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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМСОМОЛЬСКОЙ И ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ПРОДОЛЖАЕТСЯКОНКУРС
Закончился первый этап инсти

тутского тура VIII Всесоюзного 
конкурса студенческих работ по 
общественным паукам, исторни 
ВЛКСМ и международному мо
лодежному движению. Кафедры 
общественных наук провели 26 
заседаний студенческой научной 
конференции института, на кото
рые было представлено 135 до
кладов. Особый интерес вызвали 
тематические заседания секций. 
В частности, студенты-перво- 
куршики строительного факуль
тета внимательно слушали до
клады по теме: «Сионизм — ору
жие антикоммунизма», подготов
ленные под руководством доцен
та, к. и. н. Э. М. Шельдешева. 
Были просмотрены фильмы «Пре
ступный курс сионизма», «Дело, 
которого могло и не быть».

Студенты первого курса архи
тектурного, автомобильного, хи- 
ммко-технологического факульте
тов посвятили свои доклады 
бО-лотита ВЛКСМ. «Великий 
Октябрь и молодежь», «60 геро

ических лет ВЛКСМ» — такова 
тематика обсужденных докладов. 
В этом большая заслуга научных 
руководителей студенческих до
кладчиков — Л. П. Степановой, 
С. А. Шельдошевой. Умело ис
пользован местный материал в 
докладах студентов ХТФ благо
даря помощи нх руководителя 
Л. Д. Шеховцовой. Тематика до
кладов — «Трудовые подвиги 
молодежи иа БАМе», «Ленин
ский призыв на Дальнем Восто
ке» и другие.

Лекторы потоков делают все 
возможное, чтобы заседания сек
ций, тематика, содержание до
кладов вызывали живой интерес 
студентов, их активность в об
суждении докладов своих коллег. 
Так, студенты архитектурного 
факультета слушали доклады по 
критике фрейдистских и неофрей
дистских концепций худо
жественного восприятия (науч
ный руководитель Н. М. Корне
ва).

Доклады студентов автомо

бильного факультета (научный 
руководитель А  В. Бондары 
учитывали инженерно-техничес
кую подготовку будущих специа
листов. Тематика их — «Основ
ные эвристические принципы изо
бразительного творчества», «Фи
лософский анализ понятий: изо
бретательство, отражение, твор
чество, предвидение», «Марксизм 
о социальном аспекте изобрета
тельства и его научной перспек
тиве».

По результатам XIX студенчес
кой научной конференции ка
федры общественных наук пред
ставляют на краевой тур более 
40 студенческих докладов, в их 
числе «Студенческие советские 
отряды», «Роль ССХО в реализа
ции решений XVIII съезда 
ВЛКСМ» и другие.

Институтский тур-конкурс сту
денческих работ продолжается, и 
желающие могут принять в нем 
участие. Г. ЛЫСЕНКО,

председатель оргкомитета
ХПИ.

З О В Е Т  Р А Б О Ч И Й  П О С Е Л О К

СЕССИЯ • СЕССИЯ О

Перед экзаменом. Фото И. Потехипон.

Студенческий строитель
ный отряд... Три слова, от 
которых веет дымом костра, 
холодком рассветов, за кото
рыми ударная работа сту
денческой молодежи на воз
ведении различных объек
тов народного хозяйства 
страны.

Вот уже двадцать лет это 
прекрасное движение владе
ет душами и сердцами сту
дентов в зеленых куртках 
бойцов ССО, для которых 
третий трудовой стал не про
сто семестром, а временем 
познания себя и своих това
рищей.

Через несколько дней ре
бята н девчата, бойцы сту
денческого строительного 
отряда «Гвоздика», будущие 
ннженеры-|Экономисты, сда
дут очередную сессию, и их 
властно позовет « себе ма
ленький рабочий поселок 
Многовершинный, затеряв
шийся в тайге среди сопок. 
Отряд встанет на трудовую 
вахту.

К ней «Гвоздика» готови
лась всю долгую зиму. В от
ряд, который впервые был 
сформирован в 1978 тоду, 
записались девчата с треть
его курса. Шесть раз нынче 
собирались они вместе на 
производственных собрани
ях, что позволило лучше уз
нать друг друга. Этому спо

собствовали и четыре про
веденных субботника. Бойцы 
собрали 80 книг для посел
ковой библиотеки и 40 книг 
для школьников, подготови
ли цикл тематических лек
ций для выступления перед 
населением. Дети, которые 
летом останутся в поселке, 
смогут посещать пионерский 
лагерь, который бойцы 
«Гвоздики» организуют для 
своих маленьких друзей. 
Планом предусмотрено про
вести для них много инте
ресных мероприятий, так 
что каждый найдет себе за
нятие по душе. ,

Хорошо поработали в 
подготовительный период

ДОСТОЙНОЕ
Николай Коваленко учится на 

втором нурсе дорожного факуль
тета. Добросовестный, инициа
тивный, он пользуется авторите
том среди товарищей. Николай 
хорошо учится, активно участву
ет в общественной жизни.

Недавно коммунисты факуль
тета приняли Н, Коваленко кан
дидатом в члены КПСС. Партком 
института на своем заседании 
единодушно утвердил решение 
первичной партийной организа
ции.

Вместе с Николаем кандидата-

ПОПОЛНЕНИЕ
ми в члены КПСС приняты сту
дент пятого курса механического 
факультета Сергей Конев, вы
пускник автомобильного факуль
тета Юрий Рашевский, старший 
преподаватель кафедры «Метал
лорежущие станки» С. И. Клопи
ное.

Поздравляя товарищей с 
вступлением в ряды партии, чле
ны парткома выразили уверен
ность, что они оправдают ока
занное доверие, с честью прой
дут кандидатский стаж.

А. ДИМОВА.

бригадиры Татьяна Ш иш
кова (ЭС-62), Ольга Пожи
даева (ЭС-63), Ирина Бори
сова (ЭС-61), которые со 
всей ответственностью от
неслись к порученному им 
делу. .

Да, третий трудовой нач
нется скоро. По традиции 
отряд «Гвоздика» будет вы
полнять на объектах отде
лочные работы. Бойцам 
предстоит освоить 35 тысяч 
рублей. Конечно, по сравне
нию с другими отрядами 
этот объем кое-кому пока
жется небольшим, но как 
важно выполнить его. Ведь 
от нас зависит хорошая от
делка школы и четырех жи
лых домов. И нам хочется 
услышать сердечное «Спаси
бо» за хорошо сделанную 
.работу.

Школу нужно будет сдать 
к 20 августа, а 1 сентября 
ее стены огласят голоса 
мальчишек и девчонок. Мы 
сделаем все, чтобы им нра
вилось учиться здесь.

Хочется пожелать всем 
бойцам в зеленых куртках 
хорошей сдачи экзаменов, 
отличного трудового наст
роения, веселого и интерес
ного досуга в рабочий пери
од.

Т. БРУЕВА, 
командир ССО «Гвозди
ка».

НОВАЯ ДЛЯ
Наш взвод ТВ-61-64 на

чал в шестом учебном се
местре изучать и постигать 
азы новой военной дисцип
лины «Инженерные заграж
дения». Эту специальность 
преподает нам квалифици
рованный специалист, боль
шой знаток своего дела, 
подполковник Василий Да
нилович Лукашов.

С самых первых занятий 
наш взвод начал серьезно 
относиться к  изучению дис
циплины. Это дало положи
тельные результаты. Во 
взводе 100-процентная успе
ваемость и посещаемость. 
На недавно прошедших по
левых занятиях, где мы 
практически применяем тео-

С высоким
С успеваемостью 98,4 процента 

завершили летнюю сессию сту
денты четвертого курса кнженер- 
но-эконошгческого факультета. 
Через ее барьеры не прошли толь
ко двое. Онн-то и подвели курс, 
который боролся за стопроцент
ную успеваемость.

Высокое качество знаний на 
экзаменах • показ а.та студенты 
группы специальности ЭМ, Так, в 
группе ЭМ-51 без «троек» сдали 
сессию 21 человек из 23, здесь 
восемь отличников. В группе 
ЭМ-52 соответственно 22 из 25 и 
пять. По сравнению с зимней сес
сией значительно прибавили в 
качестве и студенты групп ЭЛХ. 
Так. в ЭЛХ-51 на «хорошо» н

ОТЧИТАЛИСЬ
Студенты четвертого курса 

химико-технологического нын
че первыми приступили к сда
че экзаменов летней сессии, 
после которой им предстоит 
разъехаться на производствен
ную практику. Пять групп еда-

НАС НАУКА
ретические знания, получен
ные нами в учебной ауди
тории, отличились такие 
студенты, как В. Гаврилов 
(ТВ-63), К. Лепский (ТВ-64), 
Ю. Бекетов (ТВ-64), В, По
номарев (ТВ-64), Ю. Панов 
(ТВ-64), показавшие хоро
шие знания изучаемой дис
циплины, за что им была 
объявлена благодарность. 
Смотря на них, большинство 
студентов повысили требова
тельность к себе, так как 
без отличных знаний по изу
чаемой дисциплины из них 
не выйдет хороших офице
ров Советской Армии.

С. КИРСАНОВ, 
студент взвода ТВ-61-64.

КАЧЕСТВОМ
«отлично» учатся 20 человек из 
30, в ЭЛХ-52 — 11 из 19.

Хуже качество знаний в груп
пах ЭС. Во время сессии здесь 
были н недопуски к экзаменам, и 
пересдачи. А против фамилий та
ких студентов, как А. Горяйнов, 
А. Еремин, А Левков (ЭС-53), в 
экзаменационных ведомостях 
сплошные «тройки». Это, конечно, 
не делает честя четверокурсни
кам, как говорят, без пяти минут 
выпускникам факультета.

Думается, что «троечники» 
сделают для себя соответствующие 
выводы и на пятом курсе будут 
иметь в зачетках более высокие 
оценки.

ПЯТЬ ГРУПП
ли уже все экзамены. Лучше 
других отчитались студенты, 
обучающиеся специальности
МА, а группа МА-52 (старо
ста В. Панус, комсорг Н. Бро- 
дяшна, профорг В. Давыдков) 
закончила учебный год со сто
процентной успеваемостью.
Высокое качество знаний про
демонстрировали на экзаменах 
студенты А. Попов, С. Маль
цев и В. Давыдков.

В группе МА-51 только на 
«хорошо» и «отлично» сдали 
все экзамены Н. Белокопыто
ва, Г. Зливко, С. Матвеев, С. 
Пономарев, В. Солушкин, А. 
Тимофеев. Особенно хочется 
отметить успехи студента этой 
группы Владимира Максутова. 
С самого первого курса он 
учится без «троек», и в эту 
сессию Владимир за все экза
мены получил отличные оцен
ки. Его по праву можно на
звать правофланговым.

Хочется пожелать четверо
курсникам успешного прохож
дения практики, где бы о т  
могли собрать необходимый 
научный материал для диплом
ного проекта.

А . ВА СИЛ ЬЕВА .
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АБИТУРИЕНТ-79 П риглаш ает подготовительное отделение
ОТ ПОЛЕЙ И ЗАВОДОВ -  

В АУДИТОРИИ ВУЗА
З и ш № е г с 1  десятый учебный год м  подготовительном от- 

делен ни института. Нынче дипломы инженеров получат рабфаков
цы пятого выпуска, и с каждым годом будет возрастать число спе
циалистов, для которых путь к высшему образованию начался. с 
подготовительного отделения. Так, если в 1970 году, когда на раб
факе был произведен первый выпуск, его окончило 75 человек, то 
■ предстоящем учебном году набор составит 375 человек, в том 
числе 250 человек с отрывом от производство и 50 человек без
отрыва от производства будут заниматься непосредственно в им 
стмтуто, 25 строителей БАМа без отрыва от производства будут 
готовиться в Шиманоаске, 50 человек с  отрывом от производства — 
в филиале института а  Магадане. В ближайшие годы набор уве
личится с тем, чтобы каждый пятый студент первого курса, а  затем 
и каждый питый специалист с высшим образованием, окончивший 
институт, был выпускником подготовительного отделения.

На рабфаки, созданные при большинстве вузов страны, возло
жена задача повышения общеобразовательного уровня передовой 
советской молодежи — рабочих, колхозников, демобилизованных 
воинов, желающих получить высшее образование, но по тем или 
имым причинам нс имеющих достаточной подготовки для того, что
бы успешно участвовать а конкурсных вступительных экзаменах, а 
затем учиться в вузе.

Наше государство взяло на себя значительные дополнительные 
затраты по обучению слушателей подготовительных отделений, об-! 
щав численность которых по стране превышает 80.000 человек. С;' 
ними ведут занятия высококвалифицированные преподаватели вузов, 
им предоставляется учебно-лабораторная база, библиотека. Все слу
шатели дневных групп обеспечиваются стипендией, а  нуждающие
ся "■ общежитием. Одной из наиболее существенных льгот является! 
внеконкурсное зачисление выпускников подготовительных отделений! 
на I курс без вступительных экзаменов.

Такая забота о подготовительных отделениях вполне оправдана, | 
так как они выполняют важную политическую задачу, оказывая 
регулирующее влияние иа социальный состав студенчества, а  следо
вательно, и на состав специалистов высшей квалификации в стране 
за счет усиленна ̂ среди них прослойки молодежи, получившей до 
поступления в вуз определенную трудовую или армейскую закалку.

Вместе с тем выпускники подготовительных отделений, обучаю-1 
щиеси сейчас на всех курсах всех факультетов института, оказм-1 
ваюг заметное положительное влияние на всю студенческую моло-| 
дежь своим деловым и жизненным опытом. Большинство из них 
успешно выполняет ответственные обязанности старост групп, пото
ков, студенческих общежитий, руководит общественными организа
циями, оказывая реальную помощь деканам факультетов, профсо- 
ютным, комсомольским и партийным организациям в проведении 
воспитательной работы среди студенгов.

Подготовительное отделение не только восстанавливает и расши
ряет общеобразовательные знания слушателей, но и приучает их I 
настойчиво и систематически заниматься над программным мате
риалом, выполнять е чувством высокой ответственности свои глав
ные обязанности — овладевать знаниями. Не случайно наши вы
пускники, число которых иа всех курсах института превышает 
900 человек, имеют среднюю абсолютную успеваемость пышо, чем 
студенты, поступившие в институт по конкурсу. Это особенно убе
дительно подтверждает целесообразность и преимущества nocryn-j 
ленив а институт рабочей и армейской молодежи через лодготови-1 
тельное отделение. Несмотря на скромные показатели в аттестатах 
за среднюю школу и значительный перерыв а учебе, рабфаковцы 
оказываются лучше подготовленными к учебе ■ институте, чем мо
лодежь, только что окончившая шкоду и имеющая, как правило, 
более высокие оценки в своих аттестатах.

Коллектив преподавателей подготовительного отделения поздрав? 
дает всех своих выпускников с успешным окончанием учебного года 
и обращается к ним с призывом принять активное участие в про-! 
ведении агитационио-разьяспительной работы среди рабочей и ар
мейской молодежи о  подготовительном отделении ао время трудо
вого семестра, иа практике и иа каникулах.

Г. ШИНКДРЕНКО. 
декан подготовительного отделения.

ЗАРЯД ЭНЕРГИИ НУЖЕН
В апреле этого гола наша 

группа ездила на Волочае&скую 
сопку, где посетила музей и па
мятник погибшим героям граж
данской войны на Дальнем Вос
токе. Многие слушатели видели 
все по  впервые. Перед нами вы
ступил участник боев, который 
интересно рассказал о трудно- 
стад, о радости победы. Затем 
им  посмотрели панораму «Воло- 
чаевехое сраженное. Минутой 
молчания почтили п а к т  погиб
ш и .  Поездка понравилась. Осо- 
беммо произвела глубокое впечат
ление панорама.

В  прошедшее воскресенье 
группа наша ездила отдыхать за

город, на Амур. Выбрали пре
красное место на берегу реки, 
юноши ловили рыбу» девушки 
варили уду. Настроение было у 
всех бодрое, веселое, никто не 
скучал, играли в волейбол, фут
бол. загорали. Эта поезди  за
помнилась всем. Есть желание 
erne куда-нибудь съездить кол
лективно, и ознакомиться с до
стопримечательностями Хабаров
о й  и края.

Хороший отдых помогает вам 
получать заряд энергии, необ
ходимый для умственного труда.

НАШЕ МНЕНИЕ
СЛУШАТЕЛИ 8Д ГРУППЫ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕ
ЛЕНИЯ:

—  Очень хорошо, что у  нас в 
стране есть рабфаки. Нм в одном 
государстве мира мет таких фа
культетов, где бы рабочих гото
вили к поступлению в высшие 
учебные заведения с отрывом от 
производства, да еще и с выпла
той стипендии.

Но надо учиться с  полной са
моотдачей, чтобы отплатить Ро
дине за заботу о рабочей моло
дежи.

ВИКТОР БУБЛИК (груши 
4Д):

Окончил ГЛТУ в  1976 году, 
служил в рядах Советской Ар
мии, работах автослесарем.

— Что дало мне подготови
тельное отделение? Все, что не
обходимо дли того, чтобы учить
ся в институте. Это не только 
знания, но и подготовка к студен
ческой жизни. Придя на первый 
курс, я* уже не буду новичком, 
потому что я знаком с жизнью 
института, с  его требованиями к 
учащимся.

КОНСТАНТИН ПАНКОВ (груп
па 2Д):

Школу окончил в 1976 году, 
работал траитористом.

— Планомерное повторение 
школьной программы и вместе с 
тем масса новой информации — 
основное направление работы 
рабфака. Слушатели подготови
тельного отделения готовятся к 
студенческой жизни.

Рефераты, коллоквиумы, заче
ты, консультации — все это на
страивает иа’ режим учебы в ин
ституте.

ВЛАДИМИР П О В Е Т К И И  
(группа 7Д):

Окончил школу в 1976 году, 
работал трактористом скрепери
стом.

— Подготовительное отделе
ние — очень полезное дело. Ведь 
у  многих поступающих сюда по 
нескольку лет трудового стажа и 
годы армейской службы, а за 
это время многое забывается из 
школьной программы.

Внимательные, опытные препо
даватели отделения помогают 
слушателям не только испомнить 
забытое, но и по-новому осмыс
лить материал.

ЮРИИ СКЛЯР (группа ЗД): 
Окончил техникум в 1976 году, 

служил в Советской Армии, ра
ботал механиком.

— После службы в Советской 
Армки пришел на подготовитель
ное отделение с  нулевыми зна
ниями. При всем желании учить
ся я  бы, пожалуй, нс смог само
стоятельно подготовиться к по
ступлению в институт, так как 
трудно было бы заставить себя 
заниматься систематически. Да и 
без преподавателей времени на 
это ушло бы гораздо больше.

Считаю, что для тех, кто по- 
настоящему желает учиться, де
ло это нужное.

I и з  ®

МНЕНИЕ ЛЕКАНАТ0В

Б Л А Г О Д А Р Я  ЗАБОТЕ
Незаметно пролетели пять лет 

учебы о институте. Пять лот — 
это включая и год учебы на под
готовительном отделении. Те
перь мы студенты пятого, без пя
ти минут выпускники. Но кажет
ся, совсем еще недавно мы, ре
бята, пришедшие из рядов Совет
ской Армии и с производства, пе
реступили в первый раз порог 
этого прекрасного учебного заве
дении. Перед нами тогда, зимой 
J974 года, была только лишь 
первая ступенька — подготови
тельное отделение. Жаль, Что но 
всем удалось переступить ее, но 
большинство учится сейчас на 
различных факультетах успешно.

Нельзя сказать, что нам било- 
легко после большого перерыва 
в учебе, ведь у  многих он состав
лял 5—6 лет и доже больше. На
чинали с  азов, с  русского языка 
и арифметики. Надо отдать долж
ное нашим преподавателям, их 
кропотливой работе с нами. Ведь

они учили не детей 3—4 класса, 
а взрослых людей. И как бы 
трудно ни било, теперь ми все с 
благодарностью всоомннаем наш 
«нулевой курс», дружный кол
лектив группы 6-Д, в которой 
учились будущие студенты инже
нерно-экономического факульте
та.

Но не все гладко было, когда 
мы пришли на первый курс. По 
некоторым предметам выпускни
ки средних школ были подготов
лены гораздо лучше нас. .Это в 
первую очередь касается химии 

'Ас иностранного языка. Нам при
шлось пожалеть о том, что на 
подготовительном отделении мы 
не изучали иностранного языка 
н недостаточно внимания уделяли 
химии.

Студенты группы 9 С-55 — 
выпускники подготовительно
го отделсиня.

•  * *

Л . РЫЛЬСКИХ, 
группа 8Д.
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Остались позади шесть лет уче
бы, а  ощущение такое, что мы 
только вчера были слушателями 
подготовительного отделения. 1 У 
всех у нос, слушателей рабфака 
1973—74 года, остались очень 
хорошие воспоминания о том вре
мени, друг о друге и особенно о 
преподавателях. Если бы нс они,* 
многие из нас сейчас не кончали 
бы институт, потому что мы бы-

После продолжительного пере
рыва в учебе поступить в вуз иа 
общих основаниях очень трудно. 
Восстановить необходимый багаж 
знаимй для учебы в институте 
помогает подготовительное отде
ление. В период обучения здесь 
многим, даж е тем, кто не блистал 
отличными оценками и школе, 
удается нс только вспомнить 
пройденное, но я  приобрести 
вкус к  самой учебе. Так было со

ли не подготовлены для учебы в 
вузе, почти у  всех был большой 
перерыв в  учебе. Только материн- 
ска я забота и терпение наших 
преподавателей и наше желание 
учиться сделали свое дело.

В. МИНИН. Ю. НЕКРАСОВ,
С  ДАНИЛКИН, выпускники 
подготовительного отделения 
1974 года.

многими моими товарищами.
Мы обязаны преподавателям 

подготовительного отделения, 
приложившим так много усилий 
для подготовки нас в вуз, тем; 
что учимся в институте, что 
смогли осуществить свою мечту. 
От всех бывших слушателей 
группы 2Д  спасибо им за это!

А. ШУЛЬЖЕНКО, 
студент труппы ААХ-48.

РАБФАК
ВО ВСЕХ ДЕЛАХ ПЕРВЫЕ

С первых дней учебы на под
готовительном отделении была 
создана комсомольская организа
ция, в состав которой вошли 
|0  комсомольских организаций 
учебных групп. Общее руковод
ство деятельностью групп осуще
ствляет бюро ВЛКСМ отделения. 
Работа его ведется по секторам. 
Взять, к примеру, учебный сек
тор, который возглавляет Нико
лай Башкаев, бывший воин. Ни
колай зорко следит за состояни
ем успеваемости на отделении,'^ 
работой * учебных > комиссий в 
группах, помогает организовать 
взаимопомощь в учебе.

Хорошо* работает комсомоль
ский оперативный отряд, коман
диром которого является Анаю- 
лнй Подгорный. В полном соста
ве выходят звенья на охрану об
щественного порядка. Застрель
щиком многих интересных дел яв
ляется культурно-массовый сек
тор. Часто у  нас проводятся та
кие мероприятия, как коллектив
ный выход в кино, театр, оыезд 
за город, в частности, на Волоча- 
с некую солку, посещение Хаба
ровского краеведческого муЗея 
и т. д.

Современному человеку нельзя 
оставаться равнодушным к  со
бытиям, .которые происходят в

мире. А.екательио и интересно
проводят политинформации в 
группах Николай Коленкин. На
дежда Изофьеако, Виктор Кома
ров. Хорошо работают редколде- 
гяя групп. Их цель — нс просто 
выпустить /газету, а выпустить 
именно такую, чтобы она при
влекла общее внимание, заинте
ресовывала читателей, помогала 
бы сплачивать коллектив и спо
собствовала решению задач, стоя
щих персонами.

Большее внимание на отделе- 
нин уделяется спорту. Наши слу
шатели занимаются практически 
во всех спортивных секциях ин
ститута. Наши мотогонщики Ма- 
лышенко и Гороховацкнй заняли 
одно из* призовых мест в сорев
нованиях по мотокроссу. Массо
вой характер приняли соревно
вания по волейболу и баскетбо
лу, проведенные среди учебных 
групп. °

На высоком уровне прошла 
сдача Ленинского зачета. Из 232. 
кожомо^ьцеп сдали Ленинский 
зачет на^ «хорошо» и «отлично» 
170 слушателей.

О. ЗАПОЛЬСКИП. 
секретарь бюро ВЛКСМ под
готовительного отделения

В. В. Кузлякина, декан автомо
бильного факультета:

— Студенты автомобильного 
факультета — бывшие слушатели 
подготовительного отделения — 
старательно учатся, занятий не 
пропускают, положительно влия
ют иа группы. Многие из них ве
дут большую общественную ра
боту. Так, в шести группах пер
вого курса из одиннадцати ста
ростами являются выпускники 
рабфака, на втором — в шести из 
десяти. Эти группы — лучшие на 
факультете.

Нашими маяками можно на
звать Г. Дзюбу, старосту группы 
ДВС-72, отличника, В. Струхоаа 
(ЭАТ-72), С Коротки (ДВ081). 
А. Дружина (ААХ-83), В. Ласу- 
на (ААХ-61). Все они хорошо 
учатся, активные общественники.

Ю. Г. Иванищсв, зам. декана 
факультета: i

— Не все выпускники подгото
вительного отделения хорошо 
учатся на первом и втором кур
сах, но они отличаются серьезным 
отношением к учебе и, набирая

силы от курса к курсу, успешно 
защищают дипломы.

Многие из них работают в СНО, 
принимают активное участие в 
общественной жизни факультета, 
потока, группы, среди н и  много 
хорош и спортсменов. Среди тех, 
кого хочется отметить, выпускни
ки рабфака разных лет Ю. Пота
пов, В. Иванников, В. ПочссуА,
В. Подшнвалова, М. Еременко,
Т. Сниько, В. Терещенко, В. Мо
розов. А. Снльченко, Ю. Колод- 
зянсхнй, К. Кириллов н другие.

И. В. Моисеев, зам. декана до
рожного факультета:

— Как правило, если в группе 
есть выпускники рабфака, зна
чит здесь работоспособный, ак
тивный коллектив, значит она в 
числе лучших. Они — центр при
тяжения коллектива. Серьезные, 
добросовестные ребята и девчата, 
они ведут за собой других. И да
же если на первых порах У них 
не ладятся дело с учебой, благо
даря настойчивости, они заметно 
прибавляют в качестве знаний. А I  
это вызывает уважение.

БЫТЬ ВЕЧЕРНИКОМ 
НЕ П Р О С Т О

Слуш ателя подготовительной) отделения иа занятиях 
до математике.

„.Прозвучал гудок, навещаю
щий об окончания первой смены. 
Заводские проходные наполняют
ся людским потоком. Сначала он 
силен, потом постепенно редеет, и 
вот опять тиш ина. Но эта тиши
на обманчива. Работает вторая 
смена.

В это время кто-то очень спе
шит домой, чтобы успеть пере
кусить, может быть, даже сде
лать что-то дома, да еще умуд
риться прочитать страничку-двс 
прошедшей лекции. Кто же эти 
кто-то? Это — рабочие фабрик и 
заводов, различных предприятий 
и учреждений. Это—ребята иа* 
шей группы.

Тяжело бывает и даже очень! 
По суткам не видят «вечерники» 
своих близких. Бывает, что и 
по различным причинам пропус
тят неделю занятий — то коман
дировка, то срочная работа иа 
заводе, то заболеет жена или ре- 
Ашок. А потом ведь надо «дого

н я т ь »  остальных, чтоб нс только 
сдать пропущенные «долги», да 
еще нс постараться «залезть» в 
новые. Действительно, очень тя. 
окело!

Но разве сравнить эту тяжесть 
с той радостью, которую достав
ляет похвала педагога за пра
вильно написанный «физический 
диктант», за достаточно грамот
но написанную контрольную ра
боту, за отличное сочинение по 
литературе.. Сколько радости и 
гордости доставляет первая хоро
шая отметка, полученная по пред
мету, который . давался очень 
трудно! Ведь, в основном, у  нас 
в группе парни, пришедшие на 
подготовительное отделение после 
большого перерыва. Сначала ар
мия, потом работа, потом еще 

. что-нибудь и так лет шесть, семь, 
а  то и десять (самому старшему 
«ученику» у мае 34 года). Мно
гое забыто. Но для чего же уче
ба?

4 Как раз она и дает те основ
ные знания, без которых будет 
трудно во время учебы в шести- 

. туте. И ничего, допустим, что 
изучать, вернее повторять, мате
матику мы начинаем с темы 
«множества», которую проходят 
сейчас в начальных классах шко
лы. Зато не стыдно будет перед 
сыном или дочерью, когда они 
подбегут с учебником математи
к и ^  со слезами на глазах (зада
ча-то нс получается!) будут про
сить объяснить, с  какой стороны 
«подойди» к  этой задаче.

Но не надо думать, что все так 
I страшно, что кругом подстерега
ют только трудности и неприят
ности! Вы постарайтесь как-нн 
будь вечерком забежать в правое 
крыло института, в аудиторию 

1202 П, где постоянно занимается 
наша груши. Зайдите иа урок и 
что ви  увидите? Сосредоточен
ные днцв—это первое, что бро- 
снтся в глаза. Но вот небольшая 

| — шутливое слово, бро- 
Н Н Щ Я Н  Михайловной 

илх кем-нибудь из н а ш и  остря
ков. Картина другая — просвет
ленные, чистые лица, ни капель- ! 
кн усталости в их глазах. Но по
дождите, сейчас что-то захочет 
уточнить Вектор Майков, я  опять 
— тишина- Идут занятия.

Перемена —  это не только вре
мя для курения, это еще к  время 
интересных споров, рассказов о 
прошедшем дне, время забавных 
историй. Кстати, нх отлично мо
жет рассказать Сергей Панченко, 
который очень разговорчив не 
только на перемене, но н во вре
мя урока. Звонок^.

Опять урок. Решение тождеств. 
Выходят по одному? «вечеринки» 
к доске, и кто-то обстоятельно н 
хорошо решает, у  кого-то это по
лучается хуже. Ну.; ничего, не 
надо расстраиваться!'На консуль
тации Светлана Петровна «раз
жует», останется только самое 
малое...

Вот и> 2230. Время позднее. 
Хлопают входные двери институ
та, выпуская студснтов-всчернн- 
ков. Тяжелый у  н и  был день, но 
вы посмотрите, ни одного уныло
го лица, ни одной «хмурой лич
ности». «Подготы» высыпают 
кучкой и~  продолжают неокон
ченный спор. Н о пора н пропить
ся. Первым уходит Саша Трофи
мов, ведь у  него столько обязан
ностей, надо успеть хоть что-ни
будь еще сделать. Он не только 
«вечерник», он еще н отец, н 
муж. н рабочий, н депутат крае
вого Совета народных депутатов.

Так потихоньку расходятся 
«вечериихн-подготи», унося с  со
бой что-то нужное, интересное, 
новое.

Трудный был день! Но разве 
это плохо?

Лариса и Михаил КЛЯУЗ, 
слушатели вечернего подго
товительного отделения.

ПРАВИЛА ПРИЕМА 
НА Р А Б Ф А К

Н а подготовительное отдел сине института принимают- 
ся лица с  закош енным средним образованием из числа 
передовых рабочих промышленных предприятий, строек, 
организаций транспорта и связи, геологоразведочных ор
ганизаций и совхозов, членов колхозов, в  такж е демоби
лизованных из рядов Вооруженных Сид СССР.

Поступающие на подготовительное отделение должны 
иметь непрерывный стаж в течение последнего года ра
боты на данном предприятия (в колхозе ) в  качестве ра
бочего млн колхозника (ученический стаж  при этом нс 
засчитывается). Демобилизованные и з рядов Воору
женных Сил СС СР могут во направлениям воинских ча
стей поступать на подготовительное отделение в  течение 
года с момента увольнения в  запас.

Право отбора и  направленна ив учебу предоставляет
ся руководителям предприятий, организаций, колхозов н 
командованию воинских частей с  обязательным обсужде
нием каждой кандидатуры на производственных совеща
ниях и  соб ран и и  рабочих, на засед ан и и  правлений 
колхозов, соб ран и и  колхозников, военнослужащих н в 
общественных организации.

Лица, направленные па подготовительное отделение, 
подают на имя ректора института заявление  с приложе
нием следующих документов:

— направление, подписанное руководителем пред
приятия, колхоза идя командиром воинской части к  за
веренное гербовой печатью;

— характеристика-рекомендация, подписанная руко
водителями предприятия, колхоза, а  также руководите
лями партийной и  профсоюзной организаций иди коман
дованием воинской частя (командиром части и  его заме
стителем по политической части) и  заверенная гербовой 
печатью; ______

- г  документ о среднем образовании (подлинник);
—  выписка из трудовой книжки, подписанная руково

дителем предприятия н заверенная гербовой печатью;
- — медицинская справка (форма 2 8 6 );

— шесть фотокарточек (3X 4).
Форменные бланки заявлений н направлений на под

готовительное отделение высылаются институтом по за 
просам организаций и отдельных лиц. Зачисление 
тел ей подготовительного отделения проводится но 
курсу документов н  результатам собеседования, 
д нм ого отборочной комиссией подготовительного

Лица; успешно окончившие подготовительное отделе
ние, зачисляются на первый курс института (только на 
обученно с отрывом от производства) без вступительных 
экзаменов, вне конкурса.

Хабаровский политехнический институт готовит спе
циалистов с высшим образованием по следующим спе
циальностям:

— технология машиностроения, металлорежущие 
станки и инструменты;

— строительные и дорожные машины и оборудование;
— машины н механизмы лесной и деревообрабатыва

ющей промышленности;
— лесоннжснсриое дело;
— двигатели внутреннего сгорания;
— автомобили и  автомобильное хозяйство;
—  эксплуатация автомобильного транспорта;
— химическая технология целлюлозно-бумажной про

мышленности;
— машины н аппараты целлюлозно-бумажного произ

водства;
—  технология деревообработки;
— архитектура;
—  промышленное н гражданское строятедъесво;
—  сельскохозяйственное строительство;
—  теплогазосиабжсинс н вентиляция;
— водоснабжение и  канализация;
— автомобильные дороги;
— мосты и тоннели;
—  экономика н  организация машиностроительной про

мышленности;
—  экономика н  организация десной промышленности  

н  лесного хозяйства;
—■ экономика и  организация строительства.
Слушателям подготовительного отделения, обучающим

ся с  отрывом от производства, выплачивается стипендия 
в размере 40 рублей, а  слушателям, обучающимся за 
счет предприятия, в размере 4 8  рублей в  месяц.

Иногородние слуш ателя обеспечиваются общежитием.
Срок обучения на подготовительном отделении с отры

вом от производства — 8  месяцев, без отрыва от прояз 
во детва (на вечернем отделении) — 10 месяцев.

Прием документов на вечернее отделение с  1 августа 
но 25 сентября (начало занятий с  10 октября), на днев
ное отделение с 1  октября но 2 0  ноября (начало заня
тий с  1 декабря).

Выезд в  институт только по письменному вызову.
Документы направлять по адресу: 680035, г. Хаба

ровск, уд. Тихоокеанская, 138, политехнический инсти
тут, подготовительное отделение.

Справхн о  приеме можно подучить в комнате 218п, 
телефон 34*83-68.
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C V S N C f r ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНГРЕССА!
входят 43 члена — страны или ки, здравоохранение и меди- К конгрессу лодготавливают-
района, почетных членов цинские натай, питание, науч- ся также выставочные энспоэи-
стран из тех, которые геогора- ные связи и образование. ции по материалам, посвящен-
фически не являются тихооке- Работа каждого комитета ным охране природных ресур- 
анокими. С 1975 года право будет проходить' на заседаниях сой, рациональному природо

пользованию, международно
му сотрудничеству ученых

членства в ТНА было предо- симпозиумов.
ставлено отдельным ученым, 
научным обществам и корпора
циям.

XIV
В 1920 году на первой Ти- дня (1949),

Президентом ТНА и предсе
дателем Тихоокеанского науч- стран Тихоокеанского бассейна, 
кого совета, объединяющего пе. В дни работы конгресса е 

Главными органами ассо- речисленные научные колите- Хабаровске будут проведены 
циацнями являются конгрессы, ты, в настоящее время являет- декада книги и. неделя кино- 
которые проводятся один раз Ся вице-президент АН СССР Министерство связи СССР по 
в четыре года. Начиная с 1920 академик А. В. Сидоренко. радует коллекционеров выпус- 
года, состоялось тринадцать От Дальневосточного науч- ком специальной марки, будет 
таких конгрессов: Гавайи ного центра АН СССР в рабо- организовано гашение конвер-
(1920), Австралия (1923), Яно- те комитетов принимают учас- тов специальным штемпелем, 
ния (1926), Индонезия (1929), хне академик Н. А. Шило, пре- К конгрессу приурочены и 
Канада (1933), Калифорния, зидент ДВНЦ АН СССР, ака- некоторые другие важные га 
США (1939), Новая Зелан- демик Ю. А. Косыгин — ди- учные события. На специаль- 

Фшшппины ректор института тектоники и ном заседании будет раосмат-
хоокеанской научной конфе- (1953), Таиланд (1957), Га- геофизики ДВНЦ АН СССР, риваться проблема происхон: 
ренцни, посвященной пробле- вайи (1961), Япония (1966), члены - корреспонденты АН дения и современного состоя
мам Тихого океана, проходив- Австралия (1971), 
шей в Гонолулу (Гавайи), была (1975) 
основана Тихоокеанская науч-

Канада СССР В. И. Ильичев, директор ния фауны озера Байкал. В 
____ Тихоокеанского океанологиче- Находке будет проводиться со
Очередной XIV Тихоокеан- ского института ДВНЦ АН ветсконамериканский симпози

пая ассоциация (ТНА). Ученые Ский научный конгресс будет СССР, Е. А. Радкевнч, А. В. ум по физиологии и биохимии 
стран бассейна: Австралии, Га- работать в нашей стране — на Жирмунский, А. И. Крушанов, адаптаций морских животных, 
вайсквх островов, Канады, Ки- Дальнем Востоке. Основные до н. Бабушкин, В. Л. Кои- В соответствии с программой 
тая, Новой Зеландии, Соеди- заседания комитетов XIV кои- тримавичус. доктора наук О. Г. ЮНЕСКО «Человек и биосфс- 
ненных Штатов Америки, Фи- гресса состоятся в Хабаровске Кусании, Ю. Г. Пузаченко, ра» предполагается провести 
липпин, Японии и Англин с 20 августа по 5 сентября р и. Худяков, В. Г. Моисеев- заседание рабочей группы по
встретились на этой «онферен- 1979 года, 
ции, «чтобы определить науч- Организация, предстааляю- 
ные проблемы Тихоокеанского щая в ассоциации страну-уст-

ко, С. С. Харкевич, П. А. Лер проекту «Экосистемы островов
и другие.

Ожидается прибытие на кон- ванне*.
н их рациональное нсгюльзо-

,региона и предложить методы роителя, несет ответственность гресс 2.000 участников, в том Для участников конгресса и
их разрешения, а также кри- за все мероприятия, связан- числе около 1.000 зарубежных сопровождающих их лиц оргко-
тически оценить существую- ные с конгрессом, включая ученых. Принимать его участ- митет планирует посещение ге-
щие знания и разработать пла- также разработку научной про- инков будет пе только Хаба- атров, музеев, концертов, спор
ны будущего изучения». Пер- граммы. ровен. До начала и после офи- тнвных комплексов, провед*
вым председателем конферен- Казкдый конгресс сосредота- циальной программы конгресса тше экскурсий по Хабаровск ,
цни и основателем ТНА был чивает внимание на одной те- ученые смогут посетить Чукот- демонстрацию художественны:
доктор Герберт Э. Грегори, ме, поэтому его программа ку, Сахалин, Приморье, Яку- и научных фильмов, посещёни
бывший директор музея естест- включает те отрасли естествен- тию, Прибайкалье. ботанического сада, дендоарня
венной истории в Гонолулу. ных и общественных наук, ко- с  достижениями нашей стра- заповедника, посещение пред-

ТНА является международ- торые имеют отношение к до- ны в области науки и техники, прнятий, научных учреждений
ной неправительственной .регио- стиженяю основных целей ас- .культуры и промышленности и т. д.
нальной научной орпанизаци- ооциации. Тема XIV конгрес- участники конгресса ознакомят- 
ей. За 59 лет она выросла в ав- са — «Природные ресурсы Ти- ся с помощью выставок. Осо Готовится встретить участни-
таритетную научную организа- хого океана — на благо чело- бенно широко будут представ-

a w r i r ,  п п,,,- ннчесьли институт, сотрудникилены Сибирь и Дальний Вос-
о

цию, внесшую свой вклад в вечества».
изучение научной проблематики Для выявления и решения ток. Экспонаты расскажут 
Тихоокеанского бассейна, в проблем, стоящих перед стра- научных центрах Новосибир- ^ l 1'1 ‘1 
развитие и расширение сотруд- нами Тихоокеанского конгрес- ска, Иркутска, Красноярска, '
ничества и связей между уче- са в составе ТНА создаются Магадана, Якутска и

научные комитеты. В настоя- востока, 
явля- щее время их 14: охрана и за

которого также собираются 
принять участие в работе кон-

Влади-
ными разных стран. 

Членами ассоциации Многие

Надеемся, что я сотрудники 
института, и студенты сделают 

экспозиции будут все возможное, чтобы родной
ются страны или территории в щита окружающей среды, твер- посвящены минеральным н био- институт стал еще красивее,

краев еще наряднее и открытиюТихом океане, граничащие с дая оболочка Земли, театра- логическим богатствам 
ним районы, которые представ- фня, экосистемы тихоокеанских и областей тихоокеанского по- конгресса, 
лены национальными академи- островов, морские науки, бота- бережья, открытиям советских 
ямн наук или отдельными на- ника, лесоводство, науки о ученых по истории, археологии 
учными институтами. На сего- пресной воде, энтомология, со- и этнографии народов Сибири 
дняшний день в ассоциацию цнальяые и гуманитарные нау- и Дальнего Востока.

В. НЕМОВ, 
доцент кафедры «Анали
тическая и физическая хи
мия», к. т. и.
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О Б Щ Е Ж И Т И Е  — Н А Ш  Д О М

В Н Е Л Е Г К И Х  У С Л О В И Я Х
Каждому студенту извест

но, что основой нормальной 
учебы и общественной дея
тельности является быт сту
дентов, который с каждым 
годом должен улучшаться. 
Семь лет существует спе
циальность «Архитектура». 
2 года назад был организо
ван факультет. И что же 
изменилось за это время в 
биту архитекторов, в каких 
они (Живут условиях? К со
жалению, в плохих.

Для студента общежитие 
— второй дом: жилая комна
та выполняет функции ра
бочего кабинета, спальни, 
гостиной. А как можно ор
ганизовать нормальный быт, 
если заселяют по 6 —7 че
ловек в комнаты, где долж
но жить 4 человека. Ведь 
никто иной как будущий 
архитектор особенно ощу
щает эту нехватку жилпло
щади с его планшетами. 
Ведь очень трудно, точнее 
говоря, невозможно работать 
вшестером, у каждого из 
которых два метровых план
шета в комнате»' выполняя 
курсовой проект. Как можно 
творчески работать в таких 
условиях, тесноте? Хочет
ся отметить, что перенасе
ление в общежитии и созда
ет беспорядки, которые не
редко заканчиваются для 
многих плачевно. Отсюда в 
общежитии пьянкн, драки 
а ведь мы неустанно борем 
ся с пьянством и престую 
ностью. Поэтому самым вер 
ным шагом, как кажется 
будет переход на заселение

общежитий по правилам, т. е. 
по количеству мест. И мы 
уверены, что в нормальных 
условиях массовые пьянкн, 
если и не исчезнут совсем, 
то во много раз сократится 
их количество, порядок в 
нормально заселенных об
щежитиях контролировать 
будет проще.

Большую надежду возла
гаем мы на вводящееся в 
строй новое общежитие, так 
как освободятся комнаты 
для расселения архитекто
ров. Нужно сказать, что в 
настоящее время архитекто
ры занимают один, и то не 
полностью, этаж в обще
житии № 6 строительного 
факультета. И поскольку 
студентов - архитекторов 
меньшинство, их строители 
не допускают к управлению 
общежитием. «Вспоминают* 
о них только тогда, когда 
нужно что-нибудь офор
мить. Поэтому с вводом в 
строй общежития № 9, ар
хитектурный факультет уве
ренно берет на себя ответ
ственность за общелштие, в 
том случае, если его пере
дадут факультету, конечно, 
с подселением какого-ни
будь факультета.

Студенты . архитекторы 
поддерживают инициативу 
бюро ВЛКСМ факультета 
вывести общежитие № 6 на 
первое место по всем пока
зателям.

Ю. СИДОРОВ,
староста этажа общежи
тия № 6 (А-71).

И, БЕСПАЛОВА.

Будущие архитекторы рисуют с натуры.
Фото И. Потехиной.

ЗАДАЧИ НА СМЕКАЛКУ
Уже третий год подряд на 

подготовительном отделении про
водится математическая олим
пиада. Цель ее — развить ин
терес слушателей к математике, 
выявить наиболее способных, 
умеющих хорошо мыслить логи
чески. В связи с этим в задание 
включаются задачи, при реше
нии которых достаточно знать 
изучаемый материал программы 
и проявить смекалку.

В первом туре олимпиады ус
танавливается командное пер
венство. Каждая группа выдвига
ет команду в составе пяти чело

век, защищающих честь группы. 
Во втором туре устанавливается 
личное первенство.

Слушатели с интересом отно
сятся к этому увлекательному 
мероприятию. Командное первен
ство в этом году заняла группа 
7Д, набравшая наибольшее чис
ло очков.

Наиболее сообразительными и 
способными слушателями оказа
лись Е. Цицвер (группа 1Д), 
В. Корочкин (группа 9Д), В. Баш- 
каев (группа 1Д ).

А. СОСКОВА.

ЮМОР

ПОСТУПИЛ!
...Да. поступил. Вы скажете, 

что на моем .месте так посту
пил бы каждый?

Сколько голову ломал, куда 
податься! Сначала хотел в 
сельскохозяйственный на мясо 
и молоко, но потом скис: плом
ба из зуба мудрости выскочила 
— решил в медицинский. Ста
нут резать, хоть буду знать, 
за что. А там конкурс, не 
пробьешься. Решил — куда 
все, в политех. На технологи
ческий, говорят, одни девчон- 
:си идут, таз: туда, на снисхож
дение к сильному полу пона
деялся.

Сначала я химию сдавал. 
Между мензурок, колбочек и 
пробирок нашел преподавате
ля. Беру билет: названия все 
незнакомые. Начал прямо с 
опыта: «Разложить этиловый 
нирт». Накидал реактивов: за

бродило.
Сквозь дым вижу — препо

даватель заволновался. Срочно 
лью туда катализатор, чув
ствую, начинается реакция 
дегенерации. Смотрю — этило
вый спирт разложился на вино
град и сахар. Прикрыл лакму
совой бумажкой — не помог
ло.

А где же метилпропилбутая? 
Оказалось, выпал в осадок. За
то в и н о г р а д  — болгарский 
преподавателя угостил), и са 

тара вышло на 48 копеек. А в 
>5щем, три балла.

А потом — сочинение... Вы
брал вольную тему: «Мать* в 
карман не влезла (там уже 
«Онегин* лежал). За эпиграф 
взял школьное сочинение «Ду
бина народной войны», и из 
эпиграфа незаметно перешел в 
эпилог. Переписал, подписы
ваться, говорят, не надо — 
там проверяют по шифрам, 
чтоб никто не догадался. А** я 
свое сам зашифровал. (Сначала 
хотел иероглифами, но забыл 
букву «пролетарский*. Решил, 
как Пушкин, — целую главу 
точками).

Для полной конспирации пи
сал левой рукой. Правой 
ошибки считал. Когда пальцы 
кончились, пришлось сдавать. 
Пожалели, «тройку» поставили.

Прихожу на физику, тяну 
билет: взял первую космиче
скую скорость. Сразу понял, 
что на орбиту не выйду. В го
лове — торичеллева пустота 
(а говорили, абсолютный нуль 
не достижим). Зато задачу npj 
Гей-Люссака решил в т.ри с 
половиной способа.

Остался только опыт: цепь
собрать и лампочку зажечь. А 
я неопытный. В цепях запу
тался — ни рукой, ни ногой 
пошевелить. Сопротивление 
бесполезно. Попробовал приме
нить правило буравчика, но во
шел в такой штопор... Дрожа
щими руками подключаю ба
тарею. «Огонь*, — кричу, а 
лампочка не горит.

Хватаю амперметр — тока 
нет! Поднажал — потекло. 
Правда, не в ту сторону — от 
минуса к плюсу. Но, несмотря 
на эти мин.усы, лампочка заж
глась (оказывается, кто-то до
гадался включить свет).

Поставили «четыре* за не
стандартное мышление и волю 
к победе.

Словом, так н поступил.
А вы думали, легко? Хотел 

бы я посмотреть, как бы вы 
постудили на моем месте.

С. ВЕЗУЧИИ.

Г .  П О Д О Л Ь С К А Я .  ( А - 81) .

Букет из саранок н дикого
лука

Ты мне принес из весенней 
тайги,

А вместе с ним запахи луга,

Прохладу холодной реки, * 
Запах травы и хвои,
И зелень плакучих берез,
И ив серебро живое —
Вот что ты из лесу принес.'
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