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Дорога направо, 
Дорога налево,
И ч-го не ('кячка. 
Ожившая вдруг. 
Kv.ia ни пойдете, 
Найдете везде вы 
И песню, н дружбу, 
И дело для рук.

ОРГАН ПЛРТКОМА, 
JT РЕКТОРАТА

КОМИТЕТА ВЛКСМ. ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
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Новым юд, вюречая н--, 
Не застал у дипломных

TCV,
Пс;-- кочсвавпшх в

декам.. ■
Н в apxiiB ’упрятапиы.у 

затем
До свиданья, милый

институт 
Навсегда из стен твоих 

уходим.
Но ни ЖП31К , пи дали 

не сотрут
У тебя оставленные годы.
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^ВСЕ ПРОЕКТЫ ЗАСЛУЖИВАЮТ 
ОТЛИЧНОЙ ОЦЕНКИ

3л1 .ищастся взт<к.:лби.тист Евгений Бакута.
rpDTO В. Зыблсва.

В а\дмт I ИИ II,: ,т ■■■■'те ■ 
дне приготовления. Разве

шиваются чертежи, схемы... 
Озабоченные лица ребяг. 
Сегодня здесь .'остоится 
первый ВЫПУСК инженеров 

iio специальности <теплога- 
зоспабженне н вентиляция»

— защищаются дипломни
ки. Кто первый?

Члены комиссии занима
ют свои места.

— Дипломант Савельев!
— вызывает председатель
ствующий. I

К развешенным чертежам 
выходит Валерий Савельев, 
студент группы ТВ-110.

-  .Мне было задано за
проектировать отопление и 
вентиляцию главного кор

пуса керамического заво
да... — ЗВУЧИТ его уверен
ный голос.

Валерий четко излагает 
присутствующим суть дип
ломного проекта. Е.му за/щ- 
ются вопросы.

Как образуются вторич
ные накипи в котлах и ка
кую они представляют опас
ность? — спрашивает до

цент, зав. кафедрой тепло
техники П. Ф. Слуцкий.

— Что такое аэрация и 
где она применяется? — за
дает вопрос Юрий Никола
евич Кришталь.

— Из каких затрат скла
дывается сметная стои
мость? — интересуется за
меститель .декана строитель

■'■)1о (1'с1ку,)ыста В. \. Вла
димиров.

Непосредствешк! ,щпло.м 
иого проекта касается пред
седатель ко.\1иссии;

— Какие метеорологиче
ские условия приняты во 
внимание при ваших расче
тах?

— Чем предусмотрена 
борьба с шу мом и в каких 
единицах он измеряется?

Наконец звучит долго- 
ж,даи11ое:

— Защита окончена!
Следующий — Вячеслав

Автомонов. Тема его дип
ломного проекта — «отопле
ние и вентиляция кузнечно
го цеха в г. Биробиджане». 
После изложения темы 
вновь следуют вопросы;

— Что такое избиратель
ный УНОС в котлах?

— Какие бывают методы 
производства работ?

Перед членами государ
ственной комиссии Бражев- 
екий Анатолий с темой дип
ломного проекта «Тепло
снабжение и вентиляция це
ха завода сантехнических 
заготовок», Баженов Влади
слав с темой: «Теилосиаб- 
жеиие и вентиляция блока 
горячих цехов». Суховеев 

Израиль с проектом «Тепло
снабжение и вентиляция ре
монтной .механической мас
терской».

У всех ребят и рецензиях 
одниое мнение - проекты

выпол:1сны те.чиически г, :i- 
мотио, заслуживают высо
кой оценки и МОГУТ быть ис
пользованы в качестве l a- 
бочих чертежей.

После окончания защиты 
мы обратились к председа
телю государственной ко 
•МИССИИ Юрию Михайловичу 
Можей, начальнику проект- 
ио-иаладочиой бригады од- . 
ной из строительных орга
низаций с просьбой поде
литься своим впечатлением 
о качестве подготовки на
ших выпускников.

— Какой можно сделать 
вывод? — начал Юрий 
Михайлович. — Прежде вееь- 
го, хочется отметить хоро
шее качество .дипломных 
проектов, хорошо выполнен
ных как графически, так 
и с инженерной точки зре
ния. Чувствуются практиче
ские навыки и знания 
производственных вопро

сов — а это главное. В ос
новном все проекты заслх- 
жнвают отличной оценки. 
Есть, правда, некоторые
упущения в теории, о,диако 
это вполне закономерно, 
так как институт дает вы
пускнику самое основное и 
учит работать самостоя

тельно, следовательно, даль
нейшее все зависит от него 
самого.

Б. КУЗЬМИН, 
студент.

4..-'

■

Б. Мапько, выпускница стронтелыюго факультета, защн- 
.нла ДПП.10М ца «••отлично».

й’ото В. Бабурина.

ив З А 5 Ы З А Я Т Е  В У ЗА

;

Вот и пришли наши выпускники на встречу с препода- 
вателяпш п прощание с ними, с институтом. Торжество про
шло сердечно. Приятно услышать каждому, что отныне он 
инженер, да тем более заслуживший диплом с отличием. На
пример, квалификация инженера-мехапика по специальности 
«Строительные и дорожные машины» присвоена выпускни
кам механического факультета Николаю Николаевичу Андри
енко, Балентш1у Ивановичу Декину, Сергею Федоровичу Пи
липчуку, Сергею Михайловичу Турбину. Эти товарищи полу
чат дипломы с отличием. ' ,

Диплом с отличием получит также Аполенар Иванович. ~ Ч . '
Ярмолинский. Всем названным здесь выпускникам за отлич- 
ную учебу и большую общественную работу приказом ректора; ’’
объявлена благодарность и все они награждень! почетными! 
грамотами. J

С наградой Вас, дорогие друзья, с пкончяпирм вуза, с Но-

3 ___

• ‘ ' i. . ' '-х ^

вым годом! Желаем вам от всего сердца — творческой ра- * 
боты, интересной н нзш;. Не забывайте вуза. ^ В момент .щщиты выпускника Дорожного факультета А. Ермолинского.

«(’ото В, Зыблева.
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ПАМЯТИ ТВОЕГО СЕР/ЩА XII КОМСОМОЛЬСКАЯ

СОЛДАТ РЕВОЛЮЦИИ
(К 70-летию со дня рождения

И. П. Уборевича)

в  летопись завоевания и ста
новления Советской власти на
вечно вписаны сотни имен ле
гендарных героев, дела и под
виги которых будут жить веч- 
1!о в наших сердцах. Бсспр,- 
дельпая любовь к Родине и 
жгучая ненависть к ее врагам 

смысл ж'нзнн мужествсино- 
10  полководца Уборевнча Иерп- 
нн.ма Петровича.

Родился Иерошш Петровки 
г. бедной крестьянской семье. С 
помощью деревенского учителя 
получил начальное образование. 
Потом — Двинское реальное 
училище с августа 1909 года 
по 7 июня 1914 года. В 1915 
году он CTy,T»HT механического 
факультета Петербургского по- 
.литех21ического института. В 
•этом же году Уборевич И. П. 
по ообстшепному желанию пере
ходит в Константиновское ар
тиллерийское училище. РЛоло- 
дым подпоручиком И. П. Убо
ревич в начале лета 1916 го
да начал свою военную службу 
в Бессарабии.

После революцц^и Уборев.ич 
без колебаний встал па сторо
ну парода.

Вспоминая те дни, он писал: 
< Не скажу, чтобы я быстро, 
отчетливо во всем ориентиро
вался, но основное против Boii- 
иы, против буржуазии, за 
власть Советов — я осознал и 
стал действовать активно».

Вступив в марте 1917 года 
в ряды партии большевиков, 
И. П. Уборевич становится ор
ганизатором отрядов Красной 
гвардии па Румынском фрон
те.

В тяжелых боях гражданског! 
войны блестяще проявилось ма
стерство полководца И. П. Убо
ревича.

В 1919 —1920 гг. он коман
довал 14-й, 19-й, 13-й ар.мия- 
ми, которые сражались против 
войск Деникина, Врангеля, бе- 
лополяков. За неоднократно 
проявленную личную храбрость 
н искусное руководство боевы-. 
ми действиями И. П. Убор-вич 
награжцаерся почетным золо

тым оружием, а в ноябре 1920 
года за операцию под /Кмерин- 
iioii и Виннице!! — вторыд! ор- 
де!!о.м Красного Знаме!!!!.

В боевых сраже:н!!ях прошел 
1921 год. В это врел!я от ак- 
тив!!о участвует в разгро.ме 
кулацко-1эссеровскнх банд Ai!- 
тонова. После заверше!!!!я .эт li 
операции И. П. Уборев1!ч воз
главил 5-ю армию. Ci!OBa труд 
!1ые бои по Л1!квидаци!! ба!1Д 
Колчака в Сибири.

На Даль!!ий Восток o:i при
был в конце августа 1922 года. 
Здесь О!! приобрел себе славм 
достоЙ1!!ого преемника леген
дарного Главкома В. К. Блю.хе- 
ра.

Осе!!ью 1922 года японск!!е 
и!!те‘рвенты !!ачали nocieneti- 
!!ЫЙ отвод своих ВОЙСК К Влз- 
дивостоку. В покидаемых райо
нах они оставляли белогвар
дейскую «Земскую рать» кол
чаковского генерала Днтернх- 
са. Японцы передали белогвар
дейцам Спасс!!ий военный ук- 
репле!Ш!ый район. Здесь был 
сосредоточен отборный корпус 
генерала Молчанова. Под Спас
ском белогвардейцы собирались 
оста!Ювить наступление народ- 
но-‘революцио!!ной армии и са
мим перейти в наступление. 7 —
8 октября 1922 года здесь со
стоялись решающие бои. Опера
цией руковод!!л И. П. Уборе-
В!!Ч.

Семь в'ражеских фортов по
левого типа соединялись мен1- 
ду собой окопами и блиндажа
ми, были опутаны рядами про
волочных загра'л:дет!ий, !!.мели

хорошо подготовленную систе- 
.му ог!!Я. Они, казалось бы, иа- 
де?к!!0 прнкрьшали город со 
всех сторон. Но белогвардей
цам 1!6 ПО.Л!ОГЛИ Ш! .мощные Vi!- 
репления, i!i! i!x -сопротивленн--.

В !!ачале cnaccKOii операции 
по пр1!казу Главко.л!а была про
ведена длившаяся более суток 
артиллерийская подготовка. 8 

октября шел жестокий бой. 9 
октября в серед!1не дня !!а п - 
редовые позиц1!и пр!!бывает 
Глапко.м. В решителы!ый .мо- 
ме!!т 1!ОВОГО штурма О!! Л!!Ч!Ю 
возглавил и повел в атаку 1-й 
батальон 6-го Хабаровского 
пол!:а. Бойцы рш1улись в ата
ку. Форт был взят. В это вре
мя кавалерийские част!! арми!; 
обошли врага с флангов i! уда
рили ему в тыл. Последовала 
однозреме!!ная атака по всему 
фронту, которая !i сломила 
окончатель!!ое сопрот!!вленн 
бел!>1х.

25 октября 1922 года был 
взят Владивосток. В боях и 
!ш подступах к нему не раз 
проявлялось вое!!!!ое мастерстве 
И. П. Уборевича. Заслуп! ег-з 
в руководстве боями последнего 
этапа гражданской войны были 
высоко оценены народом. Он 
был награжде!! третьи.м орде- 
!!0 м Красного Знамени.

Вскоре И. П.- Уборевич по- 
кш!ул Даль!Шй Восток. Его пе
ревели кома!!довать другим ок
ругом. В даль!!ейшем он зани
мал руководящие посты в Со
ветских Вооруженных Силах, 
командовал войсками важ!!е(!- 
ших округов стра!!Ы. И. П. Убо
ревич приложил много сил и 
стараний для укрепления обо- 
роноапособности нашей Роди

ны, активно участвовал в соз 
да!!1ш Военной советской эн
циклопедии и !\W!0r04HCn?!!Hb!X 
учеГ)но-'.методическ!!х пособи!! 

для армии.
II. П. Уборевич — яркий 

пример беззаветного служения 
Роди!!е.

В. М. АЛЕКСАНДРОВ. ^
ст. преподаватель. 1

Состоялась XII комсо
мольская конференция ин
ститута, 1!а которой заслу
шаны отчеты секретаря ко
митета комсомола вуза и 
выступления секретарей 

комсомольски.х организаций 
факультетов. Конференция 
отметила большую работу, 
проделанную в комсомоль
ской оргапизацин. Однако 
отмечено, что в период под
готовки к обмену комсо

мольских документов не бы
ло достаточной связи с пар
тийной организацией инсти
тута, не всегда четко состав
лялся график проведения 
комсомольских собраний, 
че.м объясняются срывы со
браний в некоторых группах. 
Недостаточно строго спра
шивали с комсоргов групп 
за срывы ссбрпиий. Все зги 
недостатки привели к тому, 
что комсомольские группы 
не вовремя сдают фотогра
фии, списки, протоколы ат
тестационных собраний.

Для завершения подготов
ки к об.меиу комсомольских 
документов комсомольская 
!соифереиция постановила:

Закончить проведение ат
тестационных собраний в 
оставшихся комсо.мольских 

группах в ближайшие дин.
Протоколы, списки II фо

тографии по Ьбмеиу комсо

мольских документов сдать 
до 1 января 1967 года.

Заюшчить полностью 
сверку ко.мсо.мольских учет
ных карточек в группах до 
1 января 1967 года.

Слать отчет по членским 
взносам по декабрь 1966 го
да включительно до 10 яп 
варя 1967 г.

Комитетам комсомола фа 
культетов разобраться t 

ко.мсоргами групп и задол-— 
жииками по членским взно
сам.

Провести обмен комсо
мольских документов со
гласно графику комитета 
ВЛКС.М института. Ответ
ственность возложить на 
секретарей ком и т е т о в 
ВЛКС.АА факультетов и ком
соргов групп.

Необходимо укрепить 
связь с. партийиы.ми органи
зациями факультетов для 
улучшения качественного 
проведения обмена комсо
.мольских документов.

С заключительным сло
вом на XII комсомольской 
конференции выступил рек
тор ХПИ доцент Данилов 
ский М. П.

В. МИРОНОВ,
заместитель секретаря 
комсомольской организа
ции механического фа
культета.

рудоваине (например, установ
ка УРС-50 и т. д.).

5. Место проведения рабо
ты (лаборатория, завод).

6. В общей методике могут 
уточняться и более подробно 
раскрываться задачи исследо
вания; можно указать, какие 
цели преследует решение той 
или иной задачи (например, при 
контактных испытатшях с про- 
скальзьшапие.м — и.ммитиро- 
вать зубчатое зацепление).

7. Иногда в общую методи
ку исследовалия включаются 
частные методические моменты, 
повторяющиеся во всех разде
лах работы (например, крите
рий испытания, кратность опы
та, технология получения об
разцов).

Порядок составления общей 
л!етодики: вначале указывают-

следовательское оборудование.
5. Последовательность, по

рядок и режимы испытания 
этих образцов, технические ус
ловия на испытания (например, 
способ установки образцов), 
порядок за.мера критерия испы
тания.

6. Критерий исследования 
(например, степень искажения 
решетки, величина износа).

7. Кратность опыта.
8. Способ обработки резуль

татов испытаний (табличный, 
сравнение с эталонны.м графи
ком, металлографический аи 
ЛИЗ, обработка методом ма 
матнческой статистик;!;.

Отдельно остано.кшся 
требованиях, предъявляемы.' 
условиям н реж-iSlaM п о о в^ ^  
!шя иснытаний. Необходи^'^ 

чтобы ус-ъзФия лабораторн:^

КАК С О С ТА ВИ ТЬ М Е Т О Д И К У  ВЫ П О Л Н Е Н И Я  
Н А У Ч Н О -И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К О Й  РА Б О Т Ы

Умеииэ составить методику 
научио-ск-щледовательской ра
боты характер!!зуст cTenciiib 
квалификации научного работ
ника. От выбора методшги ис
следования зависят точность 
полученного результата, cpoKii 
выполнения работы и, в ко!1еч- 
ио.м итоге, возможность дости
жения поставленной цели.

Призодилтые в этой статье 
рекомендации касаются работ, 
требующих экспери.ментальиых 
исследований, и не претенду
ют на абсолютную точность и 
полноту.

Прежде чем приступить к 
раз1заботке льетодики, необхо- 

..::мо хорошо познакомиться 
с литературой по интересующе
му вас вопросу. На ооновании 
этого знакомства вы произво
дите постановку вопроса. По
становка вопроса отражает:

1) состояние вопроса, где 
очень кратко обобщается мате
риал по затрагиваемой пробле
ме; 2) указываются недо(статки 
существующих способов, сис
тем явлений, вызывающих не
обходимость вашей работы. 
Например, в практике железне- 
ния испольоуючся горячие 

электролиты; холодные — бо
лее экономичные — не приме
няются из-за сложности полу
чения прочного сцепления. Та- 
1!им образо.м, иа основании 
анализа литературы и практи
ческого опыта можно сделать 

вывод, что целесообразно вы

полнить псследовапня в обла
сти Сцепления из холодных 
электролитов /келезиеиня.

Следующим этапол! разработ
ки методики является формули
ровка цели и задач исследова
ния. Цель формулируется крат
ко II ясно. Напри.мер: цель ра
боты — получение прочного 
сцепления покрытий с основ
ным металлом при железче- 
нии из холодных электроли
тов.

Обычно в одной работе, д i- 
же очень серьезной, бывает ш- 
возмо/мио решить весь круг во
просов, связанных с проблемой. 
Поэто.му очень ван'но правит.ь- 
ио определить задачи исследо
вания. Решение задач исследо
вания должно привести к дос
тижению поставленной цели. В 
приведенном нами примере за
дачами будут изучение явле
ний активации иа катоде, изу
чение влияния режимов трав
ления на состояние поверхно
сти образца и др. При опре
делении задач руководствуют 
ся следующими 'соображения
ми;

1. В результате выполне
ния работы все стороны про
блемы, имеющие принципиаль
ное значение, должны получить 
определенное решение; при 
этом имеются в виду как те 
результаты, которые получе
ны автором, так и имеющийся 
литературный материал.

2. Круг задач, подле/кащих

решению, должен быть по воз- 
.можности ограничен. Это по
зволит более глубоко реш;!ть 
задачи, стоящие в теме.

3. Число н сложность по
ставленных задач доляшы от
вечать возможностям исследо
вателя н его способности вы
полнить работу в поставлен
ные сроки.

Сокращение числа задач, 
воглшкающих при постановке 
темы, производится за счет вто- 
роютепенных вопро-сов, а так
же решений, полученных дру
гими автора.ми.

Определив цели и задачи ис
следования, мо:-К!!о приступить 
к составлению методики рабо
ты.

Методика подразделяется на 
общую и частные. В общей 
методике решаются принципи
альные методические моменты, 
связанные с выполнением по
ставленных в работе задач. 
Здесь указываются:

1. Объект исследования и 
эталон!!ые объекты (напоимер, 
холодные и горячие электроли
ты соответственно), i.

2. Способ получения объек
та исследования (например, 
электролиз).

3. Способ выполнения иссле
дований (например, рентгено
структурный анализ, металло
графические исследования, из
мерение электродного потенци
ала).

4. Основное применяемое обо-

ся общие .методические момен
ты, относящиеся ко все.м раз
делам работы, зато.м — общие 
!11етодическне мо.л!енты, касаю- 
!циеся отдельных задач иссле
дования.

Частных .методик составля
ется столько, сколько вопросов 
решается при и!>шолиз1ши иа- 
учно-исследоватольской работы, 
так как частная .методика со
ставляется к каждому разделу 
темы.

Частная методика разраба
тывается очень подробно, с 
указаннел! всех деталей рабо
ты. Она должи.а давать полное 
представление о характере, 
способах и послеловат:'лы!ости 
выполнения работы. Любой по
сторонний псполиитель, имел в 
руках частную .лштодику, дол
жен суметь в точности воспро
извести ваш опыт.

В частной методике указыва
ется;

1. Объект исследования и 
эталонные объекты (например, 
чугун разной твердости, эта 
лои — иот)Л1ал!!зованный чг- 
гуи СЧ-18-36).

2. Вид применяемых обра:!- 
цов, чертеж на них.

3. Последовательность, по
рядок, режимы получения и 
обработки этих образцов, обо
рудование, прн.меияемое для 
этой цели, технические усло
вия на обработку (напри.мер, 
отсутствие перегрева) и т. п.

4. Применяемое nax' îiio-Hc-

попытаяш! как .монлю ближе 
совпадали с эксплуатационны
ми условиями. О.тнако, учиты
вая, что полного соответствия 
с эксплуатационными условия- 
.мл в лаборатории достичь и ль- 
зя, лабораторные испытания 
леобходи.мо подтверждать экс- 
плхатрциоииы.ми.

Как правило, при лаборат!;^
пых пспытаиня.х прилтеняют;ст-

по-форсировапиые реяси.мы 
увеличенные нагрузки. 
позволяет сократить в.ре.мя иг-'''^ 
пытаний, однако необходимо 
следить за тем, чтобы кач.ст- 
веинал сторона процесса оста
валась строго постоянной. 
Чрез.л1ериое увеличение нагру
зок и скоростей искажает шче 
ствеш!>ю картину испытаний. 
Напри.мер, при увеличении на
грузок теряется эффект на
клепа при испытаниях на иэна- 
шиваиие. Почти каждый физи
ческий процесс имеет критиче
скую область, при переходе 
которой происходит качествен
ное из.меиение процесса, что 
приводит к получению неха
рактерного для практики ре
зультата. Режимы испытаншГ 
должны быть выбраны так, 
чтобы эта область не была до
стигнута. Форсировать режи
мы испытаний можно лишь 
тех пор, пока вид и характер  ̂ 7 
процесса при эксплуатации и в ‘tjr 
лаборатории будут совпадать.

В. ДАЖИН, 
кандидат технических наук.
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Р  f 11 О  I- Г А Ж  
С ' t P A K  I И К И

/1 ]iaxoH!V;i> на преддиплоа- 
практике с Крестник )м :i.v- 

промхезр. p.ic:io."o;KfiiJia'.i л 
UciiTpcJibiioii части Новгород
ской оЗласти. ИеоПычность 
этого лредглрнятня послужила 
причиной для написания рас- 
■к ■’а о ген.

Нрестецки!! ЛПХ явтя"тсч 
чонплекекым, постоянно даи- 
1.'твз ющи’’ леоапронышле.иш !'\i 

1!])едл]Н'ятисм и ouioBiiOii .шг- 
изводстьешо!! базо11 ЦНИНМ..) 
(Центрального научио-исслс до- 
чате льокгго и проектно-конст
рукторско', о института мсхапи- 
ации и энергетики леей'ii 

чре .л’Ь!шлеш1ости).
В деятельности леспромхо

за сочетаются лесозаготопи- 
:сльные и лесохозя1'1Ствениыс 
'.адачи с окснернмептальиыми 
jiafioraMH по сопершечетвола- 
нпю техники, технологии и ор- 
г.-пизацип произг.1 дстьа лес(.- 
•.пготоЕок и лесного хэзя"’стпа, 

а так;ке оо-анизации потной

естецком леспромхозе
стаскивания .Ч|.оедко;1 ТЛ-5. 

'Р астас 1:.;гат!ле дзречьеп oc.v- 
ществ.тястся тон же лебедкой 
с ирпмепеписм короть'нх и 
дли.н'ых холеров. Электросу !- 
кар.акамн РЭС-2 и «астичн') 
тоиорами производится обрез
ка сучьев. Хлысты раскряжевы
ваются олгктролилани К-6 и 
эк ;1е!)пментальлылш .ччтектро- 
пи.'чми ЭВЧ-3.

Сортпропка древесины про
изводится бревнотаской Б-22, 
Деловая древесина сбрасы
вается в кар.’̂ юны-накопитечи, 
отку да, но мере irn  ■•'иечи.ч, 

чыи.ч.частся и штабелюето! 
кранам КЬ"У-7,5.

Дрг гяная дпевосшш соргя- 
]дю'1 гя п подается б;1св!гта''- 
кам!1 к балансирной пжте
ЦКБ- !1 цетшому колу чу
КП-6.

На нижпе.м складе имеется 
друго11 техигчтогичсски!! ПОТОК- 
Дрегесшш со сцеиов УЖД или 
автомашин разгр,ужастся мос-

Испытжше валочно-т-рсле uOHHoii машппы ВТТ-4.

переработки древесины на 
нижнем складе.

Почти за двадцатилет шою 
.деятельность Крестецкого ЛПХ 
п не.м были испытаны, дорабо- 
та!.;! и получили путевку в 
жизнь многие машины и меха
низмы ЦНИИМЭ, а иногда и 
др;тих институтов, позволич- 
ш: .«ссиой лромышлеиносги
достт.гнуть зпачигельных ус
пехов.

Лесосырьепая база лес
промхоза характеризуется с.те- 

"■“Л̂ ’̂ГОщими основными показате
лями; формула .древостоев — 
ЗЕ. ЗБ. 20с. 2С; эксплуатаци
онный запас па 1 га — 1Р! 
куб. м: средний объем хлыста
— 0.33 куб м. В настоящее 

время Крестецкий ЛП.Х произ
водит освоение лесосырьезой 
базы дву.мя типами трапспоо- 
та: автомобильны.м (в основ
ном зимой) и железнодорол!- 
иым (летом).

Лесозечшче работы осуще
ствляются па базе УЖД; с ло- 
(бедочпой тпелев'ной — уста
новками ТПУ-3 II ТПУ-7; с 
тракторной трелевкой — мд- 

..  шинами ТМ-75. ТДТ-7.5
ТДТ-^0. Погрузка деревьев на 
сцепы УЖД производится че
л ю с т и  ы м и погрузчиками 
КМЗ—П2. На базе автомо
бильных дорог производится 
только тракторная трелевка с 
крутпиопанельной погрузко|'| 
стреловыми установками и че
люстными погрузчиками
КМЗ—П2.

На вывозке леса находят 
применение автомобили МАЗ- 
501 и тепловозы ТУ-4. Вывоз
ка леса как по УЖД, так н по 
автодорогам производится де
ревьями с кроной. Среднее 
расстояние вывозки; по УЖД
-  26 км, по автодорогам - - 

24 км.
Древесина, доставленная ав

томобилями на нижний сючэд 
^леспромхоза, перегружателем 

1'ерекладывается на железно- 
.(орожпые сцепы к подается к 
оаздолочным эстакадам.

Разгрузка деревьев со сце- 
1К1П УЖД производится путем

товы.м краном грузоподъе.мно- 
стыо 20 т. и подается в опыт
ную машину ЦНПИМЭ д.''Я 
о 11СТ1Ш деревьев от сучьев 
методом групповой обработки 
(МСГ). Поел? удаления сучьев 
хлысты мостовым кр.чно.л! по
даются на разделочную пло
щадку. где разделываются па 
сортименты.

Готовая продукция отгр.у- 
жается в вагоны МПС краном 
ККУ-7,5 и электрокрапа.мц. 
На нижнем складе, кроме упо
мянутых грузоподъемных лп- 
шии, имрютгя второй кран 
ККУ-7,5, кот 'рь1Й обслуживал 
троиый цех, и кран БКСМ-5 — 
5А, обслужмвающнй лесоза
вод.

Все основные лесозаготопи- 
тс.льчые процессы з леспров- 
-хозе полностью мсханнзироза- 
пы. Кроме л“Созаготовок. лес- 
про.мхоз занимается лесопиле
нием, производством древесно
волокнистых плит. упак во I- 
ной стружки. На нижнем 
складе имеется опытно-про- 
мышленныГ! энергохимический 

комплекс ЦИИЛХИ — 
ЦИИИМЭ, выгабатывающи!! 
из отходов лесозаготовок смо
лу. древесный уксусно-кальци
евый порошок и энергетический 
газ. Последншй используется в 
качестве топлнза для газод;!- 
зелен, вырабатывающих .элек
троэнергию.

В леспромхозе хорошо орга
низована переработка отходов 
производства лесозаготовок. 
Буквально все сучья, ветви, 
вершины деревьев подаются 
тросовьши транспортера.ми 
ТТ-2 в дробильные установки 
ДУ-2, где превращаются в 
мелкораздробленную щепу. 

Далее пневмо- и автотранопор- 
том щепа, опилки и стружка 
(с других производств) достав
ляются на энергохимкомплекс, 
завод древесно-волокнистых 

плит и котельную.
Работники леспромхоза пе

решли на пятидневную рабо
чую неделю. Работая по во
семь часов 3 сутки, рабочие 
имеют прр этом два выходных

дня в неделю — субботу н зэ- 
с;{рссепье. Преимущества тако
го режима работы очевидны.

Номпого цифр. Производст
венная .мощность леспромхоза 
составляет 300 тыс. куб. .м 
древесины в год. Количество 
рабочих основного и вспомога
тельного производства — 840 
человек. Комплексная выра
ботка одного списочного рабо
чего на лесозаготовках за про- 
шльий год составила 902 куб. м, 
что в два раза выше по срав
нению с де11ствующнми лег.о- 
;1аготопительныл1н предприя
тиями nameii страны. Высокая 
производительность труда по
лучена за счет внедрения пе
ре цовых форм организпцч'1 
тг да, новых машин и меха
низмов 3 лесозаготовительном 
ироиэиодстве, высок bi уроч- 
•;е' 1  техш1ческо11 вооруженно

сти. а также высоко!! эф.фек- 
Т1131ЮСТЫ0 использования о'- 
;: г.чых проплподствеппых фои-

lui 4 рК'лл Bn.aoBOii продхк- 
;;ии 3 Крестецко.м ЛПХ прихо
дится 1.5 —1,68 руб. осиовшч.х 
ропдов, то есть в 1,5 раз. 
больше, чем в целом по ппо- 
.мышлепиостн. В то же время 
.юэффнцпепт эффективности 
использования основных фоп- 

доз по леспромхозу превышает 
среднеотраслевой показатель в 
2 ,2—2,4 раза.

Производственная себестои- 
,'.10сть одного обезличенного ку
бометра древесины — франко- 
-агон, пункт отправления — 
5,19 руб. Затраты на один 
публь товарной продукции 
74,06 коп. Рентабельность, ха
рактеризующая результат про
изводственной деятелыностп 
предприятия, составляет в це
лом по леспромхозу 35 про
центов.

В настоящее вре.лш на Кре
стецкий ЛПХ возлагаются еще 
более ответственные задачи по 
дальнейшему резкому повыше
нию производительности тру

да. Леспромхоз должен опере
жать по технпко-экономпчс- 
C.KHX1 показателя.м действую
щие лесопромышленные пред
приятия нашей страны па не
сколько лет.

Надо от.'летить, что сего- 
дияшни11 технологически)"! про
цесс леспромхоза несколько 
устарел н не отвечает требова
ниям, предъявляемым к опыт- 
1ю-показательных1 лесиромхо- 
за.м. В частности, нижний 
склад не обеспечивает ритмич- 
HOfi работы предприятия б це
лом. Поэтому в новой пятилет
ке на.мечено строите.льство 
II очереди Крестецкого .ППХ 
Будет проведена большая ре- 
гопструкцня нижнего склада 
на базе новейшей техники п 
те.хиологнн.

В Кпрстецкох! ЛПХ пр )ходит 
производственные и государе г- 
вопные испытания новая лесо
заготовительная техника. Для 
этого в леспро.мхозе есть спе- 
'циальный испытательный по

лигон, отлично оборудованные 
рзхюптпо-.механнчески? мастер
ские. В новых машинах бро
сается в глаза новизна вопло- 
uieHHbix идей, смелость конст
рукторской мысли. Особен.чо 
много повой техники по лесо
сечным работам. Это и понят
но. Лесосечные работы, как 
никакие другие, требуют пол
ной механизации и исключе
ния ручного труда.

Все новые машины, испыты- 
Baeaibie в леспро.мхозе, охва
тить в небольшом рассказе не- 
возаюшно. Я расскажу о двух 
перспективных опытных маши
нах; ВТТ-4 и МСГ-1.

ВТ'Г-4 — валочно-трелевоч- 
пая машина 'на базе трелевоч
ного трактора ТТ-4, которые 
готовится 'вьшускать серийно 

Алтайский тракторный завод. 
Мощность дизеля лзактора — 
110 л. с. (с форсированным 
двигателем — 130 л. с.).
Трактор ТТ-4 скоростной, мак- 
снлшльная скорость 11,5 к.м/ 
час. Собственный вес трактора 
12,5 г, а вес валочно-трелевоч-

пон машины — 15,5 т. Все 
рабочие органы ВТТ-4 приво
дятся в движение объелшым 
гидроприводом. Давление в 
гидросистеме — 110 ат. Цеп
ная пила приводится в движе
ние при по.мощи гндромотора. 
Тип цепи — ПЦУ-15 с Г-об- 
разнымн зубьями. Некоторые 
.характеристики пильного орга
на; скорость резания — 
15 м/сек; толщина пропила — 
22 мм; .макшшальпьий диа.метр 
спиливаемого дереза — 70 см.

Машина ВТТ-4 может на
брать II вывезти на верхшй! 
склад за один рейс до 9 куб. .и 
древеспны.

В условиях Крестецкого 
ЛПХ на опытно!! машине 
ВТТ-4 была достигнута слсду- 
гоп’.сая сменная производитель
ность; максимальная—88 куй. 
:и; средняя — 55 куб. .м. Ма
шиной управляет один чело
век — тракторист.

Хочется верить, что .ашшша 
ВТТ-4 через несколько лет 
появится в леспромхозах Ха
баровского края.

Лпугая .мапшпа ЦЫППМЭ— 
ЫСГ-1 предназначена для 
групгюзо!! обработки деревьев 
1>азлнчпы'с пооод длина!! д ) ‘'’ё 
м II диаметром до 80 см. Ма
шина производит удаление 
сучьев одновременно до 90 
процентов.

МСГ-1 представляет из себя 
открытую машину бункерного 
типа, с по.мощыо которо!! об
рабатывается одновременно 
пачка деревьев в объеме пол
ного воза автомобиля или сце
па УЖД. В машину входят 
следующие основные узлы 
привод, тяговые цепи, боковая 
стенка, торцевая стенка, транс
портер для уборки сучьев, фун
дамент, опоры, направляющие 
тяговых цепей. Цепи установ
лены под 40 градусов к гори
зонту, боковая стенка - под

стенку, на которо!! усгановле- 
пы неподвижные ноши, и.мею- 
щнеся па дереве сучья обла
мываются и зачищаются. Кро
ме того, на этой машине пред
усмотрено зачищающее фре
зерное устройство, которое 
значительно повышает качест
во групповой обработки.

Обработанные хлысты при 
по.мощи мостового кпапа вы
гружаются на специальную 
I . .!.;“лочную платфор.му или в 
пакотптелн для последующей 
груплово!! раскряжевки на 
.жспсримспталыюй у'тано!вке 

РСГ-1. Далее цикл работы 
повторяется.

Машина МСГ-1 проходит ис
пытания на нижнем складе 
Крестецкого ЛПХ. С начала ис- 
пыташн! она уже обработала 
более 250 тыс. куб. .Л1. древе
спны.

Как и все опытные машины, 
МСГ-1 не лишена недостатков. 
Один из главных — очистка 
деревьев — происходит не 
часто. После групповой обра
ботки в машине на верхней 
части деревьев остаются сучья 
в виде пеньков и усов. Этот 
не.чэ’таток сильнее проявляет
ся в летнее время. Зимой же 
машина работает значптелытс 
качественнее: сучья более
хрупкие, и деревья очищаются 
от сучьев почти на 100 про
цент в Другой недостаток -• 
частичная окорка н порча 
верхних слоев древесины в 

процессе групповой обработки 
деревьев. Поэто.му количество 
разновидностей сортиментоз 

получае.л1Ых из таких хлы
стов. ограничено, так как они 
не выдерживают некоторых 
качественных условий ГОСТов.

Техннко-эконо.мические ло- 
казатели машины МСГ-1 до 
статочно высоки.

Б 1!>67 года будет работать

Машина для групповой обрубки сучьев.

то градусов. Габаритные раз
меры машины; длина — 31,8 
.м: ширина — 11,3 м: высота 

7,5 м. Общая устанозлеи- 
кая мощность электродзигате- 
лей — 154,5 КВТ. Производи
тельность машины МСГ-1 50 
— 70 куб. м в час. Объе.м за- 
грукае.мой пачки до 40 куб. м. 
Прслш обработки пачки состав
ляет 7 —12 минут.

Л1аш чш работает следую
щим образо.м. Со сцепа УЖД, 
автомобиля или с резерва 
пр!1 помощи мостового крапа 
деревья пачкой погружаются 
в машину МСГ-1. После вклю
чения привода машины, пачка 
деревьев начинает перемещать
ся при по.мощи цепей по на
клонным направляющим ра- 
.Л1Ы. Кро.ме того, каждое дере
во поворачизается вокруг 
продольной оси. Когда деревья 
окажутся в верхнем крайнел! 
положении, то посредством 
оабойных рычагов рамы они 
скатываются вниз, ударяясь о 
боковую стенку машины. Б 
прсцессе движения деревьев 
по наклонным направлягащнл! 
рамы, а также в результате 
относительного вращения де- 

резьев н удара о боковуг

вторая опытная машина 
МСГ-2. Ее расчетная произ
водительность уже 600—800 
куб. м. в смену. При проекти
ровании второго опытно-про
мышленного образца (МСГ-2) 
был учтен опыт работы- пер
вой машины МСГ-1 и осуще
ствлены конструктивные меры 
для устранения вышеуказан
ных недостатков. Ожидается, 
что машина МСГ-2 будет ра
ботать значительно производи 
тельнее и качественнее пер
вой.

С разработкой машин для 
групповой очистки деревьев 

от сучьев (МСГ) и грушюво!! 
раскряжевки и сортировки 
(РСГ) положено .начало 'вне
дрению нового технологиче
ского процесса на нижних 
складах леспромхозов.

Напряженная творческая 
работа ученых и конструкто
ров лесно!! промышленности 
3 конечном счете приведет к 
улучшению условий труда ле
созаготовителей и резкому по
вышению его производитель

ности.
Якуб ВАХИТОВ, 

студент лесоинженерного
факультета.
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Больше ответственности  
за вахту в общежитиях!

Состоялось расишрешюе со- торип, npinibiKaioiiiei' г бще- ветствеипый яа ва.хту член Оыт- 
иещаине ректората, профкотп, .кп.-цр. совета Ващенко явился только
совета студгородка иредС'.- 1. При мсие пач.ъ: пр :су - по вызову ко-мендапта. Инст 
дателе(1 бытсопетов общсжи- ствует весь состав старо)! п рукция вахтеру п график де
тин. Расс^гатрппался на/кмьп! новой вахт п член бытового со курств не вывешены, 
вопрос; обязанностп дежурной пета общежития. Передача вах- "Те /КС недостатки в ■дщотл- 
пахты общежития. Прежде ;п- ты проп,вводится с облзатель- тип Л? 1. 
оначаемая вахта из одного че- пой проверкой всех мест об- лЗ декабря в общеж 1тгп .V 3 
ловека была совершенно че- щего пользования, в которых явились па смену два челове- 
способно)! обеспечить поряд г должен быть обра;!цовый поря- ка — студе!!ты Свиж:евск!!)) i! 
в общеж1!Т!!1!, контрол1!роват!. док. СД.М-5 1 и Кононов 1!з СДМ-51,
вход I! выход. 5. Ответствеш!ый дежуриы)! старшего группы не было

Решшго учредит!) суточпуг’ круглосуточно иепосредствеп1!о В общежитт!ях Лв 6  и vN" 3 
вахту из 6 —7 человек (2 i;o.m- руковод!!т работе)) вахты. дела обстоят несколько луч- 
паты) с соответственным деигур- 0  вся дежурная смена круг- и здесь есть паруше

лосуточно находится в обще- новой инструкчр!!!. 
житии, от занятий освобождает- Считаю, что обяза!!ност!! де- 
ся -h\pi!o)i вахты нужно немедле!!-

7. Дежуриы)) коллектив обя- выполнять. Это за-
1, Вход в об!цежнтне охраия- зан обеспечить нор.лтальные ус-  ̂ первую очередь от бы

ПЫМ !!3 старост КО,М!ШТ.
ЧТО нового 

в ИНСТРУКЦИИ.

т 'Вых советов оощеж!!Т1!и, ко 
торые не принимают решитель
ных Tiep к тем, кто нарушает 
правила дежурства в общежи-
Т1!1!.

Поэтому обращаюсь к быто- 
вы.м советам общежт!ти)), проф 
■кому, .совету студгородка и 

дежур!!ая студентам, прожнваю!цим
„ . . __  выполнять ОбщеЖ1!ТИЯХ, — ПР!!НЯТЬ реш!!-

иои с.ме!1Ь! постояш!о щюверяют 1 9  декабря, но оче!!ь неорга- тель!1ые меры к введен!!Ю
порядок !ia этажах. ^ ж у р ! 1ьш ци.адванно. Так, 21 декабря в этого порядка. Жизнь требует
свет оставлять с - 1 .0 0 , с это- общеж!!ти!! ,\о 5  и,' старо)) решительных ■\!ер в созданш!
го вре.меш! вход в ооще'К'1!Т1!е вахты в час сые!!ы явился iiopMa.ii>4of) ;к!!".чи в общежп-
.!акрывается. одвц студент Из ТД-31 Мезе!!- тиях,

3. Вахта несет ответствен- дев, а i!3  новой — студент ЖУРАВЛЕВ,
ность также за чистоту террн- Герас1!менко !!3  МЛ-51. ‘ От- пом. проректора по АХЧ.

ЮТ 2 человека, которые пропус- лов1 !я для отдыха п учебы 
кают в общежитие только по студентов общежития, 
студенческим билетам. Посте- з. Недобросовестное от!!оше- 
ронш!е в общежитие входят по ^iie к дежл’рству, в то.м числе 
разрешению от-ветствепного де- „
жур!!ого, а вынос ве!!)е1! позвэ- ства влечет за собо)) выселе 
ляется только по пропуска.м ко- л^е из о5 1цежнтня. 
мвнданта общеж!!Тня.м о инструкцию

2. Один два чле!!а дежур- вахта прнстушнла

НОВОГОЛШП! расск а:

Ш 1 Е Н Т Ы  в шшт ИЁВЦ'ОВОСТН
Вал 31 декабря был в полном .резонансе. 

В этом году осталось прожить ровно сорок 
две минуты н... трвдцать одну секуиду, и 
хапэисты старались изо всех сил наверстать 
упущенное за год. Лучи «прожекторов» пе
ресекали актовы)) зал пушисты.ми лента.М!!, 
весело бегали по хохочущ!!м лицам танцую
щих, стыдливо обходя стороной постные, как 
котлета в нашей столовой, лица скучающих 
хвостистов, отражались, дробясь на .миллно- 
!!Ы световых брызг и, наконец, бесследно тону
ли .в непонятного цвета заднике сцень!, как 
две капли воды напоминающем комбинезон 
маляра.

А сейчас .мы предлагаем самы.м смелы.м, 
самым отважны.м представителя.м этого зала.

объявил своим бархатным голосом Жора 
Кузьменко, — войти в эту дверь. Предупреж
даю: никаких вопросов задавать нельзя. Ну, 
так кто же у нас самые смелые? Требуется 
семь человек!

— А девушкам можно"  ̂ — раздалось из 
зала.

— Повторяю, никаких вопросов задавать 
нельзя.

Что-то вдруг е самое сердце кольнуло ме
ня так, что я чуть не свалился с ног. «Сей
час или !ШК0 гда! — разительно рубанул я 
воздух руно)) и... заплетающимся шаголт на
правился на сцену. Но пока я пробирался 
сквозь тысячную толпу жужжащих н порхаю- 
Ш!!х, сем!) человек уже переступили порог 
:'.а1'адочпо1! двер!!.

Все, ты опоздал! — остановил меня 
Жора классически.м жестом. Но через долю 
секунды резко мах!!ул руко)), глубоко вздох
нул I! сказал:

Валяй!
Не-помню уже точно, обрадовали или испу

гали ме!!я последние его слова, только под
скочил я, как о!ипареннын, к фанерной две
ри и пулей влетел в неизвестность.

— lie успел я и в мыслях произнести ни 
слова, как' что-то подо мной ядовито зашипе
ло, скрипнчло, свистнуло, у.хпуло, затрещало 
и... я свалился па что-то .мягкое, мокрое !! 
холодное...

— Братцы, летим! — закричал кто-то 1!3 
дал1.ыего угла. Я открыл глаза. Рядом со 
мной в хаот'!ческпх позах размест1!лнсь шес
теро парней от полутора до двух метров рос
та н наоборот в поперечнике, н одна...

-  А ты кто? — решил я прежде всего 
анест!! ясность в создавшуюся ситуацию...

— Фам1!Л!!я, что ли? — Ну, Лифовец, а 
кличка Короед, да это не важно!. . -А. ты 
кто?

— Стронло.маев ,. А это кто?
Дымоглотоп.
Га))К!!!1.

— Рессоркин.
— Шпаргалш!!!

Химдымов.
— Ну, а .меня Весхозяйкинон кличет...

•Знакомство состоялось. Все ра,1говор!!лись,
стали кричать, пергб!!вап друг друга ра.з.ма- 
хивая рукам!! н ногам!!,
В.Л06011

И тут я вдруг за.метил, что повис в воз
духе. Напрасно протягивал руки, !!Ытаясь 
дотянуться хоть ДЛ каких-нибудь выступов.

— Невесо.мость! Мы в космосе! — закри
чал Райкин что есть мочи.

Дымоглотов, который находился у самой 
стены, заглянул в иллю.минатор.

— Куда-то летим, это точно, а вот куда?.. 
Никак !!е разберу... монгет на Луну, а?

— Стала бы я рад1! Луны лететь, бери 
выше...

— JfiK это не далеко, а?.. Моягзт не вер- 
1!емся на Зе.млю... Вот красота, а то, «ак 
вспомню, что 6-го к Разумову идт1! химию 
сдавать, так сердце останавливается... —Хим
дымов, ул1ильно улыбаясь, обвел присутству
ющих вопросительны.м взглядом.

— Нашел кого бояться! Да ты иди к нему 
первым, без подготовки... .За смелость трой
ку получишь.

В это время нас ошарашил грубый бас от
куда-то сверху, если здесь вообще можно 
было различить верх и низ;

— Вклгочае'м двигатель! Приготов1!ться к 
перегрузкам'

В наших храбрых рядах возникла на не
сколько секунд самая настоящая паника. Я 
с.хватил первое, что попалось мне под руку, 
1! сунул себе под голову, стараясь смягчить 
удары, есл!! такие последуют. Это оказался 
увесистый учебник «строительной .механи- 
к!!->. Перегрузка не заставила себя ждать... я 
весь вдруг потяжелел раз в десять, возду
ха в легк!!х не хватало, я напрасно широко 
раскрывал рот, как карась иа льду, не no- 
м.;,ало.. Ощущение было такое, будто я за 
десятимпнутную пере.менку поднялся с цо
кольного- этажа в правом крыле иа четвер
тый этаж, пробежал по кор!!Дору до корпуса 
«Ц», поднялся иа шестой этаж', с!!0 ва спус
тился в цокольный 1! возвращался, застигну
тый звонком на уров!!е 2-го этажа, в свою 
аудитор!!ю па шестом.

— Но, к счастью, перегрузки дл)!лись не
долго, I! снова наступила невесо.мость...

— Верите ли, у меня сейчас такое состоя- 
И1!0 , бу.дто сдал зачет по водос!!абжеш!ю и 
каиалнзаиш! самому Багдасарову.

— Багдасаров что! А ты вот попробуй 
«Землю» сдать доценту Фетисову... Это бу
дет пострашией твоих каиализац1!онных труб.

Путешествие паше замедлилось. Корабль 
делал глубокий вираж, сбавляя скорость...

— Приготовиться к прыЖ]Ку! Одеть ска
фандры. Корабль останавливаться не будет...

Мы бросились выпол!!ять кол1аиду невиди
мого капитана, путаясь в огромных кол!бнне- 
.'-опах !!3 пластмасс...

— Все свои вещи оставьте в корабле! Всем 
войти в дезокамеру!

Нас об.мыл!! каки.м-то желтоватым раство
ром и по ОДНОЛ1У стал!! выталкивать из кораб
ля. Я все время чувствовал за плечам!! чьи- 
то M0!V4ne pvKH. хотя ш!кого ие видел.

В. п р и в о л ь н ы й .
(Продолжение в следующем Hoaiepe).

Текст песни Евгешея ЕРОФЕЕВА 

Музыка Тамары УТРОБПНОИ

нглонятный дождь
Дождик пальцами

мокрыми 
Барабанит под окнами, 
Его песню невнятную 
Я понять так хочу...
Мне понять очень

хочется
Его грусти и горести. 
Будто совесть печальна, 

Так печальна, словно
дождь.

Может дождик обидчивый 
Что-то в памяти

вычеркнул,
И дождинками чистыми 
Что-то мне говорит... 
Говорит, словно мыслями, 
о  прошедшем потерянном 
С непонятной обидой 
Непонятной, словно 
____  дождь.

Я не знаю, наверное.
Что с л \чается с верою. 
Когда чувства мс!!яются. 
Как обида порой...
Как обида кончается 
Непонятною новостыс. 
Когда сердце чуть глу|ие 
И упрямей, словно

дож ць.
Дождик пальцами

мокрыми 
Барабанит под окнами 
Его песню невнятную 
Я понять так хочу 

Мне понять очень
хочется

Его грусти и горести 
Будто совесть печальна. 
Так печальна, словн»> 

дождь.

1Ш :-/ А
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3  н а к о м с т в о
у  меня появилась новая ся гордо, и такая торжест- 

зпакомая. Я встречался с веппость зазвучит в голосе, 
пей и раньше, но всегда что, боясь наруншть ее, ты 
проходил мимо, не удостан- сидишь, затаив ды.ханис. 
вая ее своим вниманием. Иногда она спокойна, за- 
Наша решающая встреча ду.мчнва, иногда мужест- 
произошла вчера на кон- венна н решительна, а ино- 
церте симфонического ор'- гда, словно расшалившийся ,. 

кестра. Сейчас я ие дону- ребенок, полна веселья н 
скаю мысли, что этого зиа- задора. Человека, пожелав 
комства могло не быть сов- шего понять ее, она поведет 
сем. Рано или поздно оно за собой в неизведанный 
бы состоялось, но тем, что мир чувств, открывая на 
это случилось вчера, я обя- каждом шагу еще неведо 
зан другу, пригласившему мое ему. 
меня на этот концерт. Я рассказал вам о своей

Я еще очень мало знаю знакомой лишь то немно- 
ее, но уже сейчас могу ска- гос, что успел узнать и 
зать, что она обладает та- прочувствовать сам. Если 
ннствепной силой. Когда хотите познакомиться с ней 
находишься с пен наедине, поближе, приходите на оче- 
она целиком захватывает редной симфонический кон- 
тебя и подчиняет своему на- церт. В этот день у меня 
строению, вызывая самые очередное свидание с ней. 
противоположные чувства. Ее имя — Музыка.
У нее очень переменчивый
характер: только что она 
была веселой и беспечной, 
ан нет, уже чувствуется 
грусть н невыразимая тос
ка охватывает все твое су
щество. А то вдруг вскннет-
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