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G H 0  н а  к а ф е д р е
„ М е т а л л о р е ж у щ и е

. Формированию специалистов в 
я узе способствует л определенной 
■мере научная работа студентов. 
На кафедре «Металлорежущие 
станки» в СИО занимается свыше 
50 человек. Большинство из «их 
работает в области повышения 
надежности и долговечности ме
таллорежущих станков. И-тследо- 
ваннем точности одиошилндзль- 
ных TOKaipiio-резолшерных авто
матов занимается группа студен
тов (13 человек), руководит кото
рой доцент А. И. Йволгин. Сту
денты принимают активное учас
тие в исследованиях, приводимых 
по заданию заводов края.

Например, студенты Антонов и 
Ю. Пузанов (гр. ТМ-72) проводи

ли испытание резцов с вращаю
щейся кромкой,' предназначенных 
для завода «Амурлнтмаш», сту
дент В. Червяков (гр. ТМ-61) 
принимал участие в разработке 
установки для виброшлчфования 
гребных винтов. Его работа была 
отмечена денежной премией крае
вого совета ВОИР НТО. Студен
ты В. Парфенкоп (ТМ-61), А. Го
ликов (ТМ-85), М. Горбунов (ТМ- 
85), А. Мамонтов (ТМ-84), С. До
рофеев (ТМ-84) выполнили боль
шую работу по профилированию 
плоских кулачков с помощью дуг 
окружности для станкостроитель
ного завода.

На институтской студенческой 
конференции в прошлом учебном

с т а н к и "
году по тематике кафедры было 
сделано 10 докладов, причем три 
работы были поощрены грамота
ми и денежной премией.

Исследования студентов полу
чили признание и на краевых вы
ставках и конкурсах. Кроме ра
боты В. Червякова, еще две были 
отмечены дипломом и грамотой 
краевого комитета ВЛКСМ.

Дзе работы, выполненные 
большой группой студентов под 
руководством доцентов А. Ф. Гор
деева и А. И. Иводшша, будут 
представлены на Всесоюзном кон
курсе студенческих работ.

В. В. ЖУЛОВЯН, 
доцент кафедры «Металлоре
жущие станки».

Дипломное проектирование началось
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проектирование на каф едрах  м е
ханического факультета. На ка
ф едре «Металлорежущие станки» 
в этом году  пишут дипломы сту
денты двух специальностей — 
1М (технология машинострое
ния, металлорежущие станки  и 
инструменты) и СХМ (сельскохо
зяйственные машины).

Почти все проекты реальные, 
они найдут применение на произ
водстве. Например, дипломник 
специальности ТМ Ю. Пузаков  
разрабатывает круглофрезерный 
станок для обработки шеек ко
ленчатых валов, который найдет 
применение на заводе «Дальди- 
зель». Эго совершенно новый 
станок, ранее  обработка шеек 
коленчатых валов велась на 
обычных токарных станках.

Дипломник М. Воеводов  (заоч

ный факультет) на базе  обычного 
станка разрабатывает  токарный 
станок с программным устройст
вом. Управление таким  станком 
будет осуществляться автоматиче. 
ски, с пульта управления.

Дипломник  специальности СХМ 
С. Шукюров разрабатывает новую 
установку для очистки семян сои 
от сорняков, где использует  фи
зико-механические свойства куль
туры. Он уже из готовил опытный 
образец такой  установки, а теперь 
приступил  к выполнению расчетов 
и рабочих чертежей.

Группа студентов  специальнос
ти СХМ работает над -механизи
рованным кормоцехом для круп
ного  рогатого скота на 400 голов. 
Он разрабатывается по просьбе 
механизаторов животноводческих 
ф ерм  и опытного хозяйства.

Организованно приступили к

проектированию дипломники на 
каф едре  «Технология машино
строения». Многие проекты вы
полняются по заданиям заводов. 
Например, В. Акимов работает 
над темой «Организация участка 
сборки с полной взаимозаменяе
мостью» Полная взаимозаменяе
мость значительно снизит трудо
емкость сборки. Она  достигается 
за счет изменения конструкции 
деталей с  помощью реш ения  
размерны х  цепей.

Имею тся и  исследовательские 
темы. Группа  студентов работает 
над  темой «Исследо-вание износо
стойкости и коэф ф ициента трения 
в зависимости  от микропроф иля  
обработанного различными  спо
собами резания и давления».

В. П. ЗАДКОВ, 
старший преподаватель ка
федры МРС.

И ОСТАНУТСЯ, 
КАК СКАЗКА...

В октябре 1972 года наша стра
на отмечает 50-летие освобож
дения советского Дальнего Во
стока от американо-японских 
интервентов и белогвардейцев.

15 марта 1918 года в Лондоне 
собралась конференция премьер- 
министров и министров иностран
ных дел Англии, Франции н Ита
лии, на которой была признана 
необходимость «союзной интер
венции в Восточной России» с 
привлечением Японии. Японские 
империалисты не замедлили вос
пользоваться этим. Они давно 
зарились на богатства Дальнего 
Востока.

Еще до Лондонской конферен
ции, в январе 1918 года, во Вла
дивостокском порту находились 
два японских крейсера — «Ива
нн» и «Асахи», английский «Суф
фолк», американский «Бруклин». 
Эти суда пришли но Владиво
сток не с дружественным визи
том. Интервенты искали предлог, 
чтобы занять город. Советские 
власти принимали меры, чтобы не 
допустить провокации н не дать 
формального повода для занятия 
города.

Однако от провокации не уда
лось уберечься. 21 января в го
стинице «Версаль» белогвардей
цами было ограблено несколько 
иностранцев. Консулы подняли 
шум и придали этому ничтожно, 
му событию политический харак
тер.

Результатом этой провокации 
явилась высадка японских и 
английских матросских патрулей 
для охраны их консульств.

Началом активных действий и 
распространения интервенции на 
город послужила новая провока
ция. 4 апреля в японской экс
порт,но-нмпоргной конторе «Иси- 
до» была совершена новая про
вокация — убийство двух япон
цев. Этим воспользовалось япон
ское командование и 5 апреля 
1918 года высадило свои войска. 
Вслед за ними высадилась анг
лийская пехота.

Как только В. И. Ленину стали 
известны события, происходив
шие во Владивостоке, он немед
ленно направил телеграмму Вла
дивостокскому Совету, в которой 
дал точный прогноз дальнейшего 
хода событий. «Не делайте себе 
иллюзий, — писал Ленин, — 
японцы, наверное, будут наступать. 
Это неизбежно. Им помогут, ве- 
поятно, все без изъятия союзники. 
Поэтому надо начинать готовить
ся без малейшего промедления и 
готовиться' серьезно, готовиться 
изо всех сил». В. И. Лепин дал 
конкретные указания к немедлен
ной подготовке и организации со
противления интервентам.

Важнейшим звеном в осущест
влении планов военной интервен
ции стал мятеж чехословацкого 
корпуса. По пути следования на 
Дальний Восток бзлочехи с по
мощью местной белогзардейщн- 
ны, эсеров н меньшевиков свергли 
Советы в ряде городоа. 29 нюня 
они произвели контрреволюцион
ный переворот во Владивостоке.
6 июля интервенты объявили го
род под протекторатом «союзных» 
держав.

Тысячи японских, американских, 
английских, французских и италь
янских солдат были высажены во 
Владивостоке. В конце 1918 года 
общая численность вооруженных 
сил интервентов в Сибири и на 
Дальнем Востоке уже превышала 
150 тысяч человек.

Из Владивостока белочехи дви
нулись к Никольск-Уссурийхжу, а 
затем к Хабаровску.

23 августа 1918 года в Хаба
ровске собрался V чрезвычайный 
съезд Советов Дальнего Востока, 
который решил перейти к парти
занской борьбе с превосходящими 
силами интервентов и белогвар
дейцев. 3 сентября город покину
ли последние части Красной Ар
мии и Красной гвардии. Через 
день вместе с американо-японски
ми интервентами в Хабаровск во
шел атаман Калмыков. Наступи
ли дни черной реакции. В первый 
день своего вступления Калмыков

публично расстрелял в городско-м 
саду азстро-венгерских музы
кантов за сочувствие Советской 
власти. Тюрьмы за несколько 
дней переполнились арестованны
ми. Интервенты и белгвардейцы 
создали специальные застенки, 
где истязались советские патрио
ты. Самым страшным из них 
был застенок на колесах — «ва
ге. I смерти». Калмыковцы прово
дили массовое уннчноженне лю
дей, разрушали хозяйство.

После захвата города интервен
тами коммунисты создали под
польные группы, которые подры
вали тылы белогвардейцев, нано
сили удары оккупантам, мобили
зовывали революционные силы.

Активно включались в борьбу с 
интервентами и белогвардейцами 
партизанские отряды Приамурья. 
Из хабаровчан вышли такие вы
дающиеся руководители приамур
ских партизан, как грузчик Иван 
Павлович Шевчук, учитель Алек
сей Кандеевнч Флегонтов, кузнец 
Демьян Иванович Бэйко-Паалов, 
рабочий Алексей Николаевич 
Кочиев и многие другие.

К концу 1919 года вокруг Ха
баровска действовало более 30 
партизанских отрядов.

Активно вели борьбу с интер
вентами и белогвардейцами жите
ли Хабаровска. Во многих райо
нах города существовали конспи
ративные (квартиры: в Дальне-
Украинской слободке у А. 3. Мн- 
китчуказой, на Поповской улице 
(ныне ул. Калинина) у А. Я. Ка
минской, па Потодьяковской 
(ныне ул. Фрунзе) у Б. А. Сла
вина.

Усиленная работа коммунистов 
проводилась не только среди на
селения, но и среди солдат кол
чаковской армии. В конце января 
1919 года в Хабаровском гарни
зоне произошло подготовленное 
арсенальскимн большевиками вос
стание против Калмыкова. Вос
ставшие солдаты уничтожили ко
мандира полка Бирюкова и от
дельными ротами, взводами, с 
полным вооружением и пулемета
ми, \шлч в партизанские отояды.

Лётом 1919 года ЦК РКП (б) 
принял специальное решение о 
развертывании партизанского дви
жения в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Па помощь трудящим
ся Сибири и Дальнего Востока 
по указанию ЦК РКП (б) была 
направлена 5-я Красная Армия.

Дальневосточные большевики 
готовили всеобщее восстание про
тив колчаковщины. Партизанские 
отряды, 'располагавшиеся вокруг 
городов, объединялись в более 
крупные отряди и вели активные 
бон, нанося сокрушительные уда
ры белогвардейцам. В декабре
1919 года вписка Колчака были 
разгромлены в Сибири. 31 января
1920 года была свергнута власть 
колчаковского генерала Рязано
ва во Владивостоке, а 13 февраля 
1920 года под натиском револю
ционных сил из Хабаровска бежал 
атаман Калмыков с остатками 
своего отряда.

К середине марта 1920 года, 
после окончательного разгрома 
колчаковщины. Дальний Восток 
почти весь был очищен от бело
гвардейцев. На освобожденной 
территории устанавливалась
власть Советов. Лишь в Чите и 
прилегающих к ней районах За
байкалья оставались части ата
мана Семенова.

К началу апреля 1920 года за
падные империалистические дер
жавы были вынуждены отозвать 
свои экспедиционные войска с 
Дальнего Востока и только Япо
ния продолжала держать здесь 
своих солдат.

Партизанские отряды в состоя
нии были уничтожить белогвар
дейцев, но для изгнания японских 
•интервентов этих сил было недо
статочно. Красная Армия тогда 
не могла продвинуться дальше 
Ивкутска. В противном случае 
РСФСР пришлось бы начать вой
ну с Японией.

ЦК РКП (б) и Советское прави
тельство решили по возможности

(Окончание на 2-А стр.).



питалнстом С. Меркуловым. Япон
ские интервенты путем этой аван-

в несколько рядов окопы, опутали 
vcicro шсле.нлымн рядами пгрово-

(Окончание. Начало 
на 1-й стр.).

избежать войны с Японией и до
биться освобождения Дальнего 
Востока иным путем, с меньши
ми жертвами. С этой целью было 
решено .на время отсрочить вос
становление Советской власти на 
Дальнем Востоке, создать здесь 
«буферное», буржуазно-демокра
тическое по форме, гаеударетзеп-

состав которого были приглашены 
представители политических пар
тий и народов Дальнего Востока.

Вооруженными силами ДВР яв
лялась Народно-революционная 
армия, созданная из повстанчес
ких, партизанских отрядов н др

тюры хотели вновь .развязать лочных заграждении все подступы
к Волочаезке и сосредоточили 
здесь много военной техники. Бе-

гражданскую войну на Дальнем 
Востоке. В ноябре 1921 года это 
«правительство» объявило поход лоплардейцы считали Волочаевку 
на Москву и направило свои вой
ска к Хабаровску.

В конце декабря 1921 года над 
Хабаровском опять назисла опас
ность. Особенно ожесточенные

неприступной крепостью—«Даль
невосточным Верденом».

Все силы НРА были с^средот-о- 
чены на Во-сточном фронте. Ар- 
мш помогали партизанские от
ряды п подпольные группы, кото-Она сыграла большую роль в ос- бои происходили на подступах к 

зобождечин Дальнего Востока от городу в районе станции Казаке- рые своими действиями дсморали- 
белогвардейцев и интервентов. вичезо, где сражался сводный 

Японские интервенты, находив- коммунистический отряд, соетояв-
зовывали вражеские войска. Так, 
в ночь с 11 на 12 января 1922 го
да партизаны под командованием

К весне 1922 г. белогвардейцев 
отбросили в Приморье, куда час
ти МРА не могли вступить, до 
вывода янса-оких войск. Но g 
Приморье все сильнее разгора
лась пламя партизанской войны; 
возглавляемой подпольными больь 
шеехст.кими организациями.

9 октября части Народно-рево
люционной армии успешно завер
шил I штурм белогвардейских 
фортов в Спасском укрепленном 
районе. К 20 октября 1922 года 
войска НРА и партизанские отря
ды очистили почти все Приморье 
от врага и подошла к Владивос--

И останутся, как сказка...
яое образование, так называемую ппеся в Приморье и поддержива- шнй из коммунистов и комсомоль- 

реепублнку емые США, стали собирать под цез Благовещенска и Хабаровска.Дальневосточную 
''(Д В Р).

В 1920 году специально обра
свое прикрытие остатки банд Кал
мыкова, Сеченова, Каппеля и го-

зованиый орган — Дальнезосточ- то-нть поход против Советской 
ное бюро ЦК РКП (б) занялось -страны н ДВР. Они замышляли
■первоочередной задачей — созда
нием н укреплением Дальневос
точной республики. Она была 
провозглашена 6 апреля 1920 г. 
в Верхнеудннске (ныне Улан-Удэ) 
иа Учредительном съезде полно
мочных представителей всего на
селения Забайкалья. Съезд из
брал Временное правительство, в

сослать на Дальнем Востоке 
«черный буфер» — нечто вроде 
своего протектората. В руководи
тели прочили атамана Семенова.

26 мая 1921 года в г. Владивос 
токе был совершен кэнтрреволю- 
ц юняый переворот. Власть захва
тили белогвардейцы и создали

22 декабря Хабаровск был захва
чен белогвардейцами.

Под руководством командующе
го Восточным фронтом С. М. Се-
рышеза и комиссара фронта П. П. его штаба.

Д. Н. Б-ой'КО-ПавлгЗва совершили току. Советское праиитзльстаЙ 
дерзкий налет на Хабар-отох. Бы- проявило величайшую выдержку, 
ла сделана попытка захватить бе- приказав частям НРА, во избежа- 
логвардегахого командующего мне провокаций, не вступать в гр- 
Молчаноза, но он сбежал. Налет Р°Д. пока там находятся оккупгн- 
партизан на город вызвал боль- ты. Лишь с отходом последнего 
шую паекку среди белогвардей- японского корабля части НРА 25 
цез и растерянность вражеского октября вошли во Владивосток, 
командования. Молчанов нечед- завершив тем самым освобожде- 
л.сдо отозвал два пехотных пол- !Г 1е Приморья, 
кч с укрепленного Волз-чаезского 14 но-ября Народное собрание 
района для усиления охраны сво- ДВР. выражая волю трудового

Постышева войска НР.А останози 
ли белогвардейцев у станции Ин, 
которые вынуждены перейти к 
обороне на линии Волочаевка — 
Верхне-Спасекое и создали силь
но укрепленный район. Вокруг 
сотки Июнь-Корань они устаио-

народа, постанозпло объявить на
10 февраля 1922 года, позглтв- 'ззем русском Дальнем В&.токе 

ляемые непосредственно гладко- власть Советов и просить В ЦИК

свое правительство во главе с ка- вили пулеметные гнезда, вырыли

Бюро ЦК ВЛКСМ приняло по- 
стгн'плсние «О задачах комсо
мольских организаций в связи с
свод.;! 1ем :i(j.mrj Всесоюзного 
физкультурного комплекса «Готов 
к труду н обороиз СССР».

Новый комплекс ГТО, который 
вводится с 1 марта 1972 года, яв
ляется программой н нормативной 
основой советской системы физи
ческого воспнт, шя н призван 
сыграть большую роль в подго- 
топке всесторонне развитых и ак
тивных строителен коммунистиче
ского общества, стойких защитни
ков Родины. Внедрение еио в 
жизнь будет содействовать уси
лению всей всспитятел'ной рабо- 
ты среди молодежи, дальнейше
му совершенствованию всего 

^процесса физического и военно- 
патриотического воспитания ■ком
сомольцев, молодежи.

Новый комплекс ГТО значи
тельно расширит .возможности 
комсомольских организаций для 
привлечения широких масс юно
шей и доз ушек к занятиям ф 13- 
культурой и спортом, для улуч
шения профзссноналыюй н воен
но-прикладной подготовки уча- 
ще,"ся молодежи.

Комитет комсомола института 
поддерживает постановление ЦК 
ВЛКСЛ1 и считает, что важней
шей задачей комсомольской орга
низации является повседневная 
работа по пропаганде и внедре
нию в жизнь нового Всесоюзного 
физкультурного комплекса «Го
тов к труду и обороте СССР».

СТУПЕНИ ЗДОРОВЬЯ и
М У Ж Е С Т В А

мом В. К. Блюхером, войска НРА 
перешли в маетуплемие и в тече
ние трех суток нанесли белогвар
дейцам сокрушительный удар под 
Волочаепкой.

12 февраля Волочааика была 
освобождена. Преследуя против- 

f  ника, бойцы НРА стремительно 
ц продвигались к Хабаровску. 13 
it февраля ставленник интервентов 
4 генерал Молчанов позорно бежал 
£нз города.

14 февраля 1922 года части 
У НРА освободили Хабаровск. От- 
уныне и навсегда он стал сснет-

СТАРТУЕТ ВСЕСОЮЗНЫЙ

ЭКЗАМЕН ПО НОРМАТИВАМ

ок»м.

НОВОГО КОМПЛЕКСА ГТО

Комплекс ГТО комитетом ком
сомола будет использован для 
повышения роли комсомольских 
организаций в укреплении здо
ровья и физической закалки юно
шей и девушек, для повышения 
их трудовой активности, для 
улучшения всей спортивной, ту
ристической, оздоровительной ра
боты.

До 1 апреля комитет комсомо
ла института разработает кон
кретные практические мероприя
тия по пропаганде н внедрению о 
жизнь нового комплекса ГТО.

30 марта будет проведен семи
нар с комэтмользхн.мн работника
ми н активистами, где будут рас
смотрены конкретные вопросы, 
связанные с введением нового 
комплекса ГТО.

В целях успешного .введения 
комплекса ГТО в пэзегдна-.ную 
жизнь молодежи, дальнейшего 
улучшения спортивной и оборон
но-массовой работы, улучшения их 
трудовой активности, готовности 

обеспечение на его основе даль- к защите Родины ВЦСПС созме- 
нейшего развития массового фаз- стно с Комитетом по физической нормативов комплекса ГТО стала 
культурного движения, пэдготсп- культуре и апооту при Совете делом чести каждого комсомоль
цу всесторонне развитых ,п фнзи- Министров СССР, Ц1\ ДОСААФ Да. каждого молодого человека
чески совершенных молодых лю- СССР с 1 марта 1972 года по 24 g  КИСЛИЦЫН
дей, способных к высокоиро-изво- тютя 1973 года проводит Всесо-
дительному труду и защите Роди- юз'иый экзамен комсомольцев по секретарь комитета ВЛКСМ
ты. нормативам нового физкультур- института.

кого комплекса. В ходе этого эк-у 
замена каждый комсомолец дол-'^^я- 
жен стать значкистом ГТО и до
казать свою готошооть к труду и 
обороне СССР.

Всесеюный экзамен посвяща
ется 50-летню образования СССР.
В будущем году, к Дшо совет
ской молодежи, будут подведены 
итоги, которые покажут, какое 
место в жизни нашей молодежи 
занял новый комплекс ГТО. Пе 
ред каждым комсоргом, комите
тами комсомола ставится ясная 
и четкая задача: зппсать свою
полновесную строку в общий 
репорт.

К чему нужно приложить силы 
прежде всего?' Очевидно, начи
нать придется с разъяснительной 
работы. Каждый комсомолец дол
жен знать цели и задачи комплек
са ГТО. Именно от этого зависит 
выполнение одного из условий 
экзамена — .массовое вовлечение 
юношей и девушек в ряды ДСО и 
ДОСААФ, регулярные занятия в 
спортивных секциях, военмо-тех- 
нпчеохнх кружках, иа курсах 
гражданской обороны.

Успешная сдача экзамена вс- 
многом зависит от совместных, 
согласованных действий комсомо
ла с профсоюзными, физкультур
ными, досаафовскшы организа
циями.

Долг комсомольских организа
ций — добиваться, чтобы сдача

распространить на всю террито
рию края действие Советской 
Конституции и советских законов.

На следующий день ВЦИК 
обънзнл герр тторшо упраздненной 
ДВР нераздельной частью Рос- 
сийгкой Советской Федеративной1 
Социалистической Республики. 
Борьба против интервентов и бе
логвардейцев на Дальнем Восто
ке завершилась триумфом лешие5 
ской политик! Коммунист ига :<ой 
партии.

Н. А. ПРИСЯГИНА,
преподаватель истории КПСС.

У ноисоиольцев столо ой
Комсомольская организация 

столовой Л5 22 насчитывает 40 
человек. Все они имеют личные 
комплексные планы. Пергый э-тап 
Ленинского зачета в организации 
прошел успешно. Повысилась ак
тивность каждого комсомольца. 
Лучшими комсомольцами на за
чете признаны Тая Овчаренко, 
Таня Чубарова, Наташа Андреева, 
Люда Мусатова, Валя Сеничкила.

Ленинский5! зачет повлиял на 
работу членов «КП», где началь
ником штаба Валя Сеничкина. 
Прожектористами проведено не
сколько рейдов: по филиалам сто
ловой в техникумах, по буфетам 
бщежнтий. Выпускается сатири

ческий листок «Перец», где от
ражается работа комсомольцев на 
производстве и их дисциплина.

Несмотря на то, что наша сто
ловая работает в две смены, ком
сомольцы повышают спой обра-

тор —  Таня Ломакина). А каж
дый вторник пятиминутка, щи 
которой разбираются недостатки в 
работе.

Наши комсомольцы являются 
членами группы народного конт
роля, входят в местный комитет 
профсоюза, а один даже является 
депутатом районного Совета. 
Фронт работы у комсомольцев 
большой, и они .очень инициатнв- 
ны. **~*~~т

Но наряду с этим в наше| 
комсомольской организации есть 
мниго нерешенных вопросов, не
достатков. Не все комсомольцы 
имеют четкие комплексные пла
ны. В организации 40 человек не
союзной молодежи, а для вступле
ния в члены ВЛКСМ готовятся 
всего двое. Не все еще добросо
вестно выполняют комсомольскце 
поручения. Но думается, что 
комсомольская организация с эти-

зовательный уровень. 8 человек ми недостатками ^справится. Это
мчатся на вечерних факультетах 
ХПИ, двое посещают подготови
тельные курсы техникумов, 8 
учатся в 1НРМ.

Почти каждый комсомолец 
имеет общественное поручение. 
Активно участвуют все в суббот
никах. Каждую среду проводятся 
политинформации (пилитпнфэрма-

видно по активной работе комсо
мольцев, n j старанию лучше го
товить блюда, отлотно обслужить. 
Об этом говорят экраны приго
товления блюд и чистоты рабоче
го места.

3. ФЕШИНА,
секретарь комсомольской ор
ганизации столовой № 22.

П о р я д о к  в  р а й о н е—яа забота,
Каждый вечер на улицах, в 

парчах, около кинотеатров, кон
цертных залов нашего большого 
города можно увидеть парней с 
красными повязками на рукаве. 
Несут  свою нелегкую  службу и 
дружинники нашего института.

Наша добровольная народная 
дружина (Д Н Д )  состоит из дру
жин факультетов, штабами кото
рых руководят партийные бюро. 
Во главе штабз стоит командир 
друж ины  — декан, зам. декана 
либо старший преподаватель. Три 
четверти дружинников — ко м м у 
нисты  и комсомольцы.

Прошла половина учебного го
да. Каковы же итоги рзботы 
дружины? Что положительного и 
какие  недостатки можно отметить 
за этот период?

Право называться лучшей в 
институте заслужила дружина ав
томобильного факультета, у кото
рой всего четыре срыва из 42 д е 
журств по графику (командир 
дружины старший преподаватель 
Куликов). На этом факультете ра
бота дружинников всегда в поле 
зрения партийной организации.

Вся дружина разбита на опера
тивные группы. Четко проводится 
оповещение и сбор групп на пат
рулирование. Ведется контроль 
за качеством патрулирования. 
Принимаю тся срочны е м еры  к то
му, чтобы не допускать сры вов  
дежурств.

Остальные места в соревнова
нии среди  дружин факультетов 
распределились следую щ им  о б 
разом : 2 место—дружина дорож 
ного факультета 3—лзсэинжэнер- 
ного, 4 — механического, 5 — 
строительного, 6 — химико-тех
нологического.

Значительно улучшили работу 
друж ины  дорожного (командир— 
старший инженер СПБ А. Сущин) 
и лесоинженерного (командир— 
декан Е. Д . Солодухин) факуль
тетов. Здесь регулярно проводят
ся заседания штаба. Выясняются 
причины срывов дежурств и при
нимаются меры к их устранению, 
поэтому количество срывов по 
сравнению с другим и  факульте
тами минимальное. Так, дружина1 
дорожного факультета имеет три

срыва за полгода, лесоинженер
ного—пять,

Плохо обстоят дела на строи
тельном (командир — лаборант 
Л. И. Чурсин) и химико-технологи
ческом (командир  — старший 
преподаватель В. С. Архангель
ская) факультетах.

Так, строителями  сорвано 12 
дежурств из 32 по графику. Ш таб 
друж ины  фактически распался. 
На  этом факультете пренебрегли  
«Положением о Д Н Д  института», 
принятом на заседании парткома  
в декабре  1970 г., утвердив  ко- 
мс.нджзом друж ины  лаборанта. 
Партийному  бюро (секретарь 
А. Г. Якимов) необходимо при
нять срочны е меры  и поправить 
положение. Хочется напомнить, 
что в прош лом  году эта же 
дружина занимала первое место.

Д руж ина  химико-технологиче
ского факультета была на патру
лировании всего 9 раз вместо 18 
по графику. Партийное бю ро  и 
комитет комсомола факультета 
очень мало уделяют внимания ее  
работе. Видимо, необходимо вме

шательство парткома института, 
чтобы поправить дела в дружине 
ХТФ.

У механиков (командир — зам. 
декана Е. В. Кошкарев) в послед
нее врем я  дела  идут хуже, чем 
хотелось бы: за полугодие 10
срывов дежурств.

Создана дружина и на инже
нерно-экономическом факультете  
(командир Н. П. Губкин), и отде
журила 6 дней из 7 по графику.

Д Н Д  института в целом имеет 
73 процентов выходов, хотя есть 
все потенциальные возможности, 
чтобы не сорвать ни одного д е 
журства.

Район, который охватывает сво
им влиянием дружина нашего 
института, большой и сложный. 
Много еще драк, хулиганства. И 
кому, как не комсомольцам и м о
лодежи политехнического назести 
в нем образцовый порядок.

В. С. ТИЩЕНКО, 
командир Д Н Д  института,

Н. А. КУТН И И, 
начальник штаба Д Н Д  инсти
тута.

|НА ЛУЧШЕГО]! 
МУЗЫКАНТА

Проводится конкурс ла луч- 
Ппего музыканта — нспо.июте- 
(ди, поозященнын 50-летию ос- 
(иобожденпя Дальнего Востока
1 1 50-летню 
»СССР.

образования

В конкурсе могут принимать* 
^участие все желающие студен-’, 
(ты, преподаватели и сотрудни-’. 
)кн института. Конкурс будет’] 
‘проводиться в актовом зале? 

18 марта с 17 часов.
При выступлении жюри бу-’ 

лет учитывать качество испол
нения. Победителям конкурса1 
будет присваиваться звание1, 
лауреата фестиваля студенче-’ 
ских талантов Хабаровского’ 
политех шческого института с1 
вручением соответствующего] 
диплома.

Лучшим исполнителям на' 
му ыкальных инструментах’ 
будет предостазлено право1 
выступить на городском смот-’ 
ре художественной самодея
тельности среди вузов города' 

Щ Хабаровска.



~Ч ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

* yj

Сколько интересного увиде
ли мы, сколько нового узнали, 
отправившись минувш им летом  
в один из интереснейших 
уголков Дальнего Востока — 
на Камчатку.

В группе 11 преподавателей 
института. Первое собрание — 
и «портфели  розданы» откры
тым голосованием. Главный 
начальник Е. Дятел  — турист 
не  новичок. Завхоз Л. К созо. 
ва, политрук Л. Сеничева, 
ф изрук Т. О сетрова, фильм  
снимает Ю . Щ еобаков. П о 
следние  приготовления: упа
ковываем котелки, топор, про
дукты. Укладываем палатки в 
рю кзаки. Больше всэх натру, 
жен В. Марьяновский, он са
мый большой и самый силь. 
ный.

Путешествие началось с са

мого старого города Дальне, 
го Востока — Петропэелозскз- 
Камчатского. Название города 
связано с историей открытия 
Камчатки. Г ороду более 240 
лет. в 1740 году  в Авачинскую 
бухту зашли два пакетбота— 
«Святой Петр» и «Сзятой Па
вел» с членами  второй Кам 
чатской  экспедиции. Руководи, 
гелями экспедиции были Витус 
Беринг и Алексей Чириков. 
Экспедиция отправилась на 
поиски северо-западного по. 
бережья Америки. От назва
ния корзблей и получил город 
свое название.

В краеведческом м узее мы 
присоединились к группе м о . 
ряков и с интересом прослу
шали  рассказ экскурсовода о 
первооткрывателях Камчатки— 
Аглзсове, Беринге, Крашенин, 
никове; о героической защи
те города в f854 году от анг- 
ло-френцузов; о борьбе часе- 
ления с японо-американскими 
интервентами в 1918—22 го
дах; о дореволюционной Кам

чатке, где местное население 
жило впроголодь, а женщи- 
нам-камчадалам нередко при
ходилось разыскивать для про
питания запасы мышей-поле
вок.

Сейчас Камчзтка — это край 
развитого сельского хозяйства, 
животноводства и промышлен
ности. Капуста и картофель, 
например вывозятся даже на 
материк. На миллион рублей 
пушнины  дает ежегодно нашей 
стране Камчатка. На севере  
м но го  оленесовхозов.

На Камчатке  более 120 вул
канов, 22 — действующие. 
Около самого Петропавлозска- 
Камчатского над Авачинским 
в уг.кангм  постоянно виден 
дым Через  каждые 14— 19 лет 
.пооисходит его извержение. 
Но до  города  лава не доходит.

На склоне Авачинской сопки 
находится вулкано-физическая 
станция.

Мы побывали на юго-западе 
Камчатки  — в Начиках. Там 
расположен бальнеологиче
ский санаторий «Начики» 
с горячими источниками и 
целебными грязями. Па
латки разбили недалеко от 
санатория. С удовольствием 
нежились в теплой, местами 
горячей воде источников, на
мазывались грязью, уверен
ные, что уж теперь никакие 
заболевания нам не страшны.

Всего  на Камчатке более  
115 групп горячих  источников. 
Средняя температура  воды 
выше 70°. Часть источников 
уже  используется в народном 
хозяйстве. Так, в долине реки  
Паужетки рэботает электро
станция на энергии подземных 
горячих вод. В долине реки  
Паратунки находится парнико
во-тепличный комбинат, где 
вьюащиваются овощи.

Всем известный открытый

бассейн с водой подземных 
горячих источников — Пара- 
тунка расположен в 60 км от 
Петропавловска - Кгмчатскс^-о.
В любой м сроз плюсовая тем
пература воды от 36 до 42 
градусов. Целебные  ванны 
ежедневно могут  принимать 
до 3 000 человек.

Из Петропавлоа ска-Камчат.
ского мы летим в поселок Жу- 
паноао, наш целевой пункт. 
Именно отсюда начнется са
мая увлекательная часть пу
тешествия — в Долину  гей
зеров. На турбазе уже  сотни 
туристов из всех уголков  Со
ветского Союза: москвичи, ки
евляне, прибалтийцы, сибиря
ки, ленинградцы, дальневос
точники. Одни возвращаются, 
другие уходят. Высокие  р ези 
новые сапоги нарасхват. За 14 
дней пройдем более 200 км. 
Продукты, спальные мешки 
несем с собой.

В пути невольно вспомина
ется: лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать. Идем 
по Кроноцкому заповеднику. 
Площадь его 964 тысячи гек
таров. Здесь растут ольха, 
кедровый стланник, каменная 
береза, рододендроны, тюль- 
пены. Из  птиц — утки, 
куропатки, кулики, чайки, кай
ры , бакланы. Встретились мы и 
с хозяином здешних мест — 
медведем. Он шел навстречу 
длинной веренице туристов, но 
метров за 300 почему-то пред
почел уступить дорогу гостям. 
Мы увидели лишь, как он, 
смешно косолпя, проворно 
заковылял в сторону.

Первая остановка на ночлег 
— горячие Семлячинскиз ис
точники. Прошли более 20 км 
с весьма тяжелыми рюкзака
ми. Но купаемся в горячей 
ванне источников—и усталости 
как не бывало. Это первое ку
панье в минеральных водах 
камчатских термальных источ- 
«иков.

Самое интересное впереди, 
Дневка в кальдере Узона. Пе
ред нами дымящаяся чаша ди
аметром в 10 км. Грязевые 
котлы, фумерольные поля, 
термальные источники и озера. 
Снова принимаем горячую 
ванну, успевая лишь отбивать
ся от тучи комаров, которым 
тоже полюбился этот очарова
тельный уголок. Вечером к 
■нам в гости к костру пришли 
вулканологи, ведущ ие  здзеь  
исследовательскую работу. 
Много интересного услышали  
мы.

Прошлое земли еще не объ. 
яснено. Сущ ествую т лишь на
учные теории и гипотезы. Со
гласно одной из теорий, наша 
земля представляла собой  
раскаленный шар.

Д ругая  теория объясняет об
разование земли из холодной

космической пыли. 1 i
Среди  вулканологов есть 

сторонники обеих теорий  о б 
разования земли.

Задача сейчас заключается в 
том, чтобы использовать мощ
ную энергию , источаемую  глу
бинами  земли.

Еще день пути с рюкзаком 
за плечами  — и перед нами  
сама Долина гейзеров.

Скорей всего это совсем не 
долина, а ущелье. Ущелье, по
хожее на ад. Глубина его 500 м, 
ширина до 4 км. Земля па
рит и дымится. Кругом  буль
канье, всп леси , ворчанье, 

фырканье. Воронки, из кото
рых вырываются гейзеры, на
зываются гриф онами. Они  
имеют сам ую  разнообразную  
ф орму.

Всего в долине 20 гейзеров. 
Каждый имеет  название, в за
висимости от «характера». Это: 
Великан, Первенец, Сахарный, 
Розовый, Горизонтальный и 
т. д. О коло  гейзеров красивые  
отложения кремнезема — гей
зерит.

До вырывания из грифонов 
кипящих струй  гейзеров вода 
мирно булькает. Это гейзер  
«собирается с силами». Затем  
гриф он  наполняется кипящей 
водой. Начинается извержение. 
Кипящий  фонтан воды подни
мается до  40 метров.

Самы й  большой гейзер — 
Великан. Его гриф он 3 м . Он  
может выстрелить потоком 
воды на высоту до  60 м . Гей- 
зеры  работают попеременно. 
Период их отдыха (вернее, со 
бирание с силами) от несколь
ких минут до нескольких ча
сов.

Фонтаны воды из гейзеров 
обрушиваются на землю. Эта 
вода и горячие ключи собира
ются вместе, образуя речку 
Гейзерную.

Пока но опасным тропам и 
крутым  склонам мы карабка
емся к Первенцу, дежурные 
варят вкусный суп из местной 
травки  — шеломайника.

Снова в путь. И дем  то по 
побереж ью  океана (а рядом  
альпийские луга), то по лесу, 
который образно называют 
«пьяным». Постоянные ветры  
меш аю т  дереву рссти прямо, 
стволы словно танцуют. Впе
реди  герное плато, речка Ш у м 
ная. Кто-то принес  к палаткам 
нерпочку. Смотрит испуганно. 
Ми-см защелкали фотоаппа
раты, и пятнистую малютку 
вновь унесли к реке.

Туристские тропы  вновь при
водят в поселок Жупаново. По
года нелетная. Ж дем  теплоход.

Петропавловск - Камчатскийу 
Владивосток. Нас ждет «освое
ние» еще более прекрасных  
мест. Теперь П риморье.

Едем  на остров Путятин.
« й *

Остров  Путятин назван в 
честь адмирала Е. В. Путятина, 
участника кругосветного путе
шествия под командованием 
М. П. Лазарева. В 1854—59 гг. 
Путятин командовал эскадрой  
на Тихом океане. Он же воз
главлял первую  дипломатиче
скую миссию России в Японию.

Остров Путятин — живопис
нейший уголок Приморья. Трое 
из нашей группы  отдыхали 
здесь в прошлом году и хоро
шо знают все тропинки. Через 
лес м ы  уверенно  идем к их 
излюбленным м е-там , на бе 
регу м оря  разбиваем палатки.

По-видимому, недавно был 
прибой  — берег полон вы бро
ш енными морепродуктам и . Это  
листья м ор ской  капусты, дли
ной в несколько метров, мор
ские ежи, мидии, гребеш ки.

Света Дятел хорош о  знает, 
как все эти продукты  м ож но  
превратить в деликатесы. Во
оружившись ножами, мы экс
периментируем. Уж ин  царский. 
Особенно понравилась ежовая 
икра, несмотря на иодовый за
пах и похрустывание леска. 
Перед сном , как всегда, поси
дели у костра, спели любимые 
песни. Наш  музыкальный вдох
новитель и запевала — А. 
Марьяновская. Если она поет, 
то хочется просто  слушать. Ме
лодичный «Мисяц на небе»  
стал нашим туристическим  
гимном.

Самое интересное на Пу
тятине — Гусиное озеро . Здесь  
растут царственные лотосы. 
Их листья достигают 50 см  в 
диаметре. Цветы ещ е не рас
цвели, но  бутон, напоминаю
щий бутон розы, виден с б е 
рега. Хочется посмотреть по
ближе, и мы  просим  у мест
ных ребятишек лодку. Ведь 
это необыкновенное тропичес
кое растение. Родина его — 
бассейн реки Амазонки. Ли
стья его способны выдержать 
ребенка.

В лесах Путятина много гри
бов. Можно встретиться с пят
нистыми оленями. Сотни этих 
красавцев  живут здесь свобод
но. Срезанные л  анты исполь
зуют для приготовления ле
чебного препарата  — панто
крина. В совхозах выращ ивают 
норок, песцов, серебристо , 
черных лисиц.

Покидая этот чудный остров, 
мы встретились со многими 
туристами. Те спешили на ры
бокомбинат, где изготовляют 
консервы из мидии, морской 
капусты, сайры, камбалы. Они 
еще только начинали знако
миться с этим сказочным угол
ком Дальнего Востока.

В. С. НЕВОЛИНА, 
старший преподаватель.
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кррё'еШты рассказы  ветеранов 
флота о бессмертны х  подвигах 
лейтенанта Радыгина, краснофлот
ца Хорошева, 17-летнего юного 
героя Сени Ш ирокого , Марии

Постоянные гости музея — 
пионеры  и комсомольцы средней 
школы №  8. Они  проводят здесь  
уроки  мужества  и сборы , посвя
щенные героическим традициям  
армии  и флота. Вот их записи в 
книге  отзывов: «Посещая наш 
музей, мы получаем огромное 
удовольствие. Мы узнаем много 
нового и интересного об истории 
нашего края и его героических 
людях. Мы обязуемся продолжать 
дело, начатое нашими  отцами, и 
любить  Родину так, как любили  
они».

М у з е й , б о е в о й  
с л а в ы  а м у р ц е в

Цукановой... Их образы  и поступ
ки — замечательный пример без
заветного служения  своей Родине, 
великому делу коммунизма.

Вот группа юношей профессио
нально-технического училища №  3 
остановилась у витража. На нем  
начертаны слова «Бессмертен 
подвиг Николая Голубкова», чуть 
ниже— атлетическая фигура  моря
ка с автоматом и гранатой в р у 
ках устремлена  на вражеский 
дзот. Засевш ие в укреплении  
японские захватчики уничтожены. 
Ценой своей жизни герой-эмурец 
старшина I статьи Голубков обе
спечил боевой успех подразделе
нию. Николай был  верен военной 
присяге  — клятве Родине, и свой 
долг он выполнил до  конца. Лица 
ребят сосредоточены и суровы , 
на них решимость — славы отцов 
быть достойными.

Большое внимание военно-пат
риотическому воспитанию учащих
ся уделяют партийная и комсо
мольская организации  Хабаров
ского учетно-кредитного технику
ма. Воспитанники этого учебного  
заведения систематически лосе, 
щают музей боевой славы ам ур -  
цев и очень внимательно знако
мятся с его реликвиями. Вот за
пись в книге посетителей, сде
ланная учащ имися 21 группы: 
«М узей боевой  славы произвел 
на нас большое впечатление. 
Здесь с глубоким смыслом по
добраны и расположены матери
алы о  наших моряках-дальневос- 
то чниках. Волнуют фотографии, 
документы, священные реликвия, 
ми  кажутся личные вещи героев. 
М ы  гордимся подвигами амурцев, 
постараемся  стать достойной сме
ной своих отцов и дедов». И это

не просто  красивые слова. На
сколько нам известно, питомцы  
этого техникума подкрепляю т их 
практическими делами в учебе и 
общественной жизни. Учетно-кре
дитный техникум является пере
довым в нашем районе.

Похвальную инициативу пооявил 
Краснофлотский  РК ВЛКСМ . По
советовавшись с ветеранами ар . 
мии и флота, райком  реш ил про 
водить заседания бюро по при
ему в комсомол в дни знамена
тельных дат непосредственно в 
м узее боевой славы. Такие засе
дания были приурочены  к годов
щине Советской А рм и и  и Военно- 
М орско го  Флота, ко Д н ю  откры 
тия X X IV  съезда КП СС , дню  р о ж 
дения Владимира Ильича Ленина. 
Как правило, перед началом при
ема ю нош и и девушки знакомятся 
с экспозицией музея. Их внима
ние обращается на документы, 
рассказы ваю щ ие о героических  
делах коммунистов и комсомоль
цев, на выполнении ими ленин
ских заветов о защите социали
стического Отечества. Прием в 
ряды  ВЛКСМ  завершается торже
ственным вручением  комсомоль
ских билетов в присутствии  вете
ранов труда, участников  граж
данской и Великой  Отечествен
ной войн. Все это оказывает 
большое патриотическое воздей
ствие на м олоды х  хабаровчан, 
связавших здесь свою судьбу с 
комсомолом. Каждый из них, по
лучая билет с силуэтом Ильича, 
дает слово быть  достойным сла
вы отцов и старш их  братьев, вер
но служить своей любимой Роди
не.

В. ДИКАЧ,
начальник музея боевой сла
вы краснознаменных амур
цев.
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В мире интересного
ЗВУК В РОЛИ 
ТЕРМОМЕТРА

Еще в школе мы узнаем, что 
температура, ощущаемая нашей 
«ожен, — это всего лишь ре
зультат ударов бесчисленного 
множества молекул воздуха. В 
обыденной жизни этот факт для 
нас не более чем любопытная под
робность. Метеорологам поиходнт- 
ся считаться с ним в полной ме
ре. На высоте от 30 до 80 кило
метров молекул в атмосфере так 
мало, что измерять температуру 
обычным термометром не удает
ся: слишком велики ошибки. По
этому группа советских ученых 
разработала принципиально но

вый термометр — звуковой. Дело 
в том, что на этих высотах ско
рость звука зависит только от 
температуры воздуха. В 1967 го
ду термометр допытали на аэро
статах. Оказалось, что, кроме 
большей точности, звуковой «гра
дусник» обладает еще одним пре
имуществом: он отмечает очень 
быстрые, длящиеся всего 0,05 се
кунды, толчки температуры, кото
рые приборами прежних конструк
ций уловить было невозможно.
ВИБРАЦИЯ ПОЛЕЗНА?
Вибрационная болезнь — тяже

лое профессиональное заболева
ние. Поэтому пневматические мо
лотки, трамбовки и другие источ

ники сильной вибрации придирчи
во проверяют врачн-гигненисты. 
И все-таки бывают случаи, когда 
вибрация полезна. Оказалось, что 
луковицы, которые потряслись не
сколько часов на вибростенде, 
прорастают гораздо быстрее. 
Мыши, проведя на вибростенде 
всего час, начинали усиленно 
прибавлять в весе. Любопытно, 
что чем животные были моложе, 
тем сильнее влияла вибрация на 
их рост. Советские ученые наде
ются подобрать такие режимы 
вибрации, которые сделают семе
на более всхожими, помогут жи
вотноводам быстрее выращивать 
молодняк.

С п р а в о ч н и к и .  
Как ими пользоваться

При изучении тех или иных 
проблем марксизма-ленинизма, 
при подготовке к семинарским 
занятиям нередко возникает необ
ходимость в различного рода 
справках. В последние годы изда
но немало справочников по са
мым разнообразным вопросам.

Социальные, государственные и 
теориториальные изменения, про
исшедшие в XX столетии, нашли 
озое отражение в справочнике 
А. Шигера «Политическая карта 
мира (1900—1965)». М., 1966. Он 
состоит из пяти основных разде
лов, характеризующих политиче
скую карту мира: в начале века 
(1900), когда завершился раздел 
мира, началась борьба за его пе
редел между крупнейшими импе
риалистическими державами; пос
ле перзой мировой войны на ос
нове Версальской системы 
(1932 г.); накануне второй миро
вой войны (1938 г.) и после ее 
окончания, когда образовалась 
мировая система социализма 
(1947 г.); дальнейшие государст

венно-территориальные изменения 
с наступлением нового этапа об
щего кризиса капитализма 
(1965 г.).

Сведения о вновь образовав
шихся независимых государствах, 
о новом административно-терри
ториальном делении в зарубежных 
странах, о новых данных перепи
сей и оценок населения админист
ративно-территориальных единиц 
первого порядка и важнейших 
городов отдельных стран дает 
краткий ежегодный справочник 
А. Г. Шигера «Новое на карте за
рубежного мира». М., 1969.

С 1970 г. Политиздат приступа
ет к ежегодному выпуску спра
вочника «Страны мира». (М., 
1970). Справочник содержит све
дения об экономике и политике 
всех государств и территорий 
земного шара (площадь, населе
ние, крупные города, краткий ис
торический очерк, государствен
ный и общественный строй, эко
номика).

В 197! году в качестве прило
жения журнала «Повое время» в 
библиотеку поступил «Атлас. 
Вып. 1. Страны Европы». В 1972 
году выйдет «Атлас «Нового вре
мени», вып. 2. Страны Америки, 
вып. 3. Страны Африки». Сведе
ния, содержащиеся в «Атласах», 
являются новейшим дополнением

к вышеупомянутым справочникам.
Современное международное 

положение, вопросы войны и ми
ра, развития мирового коммуни
стического движения, экономиче
ской и политической борьбы ра
бочего класса капиталистических 
стран, национально-освободитель
ного движения н т. д. находят от
ражение в таких изданиях, как 
«Справочник пропагандиста-меж- 
дународника» (1971), «Междуна
родный ежегодник. Политика it 
экономика». Вып. 1970 г. (1970).

Новейшие сведения о междуна
родной жизни, об экономике со
циалистических и капиталистиче
ских стран помещаются в рубрике 
«Лектору и докладчику», в жур
налах «Агитатор», «Политическое 
самообразование», а также «Меж
дународная жизнь», «Новое вре
мя», «За рубежом», «Азия 
и .Африка», «Век XX и 
мир», «Проблемы мира и социа
лизма», «Мировая экономика и 
международные отношения».

Пользование справочной лите
ратурой требует определенных 
навыков. Обилие информации, 
которую они содержат, порой за
трудняет разыскание необходи
мых конкретных сведений.

Непосредственную работу с тем 
или иным справочником следует 
начинать с просмотра аннотации, 
которая обычно помещается на 
оборотной стороне титульного 
листа.

Более подробные сведения о 
характере н тине справочника, его 
структуре, материалах содержатся 
л предисловии или во введении. 
Однако основным руководством 
для поиска в справочнике необ
ходимых сведений служит его со
держание (оглавление).

Упомянутые выше справочники 
находятся в отделе библиогра
фии. Но некоторые из них можно 
получить через абонемент или чи
тальный зал. Справочную литера
туру легко найти в систематиче
ском каталоге, т. к. справочники 
выделены в каждом отделе и раз
деле с помощью определителей 
(083), например, справочная ли
тература по международному по
ложению выделена следующим 
образом: 327/083. Точно так же 
выделяются справочники по ос
тальным темам.

Р. Я. ВИНЕР, 
главный библиограф.

„ДО“
УЧАСТ
КОВОГО
М окры й  асфальт блестел в 

свете уличных фонарей. Полу
пустые работяги-автобусы, ше
лестя по луж ам , уносились в 
темноту.

На углу дома два прохожих 
спорят, оживленно жестикули
руют.

— Ты не прав. Ну  вот по
слушай еще, — один из них 
бьет кам уш ком  по водосточ
ной трубе, прислушиваясь к 
гулкому звуку. — Но  ведь это 
«ре диез!» — восклицает он.

— Коля, Коля! При всем  
моем уважении к тебе я не 
могу не заметить, что твое ут
верждение неверно, я бы даже 
сказал, абсурдно. Это чистое 
«ре».

— Аркадий  Иванович! Я 
абсолютно уверен, что это «ре 
диез».

— Нет, нет и еще раз нет!
Это невозможно/... Ну, ладно, 
— смягчается Аркадий Ивано
вич, — давайте, мой милейший 
колл era, извлечём звук  из
этой трубы.

Они подходят к другой во
досточной трубе. Стучат. Спо
рят. Опять стучат. Наконец, не 
выдержав, Аркадий Иванович 
раскрывает футляр, бережно  
достает скрипку.

Над сонны м городом  энер
гично заучат гаммы. Коля, все 
больше распаляясь в споре,

стучит по водосточным тру
бам, перебегая от одной к 
другой.

— Ну что, убедились, Ко
ленька, что это «ре»! — тор, 
жествует Аркадий  Иванович.

— Ни в коем  случае!
Спорят скрипка и водосточ

ная труба.
В окнах уснувшего дома то 

там, то здесь зажигается свет. 
Подъезжает милицейский га
зик. Подходит милиционер, с 
твердым намерением восста
новить тишину. Но, прислушав
шись, вступает в спор:

— Пожалуй, товарищи, это 
не «ре» и не «ре диез», а 
«до»!— Музыканты оборачива
ются, с недоумением глядя на 
сержанта.

— То есть как это «до», — 
возмущается Аркадий  Ивано
вич. — Нет, вы понимаете, что 
говорите!?

Милиционер молча берет  
смычок и, немножко пом ед
лив, уверенно  проходит гамму 
в обоих направлениях. М узы 
канты с интересом смотрят  на 
него.

— Что ж вы не стучите! — 
улыбается  сержант.

Аркадий Иванович, подумав, 
осторожно стукнул. Милицио
нер взял сочное «до». А р ка 
дий Иванович задумался.

— Коленька, пожалуй, се
годня мы очень устали. Това
рищ действительно прав — 
это «до». Да, да, простое «дО».

О н  вложил в потертый  ста. 
ренький футляр скрипну. П о 
благодарив  участкового «ма
эстро» за консультацию, они 
медленно побрели по пустын
ной улице.

А. АНАНЬИН.

ВЕСНА ИДЕТ...

Валерий Сорокин
Вы держ али  на ладонях

солнце?
Или р ук  обжечь не посмели? 
Или  света в застывшем

оконце
Вам вполне хватает

в апреле!
А  я иду по планете,

по талому снегу 
Вслед за рассветом.

Искринки  капали 
Мне дарит весна

с  расшалившихся елей. 
На редких привалах

под ветвями кедров 
Снимаю с плеч свинец

километров.
И, разомлев от жары,

припадаю  губами  
К отблеску солнца,

что под  ногами 
Искрится а серых глазищах 

проталин.
И снова иду, покоряя дали. 

* * *
Костра разбросанные пятна, 
Как след  недавнего привала. 
Не верю , будто бы приятно 
Ползти по кромке

перевала.
Не верю  в безмятежность 

риска.

Фотоэтюд Ю. Лисова.

Цистерн округлы е бока  
Дрожат, как пальцы

тракториста
На тусклой стали рычага. 
Метель — расплавленное 

олово,
С шипеньем  рвется

а тишину.

Но знаешь, это все же
здорово —  

В дороге  догонять весну.

Редактор
Т. 3. КАЛАШНИКОВА.

ВЛ02130 Типография № 1 краевого управления по пеуатн. Адрес: Хабаровск, Серышева, 31 Зак. 223.


