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РЕШ ЕНИЯ

II ответ на Постановление 
ЦК КПСС О (Я 1-й годовщине Кь-
ликпп Октябрьской социалисти
ческий революции в нашем вузе 
развернулась активная подготов
ка к праздновании! юГиыея. Как 
швее п т ,  в традиции советского 
народа встречать праздники тру- 
JfoBbi.Mii \гпечами Налогом вы
полнения иронзводственныч пла
нов Н ЛИЧНЫХ ооязатсль 'ТВ слу
жит социалистическое соревно
вание.

Для организации еоцннлисти- 
'ческшо соревнования' сделано 
немало общественными органн- 
аацня.мн и администрацией ин
ститута. .400 преподавателей 
им мот личные творческие планы.

700 рабочих и служащих —  
социалистические обязательства. 
Opi комитетом разработаны про
изводственные планы по годам 
на десятую пятилетку. Профсо
юзные коллективы - польз) ютея 
единым положением о соцпалп- 
стиченком соревновании среди 
кафедр и факультетов. Специ
альные бланки экранов выпол
нения производственных планов 
и социалистических обязательств. 

- а также применение ЭВМ при 
и I. дс ч ете и о к а зател ей и из вол и ют 

-•оперативно подводить итоги тру
довой деятельности коллективов.

Для контроля и руководства 
развернувшимся соревнованием 
созданы комиссии при каждом 
профбюро и в институте в це
лом. Специальные стенды инфор
мируют коллектив о выполнении 
обязательств но кварталам года. 

'Трибуной рапортующих о своей 
трудовой деятельности служит 
газета <3а инженерные кадры . 
и которой напечатано 57 публи
каций, посвященных соцп ь'шгтн- 
■ческом) соревнованию.

Осуществление комплекса ме
роприятий но улучшение органи
зации еоцнп.пьДнчееког! сорев
нования позволило активизиро
вать работу коллектива ннетнту- 
ма. II результатах работы кол
лектив! за б месяцев < ообщалог.ь 
к  пзете За инженерные кадры 
от 12 сентября. I! ближайшее 
■время на заседаниях месткома, 
парткома, совета института бу
дут заслушиваться вопросы о хо
де выполнения коллективами фа
культетов еоцналпегнческнх обя- 
•з.тпыьсти в честь ОО-летнн Ок
тября. Предстоит обсуждение 

■итого вопроса также на мбщеин- 
птитутеком собрании. Поскольку 
об успехах кафедр и факультетов 
газета уже сообщала, я ставлю 
перед собой задачу рассказать об 
птставанин по ряду показателей 
соцпалпп iniei'Koi'o еоревновання. 
Помните. И. II. Ленин был убеж
ден, что шпыучшим образом от
метить праздник ято значит со
средоточить свое внимание на 
нерешенных задачах.

li сожалению, ряд коллекти
вов неполностью выполнил обя
зательства но изданию внутриву- 
зовской учебно-методической ли
тературы. Это —  инженерно-экв- 
номнческнй. автомобильный, до

рожный, строительный, лесопн- 
женерпый факультеты, кафедры 
учебной части. ИЭФ вместо 15 
названий подготовил 2, в резуль
тате и объем в печатных листах 
получился не 52.5  (но обяза
тельству "I. а 1.7. На ЛПФе это 
соотношение выглядит следую
щим образам 15:5. и 17.9:2,7-; 
на кафедрах учебной части 52:11  
и -19 .7 :''.*'2. Па многих кзф'-д- 
рах имеется отставание и вы- 
иолисипп 
зательстн

Как известно, действенной 
формой социалистического сорев
нования являет mi гласность. 
Профсоюзные бюро факультетов 
не уделяют этому должного вни
мания. На Факультетах не орга
низована информация о ходе со
ревнования но личным творче
ским планам преподавателей, а 
также между соревнующимися 
кафедрами, Факультетами. Не уч
реждены переходящие вымпелы 
внутри факультетов по итогам 
каждшо .месяца.

факультета, председатель проф
бюро II. Т. Мансурова. Эта ко
миссия, проверяя состояние дел 
по.охране труда и технике без
опасное гн на автомобильном фа
культете. вскрыла много недос
татков Из пятидесяти помеще
ний, числящихся за этим Фа
культетом, 2^ оказались в не- 
у доц.!0творите.1ышм ДОС I мЯЛ ИИ
и» итогам проверки за полуго
дие. Спрашивается, ничему эти 
йсд| татки не оказались в цент
ре внимания общественности фа
культета? Поточу. ЧТО КОМИССИЯ

социалистических оби
ла б месяцев, надо по-

ЗАДАЧИ ПРОФСОЮЗОВ
латать, что 2' месяца летнего 
периода мало что изменили в
результатах.

Кроме того, инженерно-эконо
мическим. механическим, авто
мобильным, дорожным и строи
тельным факультетами не вм- 
по.'шон показатель пи оборудова
нию аудиторий техническими 
средствами обучения. На ИЭФе 
запланировано технически оснас
тить 5 аудиторий, по соцобяза
тельствам —  три, не сделано во
все ничего. Па механическом фа
культете оборудована одна ауди
тория, а надо было —  четыре. А 
ведь коллективы брали на себя 
обязательства добровольно, сле
довательно, рассчитывали ■ свои 
возможности по их выполнению. 
Основная причина неритмичного 
выполнения обязательств в том, 
что на сонетах факультетов, за
седаниях кафедр, комитетов 
профсоюза и профсоюзных соб
раниях редко обсуждаются как 
ход выполнения принятых обяза
тельств. так и отчеты препода
вателей но выполнению планов 
творческой и общественной ак
тивности.

J ПК, иII итогам первого квар
тала нее, кафедры (за исключе
нием кафедр общественных наук) 
подали ■•ведения комиссии по 
подведению итогов соцсоревно
вания без предварительного об
суждения. Разъяснительную ра
бы;. но этому вопросу пришлось 
провести контрольным комисси
ям учебной и научной части, а 
честным комитетом было приня
то постановление, обязывающее 
итоги выполнения обязательств 
обсуждать каждый месяц на 
профсоюзных собраниях кафедр, 
однонроменно заслушивать отче
ты преподавателей по выполне
нию личных творческих планов. 
Пекрынать причины невыполне
ния планов. Обобщать и распро
странять опыт работы лучших.

Такая работа систематически 
проводится на кафедрах Метал
лорежущие станки», Иргцынод- 
(|твп и ремонт .машин», Высшая 
математика . Эти кафедры по- 
стянно занимают первые места 
в социалистическом соревнова
нии.

ОРГАНИЗОВАНО
СОРЕВНОВАНИЕМ

Для организации этого дела 
профбюро необходимо более пол
но использовать все постоянные 
комиссии не только для оценки 
дсятельнстн коллективов кафедр, 
но и для помощи в организации 
социалистического соревнования.

Петь недостатки и в работе 
комиссии по соцсоревнованию 
при месткоме. Уместно сказать, 
что комиссией, под руководством 
парткома и месткома, сделано 
очень много в организационном 
плане, но теперь этого уже ма
ло. Необходимо считать одной из 
главных задач -  стимулирова
ние развития соревнования, ис
пользуя действенность различ
ных его форм.

II начале этого года пи пред
ложению 15ЦСПГ принято поста
новление и дальнейшем улучше
нии охраны труда п техники 
безопасности в народном хозяйст- 
ш Но инициатива профсоюзов 
не должна кончаться на этом. То, 
что намечено, должно быть осу
ществлено обязательно». К этому 
призывает Генеральный секре
тарь ЦК КПСС, Председатель 
Президиума верховного Совета 
СССР Л. И. Брежнев, выступив
ший с речью на XVI съезде про
фессиональных союзов СССР.

Действенной формой соцсо- 
i евноваиня являются смотры и 
конкурсы. Местный комитет 
объявил о смотре-конкурсе но 
охране груда и трудовой без
опасности. Для сбора информа
ции по состоянию дел на кафед
рах и н лабораториях разработа
на специальная программа. Конт
роль возложен на постоянную ко
миссию по охране труда н тех
нике безопасности. Б своей по
вседневной деятельности эта ко
миссия должна опираться на 
помощь комиссий первичных 
профсоюзных организаций.

Надо отметить хорошую рабо
ту комиссии но технике безопас
ности п охране труда дорожного

автомобильного Факультета без
действовала. И только благодаря 
принятым мерам со стороны де
кана факультета тов. Б. Б. Куз- 
лякипой, отмеченные недостатки 
были устранены, а на дорожный 
факультет была послана комис
сия для перекрестной проверки. 
Пытается отписками отделаться 
комиссия леемннл,•оперного фа
культета. Неудовлетворительно 

работает комиссия химико-тех
нологического факультета.

Местному комитету, профсо
юзным бюро необходимо добить
ся повышения эффективности 
проводимых смотров-конкурсов
на лучшую организацию труда, 
быта и отдыха, охраны труда л 
культуры производства.

Профсоюзным бюро надо сроч
но принять меры ни повышению 
ответственности комиссий за по
рученное нм дело. Боприсы ох
раны труда и техники безопасно
сти должны находить отражение 
в показателях соцналнетнческого 
соревнования групп, а конечные 
результаты - при подведении 
мест.

II. к сожалению, еще прихо
ди гея говорить о случаях нару
шения трудовой и нронзводстнен- 
н 1Й дисциплины отдельными со
трудниками института. 5а по
следнее время месткому при
шлось па своих заседаниях рас
смотреть четырснадцать дел. Та
ких случаен было бы меньше, 
если бы в профсоюзных группах 
внимательно относились ко всем 
пару тениям, ни-говарпщескн 
вскрывали недостатки, не прихо
дили бы мимо даже незначитель
ных фактов нарушения правил 
внутреннего распорядка. Проф
союзные бюро обладают правами 
местного комитета. Нм переданы 
вес права в рассмотрении подоб
ных дол и задача состоит в том, 
чтобы стремиться эффективно их 
использовать.

Учебный год начался. Нужно 
шире развернуть социалистиче
ское соревнование в профгруппах 
и на факультетах, добиться, что
бы не было ни одного коллекти
ва, не выполнившего соцобя
зательств, принятых и честг. (ili
nin'пя Пелпкого Октября.

В. В. СИДЛОВСКИЙ, •
председатель местного ко
митета.

ПОБЕДНОЙ ПОСТУПЬЮ 
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 

1959—1961 ГОДЫ

® 1959 г. 27 января — 
5 февраля. В Москве состо
ялся внеочередной XXI 
съезд КПСС, созванный для 

1 рассмотрения и утвержде
ния семилетнего плана раз
бития народного хозяйства 
СССР (1959—1965 годы).

Съезд, продемонстриро
вавший .монолитное единство 
и вир  пеший авторитет пар 
•гнн. одобрил деятельность 
ЦК КПСС, проведенные им 
после XX съезда мероприя
тия во внутренней и внеш
ней иг лнтике. Подведя итог 
побед партии и советского 
народа после Октября 1917 
года, съезд сделал важный 
вывод: социализм в СССР 
одержал полную, оконча
тельную победу — Совет
ский Союз вступил в пери
од развернутого строитель
ства коммунистического об
щества.

ф  Лето 1959 г. По ини
циативе студентов-физиков 
МГУ имени М. В. Ломоно
сова создан первый в стра
не студенческий строитель
ный отряд, в котором рабо
тало 339 студентов. В 1977 
году в отряде имени 60-ле- 
тпя Великого Октября тру
дится более 650 тысяч че
ловек.

ф 1960 г. 9 января. ЦК
КПСС принял Постановле
ние <<0 задачах партийной 
пропаганды в современных 
условиях», в котором отме
тил, что «идейно-воспита
тельная -работа среди моло
дежи должна помогать ей 
правильно понимать обще
ственные явления, превра
щать принципы коммунисти
ческом морали н глубокие 
личные убеждения, припи
вать нетерпимость к прояв
лениям буржуазной идеоло
гии. аполитичности, обыва
тельщине».

I ф  Ноябрь 1960 г. В Мо
скве состоялось Совещание 
представителей коммунисти
ческих и рабочих партий, в 
котором приняли участие 
делегации 81 партии. Сове
щание явилось самым пред
ставительным форумом ком
мунистов за всю предшест
вующую историю междуна- 
р дноги революционного
пролетарски! о движения.

| ф 1961 г. 17—31 октяб
ря. В Москве проходил 
XXII съезд КПСС, в рабо
те которого приняли участие 
4394 делегата с решающим 
голосом и 405 делегатов с 
совещательным голосом. В 
качестве гостей на съезде 
присутствовали делегации 

от 80 зарубежных коммуни
стических, рабочих, нацио
нально-демократических и 
левых социалистических 
партий.

Съезд обсудил отчеты 
Центральн го Комитета и 
Центральной ревизионной 
комиссии КПСС, утвердил 
новую Программу Комму
нистической партии Совет
ского Союза.



Коллектив кафедры об
щей химии сердечно позд 
равляет доцента, кандидата 
технических наук Николая 
Владимировича Разумова с 
шестидесятилетием со дня 
рождения и сорокалетием 
трудовой деятельности. Ни
колай Владимирович рабо
тает на кафедре общей хи
мии с 1958 г., в течение 13 
лет был заведующим кафед
рой. За годы работы в на
шем институте Николай 

Владимирович показал себя 
опытнейшим преподавате
лем и научным руководите
лем. Большое внимание он 
уделяет как учебной, так и 
научно-методической работе. 
Его лекции по курсу общей

и неорганической химии с 
богатым и мастерски вы
полненным демонстрацион
ным экспериментом с инте
ресом слушают не только 
студенты, но и преподавате
ли химии вузов, техникумов 
и школ Хабаровского края.

Охотно делится Н. В. Ра
зумов своим опытом с моло
дыми преподавателями на
шей кафедры. Под его ру
ководством проводится ме
тодическая работа по со
вершенствованию форм при
ема экзаменов. Им предло
жена методика программи
рованного обучения и при
ема экзаменов по курсу об
щей химии для студентов 
первого курса.

В настоящее время Н. В. 
Разумов является ведущим 
научным руководителем те
мы «Исследование гетеро- 
атомных соединений нефтей 
Сахалина». Под его руко
водством выполнено не

сколько диссертационных 
работ, результаты которых 
находят применение в на
родном хозяйстве страны. 
Интересные и оригиналь

ные научные работы сту
дентов, выполненные под 
руководством Николая Вла
димировича, успешно докла
дываются на студенческих 
научных конференциях.

Н. В. Разумов ведет 
большую общественную ра
боту. В течение нескольких

лет он является членом 
партбюро факультета. В на
стоящее время Николай 
Владимирович председатель 
комиссии по контролю за 
выполнением постановлений 
директивных органов на 
химико-технологическом фа
культете.

Уважаемый Николай Вла
димирович, в день Вашего 
шестидесятилетия мы жела
ем Вам дальнейших творче
ских успехов в педагогиче
ской и научной деятель- 

сти, доброго здоровья, дол
гих лет жизни, счастья.

В. В. НЕМОВА, 
и. о. доцента, к. х. н.

ЖЕЛАЕМ ТВОРЧЕСКИХ УДАЧ НАШ ЮБИЛЯР
вок, плохие погодные условия., 
недостаток автомобильного 
транспорта, бойцы отряда при
лагают подчас героические уси
лия для 'Выполнения своих 
обязательств с тем, чтобы д - 
стойно встретить славную го
довщину шестидесятилетия Ве
ликой Октябрьской социалисти
ческой революции.

Восьмого, девятого и деся
того сентября отряд обеспечи t 
максимальную выработку — 
убирал по io га картофеля. В 
фонд XI Всемирного фестива
ля молодежи и студентов, ко
торый состоится в г. Гаване, 
решением комсомольского соб
рания перечислено 168 рублей. 
На 15 сентября отрядом убра
но 110 га картофеля из имею
щихся 160.

Целую неделю наперекор.- 
силыюму северному ветру, 
пронизывающему насквозь и 
поднимающему тучи пыли, от
ряд сражался за ’урожай. Осо-

Подняты флаги трудовой В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ ЛЮБИМОЙ РОДИНЫ

славы
Далеко к горизонту тянутся поля. Сельскую тишину на

рушает лишь шум работающих машин. За ними вручную со
бирают картофель студенты. Уже тысячи сеток заполнили они 
отборным картофелем. Особенно по-ударному трудятся отряды 
под руководством преподавателей В. II. Горбач и В. В. Пасеч
ник. Свыше 900 кг в день собирает каждый боец этих отря
дов. А звенья Л. Лукашкиной, Сокола, Скрипки, Сорокина, 
Ли перевыполняют норму при отличном качестве. В честь 
звена Любы Лукашкиной на центральной усадьбе и у здания 
райкома КПСС" подняты флаги трудовой славы.

В целом (при самой высокой урожайности по району) от
ряд «Пограничный-77» перешагнул «экватор», то есть выпол
нил первую половину задания и вышел на четвертую сотню 
гектаров.

...Яркое осеннее солнце и реальная возможность выполнить 
свои юбилейные обязательства создают прекрасное настроение 
у студентов. По поручению штаба А. А. КИМ.

УБРАТЬ УРОЖАЙ БЕЗ ПОТЕРЬ
Отряд «Молодежный» скомп

лектован на базе автомобиль
ного и сантехнического фа
культетов. Численность отряда 
— 235 человек. Место дисло
кации —• село Благословенное 
Октябрьского района ЕАО. К 
массовой уборке картофеля 
совхоз «Октябрьский», в кото
ром работает отряд, приступил 
со 2 сентября. Первое время 
было нелегко. Совхоз несвое
временно подготовил технику 
для выполнения работ по убор
ке картофеля. Да и ребята не 
втянулись в работу. Приходи

ли уставшие и серые от пыли, 
немного разочарованные. Но 
молодость есть молодость. По
явились и сноровка и умение. 
Четвертого сентября в ответ на 
обращение бойцов сельскохо
зяйственных отрядов «Скиф», 
«Зевс», «Эскулап» отряд на 
общем комсомольском собра
нии принял обязательство уб
рать картофель с хорошим ка
чеством и без потерь до 23 
сентября.

Несмотря на большие труд
ности, связанные с частой по
ломкой комбайнов и сортиро-

бенно отличаются бригады Са
вельева, Тарнавекого, Шуль- 

ги, Юлина, Бакутина, Хама- 
зюк, Лимановой, бригада груз
чиков Сергея Горбунова.

Комсомольцы н молодежь, 
отряда «Молодежный» выра-" 
жают полную уверенность в- 
том, что отряд выполнит свои 
социалистические обязательст
ва, достойно встретит славный, 
юбилей своей Родины.

П. П. ЖУРАВЛЕВ, 
комиссар отряда.

НАМ
БЛАГОДАРНЫ

Создание ССО началось в 
марте. За подготовительный 
.период был прочитан курс лек
ций по электрооборудованию 
вагонов, по технике безопас
ности, по существующей на 
железной дороге сигнализации, 
устройству вагонов.

В подготовительный период 
была собрана библиотечка для 
взрослых и детей, подготовлен 
детский уголок, выпущен ряд 
газет о городах СССР, о них 
же подготовлены беседы. Были 
созданы уголок быта и аптечка.

Для нас трудовой семестр 
начался с 21 июля. Бригада 
состояла из 26 человек. Из 
них четверо ребят, остальные 
девушки. Жили и работали ве
село, дружно. За время треть
его семестр» мы сделали две 
поездки в Москву на поезде 
номер 183—184 Хабаровск — 
Москва и две поездки по мест
ным линиям Хабаровск — Чег- 
домын и Хабаровск — Ле
нинск. За обе поездки на Моск
ву у нас было 25 ревизорских 
проверок, в том числе и про
верки впачами Из поездок мы 
не привезли ни одного акта о 
провозе пассажиров без биле
тов. и о плохом санитарном 
состоянии поезда. Пассажирам 
были созданы все условия для 
хорошего отдыха. Ежедневно 
для детей по радио читались 
сказки, работал детский уго
лок. где дети могли поиграть 
порисовать. Проведен конкхрс 
детских phcvhkob, прочитаны 
лекции о городах нашей Роди

ны, а также проведены бесе
ды о природных богатствах 
озера Байкал и его' берегах, о 
■заповедниках еибиоской тайги 
В каждом вагоне имелась тет
радь отзывов. Если заглянуть 
хотя бы в одну из всех, то 
можно представить, как нам 
были благодарны пассажиры.

Душой в нашем коллективе 
были: бригадир Надия Лагода 
и комиссар Ирина Мельник. 
Всегда справедливые, привет
ливые, жизнерадостные, весе
лые девушки. Благодаря им и 
жизнь в бригаде была веселой. 
Мы и не заметили, как проле
тел третий семестр.

Тамара БРУЕВА, 
гр. ЭС-52.

Начало июля... Дни стояли 
жаркие и безоблачные. Н > в 
тог день... небо с утра начало 
хмуриться. А когда стройотря
довцы прибыли па Комсомоль
скую площадь для торжествен
ных проводов, пошел настоя
щий ливень. Но это нисколько 
не испортило ни церемониала, 
который стал уже традицион
ным, ни настроения ребят. Ис
пытания их мужества начались 
по '.же...

Два студенческих отряда 
«Ударный-!» и «Удариый-2» 
состояли из студентов механи
ческого и автомобильного фа
культетов нашего института. 
Место дислокации — поселок 
Некрасовка, ударная 'комсо
мольская стройка — бройтер- 
пая птицефабрика. В наш 
«Ударный-1» вошли линейные 
отряды «Данко», ««Бумеранг», 
«Эрндан», «Технолог» и ««Са
лют» из студентов механиче
ского факультета и «Архитек
тор» из ребят-строителей. Ла
герь отряда расположился на 
территории птицефабрики в 
почти законченном админист
ративном корпусе. Отряд рабо
тал в передвижной механизи
рованной колонне № 20. Мы 
должны были изготовить полы 
в птичниках и навозосборни- 
ках. С поставленной задачей 
студенты справились, но, на их 
плечи легли большие испыта
ния, многие из которых мож
но было избежать при хорошей 
организации труда и быта.

В первый же день приезда 
в Некрасовку мы почувствова
ли халатное отношение штаба 
объединенного отряда к подго
товке лагеря и заезду отряда. 
Административный корпус, в 
котором жил отряд, только прй 
внешнем осмотре выглядел хо
рошо. Жить в нем оказалось 
неприятно: с сырых бетонных- 
стен и потолка капало. За од
ну ночь у вещей был такой 
вид, будто они побывали под 
дождем. Немного позже нача
лись неурядицы с питанием. 
Готовила пищу столовая рыб- 
коопа и выдавала ее студен
там. А питались в своей столо
вой, которая находилась ря
дом с постоянной. На протяже-

И ВСЕ-ТАКИ МЫ ПОБЕДИЛИ...
нии всего периода раооты 
пункт питания был «горящей 
точкой*. Командиры отрядов 
каждый раз гадали, какой 
«сюрприз» преподнесут им. 
«Сюрпризов» хватало: это —- 
некачественные блюда, грязная 
посуда, задержки с приготов
лением пищи...

Когда установилась хоро
шая погода, началась война с 
мухами. Для этого были бро
шены все силы не только от
ряда, по и краевой санэпид
станции, в конце концов врачи 
отряда одержали победу в этой 
битве.

Основное для бойцов отряда 
— это все-таки работа, но и 
здесь не все пошло гладко. 
После выхода отряда на объек
ты, оказалось, что большая 
часть птичников залита водой 
и для того, чтобы начать де
лать полы, бойцам отрядов 
почти весь первый месяц при
шлось откачивать воду, но че
рез затопленные крыши после 
каждого дождя она появлялась 
в неограниченных количествах.

Но нужно отдать должное 
бойцам и командирам линей
ных отрядов. В этих очень тя
желых условиях отряды вы
полняли свою работу. Бойцы 
проявили поистине мужество и 
только благодаря этому были 
выполнены договорные объемы 
работ.

Особо хочется рассказать об 
отряде «Салют». Перед самым 
выездом отряда па место дис
локации в нем сменился ко
мандир отряда. Новым коман
диром была назначена Вален
тина Казаринова, член КПСС 
студентка, закончившая пер
вый курс. Тяжело ей при
шлось вначале, но с помощью 
штаба объединенного отряда 
она сумела поставить дело так, 
что отряд из отстающих вы
шел в передовики, две послед
ние декады этот отряд занимал 
первое место в социалистиче
ском соревновании, посвящен

ием юбилею Октября.
На протяжении всего перио

да хорошо работал отряд «.Дан
ко», командир Владимир Абра
менко. Этот отряд постоянно 
показывал образец честного от
ношения к работе. Ребята до
срочно настлали полы „в наво- 
зособрниках.

В ССО «Бумеранг» коман
дир Михаил Еременко. Это 
был, пожалуй, самый дружный 
коллектив. Бойцы отряда всег
да все делали только органи
зованно н дружно и даже заме
чания получали всем отрядом. 
С работой отряд справлялся 
очень быстро. И результат — 
190 процентов выполнения пла
на.

Самым дисциплинированным 
усилиями своего командира 
Владимира Почесуя был ССО 
«Технолог».

Первым из линейных отря
дов начал рабочий период от
ряд «Архитектор». Сразу сто
ит отметить, что комитет ком
сомола строительного факуль
тета безответственно отнесся 
к формированию этого отряда. 
В подготовительный период 
фактически никакой работы в 
отряде не проводилось. Далю 
медосмотр н технику безопас
ности бойцы отряда проходили 
во время весенней сессии, по
этому вместо 55 человек по 
плану на место работы выеха
ло -12. Некачественно был по
добран и командный состав от
ряда. Плохо справлялся со 
своими обязанностями комис
сар отряду С Журавлева. Не
смотря на все эти недостатки, 
отряд «Архитектор» все-таки 
начал свой рабочий период. 
Бойцы отряда до заезда основ
ного состава работали на сда
че племенной свинофермы.

В целом бойцы объединенно
го отряда «Ударный-1» добро
совестно отнеслись к выполне
нию задач. Отрядом освоено 
строительно-монтажных работ

на сумму 215 тысяч рублей, 
что составляет И З  процентоЕ; 
к договорному объему работ.

.Многое сделали комиссары 
линейных отрядов. От них за
висел моральный дух бойцов, 
их желание хорошо работать, 
на объектах. Линейными отря
дами проведена большая обще
ственно - .политическая и куль
турно-массовая работа. В эхом 
немалая заслуга комиссаров 
отрядов «Эрндаиа» — Любы 
Петровой, «Салюта» — Генна
дия Кондратова и «Технолога» 
— Андрея Боровкова. Непло
хо работали: В. Зотова — ко
миссар «Бумеранга» и II. Скач
кова — комиссар ССО «Дан
ко».

Большая работа была прове
дена агитбригадой объединен
ного отряда, ядро которой со
ставлял ВИА механического* 
факультета «Эвридика» под 
руководством Сергея Кравцо
ва. Агитбригада дала 9 концер
тов для бойцов отряда и мест
ного населения. Интересно- 
прошли встречи бойцов отряда 
с летчиком-космонавтом Г. К. 
Гречко, с артистами Примор
ского театра драмы, а также с 
представителями японской де
легации. Были проведены ор
ганизованные выезды бойцов в 
кино, театр, на реку Уссури.

Среди линейных отрядов ча
сто проводились спортивные 
соревнования. Лучшими из них 
по результатам всех спортив
ных состязаний оказался отряд 
«Данко». Остались в памяти 
бойцов также праздники: от
крытие лагеря, день ССО, день 
здорового строителя. Подводя 
итоги работы отряда, стоит от
метить, что хотя было много 
недостатков, но все-таки ребя
та выстояли и с работой спра
вились успешно.

А.
командир
нын-1».

П. УЛАШКИН, 
ОССО «Удар-



КАК СЛУШ АТЬ И КОНСПЕКТИРОВАТЬ ЛЕКЦИИ
рин н ее н строение, а слуша время на запись лекции уме

Около двух тысяч перво
курсников переступили в (том 
году порог студенческих ауди
торий нашего института. Пср^д 
каждым ил них стоит высокая 
цель — стать высококвалифи
цированным специалистом и 
тем самым оправдать доверие 
н заботу нашего общества, пар
тии и парода. Достичь эту вы
сокую цель молодым людям 
помогает огромный коллектив 
преподавателей нашего инсти
тута.

Учебный процесс в нуле зна
чительно отличается от того, 
к которому привыкли учащие
ся в средней школе. II от того, 
как быстро молодой человек 
освоится с новой обстановкой, 
с особенностями обучения в 
высшей школе, зависят его ус
пехи в учебе, его умение и 
желание учиться. В связи с 
этим хотелось бы посоветовать 
первокурсникам, как слушать 
и конспектировать лекции, рас
сказать о значении лекций в 
учебном процессе.

Основы всех знаний буду
щих специалистов закладыва
ются в первую очередь на лек
циях, которые занимают почти 
половину учебного времени 
студентов в институте.

При чтении любого курса в

лекциях дастся самое важное, 
оси вноа, что .позволяет сту
дентам помять основы дисцип
лины. Лекции п шогают сту
дентам развить Логическое 
мышление, учат думать творче
ски, критически, активно.

Как всякий тв рческий про
цесс, лекция требует творче
ской атмосферы, уважительно
го отп шеппя к труду лекто
ра, большого внимания к его 
слову. Во время лекции важ
но сосредоточивать внимание 
не т ).тько на математических 
выкладках и формулах, но и 
научиться понимать и ценить 
идейное содержание лекции, 
уметь усваивать новые мысли.

Время лекции будет плодо
творно использовано, если сту
дент готов к восприятию оче
редной темы, работает вместе 
с лектором, а не бездумно ве
дет конспект. Л быть готовым 
— значит усвоить содержание 
предыдущих лекций, просмот
рев их конспект или соответст
вующий раздел учебника.

Лектор обычно сразу чувст
вует подготовленность аудпто-

телп должны всегда помнить, 
что качество лекции и ее ре
зультат во многом зависят от 
них самих, от их уважения к 
труду лектора, от взаимосвязи 
слушателей и лектора.

При слушании лекции очень 
важно вести ее конспект. Луч
ше вседо запись вести своими 
словами, в этом случае услы
шанное по только понимается, 
но н лучше усваивается, луч
ше сосредоточивается внима
ние.

Кроме формул. рисунков, 
приводимых лектором на дос
ке, важно записать в конспект 
основные положения, фактиче
ские соображения, логические 
построения, для доказательства 
которых и делаются .математи
ческие выкладки.

Ведение конспекта актива 
пирует работу студента па 
лекции, позволяет лучше ус
воить содержание ее, значи
тельно сократить время, тре
буемое при подготовке к заче
там и экзаменам.

Конспектировать лекции сле

дует в тд:л:,:юй тетради для 
к..ждого предмета, лучше на 
дноп стороне листа, пли ос

тавляя поля для дополнитель
ных записей из учебников пли 
других книг. Для рисунков 
лучше всего использовать цвет
ные карандаши. Текст лекции 
обязательно нужно разделять
подзаголовками.

При ведении конспекта лек
ции важно соблюдать ряд пра
вил:

— записи по каждой дис
циплине нужно вести в отдель
ных тетрадях, но не на отдель
ных листах бумаги, которые 
могут потеряться:

— писать следует как мож
но белее четко, чтобы не затра
чивать позднее время на раз
бор непонятной записи, нужно 
стараться устранить недостат
ки своего почерка:

— нужно учиться писать не 
только четко, но и быстро; 
опыт показывает, что при кон- 
спектир ванпи лекции необхо
димо научиться писать не ме
нее 120 букв в минуту:

— значительно сократит

ние пользоваться сокращения
ми слов и условными знакам;: 
как общепринятыми, так и раз" 
раб: таннымн самими студен
тами.

Хор шо помогает усвоению 
курса привычка прочитать пе
ред лекцией конспект преды
дущей лекции. Но следует 
помнить, что пи одна дисцип
лина не может быть изучена 
лишь по конспекту. Конспект 
облегчает понимание и усвое
ние материала, указывает на 
самое главное, дает дополни
тельные сведения по важным 
вопросам программы курса. II 
лучше всего по окончании лек
тором разделов курса система
тически прорабатывать их по 
конспекту и учебнику. В этом 
случае любой предмет усвоит
ся настолько, что в период 
сессии потребуется время лишь 
для закрепления знаний.

С. Н. СМЕХОВ, 
зав. кафедрой «Механиза
ция лесоразработок».
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♦ ♦ СТРАНИЦА ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКА ♦ ♦
.............................................................................................................................. .

Самостоятельность развива
ет мышление, способствует 
формированию собственных 

взглядов и мнений. Но много
летний опыт работы показы
вает, что далеко не все сту
денты правильно организуют 
свои занятия, а это ведет к на
прасной троте времени и сла
бому усвоению учебного мате
риала. Вот почему, перешаг
нув вузовский рубикон, многие 
школьные отличники уже на 
первых дистанциях теряют ды
хание. Число обучающихся па 
«четыре» и «пять» уменьшает
ся в несколько раз, зато попол
няется категория «троечни
ков». Конечно, это объясняется 
рядом причин, но неумение 
молодых людей работать само
стоятельно никак . нельзя не 
принимать в расчет.

Эта статья и ставит своей 
целью: дать несколько полез-

-=-ных советов, которые помогут

УЧИСЬ

го труда. Эта фраза может 
показаться внутренне противо
речивой, но она наиболее точ
но передает суть дела. Дело в 
том, что трудности в работе 
над математической книгой 
возникают, когда студент, при
ступая к изучению нового ма
териала, успел уже забыть ста
рое, или в том случае, когда, 
читая наспех, он не продумы
вает прочитанного н поэтому 
не понимает новое.

Надо усвоить, что математи
ческая книга не роман ,н ее не 
«читают» п не «глотают», а 
изучают. Если же возникают 
трудности, которые не удается 
преодолеть • даже после дли
тельного размышления, надо 
их выяснить на ближайшей 
консультации. Часто студенты 
не задают вопросы, боясь по
казать свое незнание. Трудно
сти при изучении нового мате
риала вполне естественны и не

зыг.астся по существу наибо
лее быстрым и плодотворным: 
материал херошо продумывает
ся, хорошо запоминается и не 
требует постоянных в «враще
ний к уже пройденному.

КОНСПЕКТ НЕОБХОДИМ
Совершенно <Зязательно 

конспектирование изучаемого 
материала. В конспекте в 
краткой, сжатой форме будут 
тмечены все оси >вные теоре

мы, выводы н положения. Прн 
подготовке к экзамену такой 
конспект незаменим.. Сжатый 
конспект можно вести лишь 
при "условии отчетливой* пони
мания материала.

Обычно у студентов, прослу
шавших лекцию, уже есть кон
спект. В этом случае нового 
конспекта по книге можно не 
составлять, но полезно срав
нить его с изложением мате
риалов по книге: исправить
возможные ошибки, дополнить

ют, что доказательства легко 
забываются. То, что доказа
тельства (особенно искусствен
ные или длинные) легко забы
ваются, верно. Однако итог 
факт не опровергает необходи
мости изучения доказательств. 
Во-первых, то, что изучен >, 
нетрудно восстановить в памя
ти: во-вторых, если доказатель
ство забудется, то внутреннее 
убеждение в справедливости 
доказываемого положения и, 
следовательно, понимание его 
останется. Это и есть самое 
главное.

ТОЧНОСТЬ РЕЧИ 
ОБЯЗАТЕЛЬНА

Изучение доказательств и 
определений способствует вы- 
раб' ткс у студентов точности 
речи. Мы говорим, что человек 
точно высказал свою мысль, 
когда его слушатель воспринял 
■именно ту мысль, которую 
имел в виду говоривший. Если

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
первокурснику активной твор
ческой работе но высшей ма
тематике. Прежде всего очень 
важно уяснить, что изучение 
этого предмета не требует ка
ких-то особых математических 
способностей. От изучающего 
никто нс потребует в обяза
тельном порядке открытия но
вых математических истин или 
создания новых математиче
ских теорий. От него требуется 
лишь усвоение уже известных 
теорий и умение применять 

полученные знания в решении 
простейших задач.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
КНИГОЙ

Каждый студент должен 
твердо усвоить, что использо
вание математической книги 
(учебника, учебного пособия) 
обязательно. Работать над ней 
надо параллельно со слушани
ем лекций и практическими за
нятиями. Некоторые ограничи
ваются чтением записей лек
ций по своим тетрадям. В тет
радь удается записать главным 
образом выкладки и в очень 
малой степени, связанные с 
ними, обосновывающие их и 
вытекающие из тшх рассужде
ния. В запись могут вкрасться 
описки или лаже неверные ут
верждения. Поэтому отказ от 
использования книги обычно 
ведет к заучиванию выкладок 
без понимания их смысла.

БЕЗ СПЕШКИ РАБОТАЙ
Для успешного изучения 

предмета надо работать с кни
гой трудолюбиво, систематиче
ски и без спешки. Кто облада
ет трудолюбием, усвоит выс
шую математику без болыпо-

являются признаком неспособ
ности к математике. II сты
диться этих трудностей нель
зя.

ИЗУЧАЙ АКТИВНО
Это значит, что надо не про

сто читать и думать над изу
чаемым материалом, а надо на 
отдельном листке бумаги про
водить все выполняемые в 
книге выкладки и строить все 
приводимые в книге чертежи. 
Это и есть активное изучение 
книги. Самостоятельное вы
полнение выводов (которые во 
всякой математической книге 
играют важнейшую роль) спо
собствует как запоминанию 
самих выводов, так и оконча
тельных формул: тщательному 
продумыванию изучаемого ма
териала: особенно вниматель
ному изучению трудных мест 
■книги.

Одно только «чтение глаза
ми» математических формул, 
без самостоятельной проверки 
их по существу, сводится к од
ному только поверхностному и 
беглому просмотру материала 
и не имеет ничего общего с 
изучением предмета. Пропуски 
же непонятных мест д’атут 
знать о себе позже и приведут 
к необходимости повторить 
весь соответствующий матери
ал заново. Необходимость вы
полнения всех чертежей на бу
маге. не довольствуясь исполь
зованием книжных чертежей, 
обусловлена еще н тем. что в 
книге обычно приводятся го
товые чертежи. между тг-м. 
как в процессе рассуждения 
они создаются постепенно. Та
ким образом активное, нето
ропливое изучение книги ока-

тем, что не удалось записать 
на лекции и тем новым мате
риалом, который не был дан, 
но который сам студент счи
тает для себя полезным.

НУЖНО ЛИ ЗНАТЬ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Часто студенты задают воп
рос: «.Нельзя ли избавиться от 
изучения всевозможных дока
зательств, если заранее согла
ситься верить на слово автору 
книги?» К сожалению, без до
казательств обойтись нельзя. 
Их изучение необходимо. До
казательства убеждают изуча
ющего в справедливости пред
положения и учат логически 
строить свои собственные рас
суждения. Кроме того, хорошо 
понятое доказательство созда
ет у изучающего то внутрен
нее убеждение, которое никог
да не создается из одного до
верия к чужому слову. То, что 
знаешь, как доказать, то усвое
но; его считаешь настолько 
своим, что готов за него отве
чать. Наоборот, знания, приоб
ретенные с «чужих слов», не 
станут ни прочными, ни глубо
кими, ни осознанными.

Может возникнуть вопрос о 
том, • всегда ли справедлива та 
или иная формула или ее при
менение допустимо лишь в оп
ределенных условиях? Тот, кто 
знает вывод, т. с. доказатель
ство этой формулы, подумав, 
всегда правильно решит этот 
вопрос. Итак, тот, кто знает 
вывод теоремы, понимает тео
рему. А тот, кто не знает ее 
вывода, а знает лишь ее фор
мулировку, находится в поло
жении «зазубрившего».

Иногда студенты утверзкда-

слушатель понял сказанное по- 
другому, это значит, что гошц 
ривший неточно выразил свою 
мысль. Тачная формулировка 
— это недвусмысленная фор
мулировка. Неточная формули
ровка есть попросту незерная 
формулировка. Точность речи 
возможна лишь прн точном по
нимании говорившим того, о 
чем он- говорит. Часто бывает, 
что студент говорит о каком-то 
понятии, но не умеет его точ
но определить. В этом случае 
ценность его ответа сводится 
к нулю и свидетельствует . о 
плохом усвоении материала. 
ИЗБЕГАЙ СТАНДАРТНОСТИ 

Важно не путать точности 
математической речи с ее стан
дартностью, т. е. употреблени
ем раз навсегда заученных 
оборотов. Многие считают, что 
точная формулировка должна 
быть дана в наиболее сжатой 
форме, без единого «лишнего» 
слова. Отсюда делают вывод, 
что формулировки должны 
быть выражены самыми ко
роткими стандартными книж
ными фразами, как единствен
но возможными, и заучивают 
их наизусть. Такое увлечение 
стандартностью речи не имеет 
никакого оправдания: оно при
учает к зубрежке и отучает ду- 

.мать.
Точно и правильно выска

зать свою мысль можно самы
ми разнообразными формами. 
Важно одно: высказанные фор
мулировки должны недвусмыс
ленно передавать мысль гово
рящего. Не надо бояться, если 
высказанная мысль будет со
держать несколько лишних 
слов по сравнению с книжной.

Если смысл предложения по
нят правильно, то ом будет 
право 1ыю передан и своими 
словами.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ 
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 

И ПРИМЕРОВ
Одновременно с прослуши

ванием лекций и изучением ли
тературы студенты уделяют 
известное время решению за 
дач и примеров (на практиче
ских занятиях и дома). Громад- 
н )ё значение решения . задач 
прн изучении математических 
наук обусловлено следующими 
соображениями. Решение задач 
равносильно повторению общих 
теоретических вопросов кур
са, но на конкретных приме
рах. Решение задач требует 
самостоятельно, активно, твор
чески мыслить, поэтому оно 
развивает мышление студента, 
умение применять свои знания 
к конкретным вопросам и 
представляет собой прекрасный 
способ самоконтроля.

Решая задачу, можно удов
летвориться лишь ответом, ко
торый совпал с ответом в за
дачнике. Можно решать задачу 
и иначе. Найдя ответ, можно 
попытаться проанализировать, 
то есть выяснить, всегда ли 
задача имеет решение; ие су
ществует ли особых случаев, 
когда задача имеет большее или 
меньшее число решений; нет 
ли другого, более простого 
способа решения. Такой подход 
обеспечивает быстрое и успеш
ное овладение материалом и 
резко уменьшает количество 
задач, которое надо для этого 
решить.

КОГДА ИДЕШЬ 
НА ЭКЗАМЕН

Готовясь к экзамену, надо 
еще раз повторить выводы 
всех основных положений кур
са, чтобы освежить их в памя
ти. Тот, кто успешно -с этим 
справился и решал задачи на 
протяжении всего курса, может 

' спокойно идти на экзамен.
В качестве самого последне

го совета остается добавить, 
что в ночь перед экзаменом 
следует хорошо выспаться, так 
как на экзамене надо не толь
ко помнить, но и соображать. 
А в состоянии усталости не 
только не сообразишь, но и за
будешь все. что знал раньше. 
Наконец, на самом экзамене 
надо постараться «взять себя 
в руки», спокойно и песпеша 
обдумать письменный ответ, а 
во время устного ответа не 
стараться отвечать мгновенно. 
Надо помнить общее правило; 
сначала подумай, потом отве
чай. Во всяком случае луч
ше, помедлив, дать «правиль
ный ответ, чем быстро отве
тить н неудачно.

В. П. НИКОЛАЕВ,
зав. кафедрой высшей ма
тематики.
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от 19 сентября 1977 г.).

— Ничего, — просто ска
на.! гм.

Чувствую, как горячая кровь 
отхлынула от сердца. Я глуп 
тараторю:

—• Виталя, как ты думаешь: 
вот ото место в рассказе у ме
ня получилось .. X ’ Читаю': 
«Старый ВЫСОХШИЙ прошло
годни!! ЛИСТ, ГОНИМЫ!! л  ткими 
порывами ветра, падает, пе
реворачиваясь в воздухе. на 
оттаявшую, побуревшую зем
лю. 4t рез минуту он уже втоп
тан в грязь йогой молодого 
человека, поглощенного своими 
тяжелыми мыслями. Ему в эту 
минуту нет никакого дела до 
всего отмирающего...

Виталин задумывается.
— Ничего... Вроде бы, по

лучилось... Сколько я этих 
листьев своими ногами втоп
тал в грязь на глухих таеж
ных тропах. Иду по тропе, 
листья под ногами шуршат в 
такт мыслям... Шур-шур-шур... 
Как маленький радуюсь. На 
деревья внимательно смотрю. 
Они весной,-вроде, как плачут. 
По коре талые струйки стека
ют и капают на землю Сол
нышко яркое, теплое. Воздух 
лесной — чистый, смолой и 
дымом попахивает. Дышится 
легко. Настроение превосход
ное: усталость как рукой спи 
мает. Хорошо в лесу. Просто 
это видеть надо собствзниымн 
глазами. Я душой красоту ле
са чувствую, а выразить свои 
чувства нс могу... Способно
стей на это не хватает.

За окном еще 'стоят ночные 
сумерки, по восток уже начал 
бледнеть. Скоро начнет евс 
тать. Студенческий городок 
спит. Лишь в одном месте, на 
четвертом этаже противостоя 
щего общежития, светится

КОЙ Н О Ч Ь Ю
мягким неоном окно комнаты. 
Там еще не спят.

Мы ложимся, но долго не 
спим. Виталий увлеченно рас
сказывает мне о своих приклю
чениях. которые ему довелось 
испытать, следуя но нех тес
ным таежным маршрутам, охо
тясь на дичь, ночуя под от
крытым небом, v пылающего 
к 'тра. в кругу друзей, одер- 
жпмых романтикой таежной 
ж-к зин .

...Пыл у пас такой случай. 
Весш и, в конце апреля. Нас 
четверо: я, Анатолий Толкачев 
—- длинный парень, третье
курсник с механического фа
культета. да еще двое—братья 
Богатыревы. Ночевали мы г 
тайге, у костра, под открытым 
небом, ночь стояла темная, 
глухая. Спал я неспокойно, 
так как знал, что зверье по
близости бродит. Днем два ра
за натыкались на свежеобгло- 
данныо кости, остатки былого 
пиршества хищников. Когда 
укладывались спать, каждый 

из нас заряженное ружье воз
ле себя положил, на худой 
случай. Так вот, я неожиданно 
просыпаюсь от какого-то не
понятного чувства. Костер до
горел и рассыпался на груду 
мелких углей. В двадцати ша
гах от костра чернел лес, мрач
ный и таинственный. Было хо
лодно. Подбросил в костер 
сушняку побольше, сухое брев
но подкатил, на костер поло
жил, раздул его. Пока я это 
делал, меня не покидало не
приятное чувство: будто кто-то 
посторонний наблюдает за 
мной из глубины ночи. Жутко 
стало, а ребята мои снят креп
ким сном. Вдруг отчетливо 
слышу вой: тоскливый, про
тяжный. Чувствую, как от 
страха волосы дыбом встают. 
Оглянулся по сторонам и ви
жу: дпе нары глаз и темноты

в упор меня разглядыж гот ша
гах в двадцати. Неприятный 
холодок от головы д. пяток' 
пронзил мое тело Натерпелся 
я страху, эти несколько минут 
целой вечностью показались. 
О тошрл немного, пересилил 
собственную слабость, схватил- 
дрожащими руками ружье и, 
почти не целясь, выстрелил. 
Моих ребят словно ветром 
сдуло. Вскочили они ошара
шенные: попять толком не мо
гут что к чему. Д )ЛГо мы па
лили во тьму ночи, пока все 
патроны не расстреляли... Вею 
ш*чь до самого рассвета не 
могли уснуть...

Почал" светать. Сумерки тая
ли. Бледпьй! свет наступающего 
утра все глубже проникал в ком
нату На улице зашуршали по 
асфальту шины подъехавшего 
такси. скрипнули. тормоза, 
хлопнула дверца Прошелесте
ли шаги, и чей-то нетвердый 
охрипший бас вытолкнул из 
груди на широкий простор: 

«Раскинулось море широко...»
Виталя м VIчал. Я окликнул 

его:
— Виталя. — ты спишь?
Он пошевелился: «А°.. ».
— - Виталя, это ■ действитель

но были волки?
— Может, и волки .. кто его 

знает. — отвечал он. — На 
утро Ж ' Д а л е к о  от нашей! стоян
ки волчьи следы видели. Па
ра волков пересекла нашу тро
пу...

Виталий спал. 71 лежа.-i с за
крытыми глазами и думал, 
ощущая в душе радость и 
грусть- «Какая сегодня необык
новенная нч.-чь выдалась, яр
кая, запоминающаяся... Жаль 
расставаться ..».

Н. ЗАНИН.

ДРУЗЬЯ
Э СМИРНОВУ

Когда мне п.юхг, я
по понуждаю 

II не ир шу судьбу
благоволить. 

А я лицо в ладони
погружаю — 

С друзьями начинаю
говорить

«С самим с собою говорить I 
как глупо!>- I 

— Наверн >, рассмеется { 
ротозей.

Мои ладони сложены,
как рупор,

11 донесут мой голос
д друзей’

Друзья мои рассеяны
но свету

Михаил АСЛАМОВ.

С А О В О  К Ч И Т А Т Е Л Ю
Начал я писать стихи, как говорится, всерьез, когда моя 

жизнь перешагнула за двадцатипятнлетнюю отметку и за пле
чами осталось лег двенадцать рабочей биографии. Иногда я 
слышу, особенно от своих юных друзей, слова соболезнования 
по поводу такого трудного и явно затянувшегося творческого 
рождения. Может быть, они и правы. Но с другой стороны — 
мне повезло, петому что прожил я две юности: возрастную,
юность сменила поэтическая...

...Поэтический дом я построил в силу своего умения, на 
честно. Живут в нем люди, близкие мне по духу, и они рады, 
читатель, поделиться с тобой своими раздумьями. Пусть будет 
тебе у них в гостях, как у себя дома.

II строят, и штурмуют
небеса...

Но надо только развернуть 
газету,

Чтобы друзей услышать
голоса.

11 с щутнть вдруг, как они
устали!

Б мозолях — руки,
капельками — пот... 

II стыдно мне. а
II больше я не стану 
Их отвлекать от мировых

забот.

II вот бросаю... Что?
Скулить бросаю. 

И легче жить, и думать
веселей!

Меня всегда спасало
и спасает

Незримое присутствие
друзей.

* * *
И н а д о  было так случиться: 
Когда едва лишь рассвело, 
Как две блуждающие птицы, 
Мы встретились крыло

в крыло.

Светло туманилась протока, 
Светило всплыло из реки— 
Как будто нас блестящим 

оком
Мир озирал ■из-под руки...

II надо ж было так
случиться, 

Чтоб нам па главные дела 
Судьба, нс соблюдя

традиций,
11с ночь, а утро отвела.

Ах, ночь! Когда все так
несложно.

Невидимо, как жар в крови! 
Когда слова мерцают

звездно
Над изп лопнем любви.

А днем ни чувств, ни глаз 
не спрятать, 

Как перед правдою самой,
II как все шнскнй соглядатай. 
Маячит солнш' за спиной...

Мы не оставили и подушке 
С рассветом клятвенную 

муть,
Нас не могли слова-

гнилушки
Мерцаньем ложным

обмануть.

Мы говорили и молчали 
О I зм м важн >ч и простом, 
О чем и ■ принято ночами... 
I! но раскаялись потом!

Делит поезд расстоянья

На свиданья, расставанья, 
На прпбытье и отъезд.
Вот сойти б на Аба-куре,
Да в тиши для перекура 
Па валежину присесть...

Там спокойно п просторно. 
Тишину в отрогах горных 
Ели строго стсре.ут.
Спят, проникнувшись

доверьем,
Незлопамятные звери 
Б незапятнанном снегу.

Спят немеченые кедры.
II не буженые ветры 
Обрели в тайге- покой. 
Нонсинтый, крепкий воздух., 
II несчитанные звезды,
Над нехоженой тайгой.

Если в час великих таинств. 
Скрыть плохое не пытаясь. 
Без двусмысленных затей 
Ей поведать об утратах,
О душевных неполадках,
II невзятой высоте, —
Честь но чести, все, как

надо,—
Одарит тайга наградой,
В откровенье не скупа: 
Чистотой своей напоит, 
Сердце мужеством наполнит-. 
Что б в бою не отступал! 
Делит поезд расстоянья 
На свиданья, расставанья. 
На прпбытье и отъезд...
Вот сойти о на Абакуре,
Да в тиши для перекура 
На валежину присесть...

X * *
Жизнь щедра на людей

хороших.
Пли я везучь? Не скажу.
II куда б я ни был

заброшен.
Непременно .их нахожу.
Пли бедствую, или

странствую —- 
Всюду чувствую локоть их. 
.Мне они, как добрые

станции
На дорогах моих крутых,
Где свободно, легко

и песенно;
С новым другом присядь

в тиши.
II бреди разговором

лесенкой
Этажами чужой души.
II псе больше света

и воздуха
С каждым пройденным

этажом.
Истекают минуты роздыха. 
Отправления час предрешен. 
До свиданья! На белом свете 
•Стало больше дружеских

плеч.
Обернется разлуки ветер 
Д юрым вестникам новых

встреч.

ЧТО ТАКОЕ РАЛЛИ?Авторалли — самый слож
ный вид автомобильных сорев 
новаций, которые включают в 
себя: скоростное маневрирова
ние, шоссейно-кольцевые и до 
рожные гонки, автокросс, а 
также дополнительные состяза
ния — стрельбу нз малокали
берной винтовки, гранатомета
ние. экзамен по правилам 
уличного движения.

За много месяцев до старта 
спортсмены начинают гото
вить автомобили. Машины бе

рутся серийного производства, 
оборудуются дугами безопас
ности и привязными ремнями. 
Увеличивают мощность двига
теля. делают тщательные регу
лировки, а также всевозмож
ную защиту узлов и агрегатов.

И вот старт. В кабине двое 
— водитель и штурман. Впе
реди несколько сот километ
ров запутанных дорог с раз
ными покрытиями. броды, 
трамплины и плюс к этому не 
менее ста километров скорост
ных участков, которые спорт

смены проходят на рекордных 
скоростях, борясь за каждую 
секунду.

Все маршрутные документы 
находятся у штурмана: карта 
грассы контрольный лист, в 
котором судьи фиксируют пра
вильность прохождения, крат
кое описание всего этапа.

На проходивших соревнова
ниях по авторалли «Золотая 
осень-77» в г. Уссурийске на

ша команда раллистов в соста
ве Виктора Стригина гр. АТ-45, 
Геннадия Григорчука АТ-45, 
Юрия Гусарова ДВС-51, Вик
тора Аркатова АТ-52 — заня
ла четвертое командное место 
нз девяти участвовавших ко
манд Хабаровского и Примор
ского краев. Студент группы 
АТ-55 Сергеи Бадулин с тре
нером нашей команды Влади
миром Каревым заняли пер

вое место и стали чемпионами 
ралли Для нашей молодой 
команды это большой успех. 
Так пожелаем ребятам счастли
вых стартов в следующих 
ралли, которые будут проведе
ны в Хабаровске в честь Дня 
автомобилиста — 29 и 30 ок
тября этого года.

Александр РУСАКОВ, 
студент автомобильного 
факультета.
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