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КУЗЬМИНА Б. —  гр. ТВ-310. 
ЕПАНЧИНЦЕВА Г. -  гр. 
ТВ-310.
ЛАНИНУ Т. -  гр. ЗМ-62. 
ЛИСОВА В. -  гр. АТ-53. 
САВЧЕНКО Н. -  гр. ТВ-42. 
БАБУРИНА В. —  гр. СДМ-42. 
КОТИНА А. —  гр. АТ-55. 

Р ектор  института, 
доцент,

М . П. Д А Н И Л О ВС К И Й .

Поолетаоии всех стран. сиеОиняйтесьг

10.

II.

12

13
14
15

16

18.
19.

Ф.

Ш т Ш;ЩЩЩу»900с<»бооооо«та "  flssgmwwoow w  --------

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 
И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА.

Результаты зимней сес
сии можно назвать пла
чевными, так как из 789 
сдавших студентов, 346 
получили неудовлет- 
в о р и т е л ь н ые от
метки по одному, двум, 
трем и более предметам. 
Из этого числа студентов 
только 14 отличников. 
Почему такие неважные
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На стипендию зачислены все студенты

ОТЛИЧНИКИ

МЕХАНИЧЕСКОГО

ФАКУЛЬТЕТА
1 Николаев Л. Я. 

ТМ-32
2. Алексеенко Б. л.
3. Литвиненко Л. л .
4 Сергиенко В. А.

СДМ-41
5 Петрович Э. Р.

ТМ-41
6. Дрововозов Г. П.
7. Ратманов Э. В.
8. Черный Б. А.
9 Самоделкин В. о.

ТМ-43
Кртний Я. А. 

ТМ-310
Волковский В.

СДМ-54
Цорниенко В. Л. 

ТМ-52
Букин Б. Н. 
Панасенко Л. £ . 
Семенова С. Е. 

ТМ-53
10. Горюшкин В. И.
17 Заславская Д. М- 

TM-6I
Колбасин А. М. 
Плотников Я. Я. 

ТМ-62
20. Горбачевский А. Ф.
21. Федосов В. К.
22. Болденков В. М. 

ТМ-63

В зимнюю сессию на отлично сдали все 
экзамены тридцать шесть человек. Среди них 
ленинский стипендиат, секретарь комитета 
ВЛКСМ факультета Владимир Самоделкин. 
Досрочно сдал сессию на круглые пятерки 
студент группы ТМ-71 Романтеев А. Как 
вседда, в зачетной книжке старосты грушиы 
ТМ-41 коммуниста Ратманова Э. одни от
личные оценки, а всего в этой группе четы
ре отличника.

Нужно отметить успех группы ТМ-52, где 
вот уже вторую сессию стрпроцентная успе
ваемость.

В качестве поощрения стипендиальная ко- 
■чиссия решила зачислить на стипендию всех 
студентов этой группы. Следует сказать, что 
в отличие от других факультетов, на нашем 
сессия закончилась не во всех группах. Сту
денты второго курса потока СДМ работали па 
спортивно-оздоровительном лагере и сейчас 
еще сдают экзамены. Однако, к сожалению, 
еще много студентов получают на экзаменах 
двойки. А причина одна; эти ступенты плохо 
занимаются в течение семестра. Как это ни 
печально, но приходится исключать студен
тов не только первого курса. Так, например, 
исключены за неуспеваемость студенты второ-

группы ТМ-52
го курса Мансуров М., Фалилеев В., Манаров 
Н. Иаклгачен за неуспеваемость один сту
дент четвертого курса Колядепко Б., но осо
бенно неудовлетворительное положение на 
первоа^ курсе. Еще до начала сессии исклю
чены за плохую посещаемость и несдачу за
четов Грибко А., Белойван С., Неудахин А., 
Ушаксв Ю., Кошкарев Г., Красовснчй В. 
В целом хуже, чем в других группах, обстоят 
дела в группа СХМ-72. Эта группа занима
лась плохо в семестре и как результат — 
плохие показатели в сессию. Достаточно ска
зать, что к началу сессии четырнадцать че
ловек из этой группы не имели зачетов. Мно
гие понадеялись, что успеют к экзаменам по
догнать все «хвосты», а оказалось, что это 
очень трудно, а подчас просто невозможно. 
Думается, что печальный урок послужтит на 
пользу этим студентам, да и многим другим. 
Хочется верить, что в весеннюю сессию ус
пехи первокурсников будут лучшими.

В. К. ГОМОНОВ, 
зам . декана м еханического ф акультета.

ПОЧЕМУ

Успеваемость надо повышать
I На строительном факультете j уда» десять студентов, по два — • 
I подходит к концу зимняя экза- двенадцать студентов. Хуже всего

менационная сессия. Уже сдали 1 дело обстоит на втором курсе,
' экзамены студенты с первого по здесь по три «неуда» получили 
i четвертый курсы, а 28 февраля шестнадцать, по два —  восемна- 

закончит сдачу экзаменов и пя- 1 дцать студентов, 
тый курс. Прежде чем говорить Как проходила сдача экзаменов 
об итогах сессии, останозлюсь' по отдельным предметам? Хуже 
на том, с какими- показателями всех сдавали студенты высшую 
подошел наш факультет к нача- математику. Из 275 студентов 
лу сессии. В течение семестра д е -1 первого курса неудовлетвори- 
канат совместно с общественны-1 тельные оценки получили 72 сту- 
ми организациями проводил о б -1 дента, а из 240 студентов второго 
щественные смотры работы сту- курса неудовлетворительнью 
Дентов, а в конце семестра рас- оценки получили 68 студентов 
сматривались допуски к экзаме-1 или 28 процентов. Причиной пло- 

п - .- сдачи экзаменов по высшей
математике является слабая ра
бота по практическим занятиям, 
так как студенты совсем не уме
ют решать примеры и задачи, хо.

23. Астафьева И. И.
24. Беспечный В. Д.
25. Булевский Н. В.

ТМ-64
26. Медов В. Г.

ТМ-71
27. Романтеев А. В.
28. Приходько А. М.
29. Стратечцк О. В.

ТМ-72
30. Золотарева Т. И.
31. Кровельш,иков Л. А.
32. Рыжов В. Т.

ТМ-73
33. Говор Ю. П.
34. Захаров В. Ф.
35. Леонов Ю. М.

ТМ-74
36. Мемоченко Г. В.

СДМ-72
37. Белоусов В. Ю.

нам. До начала экзаменационной 
сессии из 801 студента не были 
допущены к экзаменам 10 сту
дентов, которые из года в год 
имели неудовлетворительные 
оценки и подошли к сессии, не 
имея по три зачета, а всего бы-

тя лекции читаются на высоком 
уровне. Кафедра высшей мате-

ло не сдано 60 зачетов у 45 сту -1 матики мало уделяет внимания 
Дентов. I методике проведения практиче-

Особенно плохое положение' занятий. По физике из 140 
сложилось в группах ПГС-65, | ^Дгаавших экзамены неудовлетво- 
ПГС-61, ПГС-52, ПГС-53. Студен- 

: ТЫ этих групп Домнин и.
ПГС-65, Ким Син Гон ПГС-65, Ко- 
лесов Я. ПГС-61, М ануковский I " ® " °””тное положе-

I В. ПГС-51, Бербенева И | 1^афедра проводит лабора- 
I ПГС-52 не имели по два-три за- \ торные работы, практические за

чета. Естественно, что эти студен- нятия, а у студентов на экзаме-
ТЫ должны были сдавать зачеты.! ______ _нах из сессии в сессию выявляи^т упуская время на подготовку ^ выявляют

ригельные оценки получили со
рок студентов или 28 процентов.

ся слабые знания.
Студенты хорошо сдали экза

мены по теоретической механи- 
начерта-

экзаменам, а отсюда и резуль
тат: они получили по две, а не
которые из них и по три неудов
летворительные оценки. Из всего „^  I «8, ХИМИИ, геодезии иколичества оценок, примерно' _
4000, было получено 340 неудов-' геометрии,
летворительных или 8,5 процента, I ^ прошедшую сессию на ка- 
причем, 200 «неудов» падает на j федрах теоретической механики и 
Второй и третий курсы и 120 j Х‘<*аии студенты получили «не- 
«неудов» на первый курс. На пер. I удов» около 28— 30 процентов. В 
вом курсе получили по три «не- эту же сессию по химии не

удовлетворительных оценок по
лучило около 4 процентов, а по 
теоретической механике около 
2 процентов, хотя экзамены при
нимали те же преподава1тели. 
Этому успеху соответствует пра
вильно поставленная учебно-ме
тодическая работа. На этих ка
федрах ведущие преподаватели 
часто бывают в деканате, согла
совывают учебный процесс, а 
также хорошо поставлен контроль 
со время учебного семестра. 
Нельзя, конечно, ответственность 
снимать с деканата, с актива 
групп и самих студентов. В груп
пах еще отсутствует коллектив, 
плохо работают треугольники. 
Упустило работу и партийное бю
ро факультета (ответственная тов. 
Лысак С. Г.), партийное бюро ма
ло уделяло внимания учебе не 
только студентов комсомольцев 
и беспартийных, но и студентов- 
коммунистов. Другая причина не
удовлетворительной сдачи экзаме
нов — это неумение наших сту
дентов правильно организовать 
режим своей работы как в тече
ние семестра, так и в период сес
сии. Зимняя экзаменационная сес
сия прошла намного хуже, чем 
весенняя 1966— 1967 учебного го
да. Хочется пожелать студентам и 
всему коллективу фгжультета 
изучить причины плохой сдачи 
экзаменов и включиться в работу 
по повышению успеваемости.

В. А. ВЛАДИМИРОВ, 
за№[. декала строительного 
ф акультета.

результаты. Во-первых, 
очень многие студенты 
не занимались в тече
ние семестра; они сами 
себя самовольно осво
бодили от занятий. Это— 
Пульников В. из АТ-74, 
Гуменюк В. из АТ-61, 
Станишевская Т. из АТ- 
78, Вшивцева Т. из АТ-63, 
Данилова О. из АТ-62, 
Кан В. из АТ-62, Зина- 

. тулин А. из АТ-66 и мно
гие другие. Эти студен
ты будут отчислены из 
института. Во-вторых, 
студенты пропускали 
много лекций и практи" 
ческих занятий, что ска
залось на результатах 
экзаменов.

НЕВАЖНЫЕ
Можно отметить, что 

многим студентам сде
ланы серьезные преду
преждения по дисципли
не. За пьянку и появле
ние в общественном ме
сте в нетрезвом виде от
числены из института 

студент Куреев В. из 
нруппы АТ-Й и выпуск
ник Гущин В. из АТ-31, 

Результаты сессии по- 
первому курсу по специ
альности автомобиль
ный транспорт подтвер
дили прогноз о слабой 
подготовке десятикласс
ников и их неумение са
мостоятельно работать. 
Значительно лучше сда
ли первокурсники спе
циальность двигатели 
внутреннаго' сгорания.

РЕЗУЛЬТАТЫ?
Итак, хотя студенты 

и брали обязательства в 
соревновании с механиче
ским факультетом, но 
соревнования не получи
лось. Единстаенно, что. 
хочется отметить, так 
это работу студентов 
коммунистов, которые 
успешно сдали все экза
мены.

В следующем семест
ре нужно серьезное вни
мание обратить на рабо
ту студентов первого, 
второго и третьего курсов; 
помочь первому курсу 
улучшить свою подго
товку; стрО'ГО наказы
вать студентов, которые 
пропускают занятия, 
требо’вать от всех препо
давателей, чтобы вовре
мя сигнализировали о 
неуспевающих студен
тах.

С. А. ТКАЧУК, 
декан автомобильного 

ф акультета.
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ
НОВЫЙ СОСТАВ РЕДКОЛЛЕГИИ

S  1. Зам. редактора

Щ 2. Зам. редактора

— ПАХОМКИ НА Майя Фе
доровна (кафедра фило
софии).

— КУЗЬМИН Борис (груп-
в  па ТВ-310).
S  3. Зав. отделом партийной — ФИШЕР Интерна Ива- 
g  жизни новна (кафедра истории
ш КПСС).
S  4. Зав. отделом комсо- — АРЖАЕВ Геннадий 
£  мольской жизни Александрович (эконо-
Ш мическая лаборатория).
S  5. Зав. военно-патриотиче- — РУСИНОВ Сергей Ива- 
£  ским отделом нович.
1  6. Зав. отделом профсоюз- — ЗИНЧЕНКО Валентина 
£  ной жизни Семеновна (кафедра по-
£  литэкономии).
Щ 7. Зав. отделом идеологии — БОГАЦКИИ Петр Ива-
р  нович (кафедра истории

I  8. Зав. отделом учебной _  ̂ у^/ЕВА Валерия Гер-
g  жизни

g /y . Зав. научным отделом

щ и . Зав. 
= лом

спортивным отде-

мановна (кафедра теоре
тической механики).

— РУСИНОВА Лидия Ми
роновна (кафедра иност
ранных языков).

— ДМИТРИЕВ Анатолий 
Федорович (кафедра 
гидравлики).

— ПИ НЕГИ И А Лариса 
Ивановна (кафедра физ-
eOCtXttTCLHllSl^

Ш12. Зав. отделом культуры ДЛУЖНЕВСЗКАЯ На-
= и быта талья Михаиловна (ка-
= федра истории КПСС).
Щ13. Зав. отде.юм информа-— СЕМЕНИЧьНКО Люд-

1 ции мила Ефимовна (кафед-
^  ра истории КПСС).
Щм. Зав. отделом новости — ВАХИТОВ Якуб Жизан-
£  науки и техники гирович (кафедра меха-
в  низации лесоразрабо-

g /5 . Зав. отделом писем — МИРО Ш Н И Ч Е Н К О  
в  Идея Ивановна (кафед-
S  • ра иностранных языков).
Щ16. Зав. отделом сатиры и — Тамара ЛАНИНА и Ва-
£  юмора лентин ЛИСОВ (студен-
£  ты экономического и ав-
£  томобильного факульте-

TOq '̂
I  у 7. Информатор работы _  б ЕШТА Ия Леонидовна
в  ученого совета (кафедра и с т о р и и

КПСС).
щ18. Школа журналистов _  КРАСНОВ Евгений Пав-
=  лович (кафедра истории
= 10 о я КПСС).щ19. Зав. отделом иллюстра- _  КО Ирина (фо-
~ толабораторияД_  ции 
Щ20. Художник редакции Вла-
Ш21. Социолог

— МАНУКОВСКИИ 
димир (ПГС-51).

— ОВЧИННИКОВА Ва-
=  лрнтина Александровна
£  (кафедра научного ко.п-
Ш22. Зав. отделом библиогра- л£  фуу — ВИНЕР Раиса (библио-
Ш28. Председатель литера- с  - л
= тионогп объединения — ЕРОФЕЕВ Евгении Ан-^  турного ооъеаинения дреевич (ДВНИЛОЭС,
Ш.24. Зам. председателя лите-
£  ратурного объединения САВЧЕНКО Надежда
в  (студентка строительно-
Щ го факультета)
=25. Зав. организационным — ШКЛЯВЕР Татьяна
£  отделом Александровна (кафед-
£  ра иностранных языков).
S  Редколлегия утверждена парткомом института.
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ЖЕЛАЕМ СТРОК НА ВЕКА

Оговоримся сразу. Мы вовсе не собираемся 
сегодня разбирать стихи Нади Савченко, то 
есть писать рецензию. Нам хотелось бы по
делиться впечатлениями об этом хорошем 
человеке, конечно, не обходя при этом и сти
хи, написанные ею.

•Итак, Надя Савченко, студентка четвертого 
курса строительного факультета. Как Надя 
стала нашим постояниы.м корреспондентом?

Наверное, этого нельзя обтсннть каной-то 
одной причиной. Просто часто бывала в редак. 
ции, участвовала в обсуждении номеров, по
том мы узнали, что Надя пишет стихи. По 
нашей просьбе, она принесла в редакцию свою 
тетрадь со стихами. Так появились в газете 
первые строчки:

Я очень быстро
знакомлюсь с людьми.

Слишком быстро,
не слишком близко.

Не обвиняй меня
и пойми:

Для меня в этом нету 
риска.

Я узнаю их, как познаю 
Что-то новое, небывалое...
Как и в этих стихах в жизни Надя Савчен

ко очень общительный человек. Умение пого
ворить с людьми помогает ей писать. И не 
только стихи. В одцрм из номеров печата
лась ее зарисовка о Н. В. Разумове, а в но- 
ссладне.м номере—иавелла «Сиежнйя коро
лева». . ,

Стихи Нади Савченко лиричны, музыкаль
ны, темы самые различные, но чаще всего в 
центре -  отношения людей. Есть у Нади и 
зарисовки студенческой жизни.

Окна настеж открыты.
Врываются шумы з’лиц,
С головой в конспекты 

зарытьп!
Человек по-соседству 

хмурится.
Ему мешают птицы.
Что громко кричат под 

окном.
Мешают ему зарницы 
Н зайчик, что пущен стеклом.
Творческий путь Савченко только начи  ̂

пается. Скажем словами поэта:
Есть строка на пока.
Есть строка на века.
Желаем Наде строк на вела.

К. СВЕТЛОВА, 
Фото и. Луценко.

М И Р
ФО ТОКОРРЕСПОНДЕН ТА

Мальчишки-одноклассни
ки, мечтающие покорять 
воздушные моря, конструи
ровали модели самолетов, 
девчонки, уже видевшие се
бя знаменитыми химиками, 
возились с растворами и 
пробирками в школьной ла
боратории. У Иры тоже бы
ло свое увлечение, может 
быть, менее романтичное— 
фотография. И не просто 
снимки для семейного аль
бома, которые обычно ее 
товарищи «щелкали» изред
ка на досуге. Это было го
раздо серьезнее. Уже в пер
вых снимках чувствовалось 
стремление показать даже 
обыденное, повседневное, 
примелькавшееся как-то по- 
особенному, внести в снимок 
оригинальность и в то же 
время естественность и про
стоту.

Ее первым художествен
ным руководителем был 
отец. Он и познакомил Иру 
с таинствами света и тени. 
После школы Ира пришлг? 
работать в фотолаборато
рию нашего института, а 
немного позже стала прино-

iirb свои лучшие снимки 
в газету.

Снимки были самых раз
личных жанров: фотоочер-
кн и фоторепортажи, порт
реты. Иногда они были не 
просто дополнением к 
7ексту, а самостоятельным, 
маленьким произведением. 
Нельзя снимать для газеты, 
если не умеешь найти нуж
ную точку, создать хоро
шее освещение, «обеспечить 
передний план» и т. Д . Все 
это важно. Но есть и другое, 
высшее проявление мастер
ства — это. когда фотообъ- 
ктив начинает смотрёть на 

мир глазами человека. К 
.этому как раз и стремится 
Ира Луценко в своих рабо
тах. Вспомните снимок трех 
липло.мннц-заочниц, Любу 
Петрову поздравляют по
други Лариса Геращенко и 
Людмила Коростеленко. Он 
сделан в тот момент, когда 
Люба Петрова узнает оцен- 
’ V ее дипломной работы. 
Сколько в ней искренности, 
неподдельной радости.

Не просто и не так сразу 
получалось у Иры все хо
рошо. Ее многие работы и 
сейчас далеки от совершен,-

ства. Но лучшие снимки го
ворят о возможностях, вку
се автора, о перспективе.

Нередко Ира выполняет 
срочные заказы редакции, а 
оперативность — это тоже 
неотъемлемая черта фоторе
портера.

Снимок в газете это чаще 
всего дополнение к тексту. 
Поэтому необходимо чувст
вовать текст. И еще более 
зазвучит снимок, если текст 
к нему написан самим ав
тором, хорошо знающим 
героя или непосредственно 
участвовавшим в событии, 
которое отражает снимок. 
Ира понимает это и стре
мится к самостоятельной 
работе. И очень отрадно, что 
написанные ею первых два 
репортажа были удачными.

Учеба в университете 
марксизма-ленинизма (Ира 
поступила в этом году на 
отделение журналистики) и 
в кружке кинооператоров 
несомненно пополнят ее 
знания, откроют перед ней 
много тайн. Читатели газе
ты ждут от нашего фото
корреспондента новых инте
ресных. работ.

С. КОНОВАЛОВА.

..........................................................................................

2. «ЗА  и н ж е н е р н ы е  к а д р ы » Понедельник, 26 февраля 1968 года.



• н а ш и  а в т о р Ы !  
Грустно расставаться I

в  редакции была страда — 
шли последние ицшготовления к 
вьшухжу праэдиичного номера. 
Шлнфовал1ись материалы, отби
рались .фоггоаиимки, шел вяу- 
триредакционный конкурс на 
лучшее приветстшие. Ожидался 
с .минуты на минуту худояшик 
с рисуккайш. Художник — Вик-' 
тор Мисак — явился после 
третьей шары, но рисунков не 
принес.

В редакции разговор пере
шел на одни меокдометия: «Ах, 
ох, ай!». Улучив паузу, Бо
рис Кузьмин обратился к 
редколлвгаи с та.шл1 п|редло- 
жениам:

— Я сейчас позову Генуз 
Епанчинцвва, он все сделает.з 

Вскоре неторопливо вош елз 
"■ена. Его внешний вид уотто-= 
:а'ивал. Сразу всем сообщилась= 
■го деловитость. Но кое-кто п о ^  
5умал так: «Виктор Мисак to-s  
ке парень цучштуальяый, обя-= 
:ательный, иначе бы на него и з  
че рассчитывали!». Словом,=  
лтохент был критический, вр е-з 
леки до сдачи номера в типо-з 
рафию оставалось мало —пол-= 
ИЯ и ночь. Гена за оформле-= 

гие газеты взялся впервые.= 
Как полутчится? Никто не moiS  
:редлоложп1ть. S

Утром, в назначенный ч а с .з  
Гена принес хррошо исполнен-= 
1Ые и оригинальные рисунки Ш 
3 них был юмор, свежесть, аро-= 
иаты весны. С тех пор Гена= 
тостоянно печатается в нашей= 
■азете. Он вьшолнял заказы ре-З 
даиции и HiPemHOMaia немалоЗ 
;воих тем, юмористических. 3  

В с е 'в ы  памните, наверное,з 
эисунок В. И. Ленина, слуш а^ 
юоцепо музыку Бетховена. Его= 
записал Гена Епанчинцев. И= 
то сей день этот рисунок хра-= 
чится в редакции как самаяЗ 
драгоценная реликвия. =

К выкоду .в свет этого номе-3 
та газеты Гена сдаст свой по-3 
следний экзамен и никто н е з  
соашевается, кросяе него, ч тоз 
сдаст он олличио, как и боль-3 
шинство предьвдущих экзаме-3 
нов. Затам — дипломное про-3 
ектирование. 3

Очень грустно расставаться с=  
замечательным человеком, ч у т ^  
КИМ товарищем, обязательным^ 
общественником. Все годы уче-З 
бы Гена был бессдхеннььм с т а ^  
ростой группы ТВ-310. И как= 
знаменательно, что этот ч ел ов  
век — коммунист. 3

На снимке вы видите Генна-З 
дня Впан'Чинцева на экза.мене= 
по отоплению Я1 вентиляции.З 
Сдан предмет па отлично. з

А. АРТЕМОВА, 3  
Фото Б. Кузьмина- 3

Мне было весьма приятно, 
что и.менпо ко мне обратились 
с просьбой написать о Максе 
ЛьвоЕИ'Че Ерихове. И только 
взяшивнсь за автору1чку, понял, 
насколько трудно вообще пи
сать о ком-либо, тел1 бол)ее о 
человеке, о котором .могу ока
зать только хорошее. Но тем не 
менее, не обращая внимания на 
упреки .в п.редвзято;стн, начну, 
ибо «глаза страшатся, а руки 
делают».

Итак, Макс Львович Ерихов, 
доцент, кандидат технических 
наук, заведующий кафедрой 
«TiMM и детали машин». Мы 
поанакомились почти три пода 
назад, после приезда его .в наш 
институт по окончании аспиран
туры и зашиты диссертации. 
Процесс знакомства, не внеш
него, а внутреннего, разумеет
ся, всегда очень долог, он 
длится и сейчас. Вначале бы
ла сумма близких впечатлений; 
'веж'ливость, тактичность, доб- 
ро-жвлате-чьиость. Эти черты 

характера, оравнительно ред
кие в  своей совокупности, при
обретенные, видимо, долгой 
.работой над собой, сразу при
влекают окружающих к Максу 
Львовггчу.

Как бы он ни бьрл занят, но 
всегда найдет время для вас, 
вниатательно выслушает и сде
лает все, что можно и нужно. 
Некоторые сотрудники кафедры 
(в там числе и автор), воополь- 
зовавшись ЭТИ.М, нахально. под
час, идут к неаху с самыми 
разньЕми вопросами, в  любое 
время, несмотря на то. что для 
таких встреч выделен специаль
ный день, и редко кто уходит 
неудовлетворенным.

К сожалению, положитель
ное явление ири его бесконеч
ном продолжении может дать и 
отрицататьный эффект, так и 
положительные черты характе
ра при их беоконечноах разви
тии .могут пе.рейти в отрица
тельные. Тому мы знаем мно
го прамеров. На мой взгляд, 
некоторые си.\штомы этого есть

М А К С  Л Ь В О В И Ч
и у Макса Львовича: он слиш- 
ко.м вежл'ив. чтобы, несмотря на 
занятость, отказать кому-ни
будь, СЛИШК0Д1 добросовестен, 
что-бы отказаться от всевозмож
ных поручений, которые на него 
возлагаются, причем, часто по
ручения носят необязательный 
характер. Такая занятость ос
тавляет все ме!ньше времени и 
для руководства кафедрой, и 
для научной, .и для учебно- 
методической работы.

Одним из важнейших призна
ков хорошей работы заведую
щего кафедрой в нашем инсти
туте является постоянство со
става членов кафедры. Наша 
кафедра может этим похвалить
ся: уже второй учебный год со
став кафедры не меняется. Но 
эта неизменность только коли
чественная. Качествегшо же 
состав кафедры неере1рыв- 
но становится лучше, нодтвер- 
исденнем чему коламество сдан
ных кандидатских экэа1.менов, 
nocTOHiHiK) (уже более года) дей
ствующий семинар .по теории 
рубчатых зацеплений, создаю
щиеся научные лаборатории 
ш\’ма и зубчатых и червячных 
передач. Основная роль в ка
чественном росте кафедры при
надлежит. безусловно, Максу 
Львовичу, соЕфашшему воед.ч- 
но разрозненные силы « а ^ д -  
ры, сумевшаму подчинить их 
единой задаче.

В настоящее вре.мя иод ру- 
ков!схдством и по темам Макса 
Львовича шесть сотрудников 
кафедры заннмакхтся научной 
работой, которая должна вы
литься в диссертации. Под
тверждением этаму служит 
выступление на заседании ка
федры ТММ МВТУ им. Баума
на ст. преподавателя Кузляки- 
Hoii В, В. с докладом о проде
ланной научной работе под ру
ководством Макса Львовича,.

после которого она получила 
приглашение в аспирантуру на 
эту кафедру.

Мало кно из молодых уче
ных может дать своим сотруд
никам столько богатых идей, а 
у него, я уверен, и еще есть, 
и было бы больше, если бы не 
повседневная текучка. Овежая 
мысль, плодотворная идея — 
редкие вещи, подчас для их 
обнаружения приходится про
делывать такую же работу, ка
кая необходима, наверно, для 
того, чтобы переместить лопа
той Хехциракий хребет.

Только осознав это, можно 
понять, как много приходится 
Максу Львовичу работать, ибо 
в работе он видит смысл н 
цель жгизни. Однако, работа 
для него — это средство не 
только для обогащения своих 
знаний, не только для дости
жения нового результата в тео
ретических исследованиях зуб
чатых передач, но и стремле
ние передать накопленные зна
ния нам, его оотру1дни1ка!м. 06 - 
щеше с ним 'заставляет нас 
становиться собраннее, застав
ляет думать, думать не только 
на сей день, но и вперед, не
прерывно обогащает наши зна
ния, обогащает и нас самих, ио- 
таму что мы увлечены работой, 
потому что научная раб9гга ста
ла целью нашей ткизни. А что 
может быть лучше этого?

О. Н. АЛЕШИН, 
ст. преподаватель кафед
ры ТММ н деталей ма
шин.

ОТ РЕДАКЦИИ: Товарищи
заведующие кафедрами, просим 
расрказать в газете, как орга
низован труд у Вас? Какие не
обязательные дела затрудняют 
работу по совершенствованию 
научного процесса? Что нужно 
сделать, на Ваш взгляд, чтобы 
улучшить организацию труда 
на кафедрах?

БУДЬТЕ, БАБУСЯ, ПЕРБОИ Юмореска

Борису К У ЗЬМИНУ

дружеский
шарж

Можно о нем сказать. 
Что способен сутки

не спать. 
Ради нескольких

строчек в газете. 
Если б снова начать, — 
Он бы выбрал опять 
Бесконечные хлопоты

эти.

ИНТЕРЕСНЫЙ ЧЕЛОВЕК |
С разными просьбами приходилось обращаться к Евгению =  

Павловичу Краснову. Написать рецензию на кинофильм, отве- =  
тить на вопрос студента, отредактировать стихи и написать к =  
ним аннотацию, привести в логический строи анкету, подго =  
товить ряд юбилейных статен. =

Иногда редакпиогшые предложения совпадали с намерс- =  
ниями Евгения Павловича, а чаще он приходил с обдуманной =  
темой, предлагал на выбор варианты, рассуждал, обосновывал =  
тот или ивой ход зарождающегося выступления. Временами =  
коллективный поиск переходил s  спор. Но все равно было ин- s  
тересно. =

По разному мы восприняли фильм «Фараон». Тоже горя- =  
чились. Каждый остался непоколебим. Но позже оба размыш- =  
лялн примерно в таком аспекте, почему люди одного круга 3  
абсолютно По разному воспринимают художествешюе произвс- я  
дение? Мы искали ответы в беседах с товарищами, коллегами, S  
искали и в литературе. Евгешш Павлович вскоре принес кния;- S  
ку, трактовавшую этот вопрос с философских позиций. Коро. =  
че говоря, общение с Евгением Павловичем — своеобразная s
школа. А  он как-то сказал в редакции: S

, — Я пишу в газету для того, чтобы не разучиться писать. =  
Думается, что, кроме этого, у Евгения Павловича есть =  
потребность делиться знапиями. =

А. ПЕТРЕНКО. Щ
UilllllIiI!IIiniiUIIIi!iniin!!ill)lllilli!!!!nn!III!IIIIIIHIIIiniilllllllllIIIIIIIIIIIIilllillilllliniIllllIllimii.^

— Берегись! .'!десь подсте
регает тебя клещ! — встретил 
меня предостерегающим плана- 
тсм больничный ксфидсф. Остз- 
аювнвншсь. я, на всякий случай, 
осмотрелся. Клещей не было 
видно, правда, на сту-шях. по 
обоеим сторон:ет коридора, си
дело несколько человек, но па 
прием 'Н .врачу. Наверное, 
смысл плаката относился к тем, 
кто находится в лесу, решил я 
II осторожно присел на краешек 
стула. Вот он! Не дави рука- 
Л1И, сожги его! — внезапно я 
.тавдел перед собой слова и 
г-олзущего прямо на меня с 
плаката клеща. Дернувшись 
от неойкцдаичностн, я придвииул- 
оя на всякий случай поближе к 
спнн.ке стула. Вдруг, наполнен
ную больнич1ны.ми запахами 
'пишииу разорвал истошный 
крик, донесшийся из-за двери 
сгубоврачабнаго кабинета н.... 
снова стало тихо. М>тжчина, си 
девнлин рядо.м с больными зу
бами, облегченно вздохнул, за
чем-то вста.т, икнул, сел снова. 
Осоед слава, грузин с перевя
занным лавы.м глазом и лраврй 
рукой в гистсе время от време
ни неодобрительно качал голо
вой. Проследив за его азгля- 
до.м, я понял, что он не согла- 
шалея с Л'лакато.м, который 
гласил: «Употребление алкого
ля — медленное самоубийст
во».

Поншлая жанщ1ша в пест
ром одеянии, доселе молча 
изучавшая .меня, повернулась к 
ггнтеллигентиому, болезненно
го виада, человеку, с прюдол.то- 
ваты.м лчцол! и продолжила, 
очевидно, прерваннын опор:

— Ну, так вот я и говорю 
тебе, милок, что видела сего
дня во сне мясо говяжье, .мно
го, много мяса, красное такое 
н кости, белые кости...

Друзин ■ поенщлся н посмо
трел на свою сламанпую руку.

— И с ентого са.мого красно
го мяса будто текет кровь те
кст, текет...

У интеллигентного человека 
лицо стало еще длиннее, он 
побледнел, судорожно глот- 
н̂ ’л. но возразил:

— Если вы стоите на пози
циях суеве!рия, то... я не пони
маю, почС'Му вы связываете эти 
два события — свой приход S 
больницу н ваш сон — мясо, 
кровь...

Друзин скрипнул зубами.
— Надо! Скажи, дорогой, 

мамаше, если она хочет уви
деть доктора, 'ПУСТЬ помолчит, 
а то с нее будем делать -мпр- 
го-много мяса...

Казалось, старуха пропусти
ла слова мимо уше!!. Она знн- 
ма'тельно пос.мотрела на чело
века с большшш ушами, сидев
шего рядом с грузином, и вдруг 
спросила:.

— Вот ты, милок, к приме- 
оу, сомов ж|ре..., и,зв'!П1и, куша
ешь?

Мужчина насто|роженно. 
хридлы.м ГОЛОСОЛ1, чуть заика
ясь, проговорил.

—- К-котлеты, иногда...
— ...а зря.., то-то я вижу, 

что ты В!роде одной ногой уже 
СТ01ИШЬ... того...

— Это к-'как т-того?..
— А ты знаешь, милок, что 

он мертвяков поедолг жреть?
У мужчины дернулось ухо.
— Может, скажешь, болта- 

ють? — старуха придвинулась 
ближе и таинственно продол
жила: — сама видела. Второ!! 
десяток поше.т, а как сейчас 
себя помню, когда мой третий 
м̂ ■ж Тетрсид угон, туда ему и 
дорога, его семь ден искали, 
а когда нашли, у него ни одной 
оконеч1ности в целости не бы
ло, все отожрал окаянный...

Грузин тоскливо сверкнул 
единственным глазом и поко
вылял на выхрд.

— А вон и скотшшой до
хленькой, не бреэгуеть, где н 
кишочки в 'ВОДУ иинуть, ему 
все одно еда...

Человек с большими ушами, 
на ходу нахлобучивая шашку, 
исчез за выходной дверыо.

Узколицый интеллигентного 
вида болезненный человек, от
кинувшись всем телом на спин
ку кресла, тяжело дышал. Пря
мо на него, со стены, смотрел 
красочный плакат с огромной 
ирплей крови посредине. Он 
бесшабашно призывал;
<'Будь доно|ром своего села!». 
Казалась, что мужнина 'Пона 

и жив только потому, что 
родом из города, а не из села.

— Между гцрочииМ, чей-то ты, 
касатка, все ногой дергаешь?— 
обратилась вдруг старуха к 
женщине, сидевшей рядом. По
следняя молча пожала плеча
ми.

— Гангрена, значить.., — 
убеж;денно проборимотала рас- 
сказтщ а... Мой сосед третьего 
дня богу' душу отдал, тояшть 
гангреной хворал, так ему толь
ко могилка одна, почитай, в 
тридцать рублей обошлась, за 
меньше и не берутся, поди по
ковыряй зимой, землнца-то, 
мерзлота одна, хорошо вон Те
рентию, он началънико'м боль
шим был, таи ему, говорить, 
еще II помереть не успел, а уже 
молоток- отбойный выдали яму 
рыть, тан они в один день и 
уложились...

Больные цепочкой потяну
лись Па выход. Я остался один. 
Зубная боль перешла в общее 
недомогание.

— Значить, говоришь, ми
лок, хвораешь? — повернулась 
ко мне старуха. Я поспешно 
поднялся:

— Будьте, бабушка, первой, я 
как-нибудь в другой раз...

— Все равно, -милок, у те
бя грынга... у меня сосед...

Но я уже не слышал: захлоп
нув за собой дверь, выско
чил на улицу.

К. БОРИСОВ, 
студент.

«ЗА И Н Ж ЕН ЕР Н Ы Е КАДРЫ» Понедельник, 26  февраля 1968 года.



4. «ЗА И Н Ж Е Н Е Р Н Ы Е КАДРЫ« Понедельник. 26 февраля, 1968 года.

Встреча с участниками войн
16 февраля в aiKTOiBOAi за

ле нашего института состоя
лась встреча студентов с 
ветераиами Гражданской п 
Вел1Ш<ой Отечественной войн.

Первым выютуишл участ. 
НИН граждаиской войны 
Шахматов Феофан Агаию- 
вич (на снн-мке слева). Окон
чив ToiMCKHft университет, он

По просьбе оту'дентов 
Шахматов рассказал о В. К. 
Блиохере, не только как о 
великом полководце, но и 
большом друге всех 1фасно- 
лрмейцйв.

. Затем выступил Герой 
Советского Союза Кармац- 
ний Тнмофей Федорович (на

века — все, что н.мела бата
рея. Но эта го'рстка совет- 
сннх воинов два с половиной 
часа сдерживала наступление 
фашистских танков и пехо
ты. Было сожжено двадцать 
четыре немецких танка. Но 
и защитннксв осталось толь
ко восе.мь человек. Наши ча
сти смогли отойти на новые

участвует в боях первой им- 
нерналистичесноп войны. По
сле Октябрьской революции 
— начальни1{ медслужбы 
Дальпевосточнон Армии. 
Феофан А гаш овт рассказал 
о мужестве наших отцов и 
дедов, штурмовавших Боло- 
чаевку.

снимке в центре).
1943 год. 10 марта. Пер

вой батарее гаубичнььх ору
дий дан приказ прикрыть от
ход арти.тлерийского полка. 
Четыре гаубицы, ч е- 
тыре противотанковых ру
жья, восемьдесят два чело-

позиции, а затем перейти в 
решительное наступление. За 
этот подвиг бывший млад
ший лейтенант Кармащкий 
получил высшую награду 
страны — Золотую Звезду 
Героя и орден Ленина.

А. КОТИН, 
АТ-55.

Фото автора.
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а н к е т н ы й  о п р о с
ПРОВЕДЕН

д е п у т а т с к о й
г р у п п о й

ИНСТИТУТА

«Лишь окунь жареный остался,
Лежал и криво улыбался,
Сухой, измученный на вид...». 

— писал о работе столовой в 
прошлом году Борис Воинов, ны
не выпускник нашего института. 
Как дела обстоят в текущем го
ду? Что пришло на смену окуню? 
Обстоятельный ответ на эти во
просы дали анкеты, заполненные 
ребятами и девчатами, живущими 
в общежитиях, и ежедневно поль
зующимися пунктами обществен
ного питания.

На вопрос: КАКИМИ ОБЪЕКТА
МИ ОБЩ ЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ? —  ответ при
близительно одинаков: —  в сто
ловую и буфет, если бы не сес
сия, никакими силами нас бы 
не загнали. Предпочитаем пи
таться в столовь:х завода «Даль- 
дизель», мединститута, учетно- 
кредитного техникума, на оста
новке «38 школа»...

—  СКОЛЬКО ДЕНЕГ ИЗ СВОЕ
ГО БЮДЖЕТА ВЫ ТРАТИТЕ НА 
ЗАВТРАК, УЖИН?

Ответы малоутешительные: тра
чу до двух рублей, но вечно со
сет под ложечкой; вроде ничего 
не поел, а полтора рубля как 
не было...

—  СКОЛЬКО РАЗ В ДЕНЬ ВЫ 
ПОСЕЩ АЕТЕ СТОЛОВУЮ?

Когда как, но в среднем два 
раза; больше раза там делать не
чего; в столовую ходим только 
в крайнем случае; ходили бы в 
столовую, но это бесполезно, так 
как выходим оттуда редко сыты
ми; в столовой только перевожу 
стипендию; по возможности — 
стараюсь не посещать...

—  МЕНЮ В СТОЛОВОЙ И КА- 
ФЕТЕРИИ ВАС УДОВЛЕТВОРЯЕТ?

Готовят в институтской столовой 
архипаршиво, .иногда вместо бор. 
ща подают розовую водичку с 
одной картофелиной; в первом 
блюде часто встречаются нечи
щенные овощи; борщ состоит из

Предлагают
с т у д е н т ы

трех капустинок, одной картофе- 
ленки и «поварежки» воды...

И, НАКОНЕЦ, МИРНОЕ ПРО- 
ШЕНИЕ ОТ ЛИЦА МНОГОТЫСЯЧ
НОГО СТУДЕНЧЕСТВА:

предлагаем, хоть ради прили
чия, класть в первое мясо...

...Пусть порции будут поболь
ше и чтобы завтрак не был вче
рашним.

ЕЩЕ КАКИЕ КОНКРЕТНЫЕ З А 
МЕЧАНИЯ ПО РАБОТЕ ОБЪЕК
ТОВ ПИТАНИЯ ВЫ ИМЕЕТЕ?

а) в буфете общежития име
ются насекомые, а именно — та
раканы;

б) в пище довольно часто 
встречаются инородные тела: ко. 
пейки (с этим еще можно ми
риться), волос, проволока, камни, 
и другие строительные материа
лы;

в) желательно, чтобы меню бы. 
ло разнообразнее, чтобы пояе>и- 
лась картошка, вареники. И во
обще работникам столовой стоит 
уже подумать о том, что студен
ты — это тоже люди. В столовой 
всегда большая очередь, пища 
невкусная, холодная; цены в ка. 
фетерии. как в ресторане; вооб
ще нет картошки,, возмутитель
но-!!!; необходимо готовить пита
тельно, а не заниматься халтур
щиной; котлеты «синтезированы» 
из картофеля и хлеба, из несколь
ких процентов мяса, пока они го
рячие — идут; не надо забывать, 
что вы кормите не пятилетних 
детей, а добрых молодцев и де
виц красных, и еще, чтобы цены

I на блюда соответствовали их ка- 
I лорийности.
I И опять же: в буфете общежи
тия на ветрине господствуют та
раканы, убивающие наш аппетит....

ДЛЯ ДЕВУШЕК И ЖЕНЩИН.

А Н к £ Т А
Подчеркните три основные качества Вашего идеала. Зна

чимость их определите цифрами 1, 2, 3 . Красота, сила,

мужество, самообладание, чуткость, жизнерадостность, целе- 

устррмлеиность, юмор, прямота, самостоятельность, иуни- 

туальность, самокритичность, чувство собствешого достоинства, 

тактичность, преданность, самоотверженно с  т ь, о б- 

щительность, доброта, уважительность, вежливость, вниматель

ность, искренность, бескорыстность, скромность, взыскатель

ность, практичность, ум, образованность.

Много «досталось» многостра
дальному борщу: «борщом толь, 
ко кишки прополощешь и ника 
кого толку; борщ в столовой со 
стоит из воды и капусты —  на 
мясо и картофель нет намека...»

—  ЧТО ВЫ, ТОВАРИЩИ-СТУ
ДЕНТЫ, ПРЕДЛАГАЕТЕ ПО УЛУЧ 
ШЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИ
ТАНИЯ.

—  Удешевить цены, внедрив ав 
томатизацию; открыть второй зал 
столовой; пусть буфет открывает
ся на полчаса раньше, а перерыв 
на обед— увеличится; предлагаем 
создать комиссию из студентов, 
она должна регулярно проверять 
качество блюд; больше вклады
вать души в свою работу; пере
смотреть цены на блюда; отно
ситься по-человечески к студен-

I там, думать, что они тоже люди, 
а значит, и есть хотят тоже по- 

j людски, да и вообще подчинять
ся тем лозунгам, которым подчи
няются все коллективы, борющие
ся за звание КОММУНИСТИЧЕС- 

I КОГО ТРУДА; поставить обслу- 
живающий персонал с более вы- 

! сокой квалификацией; чаще про- 
. водить проверку стоповой и по- 
j строже!!!; хотя бы один раз в 
I год устраивать встречи работни- 
. ков столовой со студентами; уве

личить производительность труда, 
I поварам обдуманно трудиться; 
j предлагаю: администрации дать 

нагоняй...
I Сказано много, кое-что и не

впопад. В деталях должны разо
браться работники питания, а по
ка:

...И под мелодии желудка
Домой поехал на обед.
Сидеть голодным —

I смысла нет.
I В. КУЗЬМИН.

МАМКА, I  
ЗДРАВСТВУЙ! I

Ты спрашиваешь, кале т:-т5 
хари и не окосляв.илгС.ч ли n S  
между учебой, об это.м менчЯ 
опросила педавно и анкета их-Я 
няя. Вочпе)рвых. считаю очеш » 
нужным II правильным это ту-д 
тошнее начинание, давно пора ид 
желательно в бу.итцем прово-Я 
дить почаще. —

Житуха моя идет в общеж’н-Я 
тин номер четыре, пользуюсь^ 
всеми трамя объектами ейще-д 
ствеаного питания. Столовуюс 
наведую два раза, не беспо-5 
■койся, на каждый заход трачуЯ 
больше пятидесяти копеек. B ceS  
время думка мучит, почемуЕ 
так раз1штея меню препода-Я 
вательсиого н студенчвекогоя 
кафетерия? В п р е  пода-S  
вательском приготовляют пнщуЯ 
лучше. Но кот летав пи в c t o - S  
ловой, ни в кафетерии я неЯ 
употребляю, так как были слу-я 
чаи моего острого заболевания,2  
когда котлеты попадались ис-Я 
порченньье («а мой взгляд). А д  
■иногда после съедания котлет Я  
я вообще остаюсь неудо1влетво-я 
рениым. Тут большим спросом^ 
используется томатный сок —Я  
и не дорого, и полезно. Одна- S  
«о, и.лт не надо надеяться на^ 
крепости студенческих желуд-я 
ков, II разбавлять его водой,S  
поэто.му желательно, чтобы со-я 
ки Не схоцилн с раздачи. Борщ— 
часто бывает кнел, вероятно,Я 
потоиму, что стар. S

Творожные блкхда безЕ|кусныд 
и отсутствуют. Мало овощей.Я 
особенно тех, которых cefinacS 
3!имой совсе.м нету. Шницель иЯ 
гуляш, на мой взгляд, дороги ия 
поэтому несъедобны. CnHTara.S 
что в часы обедов (а их не-Я 
трудно установить), должны ра-5 
ботать не только два зала сто-Я 
ловой. «о ffi все четыре потока.я 
Я ценю ту быстроту, с kotcpohS  
эдеся нас обслуживают раздат-Я 
чнцы, но пора покончить с этой— 
систе.мой, бери то, что на раз-Я 
даче — мне приятней блвддая 
есть горячи.М1И. Вчерась в гар-Я 
пире из круп наблюдал мьшги-Я 
ный помет и щепки. Част ка- S  
менный бифштекс, который не-Я 
возлюжно разрезать ннкакимня 
Из всех существующих в нашейЯ 
столовой приборов. Он ни чтоЯ 
иное, как насмешка над голод^ 
иым желудком студента. АЯ 

коснись, чем закатывает сту-я 
дент в перерывах 'между заня-Я 
тнями? Пирожки с горохом ия 
KOipjKOM, но согласись, есть .bcv- S  
.хо:иятку невкусно и вредно.я 
возникают болезни в областиГ 
желудка разные, а поэто-viy в]_ 
кафетертшх возникает давкая 
бочков с чаем н кофе.

Может, это дело бу.цущего; 
но неплохо бы установить авто-i 
маты для кофе и пирожков, а[ 
ггока устроить отдельную раз-; 
дачу для этих атрибутов сту-j 
денческой жизтн и этим резко: 
улучшить наше голодное пита-j 
ние! А поэтому меню столовой: 
меня не удовлетворяет н заме-; 
чаши'! никаких нету. Жалобить-; 
ся бо.льше нету воз.мояшостн; 
никакой. Мамка, вот и все | 
Бывай, Завсегда твой Хведор.:

Евгений ЕРОФЕЕВ

Времени нс покорили .люди 
И. подобно солнечным

лучам.
Снова по планетам

где-то блудят,
О земле мечтая по ночам. 
Нам, :5емляна1м, кажется.

что ночи
Голубые так же, как у нас, 
На планетах, так похожих .

очень,
Но и тайных, .как нконостас- 
Пусть проспят неграмотность

ПОТО-МКИ,
Нас слепых пока что,

как котят.
И.м дадут работу по

путевкам,
И они за солнце улепят,,
А пока, свои оставив шутки. 
■Словно II не б; дет ничего, 
Солнце обегает Scviaro

в сутки,
А Земле для Солнца нужен 

год.
•

Дороги пройдены.
Просторы — противни,

Их твда у Родины,
Да разве против мы 
Земля лобастая 
И небо жгучее 
Ще.’гчнами бацает 
Ее могучую.
А к человечеству 
Совсем зелаюму 
Шлет солгще вечностью 
Тепло холеное.
Но им насытившись,
Сквозь страсть .пропетого 
Уходят }нители 
К другим планетам.

•
Была снежинка лакдышелг 

весною.
Ромашек лугом — лето.м.
И только осенью одною 
Ее не встретил — нету....

|К  П О Р Т Р Е ТА
Руки, перетянутые всна.мн. 
Как за горло ухватили ключ. 
И его всегда раскрытый

клюв
Землю так бы стоснул,

как. наверное. 
Небо было б для замлн 

ключом.
Да тебе и небо нипочем!

В  основу положен первоис
точник, стиль сохранен (Ред.).ЯРедактор А. А. ПРИХОДЬКО.
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