II .мира, для них 
не кара'ктерны ощущения по
кинутости, заброшенности, не
полноценности, постоянного 
страха, на че.м так настаивают 
в анализе чел'овека экзистен
циалисты. И так ли уж наив
на или неуместна моя попытка 
полож-нть «на .другую чашу ве
сов» реальные биографии, по. 
ступки реальных людей, если 
сами философы существования 
избегают того, чтобы их «суди
ли» по законам науки, не хо- 
гят «абстрак-пного человека», 
1)ат.уют за «конкретного», даже 
с душой сравнивают свой гене
ральный посту.тат — экзистен
цию.

Да, есть кризис человека. 
Есть «новейший абсурд теку
щего столетия», как называют

(Продолжение. Начало 
в №  36 за 7 декабря).

шюгДа экзистенциализм за ру
бежом. И происходит открытие 
человека. Небывало удержива. 
к'тся новые духовные ценно
сти. Как же это не сопоста
вить, не класть на «чаши ве
сов»?.

КОЕ-ЧТО 
О ФИГУРЕ 

ИРОНИИ
...юность не любит ходить 

на лойючах. Это естественно, 
это хорошо. Но... у моего сы
на был друг, который ЛГОб011 
разговор начинал с того, что 
говорил: «Нет, я считаю...». Он 
говорил <нет» даж’е в том сл'у- 
чае, если перед этим никто ни
чего не утверждал. Он считал, 
что все новое, стоящее обяза
тельно говорит его устами. Мо
жет быть, этому парню мог бы 
помочь совет руоокого акаде
мика Усова:

«Хорошо поймите старое н 
научитесь в пределах этого 
старого видеть то, что до вас 
уже видели другие. Только 
тогда вы начнете по-настояще- 
му понимать существо нового 
в своем деле и отличать но
вое От старого. Новое находит
ся на грани известного».

Очевидно, есть не только 
дешевый скептицизм, можно 

продешевить в апломбе сужде
ния...

Некоторых ,из нас привлека
ют всяческие странности.

Ну, а все ясное вызывает... 
иронию.

Тут тоже стоит разобраться.
Фигура иронии привлека

тельна. ироничность и ТОН
КОСТЬ едва ли не черта совре
менного культурного человека. 
Но чувство меры... Направлен
ность иронии.

У  нее тоже cBoii «хвост», 
у иронии...

Недавно мы обернулись на 
пять веков назад, чтобы вспо.м. 
нить мудрого критика своей; 
эпохи, автора знаменитого шу- 
точного сочинения «Похвала 

глупости» Эразма Роттердам
ского. Эраэм блестяще владел ■ 
иронией. Но даже для своего: 
века добивался ли он макси- ’ 
мально возможного, так огра- 1 
ничнв себя позицией проница- ̂
■гслыюго. но «стороннего на
блюдателя», начисто отверг- i 
нув пафос борьбы? Ведь п ' 
топда кругом кипели страсти... 
А  он не шел дальше скепсиса, 
г}хманнзма, <рыа(аря смеха»....

Именно в связи с такой осо
бенностью жизненной позиции 
Эразма наш философский ж!ур- 
нал вспомнил замечательные 
слова То.лтаса Манна:

< Ирония — пафос середи
ны... Она II мораль ее- и эти
ка,.. Она ре.звится между кон
трастами н не спешит встать на 
чью-либо сторону и принять 
решение... («Вопоосы филосо
фии», №  11. 1966, стр. 125).

Сейчас — другая борьба, 
дру'гне контрасты, чем во вре
мена Эраз.ма, и споры в мире 
посерьезнее, чем между лю
теранами и католиками.,..

Тем более непристойно нын
че «резвится между контра
стами».

Нельзя быть сегодня одина
ково «ироничным» н по отно
шению к буржуазному миру и 
по отношению к социалн.чму; 
по отношению к СШ А н по от
ношению к Вьетнаму.

ДОЛГИЙ БОЙ'
С НЕРАЗВИТОСТЬЮ

...Теперь, очевидно, врамя 
сказать о «плохих людях». 
Сергей писал, что у скепти
ков есть «большие основания 
быть И'Мн недовольными». Но 
разве только и дела, чтобы 
«высказывать недовольство»? 
Можно быть недовольными н 
самими скептиками!

Тут всем принять на себя 
новую меру ответственности, 
лаботу понимания.

'Есть высоты .морали и есть 
еще низины безнравственных 
паступков и поведения, есть 
красота, и есть еще уродство 
человека.

В жизни высоты и падения 
живут подчас на одной улице, 
в одном доме.

Я вспоминаю Довженко, ко
торый однажды сказал про 
некоего негодяя, что диплом у 
него о высшем образовании, а 
сердце его с ннзши.л1 образо
ванием.

'Есть в словаре Даля отлич
ное определение: развитость — 
степень зрелости ДУШи. Можно 
иметь диплом, носить белый 
воротничок и даже транзистор 
в руках и быть социально и 
нравственно неразвитым. И, с 
другой стороны, внешне весьма 
«простые люди» могут пора
жать социальной разв,итостью 
н «зрелостью души». К пре
ступным действиям в наших ус. 
ловнях может приводить чело
века не его классовая прина
длежность, не то, что ои бело
гвардеец, кулак и т. д., а то, 
что это жменно неразвитый 
нравственно, социально те|Мный 
человек, иногда и при ворот
ничке, воинственно темный, с 
ухмылкой повторяющий: «Мы
люди темни, нам абы г.роши...». 
'Есть разные мнения на счет 
понятия «пережитки капитализ
ма». Какие, мол. пережитки, 
если человек родился после 
Октября. Но это чересчур пря
молинейные суждения. А  что 
же такое идеал «легких денег», 
•мораль эгоизма, равиодушие к 
чужой судьбе, «человек чело
веку ВОЛ1К», .распущенность оди
ночек, как не этакий «зов пред
ков», как не щупальца из про
шлого, как не воздух столетий, 
как не дыхание еще заявляю
щего о себе и у «ас  — под
брошенного к  на.м ЛЮДОЙ, филь
мом, лтузыкой пошлостью, 
ложью — увы. еще реально 
существующего на другой ча
сти земли капитализма...

...'Сегодня все трубы револю
ции зовут к неслыханнолту при
умножению стальной, электри-' 
ческой мощи наших Магниток 
и Днепрогэсов, к изобильной 
■народной ж,изнн. И они тру
бят поход, поход против за
старелого и молодого эгои.'тна, 
за преодоление всяческой не
развитости в человеке, которая 
осталась, досаждает еще на
шим людя.м, хотя в массе сво
ей они шагнули так далеко и 
так высоко, что не всегда и хо
чется и успевается оглядывать
ся на наши болотца, на клуб
ки эгоизма, на 'мещанские зиг
заги.

Главные неразвитости чело
века гнездятся тал1, за рубе
жом, в '.мире, где правит дол
лар.

Но есть еще неразвитости, 
однобокость, полуэрение, урод
ство личности и в нашем доме.

Неразвитость, распущен
ность стяжателя, ненасытного 
потребителя.

Неразвитость, распущенность 
властолюбца.

Неразвитость, распущен
ность национального мещанина.

Неразвитость, распущенность 
образованного, даж* со звани
ем, но не воспитанного чело
века.

Пороки цепляются друг за 
друга. Одна неразвитость ищет 
поддержки, спешит к контак
там с другой. И сколь быва
ет гибок, изобретателен, даже 
наступателен иной человек, ко
гда приходится оборонять свою 
неразвитость!

А . МИХАЛЕВИЧ. 
(Журнал «Молодой ком
мунист» №  9 за 1967 г.).
(Окончание следует).

Спорт сильных
и смелых

Молодец, Аннушка!
С удачным прыжком, тебя!

Парашютный спорт в ХПИ 
молодой, всего два года на
зад мы начали занятия в 
парашютном 'Кружке. Не 
было матерналтлой базы, 
наглядных пособий. На тре
нировочные занятия прихо
дилась ездить в аэроклуб 
ДОСААФ.

В кружке занималось 85 
студентов, но настоящн.ми 
спортоменами-парашютис т а- 
ми стали только 24. В на
чале было много неясных 
вопросов. «Бсе-таки высота 
— не земля, да и заче.м рис
ковать», так думали мно

гие. Настоящие спортсмены, 
с силой воли, побороли 
страх, теперь это для них 
пройденный этап. Они со
вершенствуют мастерство 
парашютиста. Такими явля
ются наши активисты Чайка 
Рая (АТ-41), 'Еманев Вик
тор. Леонов Саша (АТ-41), 
Залогина Валя (АД-53). А  
каки-ми напористьгаи оказа
лись 'Есауленко .'1юба (АЦ- 
46) и Гречушникова Аня 
(ТД-63), которых из-за ма
лого роста не допускали к 
прыжкам. Но желание стать 
спортсменом-парашютис т о м  
оказалось выше инструкций, 
девушки совершили по 2 
прыягка, несмотря ни на ка
кие запреты.

В прошедшем учебио.м го
ду наши пионеры штурмов 
высоты явились хорошими 
пропагандистами среди сту
дентов. Желание стать па
рашютистом завладело очень 
многими. Силами инструкто- 
рок-общественников Горше

невым. Баханским, Рыжо
вой и 'Олейниковой было 
подготовлено 155 парашю
тистов, из них 69 человек 
совершили по 1 прьпкку, 10 
человек по 2 прыжка и 10 
парашютистов выполнили 
.нормативы III спо.ртивного 
■разряда. А  студент Бахан- 
скнй выполвнл норму I раз 
ряда. Это уже настоящий 
воздушный акробат.

В кружке активно учасг 
вовали студенты-активисты 
Романец Ира, Тихонов Вни 

I тор. Про.моцкий Юрий (АД), 
Антоненко TaiHH, Бондаренко 
Тома II Си.моненко Валерий 
(мех.). Характерно то, что 
спорт смелых « е  мешает ил1 
в учебе, ира Романец актив 
пая парашютистка, хороший 
организатор и по.мощник ин 
стр\ктора. — лучшая ст\-

дентка дорожников — от
личница учебы.

В новом учебном году мы 
приобрели все необходимое 
для подготовки парашюти
стов, построили парашют
ный городок, оборудовали 
класс с хорошей материаль
ной базой и наглядаыми 
пособиями. Занятия в круж
ке началксь, записалось 
около ста человек, но за
нятия посещают не все, 
многие отсутствуют по не- 
ува'жительной причине. Наи. 
более активно посещают за
нятия механики и строители, 
а вот дорожники сдали свои 
■позиции: зап.И'салось три че
ловека, да и те редко посе
щают занятия.

В подготовке парашюти
стов у нас есть еще кое-ка
кие затруднения. Парашю
тов приобрели много, а хра
нить их негде, да и при ук
ладке парашютов приход.ит- 
ся выискивать свободные 
вестибюли, а тал1 полно лю
бопытных, которые мешают 
проводить укладку. Много 
времени студенты тратят па 
оформление медицинско!) 
карточки, приходится жерт
вовать целым днем, чтобы 
ходить к врача-м поликли
ники, а ведь могли бы их 
проверить специалисты на
шего медпункта, не велика 
в этом трудность, но есть 
смысл и экономия времени 
будет.

Готовясь Достойно встре
тить 50-летие Советской Ар
мии и Военио-Морского Ф ло
та, наши пйрашютисты про
ведут соревнования по па
рашютному троеборью, в 
программу которого войдут:

— укладка парашюта на 
время и правильность ук
ладки;

— стрельба из мелкока
либерного оружия;

— совершение прыжка на 
правильность отделения и 
точность приземления с вы
соты 800 метров.

Это будет достойным во
енно-патриотическим вкла
дом в дело укрепления обо
ронной мощи Советской Ар. 
мии и Военно-Морского 
Флота в честь их славного 
50-летпя.

В. Н. ГОРШЕНЕВ,
руководитель секции
парашютистов, инструк

тор-парашютист.
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ЧТО ТАКОЕ ДЕВАЛЬВДРЯ?
По установившемуся определению, деваль

вация — официальное снижение курса бу
мажных денег по отношеН|ИЮ к золоту. Непо
средственной причиной всякой девальвации 
валюты является ее обесценение. Именно это 
и яроизошло с английским фунтам стерлингов.

Банкротство — акт, всегда связанный с 
известным позором, а в стране, где банк по
читается, как святейший из храмов, особенно.

«Девальвация будет воспринята во всем 
мире, как признание нашего поражения, при
знание того, что мы не взлетаем с трампли
на, а катимся по наклонной плоскости». Так 
оценивал девальвацию 6 лет назад нынешний 
премьер-министр Великобритании Гарольд 
Вильсон. Придя к власти, лейбористское пра- 
штельство, унаследовавшее 800-Л1иллионный 
дефицит в платежном балансе, стремилось 
во что бы то ни стало уйти от угрозы деваль
вации. Во что же это вылилось?

Чтобы взбежать девальвации, правительст
во заняло за рубежом около 1 миллиарда 
фунтов стерлингов. Чтобы избежать девальва
ции, была заморожена зарплата, увеличены 
налоги. И все-таки девальвация проведена. 
Почему? Схематично дело можно представить 
следующим образом. Англия потребляет се
годня больше, чем производит, она живет г 
долг и не в состоянии оплачагеать собствен
ные счета. С распадом колониальной систе
мы государство лишилось м.ногпх из тех при
вилегий, которыми оно располагало на импер
ских рынках, где можно было сбывать товары 
по монопольно высоким ценам. Государство 
должно само зарабатывать себе на жизнь, но 
оно оказалось не в состоянии делать это. Н 
хотя 845-миллионный дефицит платежного 
баланса был сокращен лейбористским прави
тельством, этого оказалось недостаточно.

Грубо говоря, у зарубежных поставщиков 
Англии оказалось больше фунтов стерлингов, 
чем они могли израсходовать в Британии, что
бы сбалансировать свои счета. Эти излишки 
валюты должен выкупить английский Банк 
золотом или твердой валютой. Но резервы 
золота и иностранной валюты, ранее позво
лявшие поддерживать фунт, безнадежно тая
ли. По данным некоторых английских деяте
лей, по меньшей мере 1 миллиард фунтов 
стерлингов уже израсходован для поддержа
ния соответствующего курса. А  это означало, 
что Британия оказалась на грани финансового 
банкротства, так как все наличные золото-ва
лютные запасы Банка Англин составляли 1 
миллиард фунтов стерлингов.

Свою роль сыграли и события на Ближнем 
Востоке. Закрытие Суэцкого канала сильно 
ударило по британской экономике.

Была возможность спасти фунт с помощью 
очередного займа. Но швейцарские банки по
ставили условие: девальвация. Они не огово

рили бы трех.миллиардный заем этим условн- 
ем, если бы финансовое положение в мире 
было достаточно прочным. Но это «если » ны
не попросту не существует. Кончилось эко
номическое чудо в ФРГ. Долларовые обяза
тельства СШ А за рубежом вдвое превышаю! 
■их золотые запасы п, теоретически, амер!'ка!1- 
ские банкиры сами могут оказаться в поло
жении банкротов.

Темпы роста пролгышленности в ведущих 
капиталистических державах не превышают 
1 — 2 процентов. Таким образом, у капитали
стической системы в целом не хватает резер
вов поддержать своего союзника. В результа
те пожертвовали слабейшим, чтобы сократить 
собственные издержки. Это вынудило британ
ское правительство объявить 18 ноября о де- 
вальвация фунта стерлингов на 14,3 процент?

При девальвации правительство преследо
вало определенные цели. Снижение курса 
фунта по отношению к другим валютам— это 
снижение цен на английские товары на миро
вом рьшке. Поэтому ожидается расширение 
спроса на эти товары. Страны Латинской Аме
рики, Европейской Ассоциации свободной тор 
говли, «общего рынка», СШ А, Япония, Авст
ралия и другие свою валюту не девальвиро
вали. И iraieHHo за счет их рынков Англия и 
рассчитывает выправить свое положение, что 
на какой-то отрезок времени ей, вероятно, 
удастся.

Но какой ценой?!
Девальвация для Брнтани!! — это и удоро

жание импорта. А  импортирует она много, на
чиная с продовольствия, потребности в кото
ром сельское хозяйство страны обеспечивает 
только наполовину. Повышение цен на им
портную долю продовольетвия обойдется анг 
гличанам по меньшей мере в 150 миллионон 
фунтов стерлингов ежегодно. Учитывая объяв
ленную правительством решимость не допу
скать роста зарплаты, девальвация фунта 
стерлингов будет означать снижение жизнен
ного уровня. Если добавить к этому рост цен 
«а  другие импортные товары, то легко понять, 
что у англичан нет никаких оснований, «бро
сать в воздух шляпой».

Чтобы выправить свое экономическое по
ложение, Британии необходимо сократить соб
ственные расходы. Возможность к этому есть: 
военный бюджет, крупнейший среди всех 
стран Запада, кроме СШ А, высокий экспорт 
капитала за границу, отвлекающий средства 
от развития собственно британской промыш 
ленностн, модернизация экономики. Но лей
бористское правительство Вильсона решило 
сэкономить прежде всего за счет рабочих.

Л. ХОНИЧЕВА,
член школы лекторов-международников.

ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЕЙ
в Харькове состоялась пер

вая всесоюзная научно-техниче. 
ская конференция по диагно
стике автомобилей, в которой 
приняло участие свыше четы
рехсот -научных и инженерко- 
техничеоких работников. Инте
рес «  эксплуатационной диаг
ностике автомобилей, как пока
зала работа конфаренции, 
очень большой. И это неудиви
тельно. За годы Советской 
власти проделана огролтная ра
бота по повышению эф ^к - 
тивности работы автомсйЗиль- 
ного транспорта. Особое вни
мание уделяется 1разработке 
научных основ 1экоплуата!Ции 
автомобилей.

Значительный рост авто'мо- 
бильного парка в текущем пя
тилетии обязывает инженерно- 
технических работников авто

мобильного транспорта совер- 
шенствавать методы его ис- 
лользования. Но несмотря на 
проводимую работу в стране по 
повьппению качества, надежно
сти и до.чговечностн машин, 
коэффициент технической го
товности автомобййей в стра
не остается низким. Колнчест- 
в!о ^неисправных автомобилей 

превышает ежегодный выпуск 
но,вых автомобилей. Это дает 
основание оказать, что суще
ствующая система организации 
технического обслуживания в 
ряде случаев не обеспечивает 
максим>гма технической готов
ности автомобилей и миниму
ма затрат в экопл.уатации.

На конференции все едино
душно пришли к выводу. Что 
в УРЛПТ’ ИЧХ крупных автохо

зяйств и перехода иа новые 
условия планирования и эко
номического стимулирования, 
значительное ул,учшение лро- 
(Ьилактического обслуживания 
и эксплуатационного ремонта 
автомобилей может быть дос- 

I титнуто при эффективных спо
собах технической диагности
ки. опирающихся на послед
ние достижения науки и тех
ники.

В основе диагностики лежит 
теория надежности и долговеч
ности машин. Поскольку появ
ление отдельных неисправно
стей в автоаюбиле носит слу
чайный характер, то это обязы
вает нас шире использовать 
теорию вероятностей при рас
смотрении вопросов повьппения 
надежности и долговечности 
автомобилей. Исходя из этого, 
можно смело сказать, что ди
агностика становится однам из 
элементов технического обслу
живания и текущего ремонта 
автомобилей. Технический про
гресс в различных отраслях на
уки и техники позволяет раз
работать методы диагностики 
автомобилей к условиям их 
эксплуатации, основанные на 
-механизации н автаматизацип 
операций по :выявлению раз
личных неисправностей узлов 

и механиэ-мов, и тем самым 
найти пути повьипения их на
дежности и долговечносда. 
Старая поговорка гласит: «Кто 
хорошо распознает, тот хоро
шо и лечит». Это высказывание 
в полной мере относится и к 
нам, автомобилистам. Без точ
ного знания причин н места 
неисправности невозможно от-

АИЕВНИК ИЗ СТРОЙОТРЯДА
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Горючего нет, стройматериала нет, и на.м соответствен- g 

но, делать нечего. Нельзя сказать, что мы были сильно g 
огорчены этим, но н лежать на нарах пять дней подряд, S. 
вставая иа завтрак, обед и ужин, нам было уже невмо. § 
готу. Все книги давно перечитаны, дон(дь не давал iroca g ' 
из палатки высунуть. Делать было совершенно нечего, g 
и каждый занимался чем .хотел. Соседи справа, хором, g 
под свои гитары исполняли романс «Я  встретил вас», а g 
весь лагерь наслаждался этим дружны.м пением. g

А  в нашей палатке все было ти.хо. В углу, мирно g 
скрипя пером, писал жалостливое пись.мо к маме хоро- g 
ший сын Боря. У  свечи Виктор-натуралист производил g 
испытания на прочность крыльев овода, потом ему по- S 
счастливилось изловить большую зеленую муху. Стя от р 
счастья, он воткнул о нее длинную соло.минку и приго- g 
товился наблюдать за ее полетом. Но мука, к сожале- g 
нию, околела. Топда Витя засунул ее Мише за воротник g 
и стал наблюдать за ни.м. «Дурак ты, Витька, н шутки у g 
тебя какие-то дурацкие», — равнодушно сказал Михаил, g 
вытащил муху и бросил ее иа Бориса. «Н у  и дурак же S 
ты. Мишка, — сказал Борис, пронзая муху пером и за- о 
совывая в пламень свечи, затем" вытащил ее из огня и р 
по,цнес к носу крепко спавшего Николая. g

«Ребята, вроде обедать пора», — сказал просыпаясь g 
Николай, лотом почувствовал обман, размазал нечаст- g 
ную, изжаренную муху по щеке Бориса и весело рас- g 
смеялся: «Чего ржешь, воплощение человеческой глута)- g 
сти. Был бы ты чуть-чуть умнее, я бы назвал тебя дура- g 

j: 5 ко.м». Пока Николай осмысливал эту заумную фразу. S 
'/ р Борис во 'нзбежание эксцессов исчез из палатки. «Этим а 
 ̂ п он хотел сказать, что ты глуп», — помог ему догадаться °
 ̂ □ Михаил. «Я  глуп? — удивился Нико'лай, — сами вы §
^ .jppoDpaaaaDaaaPDaDaDoDDODPPPODDPoaaDDDaaDDaDDDaaaoDoonDaaDoaDDcaD?
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ремонтировать тот или иной 
; агрегат или механиз.м. И на 
I этот вопрос объективный ответ 
j может дать только техниче- 
! ская диагностика.
1 Станции диагностики внед- 
I рены в крупных автохозяйст- 
' вах Леншгграда, Киева, Харь
кова. Риги. Но чтобы диагно
стика нашла свое законное ме. 
сто в наших автохозяйствах, 
требуется огролшая подготови
тельная работа. В целях обоб
щения проделанной работы и 
поиска дальнейшего пути в 
области технической диагности
ки участники конференции за
слушали около 60 докладов и со
общений. представленных пред
ставителями Украины, РСФСР, 
Латвии, Казахстана.

В процессе творческой дис. 
куссии по актуальным пробле
мах! техшичеокой диагностики 
были выработаны дальнейшие 
пути развития этой важной от
расли науки, имеющей боль
шое народнохозяйственное зна
чение.

В плане кафедры <ЭАТ» на 
ближ'айшие годы поставлена 
задача создания лаборатори!! 
станции диагностики и внедре
ния ее в автохозяйства наше
го края. У пашн.х студентов 
появится возможность принять 
активное участие в этом аю- 
вом увлекательном поиске — 
создании приборов и коиплекс- 
ных стендов- для определения 
неисправностей узлов п меха
низмов автомобилей. Н-Сдел!, 
Вас друзья, в нашей лабора
тории.

С. Г. ВЛАСЕНКО, 
зав. кафрдрпй «ЭАТ».
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три дня не умывались», — сказал он, скрываясь ащ g 
одеялом. В палатке снова воцарилась тишина. g

Работу нам все-таки нашли. В столовой к нам подо- g 
шел мастер, произнес короткую речь, смысл которой сво- □ 
дился к следующему: «Материала нет — сделаем его g 
своими руками. Горючего нет — за-мени-м трактор свои- g 
МП десятыми лошадиных сил». «Ура !» — дружно крннну- g 
ли в наступившей тишине бригадир с комсоргам, вооду- g 
шевшяя нас на трудовые подвиги. «Ура !» — воодуше- g 
вившись, взялись мы за ложгеи. g

После обеда нас потянуло в сои. «Н е робей, не робей, g 
ребята!» — бодры.м голосо.ч вскрикивал время от вре- g 
мени кохкорг. «Сытое брюхо к просьбам глухо», — ска- g 
зал Михаил, ложась на штабель досок. «По закону Ар g 
химеда после вкусного обеда полагается поспать». -  □ 
добавил Михаил, принимая горизонтальное положение. g 

Через полчаса Михаил с Толиком взялись за носил- g 
ки и пошли к бетономешалке, которая стояла недалеко, g 
метрах в двухстах от объекта. Наложили полные носцл- g 
ки раствора, поднатужились и нанесли. Впереди гордой g 
поступью шел Михаил, сзади, вихляя всем телом из g 
стороны в сторону, семенил ногами Анатолий. С каждым g 
шагом носилки становились тяжелее и тяжелее и все о 
злее донимала мошкара. На полпути Мишка безнадеж- S 
но, по самые колени, увяз в грязи. Ничего не подоэ(рева- □ 
ющий Толик поддал сзади носилками, и Михаил с от- g 
чаянными вопля.ми упал лнцо.м в грязь. Вокруг повер- g 
женного Михаила суетливо бегал Анатолий, дашясь от g 
смеха и неудачно пытаясь 1гзобразить на лице сочувст- g 
венную .мину. «Носилки, носилки стащн>, — захлебы- g 
вался в грязи Михаил. Толик стащил с Михаила носил- g 
ки, и Михаил встал. Один глаз его был залеплен грязью, g
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в друто.м сверкали молнии. «Миша, я нечаянно», — g 
робко оправдывался Толик. «За нечаянно, бьют отчаян- g 
но, — сурово изрек Михаил, но потом успокоился, сме- g 
нил пнав на милость и сочувственно добавил: Эх, Толик, g 
Толик, воду на тебе возить .можно, а механизмы, облег- g 
чающие -пруд человена, — Мишка указал рукой на но- g 
силки, — тебе доверять никак нельзя». Они снова взя- g 
лись за носилки, кр^яхтя дотащили нх до объекта, дро- g 
жащими руками св(Брнулн папироски и не успели дону □ 
рить до конца, как раствор кончился. После десятых но- о 
силок парни не чувствовали ни рук, ни ног. Верогее, они В 
Их так чувствовали, что лучше бы их «  совсем не чув- g 
ствовать. В лагерь -все мы возвращались еле волоча по- g 
ги, Но настроение было хорошее, все-таки сделано быдо g 
.много. g

Эти короткие рассказы я посвятил студента1М первых, g 
н вторых курсов, будущим бойцам стройотрядов. Чтобы g 
не тешили вы себя иллюзиями насчет легкого и приятно- g 
го (ироведения вре.лшнн на лоне природы. Вы поедете В 
работать, н вал1 придется работать несмотря на дождь. В 
ветер. гро.м и молнии. Вы будете по утрам с отвраще- В 
иием натягивать на тело грязные и мокрые робы, ве g 
чером будете хвататься рука.ми за головы с мыслью: «на g 
кой черт я сюда приехал?». Но, как говорится, большое g 
видится на расстоянии, и в Хабаровске вы не раз теп- g 
лыми словами вспомните свой стройотряд. Хочу коа!чить g 
словами лесни: g

И пускай тот. кто не был в ЛЭПпи g
-- завидует нам! g

В. ЛИСОВ (А Т  510). В
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