
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА,, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛ ИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Vегодня — Всесоюзный 
комму нистическгш суб
б о т н и к п о евя щ еп п ы й  
106-ой годовщине со дня  
рождения В. И. Ленина. 
Все на коммунистичес
кий субботник!
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9 апреля в институте со
стоялось собрание комсомоль
ского актива с повесткой дня 
«Решения XXV съезда — вы
полним . С докладом высту
пил секретарь парткома ХИЛ 
й . М. Иванов. В своем докла
де он проанализировал состоя
ние комсомольской работы в 
институте и поставил перед 
комсомольской организацией 
ряд задач, которые вытекают 
из решении XXV съезда 
КПСС и V пленума ЦК 
ВЛКСМ.

В прениях выступили 
С. Мымрин, член комитета 
ВЛКСМ строительного факуль
тета, М. 'Аксельбант, зам. сек-

ВСЕСОЮЗНОЕ
КОМСОМОЛЬСКОЕ

СОБРАНИЕ
рста] я комитета ВЛКСМ АДФ, 
А. Улашкин. секретарь коми
тета ВЛКСМ механического 
факультета, И. Дубинина, сек- 

' ретарь горкома ВЛКСМ, В. Ми
хаилов, зам. секретаря коми
тета ВЛКСМ ХПИ, М. II. Да
ниловский, ректор института.

Актив одобрил мероприятия, 
разработанные комитетом 
ВЛКСМ по улучшению работы 
комсомольской организации, и 
заверил партийную организа
цию и вышестоящие комсо
мольские органы в том, что 
приложит все силы, чтобы 
быть на высоте задач, постав
ленных на XXV съезде КПСС.

ИДЕТ АТТЕСТАЦ И Я
Вторую неделю в нашем ин

ституте идет общественно-по
литическая аттестация. Боль
шая работа проделана на фа
культетах в подготовительный 
период. Накануне аттестации 
председатель институтской ко
миссии по ОПА, проректор по 
учебной работе А. А. Додонов 
собрал членов комиссии по ее 
проведению. Были подведены 
итоги подготовительного пе
риода, заслушана информация 
о работе комиссий на факуль
тетах.

Не все факультеты предста
вили график проведения атте
стации (ЛИФ, механический, 
СТФ). Отсюда получалась не
согласованность между фа
культетами и кафедрами об
щественных наук.

Несмотря на то, что на 
школе комсоргов не раз гово
рилось о работе комсорга, как 
члена комиссии по ОПА в 
группе, они зачастую не зна
ют своих задач.' Поэтому оста
новлюсь еще раз на том, что 
надо сделать комсоргу.

Заполнить аттестационные 
листы накануне аттестации. 
«Треугольника группы вместе с 
куратором разрабатывает ре
комендации и предварительные

оценки перед собранием по 
ОПА. Необходимо проверить 
еще раз успеваемость за пре
дыдущий семестр, выставить 
средний балл, подсчитать про
пуски занятий за весь учеб
ный год (в часах). Необходи
мо еще раз поговорить с пре
подавателем общестсвенных 
наук о состоянии дел в груп
пе по изучению его предмета.

До аттестации всем комсо
мольцам предстоит сдать ре
фераты. Надо добиться, чтобы 
аттестация прошла в торжест
венной и принципиальной об
становке, выпустить стенгазету 
с информацией по итогам 
ОПА. Надо поднять листы по 
ОПА за предыдущий год и 
посмотреть, проанализировать, 
как тот или иной комсомо
лец следовал рекомендациям, 
данным в прошлом году. Бы
вает, что некоторые  ̂ комсо
мольцы приходят на аттеста
цию без комсомольских знач
ков, что недопустимо. В на
стоящий момент аттестацию 
провели около 40 групп. Впе
реди — еще основная работа.

В. МИХАЙЛОВ, 
зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ института.

СМОТР ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ
С ,5 по 10 апреля в север

ном читальном зале проводил
ся смотр-конкурс дипломных 
проектов 1975 года. В нем 
приняли участие многие про
филирующие кафедры инсти
тута.

За время смотра выставоч
ный зал посетило свыше двух 
тысяч студентов и преподава

телей. Многие из представлен
ных дипломных работ реко
мендованы к внедрению в 
производство.

Лучшие дипломные проекJ  

ты будут экспонироваться на 
выставке дипломных работ, в 
актовом зале института.

(Наш корр.).

♦

Напряженное время сейчас 
у тех, кто в этом году выхо
дит из стен нашего институ
та. До позднего вечера задер
живаются в дипломных ауди
ториях выпускники 1976-го —  

первого года новой пятилетки.
На этом снимке  —  студент

ка группы МТ-11 автодорож
ного факультета Наташа Де
мидова. Все годы пребывания 
в институте она хорошо учи
лась. Последнюю преддиплом
ную практику проходила в 
'одном из передовых мосто
строительных управлений Бе
лоруссии. И сейчас упорно 
работает над дипломным про
ектом.

♦

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КОЛЛЕКТИВА СТУДЕНТОВ МЕХАНИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА ХПИ НА 1976 ГОД

Мы, студенты механического 
факультета ХПИ, воодушевлен
ные историческими решениями 
XXV съезда КПСС, желая внести 
свой вклад в их успешное пре
творение в жизнь, решили озна
меновать год партийного съезда 
новыми достижениями в учебе и 
общественной работе и берем 
следующие социалистические 
обязательства:

1. Повысить ответственность 
каждого студента за практиче
ское и теоретическое овладение 
курсом дисциплин, составляю
щих специальность, за выполне
ние графика самостоятельной ра
боты. Добиться, чтобы каждый 
комсомолец успешно овладел 
общественными науками. Обеспе
чить рост числа студентов, кото
рые учатся только на «хорошо» 
и «отлично» не менее чем на 5 
процентов. Добиться повышения

абсолютной успеваемости не ме
нее чем на 1,5 процента.

2. Активно участвовать в на
учно-исследовательской работе. 
Активизировать работу по при
влечению студентов в СНО, дове
сти число участников СНО до 
405 человек. Подготовить на раз
личные конкурсы не менее 40 
студенчесних научных работ.

3. Вести постоянную работу 
по морально-эстетическому воспи
танию. Активно участвовать в 
оборонно-массовой работе, в ху
дожественной самодеительности, 
в спортивных секциях. Довести 
число участников ФОПа до 360 
человек.

Антивно участвовать в борь
бе с правонарушениями, вести 
работу с трудновоспитуемыми 
подростками. Непримиримо отно
ситься ко всем случаям наруше
ния общественного порядка. До
вести число членов ДНД до 290 
человек. Не иметь ни одного слу

чая срыва дежурств дружиной фа
культета.

5. Систематически вести рабо
ту по трудовому воспитанию сту
дентов. Принять самое активное 
участие в третьем трудовом се
местре, привлечь к работе в CC0 
и КМСхО не менее 700 человек.

6. Принять активное участие 
в сдаче норм комплекса ГТ0. 210 
студентам сдать полностью нор
мы ГТ0.

7. Антивно участвовать в бла
гоустройстве студенческого го
родка. Отработать на субботни
ках и воскресниках не менее «5 
тыс. человеко-часов, посадить 
400 деревьев.

8. Развернуть широкую агита
ционно-разъяснительную работу 
среди населения. Прочитать лек
ций и провести концертов не ме
нее 30-ти.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УТВЕР
ЖДЕНЫ НА КОМСО
МОЛЬСКОМ СОБРАНИИ 

ФАКУЛЬТЕТА.

РАССКАЖУ О СВОЕМ ТОВАРИЩЕ

Что необходимо для того, что
бы хорошо учиться? Елена Бело
ус, студентка нашей группы, на
званная на прошедшем комсо
мольском собрании ХТФ в числе

лучших, ответила на этот вопрос 
так: «Нужно ежедневно выпол
нять домашние задания».

Очень просто и лаконично, не 
правда ли? На самом деле все 
гораздо сложнее. Прежде всего, 
чтобы хорошо учиться, нужна 
система в уЧебе, надо каждый 
день заниматься. Лена никогда 
не возьмет в руки что-либо из 
художественной литературы, ес
ли не сделаны уроки.

Усидчивость? Пожалуй, ее не 
каждому хватает. У Лены она 
есть. А способности... они есть 
у каждого студента. И хорошо 
заниматься мешает лишь отсут
ствие воли. У Лены есть эта со

бранность, внутренняя готовность 
делать то, что сейчас надо делать, 
которая, наверное, является не

пременным условием хорошей 
учебы.

После зимней сессии у Лены в 
зачетке появились три отличных 
н две хороших оценки. И в но
вом семестре она занимается ус
пешно. Итог прошедшего коллок
виума по химии —  пятерка.

Лена —  человек общитель
ный. Поручение в комсомольской 
группе —  учебный сектор. Всег
да поможет товарищу по учебе. 
Что ее интересует, кроме учебы? 
Любит книги , театр, танцы. И 
просто так —  погулять по ули
це. Па улице —  весна и не всег
да усидишь за учебниками.

О. БАКЛАН, гр. ТД-51.

На снимке: студентка гр. ТД-51 
Лена Белоус.



ЕЩЕ РАЗ О НИРСе
С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ПУТЬ В НАУКУ?

Ежегодно и нашей стране мил
лионы молодых людей — выпуск
ников средних школ и технику
мов поступают в институты. И не 
пугают их ни волнения вступи
тельных экзаменов, ни трудности 
студенческой жизни, ни напря
женный на протяжении пяти лет 
умственный труд. Молодыми 
людьми движет стремление к вы
соким знаниям, к высшему обра
зованию ума и духа.

Каждый член огромного сту
денческого братства через не
сколько лет упорного труда, радо
стей, успехов, неудач и снова ус
пехов получает удостоверение— 
диплом об окончании высшей 
школы, диплом инженера. И вот 
уже выпускнику института пору
чается важные участки могучей 
социалистической индустрии. Со
временный научно-технический 
уровень общества потребует от 
него высокой квалификации: спе
циальных шаний, умения в прак
тической деятельности, способно
сти ставить и решать конструктив
ные задачи, способности к анали
зу явления и к его исследованию.

Поэтому задача высшего учеб
ного заведения состоит в форми
ровании нового типа инженера: 
специалиста-практика и исследо
вателя в одном лице. Путь прак
тической деятельности студента 
начинается с первой производст
венной практики, с того момента, 
когда он впервые попадает на 
участок производства, профиль ко
торого совпадает с его специа
лизацией.

А путь в науку? С чего начи
нается он? С какого момента? 
Уже на первом курсе студент по
лучает самостоятельные задания, 
выполнение которых требует от 
него знаний и умения использо
вать их. Решение даже простей
ших задач статики требует ана
лиза условий и. если нс создания, 
то использования уже существую
щей методики. Систематической 
работой студент вырабатывает в 
себе умение составлять логиче
ские схемы решения задач разно
го тина.

И, наконец, настоящая научно- 
исследовательская деятельность 
студентов связана с существую
щими при кафедрах нашего инсти
тута научными кружками. Члены 
кружка под руководством препо
давателей кафедры выпочняют 
различные научные исследования. 
И пусть результаты исследований 
не будут внедрены в народное хо
зяйство, пусть незначителен н\ 
вклад в большую науку, ценность 
студенческих научных работ от 
этого не уменьшается, она прини
мает другие формы. Задача сту
денческих научных кружков состо
ит в том, чтобы сформировать из 
студента исследователя, трудолю
бивого, упорного в своих поис
ках, владеющего фундаменталь
ными и специальными знаниями.

На кафедре теоретической ме
ханики уже много лет существу
ет студенческий научный кружок. 
Меняются его участники, меняют
ся темы исследовательских работ, 
но неизменен его руководитель 
зав. кафедрой, доцент Николай 
Прохорович Парфенов. Работы, 
выполненные студентами под его 
руководством, неизменно заслу
живали одобрения, а их авторы 
награждались грамотами. В этом 
году была вручена очередная 
грамота студенту группы СДМ- 
34 А. Егереву за исследования в 
области кинематики сферического 
движения. Многим студентам от
крыл путь в настоящую большую 
науку И. 11. Парфенов. Его уче
ники, однажды посвященные в 
тайны творчества, навсегда связа
ли свою деятельность с научным 
поиском. Назову лишь немногие 
фамилии тех, кто начинал свою 
научную деятельность с кружка 
Н. П. Парфенова: профессор В. И. 
Доронин (ХабИИЖТ), доцент, 
кандидат технических нахк В. К. 
Гомонов, кандидат технических 
наук А. В. Романтеен, старший 
преподаватель В С. Лаптев, пре
подаватели И. Н. Корчмннский, 
С. М. Турбин

Руководят научными работами 
студентов н другие преподаватели 
кафедры теоретической механики. 
Большая исследовательская рабо
та, посвященная математическим 
аналогиям в кииема'цже точки, 
была выполнена студентами стро
ительного факультета С. Ростов
цевым и О. Кравчук под руковод
ством ст. преподавателя кафедры 
Е. Г Савостьяновой Работы по 
исследованиям ускорений второго 
порядка точек твердого тела бы
ли выполнены студентами группы 
ИГС-36 ,'1 Карговой и А. Каро
лем и ПГС-36 В Мазановым и 
В. Чушковой Научное руковод
ство осуществлялось Е. Г. Саво
стьяновой. Все три работы, полу
чив одобрение на XV студенче
ской конференции, представлены 
на Всесоюзный конкурс студен
ческих работ 1970 года.

Интересную работу по исследо
ванию колебательной схемы виб
роплощадки выполнили студенты 
дорожного факультета Н. Дебко- 
в<1, С. Северов, Ю. Сенченко, Н. 
Худышкина под руководством до
цента кафедры кандидата техни
ческих наук Г. И. Царапкнна. На 
зональном конкурсе эта работа 
была отмечена дипломом первой 
степени. Дальнейший ее путь— на 
Всесоюзный конкурс.

Важные для инженерной прак
тики результаты были получены 
в работе студентов химико-техно
логического факультета А. Гнт- 
тиха и А. Жакотова. Расчеты по 
определению толщины слоя грун
та, срезаемого баром, могут быть 
применены при конструировании 
нового типа баровых машин. Ав
торы награждены грамотой.

Результаты законченных работ 
докладываются авторами на сту
денческих конференциях. Далее 
путь работ — на зональный 
смотр, а лучшие из них попадают 
на республиканский н Всесоюзный 
конкурсы.

Много наград и ррамот имеют 
участники научного кружка при,- 
кафедре теоретической механики. 
Одна из работ на Всесоюзном 
конкурсе студенческих работ 1974 
—1975 годов награждена дипло
мом МВ и ССО СССР и ЦК 
ВЛКСМ. Она выполнена студен
том лесоинженерного факультета 
нашего института А. Евтушенко.

В успехах студенческого науч
ного кружка большая заслуга 
преподавателей кафедры: зав. ка
федрой доцента Н. П. Парфено
ва, доцента В. К. Гомонова, ст. 
преподавателя Е. Г. Савостьяно
вой, доценга Г И. Царапкнна, 
ст. преподавателя В. Г. Кулевой 
и других.

Хотелось, чтобы число участни
ков нашего научного кружка рос
ло год от года. Чтобы темы сту
денческих научных работ станови
лись все увлекательнее и важнее. 
Чтобы увеличилось число препо
давателей — научных руководите
лей.

12 апреля в институте откры
лась студенческая научная кон
ференция — новый смотр студен
ческою творчества. С докладами 
на секции теоретической механики 
выступят студенты механического 
факультета В. Якимов (гр. 
ТМ-45), Л. Сунфу (ТМ-45), В. 
Чередник (ТМ-43). Их работа — 
исследования в области кинема
тики плоско-параллельного дви
жения тела велась под руковод
ством Н. ГГ Парфенова, она пред
ставляет теоретический интерес. 
Будут сделаны доклады, дополне
ния к выполненной в 1975 г. ра
боте студентами строительного 
факультета Л. Карговой н А. Ка
ролем. Их научный руководитель 
— Е. Г Савостьянова.

В новых социалистических обя
зательствах, принятых нашей ка
федрой на пятилетие, одна из 
главных задач — все более широ
кое привлечение студентов к науч
но-исследовательской работе.
Усилия, направленные на решение 
этой задачи, отмечены ректоратом 
института — нашей кафедре вру
чен переходящий вымпел за вы
сокие показатели среди общеоб
разовательных кафедр по НИРС.

От имени всех преподавателей 
кафедры теоретической механики 
я благодарю членов нашего сту
денческого научного кружка за 
плодотворное участие в его рабо
те и приглашаю новых участни
ков пополнить его ряды.

С. И. ЛИТОВЧЕНКО, 
и. о. дрцента кафедры «Тео
ретическая механика», канди
дат физико-математических 
наук.

Н а ш
п р о ф о р г

По итогам прошлого семест
ра наша группа заняла первое 
■место среди групп А Т  первого 
курса. Это результат серьез
ного отношения всей пашей 
группы в течение семестра к 
учебе.

По подробнее хочется рас
сказать о профорге нашей 
группы Николае Лыгипе. С 
профоргом нам очень повезло. 
Поля не только старается сде
лать нашу жизнь интереснее, 
сдружить группу, ни и сам 
принимает участие во веет 
начинаниях. Не было ни од
ного мероприятия, в котором 
бы он. не участвовал. Жизнь 
группы ему далеко не безраз
лична. II он многое гоелал, 
чтобы она сплотилась, стала 
дружнее.

Хорошие успехи у него и в 
учебе. Николай добросовестно 
относится к ней. Об этом го
ворят результаты зимней сес
сии, которую он сдал без 
троек.

По сравнению с прошлым 
семестром успеваемость в 
группе сейчас несколько сни
зилась  —  чувствуется какая- 
то расслабленность: очевидно, 
действует весна. Но с наступ
лением весны приближается 
и летняя сессия, к которой 
надо подойти со всей серьез
ностью. II хороший пример 
здесь для нас —  наш профорг.

Студенты группы АТ-57.

А У НАС НЕ 
ИНТЕРЕСНО
Семинарские занятия про

ходят в каждой группе с са
мого начала первого се.местра. 
.Что, в основном, занятия по 
истории КПСС. Ну что тут : 
можно сказать... Часто при
ходилось оеседовать с ребя
тами из других групп. Семи
нары проходят там интересно. 
Вся грулна более или менее 
активна. Всем нравится.

А вот в нашей группе со

всем нс так. Тут и наша вина: _ 
студенты нашей группы н с - ' 
добросовестно к ним готовят
ся, нерегулярно. Такое лее по- 
лои;енис с .математикой.

Большая часть не готовит 
конспектов, а бывает, заимст
вует у ребят из другой груп
пы. Вот отсюда и все казусы, 
т. е. слабая успеваемость. А 
как бы хотелось, чтобы у нас 
было интересно! Не хватает у 
нас активности и желания, са
мое главное —  желания! Есть, 
конечно, и активные студен
ты — но таких единицы в j  
нашей группе.

Совсем не интересно прохо
дят практические занятия по 
другим предметам. Взять хотя 
бы математику. Может быть, 
все потому, что мало с нас 
спрашивают? Но ведь давно 
пора понять, что мы для себя 
учимся, а не для преподава
теля.

Остается призвать студен
тов побольше заниматься са
мостоятельно, проявлять по
больше интереса к  учебе, к  
семинарским занятиям. Вот 
тогда и самим нам станет ин
тересно.
С. ЧЕРНОВА, тр. ТМ-55.

Те, кто присутствовал на 
краевом слете студенческих от
рядов осенью прошлого года, 
помнят вручение символическо
го ключа от Дальневосточной 
птицефабрики объединенному 
отряду «Ударный-2» Хабаров
ского политехнического инсти
тута. Ключ принял командир 
отряда Иван Петрович Яки
менко...

ных отрядов — вот что отлича
ло его во время работы», —- 
говорит бывший комиссар от
ряда «Ударный-2» Владимир 
Михайлов. «Он может отстоять 
интересы отряда перед строи
тельными организациями, — 
продолжает боец Борис Онеи- 
ко. — Мне запомнился случай, 
когда после вынужденного 
многодневного простоя, бла
годаря настойчивости команди
ра, значительно лучше стало 
снабжение материалами, увели
чилось количество работающей 
техники: После этого мы не 
стояли ни разу».

...Скоро лето. Снова Иван 
Якименко поедет в строитель
ный отряд. И снова на удар
ную стройку, и вновь коман
диром объединенного отряда.

К о м а н д и р
объединенного

Якименко я нахожу в тесном 
помещении лаборантской. Обе
денный перерыв. Иван Петро
вич что-то читает. «Вот, учусь»,
— закрывая книгу, говорит он, 
и на его добродушном лице 
появляется смущенная улыбка. 
Удивлен он и моим намерени
ем писать о нем.

В институт Якименко при
шел в 1971 году, поступив на 
вечернее отделение. До этого 
работал на ремонтном авиа
ционном заводе мастером. Уже 
тогда вел большую обществен
ную работу. Немало хлопот 
доставила прогульщикам и 
бракоделам, нерадивым хозяй
ственникам группа народного 
контроля, возглавляемая им. 
Комсомольцы завода не раз 
избирали его в комитет 
ВЛКСМ.

С момента поступления в 
институт Иван Петрович ра
ботает на кафедре «Теория ме
ханизмов и машин» заведую
щим лабораторией. Хотя и не 
очень высокая эта должность, 
но ответственная: ведь от чет
кой работы лаборатории зави
сит ход учебного процесса ка
федры. «Якименко — умелый 
руководитель, жалоб на рабо
ту лаборатории почти нет», — 
отзывается о нем декан авто
мобильного факультета Анато
лий Фролович Водопьянов.

Что значит — умеет руково
дить? Чем Якименко — коман
дир отличается от других ко
мандиров? Почему его отряд 
стал первым? «Карьеру» ко
мандира студенческого строи
тельного отряда Иван Петро
вич начал на строительстве Ха
баровского свинооткормочного 
комбината, где отряд «Буме
ранг» механического факуль
тета сдавал первую очередь в 
эксплуатацию. «До этого цзне 
приходилось ездить только в 
сельскохозяйственные отряды. 
Свинокомплекс — мой дебют 
н дебют удачный». «Хорошо»— 
такова оценка работы отряда.
И снова «хорошо», но уже на 
следующий год, когда Якимен- ■ 
ко" возглавлял объединенный 
отряд автомобильного факуль
тета «Ударный-2» при сдаче 
объектов Дальневосточной пти
цефабрики. Именно за эту ра
боту и был вручен отряду 
краевым комитетом ВЛКСМ 
памятный ключ.

«Об Иване Петровиче можно 
сказать, что хозяйственная 
жилка заложена в нем приро
дой, но даже это — не глав
ное. Полное доверие, самостоя
тельность командиров линей-

«Мы без колебаний предложи
ли кандидатуру Якименко,— 
сказал Анатолий Фролович 
Водопьянов, — потому что 
уверены: он справится». Сам 
Иван Петрович отозвался об 
этом шутя: «Наверное, судьба 
у меня — работать на удар
ных».

Сейчас в институте горячая 
пора. Идет подготовительный 
период. Много дел и у комис
сара ОССО института Ивана 
Петровича Якименко. Вся по
литработа на его ответственно
сти, а еще ведь и дела партор
ганизации кафедры, где Яки
менко секретарем партгруппы, 
требуют постоянного внимания 
и времени. Но он не жалуется 
на загруженность, так как зна
ет — чем яучше пройдет под
готовительный период, тем лег
че будет работать летом. Под
готовительный период не за
канчивается заключением до
говора. Договор — это нача
ло большого пути — рабочего 
периода. Самая важная зада
ча — «сделать» отряды. Не 
просто укомплектовать необ- 
димым числом людей, а‘ имен
но «сделать» их работоспособ
ными коллективами.

Насколько это удалось сде
лать Якименко, можно судить 
по тому, что отряды его в ос
новном сформированы, закан
чивается профсессиональная 
подготовка и изучение правил 
техники безопасности, подоб
ран командный состав, способ
ный и умеющий возглавить ра
боту бойцов, назначены обще
ственные службы н утвержде
ны планы их работы. «Но еще 
многое надо успеть сделать»,— 
говорит Иван Петрович.

Перед уходом я спросил 
Ивана Петровича, почему он 
охотно ездит в стройотряды. 
Немного поразмыслив, он ска
зал: «Я не буду говорить о 
долге коммуниста и т. д. 
Нужно, поэтому и еду. А еще 
— нравится работать с моло
дежью. Среди молодых и сам 
становишься моложе».

Конечно, не все и не всегда 
у И. П. Якименко бывает 
гладко, он вовсе не идеален, 
чего я и не хотел показать. Но 
именно это его желание рабо
тать среди молодых и прино
сит ему главный успех как 
вожаку студенческого коллек
тива.

А. ОВЧИННИКОВ,
слушатель отделения жур
налистики ФОПа.

ХОТЯ ПИСЬМО И НЕ Н А П ЕЧА ТА Н О ...
Это письмо мы получили от 

группы студентов. Вот что они 
пишут:

«Хотелось бы в нашей газете 
поставить вопрос: нельзя ли
перенести начало работы каби
нета политэкономии и истории 
КПСС на 13.30. А то до двух 
часов не знаешь чем заняться. 
Особенно, если нет третьей па
ри. И вообще, очень неудоб
но, что все эти кабинеты рабо
тают не с утра, как читальные 
залы. Заранее благодарим».

Хотя это письмо и не было 
опубликовано, мы попросили

ответить на него начальника 
учебной части Л. С. Иванову. 
Вот что она пишет:

«Занятия студентов нашего 
института проводятся в одну 
смену, а учебных аудиторий не 
хватает. Поэтому кабинет по
литэкономии п истории КПСС 
с 8.10 до 13.30 используется 
для проведения семинарских 
занятий. У студентов всех фа
культетов ‘занятии проводятся 
в три пары, начиная с 8.10 до 
13.30 часов, или с 9.55 до 
15.10. Поэтому кабинеты по
литэкономии н истории КПСС 
работают с двух часов дня».
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ТТА Ш А  партия ставит за
дачу обеспечить стро

гое соблюдение социалистиче
ском законности, искоренить 
всякие нарушения правопо
рядка, ликвидировать пре
ступность, устранить причи
ны ее порождения.

Самая суть коммунизма 
определяется тем, что граж
дане обладают высокой сте
пенью сознательности и чув
ством ответственности перед 
обществом, высокими нравст- 

: венными качествами. Именно
поэтому воспитание обществен
ного сознания всех граждан 

одна из важнейших со- 
: ставных частей процесса ком-
| мунистического строительгт-
; ва». (Л. И. Брежнев. Ле'иин-
I ским курсом. Речи и статьи,
: т. 4, 1974, с. 95).
| Серьезное значение право- 
I вому воспитанию молодежи
i придает ЦК ВЛКСМ. На XVII
i съезде ВЛКСМ отмечалось,
! что правовое воспитание мо-
| лодежи должно стать важнен-
> шеи составной частью комсо

мольской работы. В одном из 
постановлении бюро ЦК 

: BJLKCM обращается особое вни-
; мание нА «воспитание мор'аль-
; но-по.татических качеств на-
i стоящего советского человека,
: улучшение эстетического,

нравственного, правового вос- 
; питания чолоДел;и, борьбу с
; нарушениями советских зако-
; НОВ, норм и принципов КОМ-

мунистической морали, пьлн- 
: ством и хулиганством среди
: молодежи» (Комсомольская
: правда» за 20 августа 1971
: года).

Особое внимание вопшта- 
; пню советской молодежи уде-
: лял В. И. Ленин. Выступая
: на I I I  Всероссийском съезде
: РКСМ 2 октября 1920 г.,

В. И. Ленин сказал: «Надо, 
чтобы все дело воспитания, 
образования и учения совре
менной молодежи было вос

питанием в ней коммунисти
ческой морали». (Задачи Сою
зов молодежи. М., «Молодая 
гвардия >, 1975, с. 17).

Очень важно определить, 
какой объем правовых знаний 
необходим инженеру для ра
боты в современных условиях, 
что должен знать каждый со

чи. При этом важно исполь
зовать наглядные формы обу
чения: диаграммы, схемы,
таблицы, видиозаписи, диа
фильмы, научно-популярные 
фильмы и др.

Правовое воспитание сту
дентов, очевидно, должно
вестись не только в стенах ву

ская раоота, одноооразнын и 
малооплачиваемый труд уже 
не удовлетворяет будущих спе
циалистов. Здесь не помогут 
лекции об обязанности тру
диться или общие призывы к 
выполнению своего долга —  
обязательной отработки в те
чение 3-х лет после оконча

Правовое воспитание 
студентов технических вузов

ветскии человек, н что 
нужно делать для поднятия 
правовой культуры студентов 
технических вузов. В. И. Ле
нин считал, что в вопросах 
пропаганды права видная роль 
должна принадлежать орга
нам советской юстиции и 
предлагал использовать как 
печатную, так и лекционную 
формы пропаганды.

Правовое воспитание сту
дентов должно вестись не от 
случая к случаю, а на науч
ной основе и определяться в 
конечном итоге не количест
вом прочитанных лекций или 
проведенных бесед, а комплек
сом государственных мер, на
правленных на решение важ
нейших вопросов правового 
воспитания человека -коммуни
стического общества. Эта си
стема мер, по нашему мнению, 
и должна исходить от орга
нов юстиции, которые долж
ны иметь четкие, скоордини
рованные с вузами планы пра
вового воспитания студентов, 
где бы предусматривался ком
плекс мероприятий по исполь
зованию массовых средств 
пропаганды: печать, радио,
телевидение, кино, лекции, 
беседы и индивидуальные 
с р е д с т в а  воспитания, 
рекомендации, советы, встре-

за, но и в общежитиях. Сту
денты должны быть знакомы 
не только с тем, что они изу
чают по программе, но и с 
другими нормами, регулирую
щими административную и 
уголовную ответственность за 
проступки и правонарушения, 
с нормами брачно-семейного 
законодательства и др.

Основой правового воспита
ния является формирование 
коммунистического мировоз* 
зрения. Научно-техническая 
революция предъявляет до
вольно высокие требования к 
образованию, квалификации, 
дисциплинированности и са
мостоятельности в решении 
важных и ответственных во
просов. Без знания норм со
ветского права но существу 
невозможно решать эти во
просы.

Нашей общей задачей яв
ляется воспитание нового че
ловека коммунистической 
формации с новыми нравст
венными взглядами на жизнь. 
Поэтому резко меняется отно
шение студенческой молоде
жи к  труду, к  своей будущей 
профессии. Возникает потреб
ность в содержательном, твор
ческом труде инженера, техно
лога, механика, инженера- 
эконочиста. Тяжелая физиче

ния вуза. Очевидно, в про
цессе подготовки специали
стов следовало бы показать 
привлекательность его буду
щей профессии, заинтересо
вать ее творческим характе
ром, зажечь факел знаний 
настолько ярко, чтобы он го
рел всю жизнь.

Часто студенты жалу ютгя 
на плохую подготовку лекто
ров в вузах, на неумение со
четать теоретическую часть 
лекционной работы с практи
ческим применением получен
ных в вузе знаний. Каждый 
студент хочет получить комп
лекс знаний, необходимых в 
практической работе, а не зна
ния вообще. Следовательно, 
нужно готовить специалистов 
не вообще, а для выполнения 
конкретной инженерной ра
боты.

Инженер должен знать ос
новы советского хозяйствен
ного права. Уметь оформить 
заявку на материалы, обору
дование, договор. Должен 
знать основные хозяйственные 
договоры и документы, с по
мощью которых оформляется 
тот или иной вид хозяйствен
ной деятельности как внутри 
предприятий, организаций, 
так и во внешнеэкономических 
отношениях. Наряду с этим,

инженер должен знать основ- s  
ные нормы трудового, адми- — 
нистративного и уголовного ss 
права. S

Правовое воспитание обес- Е: 
иечит высокую ирофессио- 5  
нальную подготовку специа- В  
листов высшей школы и ока- =5 
жет прямое воздействие на S2 
развитие производства, реше- ~  
ние экономических задач, на Е5 
повышение производительно- ЕЕ 
сти труда, его эффективность 3  
и качество, т. е. на выполне- 3  
пне основных задач 10-й ня- =  
тнлетки. 3

Поэтому человеку коммуни- s  
стического общества нужна ЕЕ 
не простая сумма правовых 3  
знаний, а арсенал правовых 3  
средств, с помощью которых 3  
можно правильно работать, з  
оценить себя и свое поведение ЕЕ 
в обществе, уметь контроля- 3  
ровать поступки, бороться с 3  
недостатками и воспитывать 3  
себя. 3

Большинство людей совер- 3  
шеино добровольно, без вся- 3  
кого принуждения выполняют =  
требования норм права пото- ЕЕ 
му, что нравственно соглас- 3  
ны с ними. В отношении тех, — 
кто нарушает правовые нормы, 3  
применяются меры воспита- 3  
тельного характера. 3

В соответствии с постанов- 3  
ленйе.ч ЦК ВЛКСМ н правле- 3  
пня Всесоюзного общества 3  

Знание «О мерах по улуч- 3  
шенню пропаганды правовых 3  
знаний среди молодежи», лек- 3  
торскис группы комитетов 3  
комсомола вузов должны ча- ЕЕ 
ще приглашать для проведс- 3  
ния лекций практических ра- 3  
ботников суда, прокуратуры, =  
милиции, арбитража, нотариа- s  
та, адвокатуры. s

3. Э. НОГАН, 3
исполняющий, обяэанно- 3
сти доцента кафедры ==
«Охрана труда», нанди- 3
дат юридических наук. 3
(Продолжение следует).
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1D ТЕКУЩЕМ СЕМЕСТРЕ 

1975—76 учебного года мно
гим студентам н сотрудникам на
шего института предстоит раз

личными формами обучения изу
мить или углу б !ть знания ныне 
действующих Правил дорожного 
движения.

В связи с тем, что с 1 января 
1976 года вступили и силу изме
нения, внесенные в Правила до
рожного движении приказом ми
нистра внутренних дел СССР, а 
нового полного текста Г1ДД еще 
не издано, необходимо иметь в 
риду следующее:

Текст всех пунктов (за исклю
чением 74, 75, 179), последова
тельность их расположения пол
ностью сохранили официальный 
текст «Правил дорожного движе
ния», утвержденных приказом 
министра внутренних дел СССР, 
с дополнениями и изменениями, 
вступившими в силу с 1 апреля 
1975 года. Новые изменения лишь 
ограничили максимальную ско

рость движения транспортных 
•средств.

За безопасность движения
Эта вынужденная мера ре

зультат тщательною анализа до
рожно-транспортных происшест
вий, за время с момента ввода 
новых Правил дорожного движе
ния. Выяснилось, что больше по
ловины водителей, виновных в со
вершенна аварий, попали в них 
из-за превышения скорости дви
жения. Таким образом, практика 
применения повышенного предела 
скорости, транспортных средств с 
точки зрения безопасности дви
жения оказалась необоснованной.

Во введенных изменениях пра
вил дорожного движения в насе
ленных пунктах скорость движе
ния транспортных средств оста
лась прежней — не более 60 
км/час.

Вне населенных пунктов дви
жение разрешено:

а) со скоростью не более 90 
км/час, легковым автохюбилям с

разрешенным максимальным ве
сом до 3,5 т (при условии, что 
стаж практического вождения во
дителей этих видов транспорта 
превышает 2 года) междугород
ным и туристским автобусам;

б) со скоростью не более 70 
км/час — легковым автомобилям, 
грузовым автомобилям, с разре
шенным максимальным весом до 
3,5 т, управляемым водителями со 
стажем до двух лет, грузовым ав
томобилям с разрешенным мак
симальным весом более 3,5 т, мо
тоциклам, автобусам (кроме меж
ду юродннх и туристских).

В населенных пунктах и вне их:
а) со скоростью не более 

50 км/час автокранам, самоход
ным машинам и механизмам;

б) со скоростью не более опре
деляемой Госавтоинспекцней прн 
согласовании условий перевозки 
транспортным средствам, осущест-

вляйнцнм перевозки тяжеловесных 
негабАритных грузов;

в) с повышенной скоростью, оп
ределяемой установкой соответст
вующего дорожного знака на уча
стках дорог, где условия обеспе
чивают безопасность движения с 
высокими скоростями, по реше
нию Совета Министров союзной 
(не имеющей областного деления) 
пли автономной республики, ис
полкома краевого, областного, го
родского Совета депутатов трудя
щихся, для легковых и грузовых 
автомобилей, автобусов, мотоцик
лов (за исключением транспорт
ных средств, па которых установ
лен опознавательный знак огра
ничения скорости).

Но даже в этом случае водите
лю запрещается превышать мак
симальную скорость, определен
ную технической характеристикой 
данному транспортному средству,

пли скорость, указанную на опо
знавательном знаке.

Опознавательный знак ограниче
ния скорости устанавливается:

па автомобилях, управляе
мых водителями, имеющими води
тельский стаж до 2 лет;

— на транспортных средствах 
при перевозке тяжеловесных и не
габаритных грузов, — на транс
портных средствах (в том числе 
транспортных средств с прице
пом), максихшльная скорость ко
торых по технической характери
стике ниже определенной ПДД. 
Изменения максимальных скоро
стей движения транспортных 
средств ни в коей мере не влекут 
за собой изменений общих обязан
ностей пешеходов или пассажиров 
и направлены прежде всего на 
повышение безопасности движе
ния, на сохранение жизни и здо
ровья советских людей.

Н. П. БОНДАРЕНКО, 
преподаватель военной кафед
ры.

В цел ях  активизаций военно-патриоти
ческого воспитания и обор онн о-м ассовой  
работы  в Х П И  п роходит конкурс на луч
ший ф акультет  по военно-патриотическо
м у  воспитанию  и обор онн о-м ассовой  р а 
боте  в 1975— 76 учебном году.

Н а ф ак ул ьтетах  в эти дни п роходит  
много интересных мероприятий по про
гр ам м е см отра-конкурса. Об одн ом  из  
них —  читательской конференции, посвя
щ енной советским чекистам, пишет сту
дентка  ХТФ Галя Д ен и сов а .  Ее м атер и 
ал «Щ ит и меч» читайте на четвертой  
странице наш ей газеты.

На снимке: у выставки книг, посвя
щ енны х советским чекистам, во время  
конференции.

Фото А. Щербакова.
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Комплекс ГТО — важный этап 

в развитии советской системы фи
зического воспитания. Он способ
ствует дальнейшему внедрению 
физической культуры в повседнев
ную жизнь, создает необходимые 
возможности для всесторонней 
физической подготовки к труду н 
обороне Родины Новый комплекс 
является программой и норматив
ной основой советской системы 

. физического воспитания, имеет 
своей целью способствовать фор
мированию морального и духовно
го облика советских людей, нх 
всестороннему гармоническому 
развитию.

Сдача норм ГТО в нашем ин
ституте по данным на 1 апреля 
1976 года выглядит следующим 
образом. По студенческим кол
лективам первое место занимает 
автомобильный факультет — 52.1 
процента, второе — химико-тех
нологический — 44,3 процента, 
третье — механический —- 41,7 
процента и далее лесоинженер
ный, строительный, санитарно-тех
нический, инженерно-экономиче
ский, автодорожный.

Общее количество сдавших нор
мы ГТО — 2.972 человека. По 
сдаче норм среди сотрудников ву
за первое место занимает строи
тельный факультет, второе — 
ХТФ, третье — АДФ, четвертое 
— кафедры учебной части, и да
лее — ИЭФ, механический фа
культет, СТФ, АТФ, ЛИФ, кафед
ры общественных наук.

Общее количество сотрудников, 
сдавших нормативы комплекса, 
составляет 411 человек или 53,79 
процента.

По смотру-конкурсу 1975 года 
по краевому совету СДСО «Буре
вестник» (среди вузов края) наш 
институт занял общее второе ме
сто (первое — за институтом фи
зической культуры), а по поста
новке физкультурно-оздоровитель
ной работы — первое. В течение 
1975 года из общего контингента 
8.658 человек значкистов ГТО 
подготовлено 1.429 человек при 
плане 1.500, что составляет 22 
процента.

За период 1974—76 гг. были 
проведены мероприятия по улуч
шению работы по комплексу 
ГТО. В связи с введением новой 
учебной программы по физическо
му воспитанию, основанной на 
комплексе ГТО, кафедрой физвос- 
питанпя был перестроен учебный 
процесс. Разработана и внедрена 
система учета и контроля по фа
культетам, кафедрам. группам. 
Активизировалась работа среди

профессорски - преподавательского 
состава. Местный комитет стал 
уделять больше внимания оздо
ровительной функции комплекса. 
Проредсна спартакиада «Здо
ровья» среди профессорско-пре
подавательского состава но пяти 
видам спорта. Ее закрытие со
стоялось в спортивно-оздорови
тельном лагере нашего института 
массовым стартом но лыжным 
гонкам и вылилось в праздник 
«Проводы русской зимы».

Сотрудники вуза приняли уча
стие в городских и краевых со
ревнованиях по лыжным гонкам 
по линии крайсовпрофа и заняли 
на городских соревнованиях —

первое место, но отраслевому 
принципу — второе и на первен
стве края — третье.

В настоящее время ведется под
готовка сотрудников к сдаче норм 
ГТО по плаванию, для чего арен
дуется открытый бассейн два ра
за в неделю, и по стрельбе. При
ем норм по лыжным гонкам по 
объективной причине перенесен на 
ноябрь декабрь 1976 г., в свя
зи с острой нехваткой лыжного 
инвентаря. Вопрос приобретения 
лыж решился положительно в ре
зультате контакта с Ново-Вят
ским лыжным комбинатом и мы 
получили контейнер на 550 пар 
лыж.

Составлен график сдачи норм 
сотрудниками вуза по плаванию 
и по легкой атлетике. Работают 
подготовительные группы, группа 
«Здоровья», выделено время для 
тренировочных занятий в игро
вом зале, зале гимнастики, в пла
вательном бассейне.

Среди студентов проводится 
спортивно-массовая работа по 
подготовке к сдаче норм ГТО, 
увеличено количество спортивных 
мероприятий. В этом году введе
ны в программу традиционной 
комплексной спартакиады вуза 
такие виды, как зимнее и летнее 
многоборье ГТО, массовые крос
сы, осенние и весенние, финалы 
кросса, стрельба, легкая атлетика. 
На факультетах проводится 
спартакиада на первенство пото
ков н групп, а также общежитий. 
В настоящее время студентами 
первого н второго курсов сданы 
нормативы по лыжным гонкам и 
идет прием норм по плаванию и 
стрельбе.

Проделана определенная рабо
та по пропаганде комплекса

ГТО: имеется сводный экран хо
да сдачи норм по факультетам и 
кафедрам, идет регулярная инфор
мация через радиогазету и газету 
«За инженерные кадры», сделаны 
планшеты по каждому виду спор
та.

Хотелось бы остановиться на 
некоторых факультетах п кафед
рах, коллективы которых доби
лись неплохих результатов в этой 
работе. Это такие факультеты, как 
автомобильный, химико-техноло
гический. механический, строи
тельный, и кафедры: военная. «Мо
сты и тоннели», «Сгро 1тельные 
конструкции», «ТВ», «Геодезии», 
«СДМ» I другие.

По некоторые кафедры, такие, 
как общественных паук, «Высшей 
математики», «Детали машин», 
«Тяговые машины», «ДВС», и 
другие, к сдаче норм ГТО отно
сятся без должного внимания. Ве
роятно, руководителям некоторых 
кафедр и факультетов необходимо 
сделать соответствующие выводы 
по„ ликвидации недостатков в 
этой работе.

На 1976 год краевым советом 
СДСО «Буревестник» предусмот
рен план нашему институту—под
готовить полторы тысячи значки
стов ГТО. Это, конечно, большое 
количество, но реальное и кол
лектив института его выполнит.

Несколько слов о результатах 
работы за 1975 год и итогах про
шедшей зимней, спартакиады ву
зов Хабаровского края. Наш кол
лектив по итогам работы за 1975 
год в комплексном зачете занял 
второе место среди вузов края, 
уступив первенство институту фи
зической культуры. На третьем 
месте — Хабаровский пединсти
тут. План по всем разделам вы
полнен п перевыполнен. Коллек
тив института представлен на по
ощрение. В зимней спартакиаде 
вузов края 1976 года по шести 
видам спорта мы заняли второе 
место (первое — институт физ
культуры).

В настоящее время идет летняя 
спартакиада. Мы занимаем пока 
третье место, пропустив вперед 
институты физической культуры и 
инженеров железнодорожного 
транспорта. Перед нашим коллек
тивом стоит трудная задача — 
занять второе место в этом заче
те.

Л. И. КУЗЬМИНА,
зав. кафедрой физвоспитания.

КОМПЛЕКС ЗДОРОВЬЯ

«щит
На химико-технологическом 

факультете состоялась чита
тельская конференция «Щит 
и меч , посвященная подви
гу советских разведчиков в 
годы Великой Отечественной 
войны. На конференции об
суждались книги: В. М. Ко
жевникова «Щит и меч:, 
Дольд-Михайлика «И один в 
поле воин», Д. И. Медведева 
«Сильные духом», Богомолова 
«В августе 44-го».
«Щит и меч» —  эмблема со
ветских чекистов. Карающим 
мечом чекист поражает врага. 
Щитом 'он заслоняет свою Ро
дину. Поэтому не случайно 
конференция проходила под 
общим названием «Щит и 
меч».

«Нс знаю, из какого метал
ла или камня нужно изваять 
памятник этим людям, ибо 
нет на земле материала, по 
твердости равного их духу, их 
убежденности, их вере в дело 
своего народа», —  так слова
ми автора романа «Щит и 
меч» начала свое выступление 
Шупеико (МА-52). Она рас
сказала о мужестве советско
го разведчика А. Белова, ко
торого страна в самый канун 
войны посылает в тыл врага. 
Советский человек должен был 
стать немцем Поганом Вайсом. 
И не простым немцем. По 
долгу службы Белову при
шлось принять облик врага

И  М Е Ч »
своей Родины. Это было тя
желым испытанием, но с этим 
испытанием он сумел спра
виться, и в своем продвиже
нии к  источникам информа
ции Вайс-Белов сумел пройти 
через все слои нацистского 
общества.

0. Побсрсжник и Т. Шути- 
кова (ХТ-42) выступили по 
книге Дольд-Михайлика «И 
один в поле воин». Они рас
сказали о судьбе советского 
чекиста Григории Павловиче 
Гончаренко, о его мужестве 
и бесстрашии, с какими он гля
дел в глаза смерти, его гу
манности и благородстве, люб
ви к Родине.

0 романе «17 мгновений 
весны», экранизация которо
го еще совсем недавно про
шла на экранах телевизоров, 
пожалуй, можно было много 
не говорить. Настолько боль
шую популярность завоевал 
этот роман среди читателей.

—  Исаев-Штирлиц выступает 
не только как военный про
тивник фашизма, —  сказала 
Н. Карнаух (ХТ-52), —  но 
прежде всего как противник 
политический.

Та же тема о героизме со
ветских чекистов прозвучала в 
выступлениях И. Бондаревой 
(Медведев «Сильные духом»), 
Т. Лазаревой (Богомолов «В 
августе 44-го»).

Г. ДЕНИСОВА, гр. ХТ-42.

•  ЮМОР.

ПРИНИМАЮ
ПО

СУББОТАМ
Б девять еще никого нет. 

От нечего делать ряды Фурье 
прощелкал, теорию относи
тельности сам себе доказал.

Через полчаса первые при
шли.

—  Можно сдать? —  спра
шивают.

- -  Валяйте, —• отвечаю.
А один, смотрю, робкий та

кой попался. Краснеет, на но
гах стоит нетвердо. От робос
ти, наверное...

Поговорили о многом. Ребя
та толковые оказались. У всех 
принял. Ну, значит, ушли. 
Через пять минут открывает
ся дверь, высовывается голо
ва, глаза зеленым светом го
рят, руки дрожат. Наверное, 
ночь не спал человек, готовил
ся.

Стал мне сдавать... Чувст
вую что-то не очень... Со 
скрипом, но принял.

Потом еще у человек деся
ти принял. Все, в общем, пу
тем шло.

Одиннадцатый пришел. А я 
ему навстречу с улыбкой.
1 —  Вашу посуду, —  говорю, 
- принимать не буду. Тара 

кончилась.
Т. ИВАНОВ.

★

Как говорится, не одними: 
только занятиями жив студент. 
Будущий специалист должен 
быть хорошо подготовлен н 
физически. Этой цели подчине
на вся работа по физическому 
воспитанию в нашем институте.

На верхнем снимке запечат
лен один из этапов традицион
ной 6-й военизированной спор
тивно-технической эстафеты.

На нижнем снимке — «муш
кетеры» на тренировке в зале: 
фехтования.

Фито А. Щербакова.

★

ЮМОРЕСКА--------- -

СЕРЕГА
Разные характеры бывают 

у люден. Одни для себя лишь 
живут, для себя стараются. 
Другие...

К  таким другим и относит
ся Сережка. Попал л с ним в 
пару делать лабораторную ра
боту. А вникать в суть дела 
не хочется, тем более нет же
лания что-то считать.

Сижу, мечтаю: «Как бы так 
получилось, чтобы лаборатор
ная работа сама сделалась». 
Вижу Серсга читает методич
ку, старается понять суть де
ла.

—  Прочитал? —  спраши-
<ваю.

—  Прочитал —  отвечает.

Бот микрометр, вот ш та- 
генциркуль, делай замеры, —  
распоряжаюсь я, не вставая с 
места.

Он быстренько определил 
требуемые размеры и стал 
что-то прикидывать на лога
рифмической линейке.

—  Считаешь? —  контроли
рую я его.

Считаю, —  соглашается 
он.

—  Ты давай, того, побы
стрее считай, —  замечаю я 
недовольно.

—  Уже кончаю, —  успо
коил он меня.

Оформил он отчет и пошли 
мы к преподавателю защи
щаться. Только я на этот раз 
не сумел отчитаться по ра
боте.

А Сережка —  е блеском!

Лев АЛЕКСЕЕВ, студент.

М ы сли, и збр ан н ы е 
у  д р у г и х

Это была общая тет
радь. Записи в ней состо
яли из общих мест.

Баран смотрел на но
вые ворота и вздыхал: 
«Разве сейчас умеют 
строить?»

Писатель разорвал ру
копись: он решил печа
тать ромкн частями.

На финише стометров

ки бегунов ожидали с  
минуты на минуту.

Несчастный случай до
ступен каждому.

(Избрано у агента по 
снабжению).

Украшать глупость на
до с умом.

Избрал Наум ВЕСЕ
ЛЫЙ.
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