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лабораторной базы. Только на оборудование лая 
бораторий спецхимии и технологии деревооб
работки затрачено свыше ста сорока тысяч 
рублей. Составлена смета на приобретение обо
рудования и материалов на 335 тысяч рублей. 
Обеспечена нормальная работа лабораторий не
органической, аналитической, органической хи. 
мии и химии высокомолекулярных соединений.

Были высказаны замечания по поводу методи
ки проведения лабораторных работ и предложе
но обеспечить все дисциплины рабочими про
граммами и методическими указаниями, уско
рить организацию новых лабораторий.

Отмечены успехи в организации учебного 
процесса, в повышении качества преподавания 
на кафедре иностранных языков. Кафедрой под
готовлено значительное число пособий, разра.
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В СОВЕТЕ ИНСТИТУТА
Псд таклй рубрикой мы будем помещать ин

формацию п работе спвята института. Сегодня 
печатаем первое сообщение.

-  -С
На одном из последних советов института 

слушались отчеты о состоянии лабораторной ба
зы химико-технологического факультета, а так 
же отчет о работе кафедры иностранных язы
ков.

Отмечена большая работа химико-технологи. 
ческого факультета по развитию и организации

ботаны и составлены программы лабораторных 
работ с применением технических средств обу
чения, организовано взаимопосещение занятий, 
работают кружки по повышению языковой ква
лификации.

Совет предложил кафедре полнее использо
вать имеющуюся технику и журнальный фонд 
библиотеки института, обеспечить постоянную ра

боту методического семинара, усилить конт
роль за подготовкой к занятиям.

Специально на заседании совета обсуждался 
вопрос о создании новых кафедр. Принято по. 
становление просить МВ и ССО РСФСР открыть 
еще семь кафедр: автомобилей и тракторов,
автоматизации производственных процессов, 
аналитической, органической и физической хи
мии, технологии целлюлозно-бумажного произ
водства, санитарной техники, металлорежущих 
станков.

И. Л. БЕШТА, 
член редколлегии.

/
Дорогие товарищи!
Сегодня газета откры

вает отдел, посвященный 
десятилетию института. 
Просим преподавателей, 
студентов, выпускников 

! вуза, всех сотрудников 
i принять участие в летопи- 
) си.
j Прежде всего — это 
| должны быть рассказы о 
{ людях, о ветеранах, об их 

делах; рассказы о том, как 
| зарождались и развива- 
) лись традиции нашего 
{ коллектива. Как росла и 
' как руководила жизнью 
i коллектива партийная 
\ организация. Чем жили 
i эти десять лет комсо- 
{ мольская и профсоюзная 
1 организации.
{ Как живут и работают 
{ наши выпускники на 
{ предприятиях, в строи- 
! тельных организациях и 
j автомобильных хозяйст- 
f вах, в нашем институте.

Итак, летопись нача- 
] лась. Лучший рассказ и 
j фотография будут преми- 
| рованы.

О

ТАК СТРОИЛСЯ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
В конце февраля 1956 года начать прием в институт. Одно- 

з крайкоме КПСС мне поручи- временно с приказам об откры
ли вести строительство комп- ти,и института был приказ и об 
лекса хабаровских вузов в со- утверждении ректором инсти- 
етаве автодорожного, лесотех. цута Даниловского Михаила 
и и ческого и строительного ин- Павловича. С этого времени на- 
стлггутов. Там ж'з выдали 
командировку в Министерство 
высшего образования СССР 
для оформления всей техниче
ской документации.

К тому времени было ут
верждено только проектное за
дание, которое затем несколь
ко раз изменялось. Оконча

тельная стоимость комплекса 
составила 12,8 миллиона руб
лей. Строительство было рас
считано на 10 лет.

Поздней осенью мы получи
ли первые рабочие чертежи на 
строительство гаража и перво
го общежития. С
этого времени мы 
начали в е с т и
строительство ка
питальных зда
ний комплекса.

В 1958 году, 
когда у нас были

временно строительство глав
ного учебного корпуса.

К началу первого учебно
го года здание общежития еще 
не было готово, поэтому пер
вый месяц занятий мы вынуж
дены были проводить в желез
нодорожном институте. В этот 
год весь коллектив нашего ин
ститута состоял из ста пяти
десяти студентов и четырнад
цати преподавателей, и все 
принимали самое непосред
ственное участие в достройке 
первого общежития, в проклад
ке наружных электрических -и 
телефонных сетей. Только бла
годаря самооггвержеиной ра

боте преподавателей и студен
тов, в октябре мы смогли на
чать занятия в собственном 
здании.

Помощь коллектива инсти
тута строителям не уменьши
лась и после ввода в эксплуа
тацию первого общежития и 
уже к новому 1960 году ин
ститут получил для занятии 
крыло главного учебного кор
пуса.

Рос коллектив института и

первые преподаватели и слу
жащие института Нишневич 
Л. М., Турбин М. 3., Золот
ницкая Г. Г.. Парфенов Н. П., 
Мельникова Л. К.. Штейников 
И. В., Семагин В. В.

А сколько творчества, тру
да вложено в наш институт pa- v 
ботинками отдела капитального 
строительства, старшими инже
нерами ОКСА Малкеровым 
Г. Ф., Моисеевой В. Ф. Рабо
чих чертежей не было, и они 
своими силами произвела! при
вязку четырех общежитий, ла
бораторного корпуса и ряд 
других объектов, сэкономив атри 
этом около сорока пяти тысяч 
рублей, уточнили проектно- 
сметную документацию, сэконо
мив 430 тысяч рублей. Это да
ло ■вюеЩожиость дополнидель- 

но построить одно студенче
ское общежитие, одно крыло 
лабораторного корпуса и тепло
трассу от поселка Рыбак до 
института.

О)гроитатьсгво зданий ком
сделаны только 

три этажа здания первого 
общежития, п р и ш е л
п р и к а з  Министерства,
высшего образования, согласно 
которому мы должны были

чалось усиленное строитель
ство здания первого общежития 
с переоборудованием двух его 
этажей под аудитории и одно

росла его помощь строителам. 
M':!oro труда вложили студен
ты первых наборов. Среди пах 
Антонец, Владимиров, Рыбак, 
Филимонов, Савчук, а также

плекса института и основные 
благоустронтельные работы за
вершены в сроки, установлен
ные правительствам.

Доцент А. С. КУДРИН.

О подготовке научныхОстрота проблемы подго- 
(гоЕки кадров преподавате

лей для нашего института 
понятна каждому. По прось
бе редакции в настоящей 
работе сделана попытка про
анализировать, как решается 
проблема подготовки науч
ных кадров при кафедре 

. «'Производство и ремонт ма 
шин».

Наша кафедра насчитыва
ет четырнадцать преподава
телей, трое из них имеют 
ученую стапель или звание, 
один — с большим .учебным 
и практическим опытом.

Кроме того, на кафедре 
работает два преподавате

ля, аканч)н1вши1Х аспиранту
ру. В недалеком будущем 
им предстоит защита диссер
тации. Основная же часть 

прападавателей — молодые 
специалисты, окончившие 
год. два, три назад наш 
институт. Таким образом, хо
тя у нас положение с кад
рами не критическое, нам 
предстоит еще много рабо
тать над повышением квали
фикации наших преподавате
лей.

Как ведется у нас рабо
та в этом направлении?

Основной путь для кафед. 
ры, на наш (взгляд, — под- 
готоика кадров через соб
ственную аспирантуру и по 
линии соискательства. При 
кафедре открыта аспиранту
ра, имеется значительный 
выбор тем, создана опреде
ленная материальная база 
для исследований.

Конечно, все это отнюдь 
не означает, что мы не со
бираемся использовать неле
пую аспирантуру, Простой 
арифметический подсчет по
казывает, что опора только 
на свою аспирантуру суще
ственно затянет сроки под
готовки кадров. Поэтому 
мы уже в это.м году соби
раемся послать в целевую 
аспирантуру пять человек 
вместо двух по плану.

В настоящее время на 
кафедре существует два ос 
новных направления, по ко

торым ведется научно-иссле
довательская работа. Пер
вое — главное — разраба
тывает вопросы применения 
термической обработки в 
ремонтном производстве, 

второе — использование 
твердых смазок п,ри ремонте. 
В первом направлена рабо
тают четыре аспиранта, ряд 
соискателей. Практические 
итоги за три года следую
щие: представлена к защите 
одна кандидатская диссерта
ция. ее автор — инженер 
Ю. Д. Коньков. Закончена 
экспериментальная часть и 
производится оформление 
двух кандидатских диссерта
ции (Р. И. Енгалычеаа и 
В. Г. Савина). Обе диссерта
ции в зтол1 календарном го
ду будут представлены к 
защите.

Интересны исследования 
некоторых свойств, электро
литического железа, которые 
ведет В. А. Курдюмов. Он

поступил в аспирантуру с 
кафедры «Технология метал 
лов» и, выполнив работу, 
уйдет обратно. Мне, как на
учному руководителю, при 
ятно отметить высокий науч
но-методический уровень 
мышления 'этого аспиранта, 
его огромную анергию. Ду
мается, что институт полу
чит весьма перспективного 
научного работника.

Серьезных успехов добил
ся аспирант С. М. Шапорен- 
ко. Несмотря на свой со
лидный для аспиранта воз
раст и определенную специ
фичность немы, С. М. Шало- 
ренко сумел за короткое вре
мя выполнить значительный 
объем работы, который га
рантирует ему успешное 
окончание аспирантуры.

А вот аспиранта Э. В. Та- 
знкова следует поругать. Ни 
темпы его работы, ни уро
вень подхода к решению 
научных вопросов пока ноль-

кадров
зя признать удовлетвори

тельными.
В годичной аспирантуре 

при кафедре завершает дис
сертацию Р. И. Епгалычев.

Каковы положительные и 
отрицательные итоги нашей 
аспирантуры за год? Поло
жительным нам кажется то, 
что мы сумели наладить ра
боту аспирантского коллек
тива таким образом, что мо
жем надеяться на успешное 
окончание минимум трех ас
пирантов из четырех. Тема
тика работ, выполняемых 
аспирантами, представляет 
Определенный научный и 
практический интерес.

Наши недостатки. Мы еще 
бесконечно далеки от созда
ния той идеальной научной 
базы, которая нам требуется 
и, видимо, еще ряд лет эту 
базу будем создавать, Поэ-

(Окончание на 2-й стр.).
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КОНФЕРЕНЦИИ

ТЕМАТИКА ОЧЕНЬ
ИНТЕРЕСНАЯ

В апреле — мае состоится очередная VIII студенческая на
учная конференция института. С какими результатами прихо
дят на эту конференцию 85 студентов строительного факуль
тета, работающих в научных кружках?

По кафедре архитектуры {'заведующий к. т. н. Танаков 
В. В.) проходят 5 докладов, по кафедре строительного про
изводства (заведующий доцент Кудрин А. С.) — 4 доклада, 
по кафедре строительных конструкций (заведующий к. т. н., 
доцент Воронов Н. М.) — 4 д'клада. В кружках этих кафедр 
работает много студентов иод руководством опытных препо 
давателей.

Тематика выдвигаемых докладов очень интересная и разно
образная. Здесь отражена и научная организация труда в 
строительстве, и перспективное проектирование общественных 
сооружений, и применение электронновычислительной техники 
в графических расчетах, и многое другое.

Наиболее активно работают в кружках студенты: Федосеев 
В. П. (ТВ-52), Мишин В. А. (ТВ-42), Соломатин В. П. (ТВ-42), 
Корпушов В. П. (ПГС-41), У-Ха-Сун (ПГС-43), Кудашова В. П. 
(ПГС-43), Куренков В. М 1ПГС-55), Балакина О. А. (ПГС-52), 
и другие, но этот короткий перечень свидетельствует, к со
жалению, что в ьруж.кглуга работу факультета очень слабо 
вовлекаются студенты первого и второго курсов. Руководству 
СНО это необходимо учесть.

Слабо поставлена кружковая работа на кафедрах начерта
тельной геометрии и теплотехники. Они выдвигают на конфе
ренцию всего по одному докладу. А ведь в прошлом учебном 
году кафедра теплотехники (заведующий доцент Гаврильчук 
Ф. П.) была самой активной на факультете. В некоторой ме
ре такое снижение активности можно объяснить отделением от 
нее кафедры сантехники, которая выдвинула сегодня на кон
ференцию 2 доклада (заведующий к. т. и., доцент Богдасаров 
Н. В.), Совсем прекратилась кружковая работа на кафедре 
строительной механики, тоже в прошлом одной из активнейших 
(заведующий Михайлов Н. Н.). Отсюда и результат — кафедра 
совсем не участвует в конференции.

Большая работа проделана в научных кружках студентами 
строительного факультета. Но еще больше предстоит сделать 
в будущем.

Е. К. АНТОНОВ, научный руководитель СНО 
строительного факультета.

Хор механического факуль тета перед смотром.

ОТЗЫВЫ ЗРИТЕЛЕЙ

Не .успели еще члены жю
ри занять свои места, как в за
ле погасили сшет, -ровно в 
17-00. Публика, привыкшая к 
извечным 'задержкам, возму
щенно шумела. Но начала не 
было. Прошла минута, две, три. 
На сцене появились мальчики 
с блестящими трубами „ ру
ках. Протрубив несколько раз, 
с-ни тем самым объявили на
чало концерта. На авансцену 
вышел ведущий. И вот полный 
серьезного пафоса он долго 
читает вступительное слово о 
десятилетии вуза. Народ в 
почтении внимал, но, я думаю, 
не у одной меня появилось 
желание крикнуть из зала: 
«Боря, Боря! Выходи из мо
ря», то есть в данном случае

Как догадаться, что
Не очень хорошо прозвуча

ло стихотворение Владимира 
Фирсова «Клятва верности», 

которое читала Светлана Нас
то-бурская. Возможно, в этом 
повинны хрипы, которые изда
вал микрофон, но и без того 
чтение звучало довольно за
унывно.

Очень неплохо звучала в 
концерте и сама по себе муж
ская вокальная группа. Четко 
и слаженно были исполнены 
две вещи: одна вместе с жен
ской вокальной группой, кото
рая все значительно портила. 
Но о ней оообо. Дело в том, 
чго очень мало обнадеживал 
репертуар женской группы, да

Я не хочу во всем ругать 
механиков. Есть и неплохие 
номера. Второй год выступает 
на институтской сцене Лариса 
Попова, она радует слушателей 
свежестью исполнения и иеза- 
тертостью репертуара. Неплохо 
л довольно слаженно звучит ор
кестр, сопровождающий эту 

певицу.
Особо мне хочется сказать 

еще об одном наполнителе — 
Володе Юрьеве. Он пел две 
песни Выооцкого. Обе из кино 
фильма «Вертикаль». Сам себе 
акк смл аниров а л на гитаре. Вот

Со сцены. Затем хор исполнил 
серьезную и хорошую песню 
«Слушайте Ленина», но как 

исполнил? Не с блеском, нет.
концерт студенческий?

С шипящими и свистящими зву
ками. О солисте, правда, 

грешно говорить плохо. У не
го приятного тембра полос и 
довольно сильный. Можно ска
зать, что он работал за весь 
хор.

и исполнение тоже. «-Страда
ния» смешны, но какая-то 
фальшь слышится в них. И за
чем было юных девочек разо
девать в атласные платья до 
пят? Зачем петь песни, кото
рым от роду сто лет, и 
«окать»? Неужели в студеиче-

таких бы номеров побольше, 
товарищи механики. Современ
ных, истинно молодежных, ис
кр евших.

А то не чувствуется, что это 
студенческая самодеятельность. 
Ни одной шутки не прозвуча

Итак, смотр талантов ин
ститута открыли механики — 
Ю-й традиционный. И афиша, 
и задник сцены известили 
зрителей об этом и даже Бо
рис Зинской в своем вступи
тельном слове. А что потом... 
А йотом обычное выступление 
хора, солистов, (танцевального 
коллектива, которые ни наме
ком не дали нам понять, что 
концерт посвящен десятилетию 
института.

А ЧТО ПОТОМ...
о том, что самодеятельность яа 
факультете существует десять 
лет. Сравнивая 1964 год (6-й 
год существования самодея
тельности на факультете) и де
сятый — 1968 г., -никак не 
скажешь, что самодеятельность 
выросла за четыре года.

та, взаимопонимания между му
зыкантами и солистами. Жаль, 
что оркестр не выступил с 

оркестровыми пьесами, а воз
можность у них есть. Думается, 
что в следующем году оркестр 
себя покажет, как самостоя

скон среде не поются шуточ
ные молодежные песни? Не
ужели нет истинно молодеж
ных поэтов и композиторов? 
Остальные камера вечера — 
повторы прошлогоднего смотра, 
во всяком случае очень мно
гие.

Слаба танцевальная группа. 
Очень слаба и не подготовле
на. В «Руоокой пляске» боль

ло со сцены, ничего, что го
ворило бы: мы — студенты. 

А ведь амотр посвящен десяти
летию института. Разве это 
видно? Как понять, что имен
но десять лет наполняется са
мому крупному, самому жиз

нерадостному в породе вузу? 
А как догадаться, что концерт 
самодеятельности механическо
го факультета студенческий? Я

Номера, в общем-то, прошли 
гладко, без явных срывов, но 
художественное мастерство и 
подбор материала не говорит

Единственное, что хочется 
отметить — оркестр факульте
та. Юра Микнпорис все же до
бился (хорошего звучания ор
кестра, мягкого аккомпанемен.

тельный коллектив.
В. СТЕПАНСКИН, 

студент химико-технологи
ческого факультета.

ше пищали, чем плясали, а 
«Летку-енку» превратили в 
этакий ультра-танец из репер- 
т\ ара мьюзик-холла.

чс- знаю. А вы?
Н. САВЧЕНКО, 

студентка строительного 
факультета.

О подготовке научных(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

тому мы вынуждены за ре. 
шением ряда вопросов обра
щаться в другие научны? 
организации и на заводы. 
Друпой недостаток: наши ас
пиранты принимают -слабое 
участие в выполнении хоз
договорных работ кафедры. 
Может быть, в дальнейшем 
это удастся быстро преодо
леть; иска же главными пре- 
пятец ними для активного 
участия аспирантов в хоз
договорных работах являет
ся жесткий лимит времени 
и ‘слабое практическое зна
комство аспирантов с хоз
договорной тематикой.

Определенный недостаток 
v нас имеется и в вопросе 
формирования аспирантуры. 
Пока мы сформировали ас
пирантуру нз преподавателей 
родственных кафедр, кото

рые, как оказалась, лучше 
подготовлены к решению 
прикладных вопросов нашей 
темы, чем преподаватели 
кафедры. Окончив аспиран
туру, наши выпускники вер
нутся на овей кафедры — 
вто, конечно, будет мало 

способствовать формирова
нию нашего преподаватель
ского коллектива. На буду- 
щий год предусмотрено уде
лить больше внимания не- 
е-биодишости поступления в

аспирантуру преподавателей 
с кафедры «Производство и 
ремонт машин».

Следует отметить, что .пре- 
|подашате(ли1 (поступившие в 

аспирантуру с других ка
федр, не порывают с ними 
авязи и пользуются большой 
поддержкой своих коллекти
вов. Хочется поблагодарить 
за помощь -нашей аспиран
туре заведующего кафедрой 
«Технология металлов» до

цента А. А. Додонова и 
заведующего кафедрой «Тех
нология машиностроения» 
доцента И. М. Голуба.

Помимо аспирантов при 
кафедре работает ряд соис
кателей, среди которых хо
чется отметить инженера 
Ю. Д. Конькова, завершив
шего диссертацию. 
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 

С АСПИРАНТАМИ 
И СОИСКАТЕЛЯМИ 

Как известно, научная 
работа все-таки основана на 
индивидуальных замятиях, 
иводив 1!дуальном знакомстве 
и проработке литературы, 
проведении .исследований, 
осмысливании результатов 
опыта. Поэтому в конечном 
счете успех или неуспех в

первую очередь определяет
ся одаренностью и степенью 
иодготовлсн-ности исполни
теля. Однако это не .значит, 
что научный руководитель, 
окружающей коллектив не 

влияют на формирование 
на-учного мировоззрения ас
пиранта. Епо общение с ру
ководителем, с коллективом 
пагДйляет -сократить и уп
ростить поиски правильного 
решения. Осмыслить и все
сторонне взвесить результа
ты .выполненной работы. 
Встречи с научным руково
дителем проходят раз ,в не
делю, иногда — чаще. На 
этих встречах аспирант от
читывается за выполнен
ную работу, намечаются за
дачи на ближайший период. 
Раз в две недели проводятся 
научные семинары, где док
ладываются и обсуждаются 
наиболее важные вопросы 
научной деятельности аспи
ранток, и соискателей, планы 
работы, результаты иссле
дований. Все это, .несомнен
но, способствует расшире
нию научного кругозора ас
пирантов.

Одна из серьезных на
ших проблем — привлече

ние к научной работе моло
дых преподавателей. Перед 
«ими стоит в основном одна 
цель — едать кандидатские 
экзамены и поступить в ас
пирантуру. Трудно сказать, 
что эта задача решается на- 
.1 -и успешно. Многие моло
дые преподаватели прояв
ляют удивительную беспеч
ность. У нас есть товарищ 
штррые за три -года не сда
ли ни -одного кандидатского 
экзамена, например, Г. И. 
-Олабоус (.прайда, сейчас он 
усиленно занимается). Стар
ший преподаватель Г. И. 
Михайловский, в общем-то 
человек серьезный, два го
да -назад сдал на тройку эк
замен по философии, а в 
этом (году провалил экзамен 
по иностранному языку. Не 
сдал экзамен по философии 
В. С. Савин.

Бытует мнение, что мо
лодых преподавателей .надо 
«.заставить» заниматься нау
кой. На наш взгляд, мнение 
это не имеет реальной базы 
— слишком несоразмерна 
величина цели и средство, 
с помощью которого этой

кадров
цели пытаются достичь. Ве
роятно. в этом вопросе речь 
должна пойти прежде 
всего об отборе кандидатур 
в преподаватели вообще, а 
в аспирантуру в особенно
сти. Однако подготовку пре
подавателей в аспирантуру 
не следует пускать на само
тек. У нас для преподавате
лей, поступающих в аспиран
туру ( нашу и целевую), ор- 

гайиэсБяны еженедельные 
занятия по спецнредмету; 
всем выданы темы вступи
тельных рефератов. Надо 
сказать, что занятия эти 
посещаются с большой охо
той, хотя качество докладов, 
которые готовятся нашими 
кандидатами в аспирантуру к 
этим занятиям, пока еще не 
повеем удовлетворительное.

Таковы некоторые итоги 
нашей работы по повышению 
квалификации научны* кад
ров. Есть и успехи, и масса 
(недцетатков. Будем рабо
тать, чтобы недостатков бы
ло меньше.

Доцент В. Г. ДАЖИН,
кандидат технических 

наук.
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ВОКРУГ ЕВРОПЫ
Париж расположен на бере

гах Сены и вместе с предместь
ями насчитывает более 5 мил
лионов жителей. В старейшим 
высшем учебном заведении 
Сорбонне, основанном ,п 1253 
году, учится более 60.000 сту
дентов. Обучение платное. Не 
хватает лабораторий. Студен
ты имеют возможность лишь 
раз в неделю работать в лабо
ратории. Дорого стоит общежи
тие. Высшее образование фак
тически доступно лишь пред
ставителям имущих классов-

Средние школы делятся на 
классические и реальные. В 
классических — большое вни
мание уделяется изучению 
древних языков: греческого и 
латинского и гуманитарных на
ук, в реальных — упор на изу
чение .новых языков: англий

ского. немецкого, испанского, 
естественных и технических на
ук.

Центральная улица Парижа 
— Елисейские поля. На ней 
расположены богатые особня
ки. роскошные магазины, ре
стораны и кафе. Здесь же дво
рец президента. Начинается эта 
•красивая улица у площади Со
гласия и кончается на площади 
Звезды.

потом королевская резиденция 
и тюрьма. Наконец, в 1793 го- 

• — ду сюда перенесены предметы 
искусства, конфискованные ре-

Р И Ж

__ Монмартр.

Эйфелева башня.
Недалеко от Елисейских по

лей, на противоположном бе
регу Сены, высится Эйфелева 
башня, построенная для все
мирной выставки в 1889 году 
инженером Эйфелем. Высота 

ее 313 метров, на вершине — 
радиостанция и станция метео
рологических наблюдений. Вер
хушка башни постоянно колеб
лется из-за сильного ветра.

Западная часть Парижа за
канчивается Булонским лесом 
— излюбленным местом про

гулок парижа1н. Он занимает 
площадь около 900 гектаров. 
Здесь много дорожек для вер
ховой езды, живописны^ озер 
и прудов, два ипподрома, зооло
гический сад.

В восточной части города 
находится площадь Бастилии, 
возникшая «а месте бывшей ко
ролевской тюрьмы. Крепость 
была построена в 1382 году, а 
14 июля 1789 года разрушена 
восставшим народом.

Мы посетили кладбище Пер- 
Лашез, где ареди молил 28 мая 
1871 года шел .кровавый бой. 
На другой день там около сте
ны были расстреляны 147 по
следних коммунаров. Недалеко 
от Стены коммунаров находят
ся могилы Мориса Тореза, Ан
ри Барбюса, памятники погиб
шим в немецких лагерях во 
время -второй мировой войны. 
Здесь похоронены Мольер, 
Бальзак, Золя, Россини. Шо
пен.

Самое высокое .место Пари
жа холпи Монмартр. Отсюда от
крывается замечательный вид 
на весь Париж. На холме сто
ит белоснежная церковь Свято
го сердца. Монмартр — излюб
ленное место парижских ху
дожников. Это уличный музей 
и мастерская одновременно. 
Ушица художников по их прось
бе не реставрируется. Здесь 
художники прямо на улице ри
суют виды Парижа, жанровые 
сценки, абстрактные картины и 
здесь же их продают. Худож
ники с академическим образо
ванием вынуждены рисовать 
здесь нелепые фигуры девочек 
и мальчиков с непомерно боль
шими плазами, в бедной одеж
де, так как именно эти рисунки

находят спрос у туристов-аме-волюцией у короля, аристокра- 
риканцав. Заплатив несколько тов и буржуазии, и Лувр объ- 
франков, здесь через несколько явлен музеем, В нем шесть от- 
■м и аут можно получить свой дедов: египетских древностей, 
порцрет. восточных древностей, аитич-

18 мапта 1871 гола на Мон " ого искусства, скульптуры Л, мои- всех BeK0Bj живописи рисунка
. артре произошла первая стыч- прикладного искусства, 
ка восставших рабочих с пра- ^
вительственнычи войска.ми, а С благоговением мы смотре- 
28 марта — провозглашена ли на статую Ники Самофра- 
Парижская коммуна — первое кийшой. В 306 году до н. э. 
в истории пролетарское прави- ее поставили греки иа острове 
тельство. Самофракии. Она хорошо была

видна далек-о в море. Ника 
стояла на высокой скале и тру
била в боевую трубу, провоз
глашая победу. Ветер развевал 
складки ее одежды и надувал 
парусам сильные крылья. С тех 
пор прошло много веков. Ста
туя богини победы сильно по
вреждена. Головы и рук нет, 
но и сейчас волнует эта устрем
ленная вперед, к победе, фигу
ра из холодного мрамора. Здесь 
же — Афродита Милооская — 
самая знаменитая скульптура 
дредаей Греции.

Около знаменитой «Джокон
ды» Леонардо да Винчи всег. 

„  „ ., да много народу. К ней труд-
Большои парижский рынок но подойти и. пока мы протал- 

иазывают «Чрево Парижа». киваесиюл поближе, гид ушева- 
Он торгует с 3 часов ночи до ет рассказать историю ее соэда. 
7 утра. Мы отошли туда часов ния Талантливому художнику 
в 12 ночи. На несколько квар- дЬ1Ло двадцать лет, «отда он 
тало® тянулись горы всякой влюбился /в двадцатишестилет- 
снеди. Подходили грузовики, HIOK) Ж0ну коммерсанта Джо- 
гБтавагоны. натруженные «во- ксиды. После смерти любимой 
щами, фруктами, мясом, рыбой, художник п0 памяти наришвал 
Здесь было множество ящиков ее портрет, 
с капустой, морковью, петруш-

' кой, апельсинами, виноградом, Портрет Моны Лизы охраня- 
яб лакам и, мандаринами. Тор. ет полисмен. В 1913 году кар- 
•гуют только оптом. Машины тина была украдена и найде- 
приходят из Нормандии, Бур- ,на только через полгода, 
гундии, Шампани и Бретани. g  Лушре хранится портрет 
Вокруг рынка много закусоч- Маркизы работы Гойи, 22 пар
ных и кафе, где можно заказать тины Рубенса, изображающие 
гнаменитый луковый суп, кро- жизнь Марии Медичи, много 
влную колбасу с жареным кар- картин испанских художников, 
тофелем.  ̂ С целыо ознакомления с

В самой отарой части Пари- жизнью французских рабочих 
жа Ситэ находится из- советским туристам предостав- 
1вестный_нам по роману Гюго лялаеь возможность поехать в 
«Собор Парижской богоматери» предместья Парижа. Наша груп- 
(Нотрдам). Строился он более на посетила город Орли. Мы 
100 лет, с 1163 по 1343 год. -смотрели один из крупнейших 
Собор построен в готическом аэропортов страны, .побывали в 
стиле, имеет две башни-коло- школе в 'квартире рабочего. Там 
кольни высотой в 69 метров, я познакомилась с семнадцати- 
витраж розы из цветных сте- летней Николь, которая закан. 
кол XIII века диаметрам в 10 чивает в этом году школу и 
метров. В этом соборе в 1804 собирается поступить в универ- 
году торжественно короновался ситет. Николь уже член пар- 
Наиолеон I. тип, с серьезностью говорит о

политике, искренне возмущена 
-  - американским разбоем во Вьет

наме и положительно отзывает
ся о выходе Франции из НАТО. 
Узнав, что л преподаю аиглий- 
ский язык, Николь стала сму
щаться своих ошибок в англий
ском языке, которые так не
значительны, что мне пришлось 
Убеждать ее в том. что за та
кие знания, как у нее, мы ста
лям отличную отметку даже 
при сдаче кандидатских экза
менов. Долго беседуем с ней о 
системе обучения и здравоох
ранения в стране, о рабочих

Вепсальскин наше Франции, многим из которыхьерсальскин парк. живется очень трудно.
В 23 километрах от Парижа Квартира, которую мы посе- 

рашоложей дворец Версаль, тили, со всеми удобствами, но 
Летом в парке бьют красивые потеряй хозяин работу и семья 
серсальсжие фонтаны. Во двор- окажется на улице
не около 2000 залов: «Зал Гер- „„ „ _
-чудеса» для танцев, «Зал заку- М еда дни с кая JJ0 м 14 уд
сок», «Зал Марса», «Зал Мер- платная. Обучение^ У 
курия» для игр в нарты. Инте- частных школах 
ресен «Зал зеркал», в котором ное-
плюется 17 зеркал во всю сте- Цены на товары очень вы
ну. Эти первые зеркала, еде- сокие. На улицах Парижа 
ланные венецианцами, стоили ночыо очень часто можно уви- 
баснослонно дорого и поражали деть бездомных, устроившихся 
роскошью. Зал и сейчас слу- на ночлег прямо на тротуаре, 
жит местом приемов: здесь при- Во время нашей поездки из- 
цимали президента Кеннеди, за недостатка времени нам. к 
королеву Елизавету II. Здзсь в сожалению, мало приходилось 
1919 году был подписан Вер- встречаться с простыми людь- 
сальский договор. ми, поэтому встреча и прием

Музей Лувр хранит величай- в мэрии г. Орли были особен- 
шне сокровища искусства всех но приятны, 
времен. Лувр строился и пе- В. С. НЕВОЛИНА,
рестраивалел около 700 лет. ст. преподаватель ино. 
Оначала это была крепост», странных языков, 
построенная в 1200 году Для .
защиты города от норманнов, (Окончание следует).

К О Н К У Р С

г

«3 £ С г] 

ТУДННЧЕСКАЯ»
Объявляется конкурс на лучший снимок для 

тех, кто дружит с фотокамерой. Условия не огра
ничивают йи количества, ни жанрового разнообра
зия снимков, которые может представить каждый 
участник соревнования.

Желательно черно-белые снимки иа глянцевой 
бумаге размером 10x15 см.

Не забудьте сопроводить снимок кратким тек
стом.

Лучшие снимки будут вывешены в институте, 
опубликованы в газете «За инженерные кадры».

Жюри конкурса определит победителей, кото
рым будут присуждены премии: первая, вторая и 
третья.

Последний срок сдачи фотоснимков на фото
конкурс 30 апреля 1968 г.

Снимки приносите председателю жюри в обще
житие № 2, комната № 105, Нестеренко Н. П.

Фотоконкурс проводит совет студгородка, 
профком.

Л\ С Э
,,Малая строительная энциклопедия

А.
АРХИТЕКТУРА — искус

ство древней Греции.
АХЧ — отдел, выявляющий 

дополнительные возможности 
для создания трудностей пере
движения по зданию.

Б.
БАРМ А — архитектор.
БАШНЯ — девлтиэтажный 

деш с одним подъездом.
Г.

ГАББРО, ГРАНИТ — ес
тественный строительный мате
риал, отсутствующий на базе 
Хабарошскглавпрамщрой м а т е 
риалов.

Д-
ДЫРА — круглое или квад

ратное отверстие диаметром 
от 1 до 14 дюймов.

Е.
ЕВПЛ — 'Святой, покрови

тель строителей.
Ж.

ЖРЕЦ — председатель мест
кома.

3.
ЗОНИРОВАНИЕ — нанесе

ние на генплан пятен различ
ного цвета и конфигурации.

И.
ИРАКЛИИ (ЭРЕКЛЭ) — 

древний грузинский царь, от
рубивший головы двум архитек
торам за превышение сметы.

;к.
КАТЯ — секретарша Улла-

са.
КАЧЕСТВО (строительства) 

— термин, ньгне вышедший из 
употребления.

КЛЕВОСТЬ — любимое сло
во зодчих, вновь вошедшее в 
обращение в конце 50-х годов 
XX века.

Л.
ЛИФТ — неработающее ус

тройство для вертикального 
подъема людей и грузов.

ЛАЖА — постоянное слово 
в лексиконе молодого строи
теля.

Н.
НЕКТАР — весьма попу

лярный бодрящий напиток в 
емкостях 250, 500 мл

О.
ОЗЕЛЕНЕНИЕ — выкорче

вывание старых деревьев н по
садка молодых.

П.
ПАРАМОНОВНА — дерев

ня бывшего Костромского уез
да, оде крепостной умелец Пани
на впервые построил избу с

ковднционцроваимем воздуха, 
за что и был бит плетьми не
щадно.

Р.
РУГАНЬ — определенное, 

норой замысловато^ сочетание 
непристойных слов, необходи
мых для соблюдения сроков 
строительства.

Св. СЕБАСТЬЯН — моло
дой принципиальный архитек
тор вггорОй шоллзпны раннего 
средневековья. пострадавший 
от реакционно настроенных 
элементов, не- разделявших его 
прогрессивных взглядов.

Т.
ТЕГЦИЯ — новый строи

тельный материал.

УШАЦ МИХАИЛ — архи
тектор, театральный художник, 
карикатурист.

Ф.
ФРОЛ — наш человек.ex.
ХАМ — сын Ноя — строи

теля ковчега, в дальнейшем не
мало преуспевший вследствие 
некоторых черт своего харак
тера.

ХРЕН — новый, 133-й эле
мент системы Менделеева, с 
помощью которого получен но
вый строительный материал 
панохреноцропилен.

ц.
ЦЕРБЕР _  мифическое су

щество с крайне правыми 
взглядами на строительство и 
архитектуру. ч.

ЧИН — понятие, к строи
тельству отношения не имею
щее.

Ш.
ШАПФИР — драгоценный 

камень.
Щ.

ЩЕПЕТИЛЬНОСТЬ — (ом. 
Большую Медицинскую энци
клопедию г. XXIV — патоло
гические нарушения централь
ной нервной системы).

Э.
ЭКСПЕРТЫ — горская на

родность с обособленным укла
дом жизни. Питаются сырым 
мясом.

Ю.
ЮМОР — чего нет, — того 

нет.
Я.

ЯРМАРКА — использова
ние незастроенных территорий 
вокруг больших спортивных 
центров.



4. «ЗА и н ж е н е р н ы е  к а д р ы » Понедельник, 1 апреля 1968 г.

Команда теннисистов одна из 
лучших спортивных команд в ин
ституте. Пять лет подряд спорт
смены принимали участие в 
союзных, республиканских сорев
нованиях.. В 1964 году в городе 
Куйбышеве проходили республи
канские соревнования, где наши 
теннисисты заняли третье место 
и вышли в финал. Через год ус
пехи были скромнее — восьмое 
место. А вот в прошлом году - -  
(неудача. На зимних соревнова
ниях команда, проиграв тенниси
стам Красноярского политехни
ческого института, впервые за 
пять лет не попала в финал пер
венства РСФСР.

В этом году решающими были 
соревнования в Красноярске. На
до сказать, что подготовились мы 
не лучшим образом. Из ветера
нов команды остались двое — 
перворазрядник Георгий Шпит- 
ко, преподаватель института, и 
кандидат в мастера спорта Иосиф 
Корчминский, студент-дипломник. 
Да и они не имели возможности 
тренироваться в полную силу. 
Все это волновало нас перед по
ездкой в Красноярок.

И (вот соревнования. После 
нетрудных побед над командами 
Благовещенска (счет 9 : 0 )  и 
командой Красноярска ( 9 : 3 )  мы 
встретились с сильной командой 
теннисистов Владивостока. До 
последних минут количество оч
ков у обеих команд было при
мерно одинаковым. Определили 

победителей встречи Гринберг, 
Корчминский — Румянцева, Ару- 
тошова, принесшие нашей коман
де победу. Мы заняли второе 
место, а это давало право уча
стия в финальных играх на пер
венство РСФСР. Первое место 
у Красноярцев.

Сейчас команда теннисистоз 
находится в Ставрополе, где 
идет борьба за звание лучшей в 
республике.

И. КОРЧМИНСКИЙ, 
(ТМ-310).

СТРЕЛЯТЬ НУЖНО 
Л У Ч Ш Е

Заканчивались соревнования 
по стрельбе из малокалиберной 
винтовки, стреляла последняя 
смена последней команды. Когда 
подсчитали пробоины и судья 
А. М. Люфа записал их на ин
формационный щит, раздались 
ликующие крики стрелков хими
ко-технологического факультета: 
они на 5 очков перестреляли ли
дирующих до последнего момента 
стрелков механического факуль
тета. На стрелковых соревнова
ниях, посвященных 50-летию 
Советских Вооруженных Сил, 
■проводившихся 12—15 марта, 
спортсмены химико-технологи за
служенно заняли в общем заче
те второе место. Только опыт и 
наличие в составе команды от
личных стрелков, таких как Аль- 
шанский, Демишев, Кириллова, 
Сорокина, позволили механикам 

факультета занять первое место. 
На третьем — лесоинженеры.

Плохо выступили стрелки фа
культета ПГС, которые не завое
вали ни одного призового места 
ни в личном, ии в командном (по 
упражнениям) зачете. А студент 
Языков решением судейской 

коллегии был снят с соревнова
ний за опасные действия на огне
вом рубеже. Команда ПГС пока
зала себя на этих соревнованиях 
и самой неорганизованной. В ре
зультате — последнее место.

В личном зачете призовые ме
ста распределились следующим 
образом:

Упражнение МВ-2 (малокали
берная винтовка) — мужчины:

Демишев В. П. — механиче
ский факультет — 95 очков — 1 
место;

Наумов И. В. — дорожный 
факультет—86 очков — 2 место;

Аржаед Г. Н.—кимико-техноло- 
гический факультет— 86 очков — 
3 место;

Калиберда С. И. — механиче
ский фангульНет — 86 очков — 3 
место.

Женщины: *
Кириллова В. Д. — механиче

ский факультет — 91 очко — 
1 место;
Сорокина Е. П. — механиче

ский факультет — 87 очков —
2 место;

Фляк М. С. — химико-техноло
гический факультет — 86 очков
— 3 место.

Упражнение МП-1 (малокали
берный пистолет);

Мужчины:
Альшанский В. 3. — механи

ческий факультет — 96 очков — 
1 место;

Сандлер А. С. — дорожный 
факультет — 93 очка — 2 ме
сто;

Измайлов А. А. — лесоинже
нерный факультет — 90 очков —
3 место.

Женщины:
Кириллова В. Д. — механиче

ский факультет — 90 очков —
1 место;

Сорокина Е. П. — механиче
ский факультет — 81 очко —
2 место;

Крутлова А. В. — лесоинже
нерный факультет - 80 очков
— 3 место.

Надо отметить общие низкие 
результаты, показанные на этих 
соревнованиях большинством уча
стников. Из винтовки стреляли 
шестьдесят человек, а норму 
третьего разряда выполнили 
только семь. Нормы второго ч 
третьего разрядов при стрельбе из 
пистолета выполнили десять 
стрелков яз шестидесяти. Такие 
плохие показатели могут быть 
объяснены только отсутствием 
постоянных тренировок-. Виновны 
в этом в первую очередь предсе
датели организаций ДОСААФ 
факультетов, а также члены 
комитетов ВЛКСМ факультетов, 
ответственные за спортивно-мас
совую работу.

Скоро будут проведены стрел
ковые соревнования между фа

культетами, посвященные Перво
му мая. Время еще есть. К этим 
соревнованиям следует подгото
виться лучше.

В. Е. КАРАСОВ, 
главный судья соревнова
ний, старший преподаватель.

ПРОИГРАНО 
60  БААЛОВ

20—22 марта в спортивном 
вале пединститута проходило 
лично-командное первенство края

ДСО «Буревестник» по спортив
ной гимнастике. В полном соста
ве выступали команды Хабаров
ского, Комсомольского пединсти
тутов и нашего института.

Первыми вступили в борьбу 
женщины. Сильная и ровная 
команда Хабаровского пединсти
тута с первого же снаряда захва
тила лидерство и удерживала его 
до конца. Но мужчины нашего 
вуза сумели сократить разрыв 
в первый день до 4,8 балла в 
общекомандном зачете.

Во второй день очень слабо 
выступила женская команда, ко
торая отодвинула .нас на второе 
место. Гимнасты Хабаровского 
пединститута второй раз завое
вали звание чемпиона края.

В личном зачете среди женщин 
по первому разряду второе место 
заняла Люда Аникина (ВК-6Г. 
Среди мужчин по программе 
кандидатов в мастера первое ме
сто за преподавателем кафедры 
физвоспитания Б. Л. Чекмаре- 
в!»м. Воспитанник детской груп
пы нашего института, ученик 9 
класса 51-й средней школы Витя 
Сазельев занял -первое -место 
среди перворазрядников. На 

втором месте — Евгений Костя- 
ев " (АД-61). Юрий Мальцев 
(ТМ-75) завоевал -первое место, 
выступая по второму разряду.

Абсолютными чемпионами 
краевого общества «Буревестник^ 
стали Л. Леонова (ХГПИ) и 
И. Маликкович (ХГМИ), высту
павший по ирограм'*° мастеров.

Эти соревнования показали не
достаточную подготовку женской 
с борной 1 оманды нашего инсти
тута, коггрлп проиграла более 60 
баллов пединституту. Она могла 
-выступить гораздо лучше.

В начале апреля сильнейшие 
-гимнасты ДСО «Буревестник» 
выезжают на первенство России.

* * *
В г. Ангарске закончились зо

нальные соревнования по спор
тивной гимнастике среди школь
ников 1954—55 гг. рождения. В 
•составе -команды Хабаровского 
края выступал воспитанник на
шей детской группы, ученик 5 
класса 51-й средней школы Се
режа Дырда.

В. ТЕРНОВОЙ,
преподаватель кафедры физ
воспитания.

С П Е Р В Ы М  А П Р Е Л Я С П Е Р В Ы М  А П Р Е Л Я

Э Р У Д И Т
В последнем номере газеты 

была опубликована -викторина, 
содержащая сто вопросов. Не

смотря на короткий срок, отде
ляющий «ас от такого знамена
тельного события, редакция га
зеты буквально завалена письма
ми с ответами на все вопросы. 
Составитель этой викторины Ев
гений Павлович Краснов (препо
даватель кафедры истории КПСС), 
увидев такое количество писем, 
сначала схватился за голову, а 
потом сел, и, не отрываясь, три 
дня и три ночи их перечитывал, 
чтобы определить, кто же яо 
праву должен носить имя Эру
дита ХПИ. Им оказался студент 
третьего курса автомобильного 
факультета Геннадий Кузяев.

Е. П. Краснова и всю редкол
легию привели в восторг пра
вильные, исчерпывающие ответы, 
свидетельствующие о широте его 
интересов, богатстве его интел
лекта. Чтобы читатель мог лично 
убедиться в этом факте, приве
дем несколько примеров.

Вопрос: Кто была жена Марк
са?

Ответ: Женни Герхардт.
Вопрос: Великое морское сра

жение?
Ответ: Битва на Часком  озере.
Вопрос: Цель крестовых похо

дов?
Ответ: Изъять сокровища свя

того Януария.
Вопрос: Семейство Кюри?

Ответ: Артос, Партос, Арамис.
Вопрос: Расстояние от Земли до 

Солнца?
Ответ: 6.-10— 23 Км.
Вопрос: Народ безмолвствует.
Ответ: Из фильма «Совесть

пробуждается».
Вопрос: У вод лучистых Иордана
Го,рячий луч тебя ласкал.
Ответ: Из записок майора Про

нина.
Вопрос: Какой фильм иностран

цы называют лучшим фильмом 
всех времен и народов?

Ответ: «Операция «Ы» и дру
гие приключения Шурика».

Вопрос: Шампунь.
Ответ: Средство для мытья во

лос.
Вопрос: Дерево, плоды кото

рого ели Адам и Ева.
Ответ: Саксаул.
Согласно обещанному, в сле

дующем номере газеты портрет 
Эрудита выйдет крупным пла
ном. Кроме того, по решению 
комиссии Г. Кузяев награждается 
премией в размере 40 рублей. 
Поздравляем, поздравляем...

О

Воскресник
Всего месяц назад по коридо

рам общежития № 4 раздался 
трубный голос коменданта: «Все 
на уборку территории!!!». Ее го
лос тут же потонул в могучем

топоте ног, принадлежавших се
мистам студентам, горячо отклик' 
нувшимся на этот призыв. Впере
ди рысцой бежал староста обще
жития А. Казанцев, -неся в руках 
огром и ы й п л а к а т  из 
простыни: «Товарищи с т у-
денты, помните, что труд сделал 
человека обезьяной!». В спешке 
никто не заметил столь досадную 
ошибку и лишь две степенные 
первокурсницы спрятались в ту
алете, боясь такой эволюции. 
Дворничиха, доселе коловшая 
ломом лед, бросила свое занятие 
и с удивлением уставилась на 
этот дружный ход. Студенты вы
шли на работу, как на праздник 
—  в лучших костюмах, с улыб
ками, песнями. Отбрасывая лопа
той снег, они пели: «Не кочегары 
мы, не плотники»... Те, кому не 
хватило лопат или ломов, пусти
ли в ход снегоуборочные приспо
собления: шляпы и тазы, ботин
ки и миски —  лишь бы не ос
таться в стороне. Охваченные эн
тузиазмом, они сняли не только 
снег, но и верхний слой земли. 
Член бытсовета А. Воронин, 
увлекшись, прорыл землю на 
двадцать сантиметров ниже ка
нализации. Заметив это, потря
сенная комендантша жалобно 
крикнула: «Детки, кончайте. Пе
рекур!». Но никто даже не обер
нулся.

—  Мы не уйдем, —  таково бы
ло общее негласное решение. К 
вечеру была очищена террито
рия не только возле своего об
щежития, но и всего студенче
ского городка.

—  Вот это молодцы, говорят 
прохожие, —  теперь у вас можно 
хоть на шпильках ходить.

О-

Грозный вызов
Выступая -перед студентами ле

соинженерного факультета, се
кретарь комитета комсомола 
Сергей Дубровский тихим голо
сом перечислял причины, при
ведшие факультет не последнее 
место: не рассмотрели, не при
слушивались, не критиковали, не 
доучились, не добивались и т. д. 
-Все было, как обычно: многие
дремали, как вдруг последние 
слова речи секретаря заставили 
насторожиться. С неожиданной 
страстью в голосе, он крикнул:

•—  Да что ж мы, рыжие, что ли? 
Рыжих на факультете не было 
(не исключая самого секретаря), 
и поэтому, когда президиум соб
рания предложил вызвать на со
ревнование механический факуль

тет, все 1.000 рук поднялись, как 
одна. Расходились с собрания, 
шумно обсуждая предстоящие 

проблемы.
—  Подумаешь, механики, —  

возбужденно кричал Саша Вол
ков, —  даю слово, что наш фа
культет в следующую сессию 
выйдет на первое место. Бьюсь 
об заклад на новые 6рюки1

Декан механического факуль
тета М. 3. Турбин, услышав о та
ком заявлении, растроился, и лег 
спать, причем до сих пор не мо
жет проснуться; врачи определили 
летаргический сон на почве 
нервного шока.

Декан лесоинженерного фа
культета Е. Д. Солодухин живет 
сейчас в напряженном ожидании 
—  проанется или не проснется 
Турбин до начала сессии? Если 
нет, то вероятность победы уве
личится до 100 процентов. Ме
ханики схватились за головы, пе
ресмотрели формы и методы 
учебной деятельности. Зубрят, не 
переставая.

—  Да только зря все это, —  
считают лесники. —  Мы не ры
жие, рыжие не мы, рыжие —  
механики.

'С П Е Р В Ы М  А П Р Е Л Я

С П Е Р В Ы М  А П Р Е Л Я
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