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( укреплять  ОБЩЕСТВЕННЫЙ I 
( ПРАВОПОРЯДОК

НА ТЕМЫ ДНЯ

Недавно было опубликовано постановление ЦК КПСС 
«Об улучшении работы по охране правопорядка и усиле- 

J ю т  борьбы с правонарушениями. В нем отмечается,
( что в нашей стране в соответствии с решениями XXV 
I съезда КПСС, положениями Конституции СССР последо- 
! вательно проводится курс на дальнейшее укрепление со- 
! циалистической законности и правопорядка. Оеуществлс- 
! ны важные меры по совершенствованию законодательст- 
! ва, улучшению деятельности правоохранительных орга- 
! нов, развитию активности общественности и повышению 

ее роли в охране правопорядка. Все это создает необ
ходимые условия для искоренения всяких нарушений 
правопорядка, ликвидации преступности, устранения при
чин, ее порождающих.

Но, как отмечено в постановлении, задачи укрепления 
правопорядка решаются пока недостаточно эффективно, 

неполностью используются средства государственного и 
общественного воздействия, воспитания людей.

Это ведет к тому, что у нас не изжиты пока случаи 
правонарушений. Так, в этом учебном году, из институ
та был отчислен ряд студентов за хулиганство. Им*» 
ся случаи пьянства, спекуляции. А ряд студентов осуж
ден народным судом за различные правонарушения.

В постановлении определены конкретные меры, направ
ленные на дальнейшее улучшение профилактики правона
рушений, усиление борьбы с преступными и другими ан
тиобщественными проявлениями, неукоснительное соблю
дение советских законов всеми гражданами.

Наряду с совершенствованием работы правоохранитель
ных органов большая роль в укреплении законности и 
правопорядка отводится общественным организациям. 
Необходимо, говорится в постановлении, поднять на реше
ние этой общественной задачи широкие массы трудя
щихся. Каждый руководитель, коммунист н комсомолец 
должен быть примером моральной чистоты, активным 
борцом за образцовый социалистический правопорядок.

Поставлены задачи улучшить охрану общественного 
порядка в городах и других населенных пунктах, после
довательно и настойчиво вести борьбу против пьянства и 
алкоголизма, совершенствовать работу по предупрежде
нию правонарушений среди несовершеннолетних в учеб
ных заведениях, трудовых коллективах и по месту жи
тельства; усилить борьбу с посягательствами на социали
стическую собственность; активизировать борьбу с туне
ядством и спекуляцией.

Все это требует от всего коллектива преподавателей и 
студентов нашего института, партийной, профсоюзной и 
комсомольской организаций разработать н осуществить

i
М О Б И Л И З О В А Т Ь  

ВСЕ Р Е З Е Р В Ы
Картофелеводы нашего края 

в этом году вырастили небыва
лый урожай клубней. В сред
нем он составляет более 150 
центнеров с гектара, а на * от
дельных полях Пограничного и 
Амурского совхозов Октябрь
ского района, других хозяйств 
собирают более 200 центнеров 
картофеля.

В настоящее время в хозяй
ствах на уборке второго хлеба 
работают шефы, студенты сред
них и высших учебных заведе
ний. Однако, погода не радует 
участников страды. Дождливая 
погода сделала невозможной 
комбайновую уборку картофе
ля, ограничила и поле деятель
ности механических копалок. 
Чтобы убрать весь выращен
ный урожай, с высоким качест
вом и без потерь, необходимо 
переходить на ручную копку 
клубней. Труд здесь нужно ор
ганизовать, как битву за уро- 
жай.

практические меры по дальнейшему улучшению деятель
ности добровольной народной дружины, опорного пункта 
милиции в Северном микрорайоне, объединенного комсо
мольского оперативного отряда.

нас есть на кого равняться. В полном составе выхо- 
на дежурство народная дружина строительного фа

культета, дружинниками предотвращено немало правона
рушений. Однако на отдельных факультетах допускает- 

срыв дежурств народных дружин, мала их эффектив- 
■ ность. Подчас формально ведется шефство над «труд
ными» подростками, проживающими в микрорайоне.

Комитет комсомола обязан поднять роль комсомоль- 
организацнй факультетов в борьбе с правонаруши

телями, анализировать причины антиобщественных про
явлений среди студентов, принимать конкретные меры по 

устранению, обеспечить активное участие каждого 
комсомольца в укреплении правопорядка. Пока же коми- 

комсомола факультетов нередко стоят в стороне 
g от работы народных дружин, а направляют их деятель- 
^ ность деканаты.
^ Недостаточно эффективно работают комсомольские 
й оперативные отряды факультетов, подчас закрываются 
^ глаза на факты пьянок в общежитиях, покрываются или 
^ берутся под защиту хулиганы. Это, конечно, не способ- 
^ ствует искоренению правонарушений среди студентов,
^  тогда как они должны быть примером для молодежи.
2  Ведь в будущем они сами должны быть руководителями 
^ и воспитателями коллективов.
^ Партийная организация, комитет комсомола, институт- 
Й ское общество «Знание» должны принять меры по по- 
8  вышению уровня правовой культуры среди студентов.
J Интересные беседы, лекции по разъяснению советского 

^ законодательства, встречи с работниками органов внутрен
них дел, суда н прокуратуры, показательные суды, пра
вовые лектории — все это должно способствовать до
стижению поставленной цели.

Поддерживать образцовый общественный порядок — 
значит укреплять наш советский образ жизни, учить лю- 

у дей работать я жить по-коммунистически. ^

I

Сейчас в хозяйствах Октябрь
ского района и Венцелевского 
совхоза Ленинского района на 
уборке картофеля работают бо
лее 3000 студентов нашего ин
ститута. Они выполняют боль
шой объем работы, но, однако, 
в ряде совхозов невелика про
изводительность на одного рабо
тающего, много нареканий на

плохое качество работы
На совместном заседании рек

тората и парткома института 
решено для улучшения органи
зации работ на картофельных 
плантациях послать в сельско
хозяйственные отряды предста
вителей деканатов, партийных 
бюро факультетов, агитаторов, 
которые призваны также поза
ботиться об улучшении быто 
вых условий участников уборки 
Доведенные до института зада
ния, должны быть безусловно 
выполнены. Особенно хорошо 
нужно потрудиться в дни удар
ного краевого декадника по 
завершению уборми огородных 
культур и картофеля.

В настоящее время перед 
коллективом института стоит и 
другая большая задача но ока
занию помощи совхозам Хаба
ровского района в уборке ово
щей. Ежедневно необходимо 
убирать по 80 тонн свеклы. Но 
на ряде факультетов несерьез
но подошли к этому важному 
делу. Так, на механическом 
факультете из 70 по плану на 
работу в поле выезжают лишь 
по 17—25 человек.

Необходимо организовать де
ло так, чтобы ежедневно на ра
боту выходило максимально 
возможное количество людей, 
со случаями неявки нужно раз
бираться без промедления.

В ПАРТКОМЕ
1 октября начинается учебный 

год в сети политического просве
щения. На очередном заседании  
парткома был рассмотрен вопрос 
« 0  готовности к началу занятий  
в сети политического просвеще
ния нашего института». С до
кладом выступила член партко
ма Н. Г. Кузнецова. В основном, 
в институте закончено комплек
тование теоретических семинаров 
и кружков. На нервом занятии  
здесь будет пройдена тема «Ле
нинизм —  революционное зна
мя эпохи». На последующих бу
дет изучено постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР 
«Об улучшении планирования и 
усилении воздействия хозяйст
венного механизма на повышение 
эффективности производства и 
качества работы».

На

С ПЛАНОМ СПРАВИЛИСЬ
Успешно справился с пла

ном ремонтных работ на ТЭЦ-1 
студенческий строительный от
ряд ХПИ «Вега-79» санитарно
технического факультета. При 
задании 36,6 тысячи рублей 
их было выполнено на 41,9 ты
сячи. Хороший контакт с руко
водством турбинного участка 
способствовал тому, что отряд 
работал без простоев, с высо
ким качеством.

Деятельность ССО не замы
калась на работе. Бойцы прове
ли два субботника по подготов
ке города к конгрессу, отре
монтировали участок дороги, 
выезжали в один из совхозов 
Хабаровского района на пропол
ку овощей. Активное участие 
они приняли в операции < Малы
шок», подарили подшефным 
детсадам игрушки, книги. Кро
ме того, была оказана помощь в

ремонте дома ветерану воины 
А. И. Демьянову.

В отряде прошли встреча с 
участником Великой Отечест
венной войны Гавриленко, ин
тересные диспуты, обсуждение 
книг Генерального секретаря 
ЦК КПСС Л. И. Брежнева «Це
лина» и «Воврождение». Вызва
ли интерес материалы оформ
ленного стенда, посвященного 
почетному члену отряда В. Ни
колаевой-Терешковой.

Любители шахмат и шашек 
провели турниры на звание 
чемпионов отряда. Жаркими 
были спортивные встречи по 
футболу, волейболу, шахматам, 
шашкам, настольному теннису 
с бойцами отрядов «Монтаж
ник» и «Икар».

Третий трудовой семестр 
надолго останется в памяти бой
цов отряда «Вега-79».

А. ДИМОВА.

парткоме утверждены про
пагандисты кружков и семина
ров, члены методического совета. 
Обращено внимание секретарей 
партийных бюро на необходимость 
высокой организации занятий с 
самого начала.

С информацией о готовности к 
началу занятий в вечернем уни- 
верситете марксизма-ленинизма 
выступил В . В. Гаевский. До сего 
времени не закончено комплекто
вание контингента слушателей, 
нз 1 0 0  человек по плану заявле
ния подали пока что 7 9 . Особен
но плохо поработали по набору 
партийные организации лесоин
женерного (из 7 0  преподавате
лей будут учиться лишь трое), 
инженерно-экономического, до
рожного и химико-технологиче
ского факультетов. Резервы ж е  
для выполнения плана комплекто
вания имеются.

Партком обязал секретарей 
партбюро до 2 4  сентября завер
шить эту работу.

На заседании парткома были 
утверждены планы работы парт
кома и редколлегии газеты «За 
инженерные кадры» на четвертый 
квартал 1 9 7 9  года.

НА ЗАВЕРШАЮЩЕМ ЭТАПЕ
Близится к завершению 

строительство общежития 
№ 9. Практически все ра
боты ведут сейчас студенты 
нашего института. На объ
екте работают всего пятьде
сят профессионалов, а сту
дентов более трехсот. Это 
представители строительного, 
автомобильного, дорожного,, 
механического факультетов. 
Ребята выполняют почти все 
столярные работы, половину 
штукатурных и малярных, 
отделка плиткой санузлов 
пока тоже в руках студен
тов. Механики под руковод
ством преподавателя С. В. 
Гурьева заняты на благоуст
ройстве.

Надо сказать, что в по
следний месяц дела на строй

ке идут неплохо по сравне
нию с предыдущим перио
дом; улучшилось снабжение 
материалами и инструмента
ми, организация труда, сту
денты стали работать произ
водительнее.

Руководство строительст
вом осуществляют более два
дцати преподавателей. Все 
они закреплены за опреде
ленными объектами: здрав
пунктом, этажами, бытовым 
корпусом.

Напряженно, с сознанием 
важности стоящей перед ни
ми задачи работают студен
ты строительного и автомо
бильного факультетов. Среди 
них особенно выделяются 
бригады штукатуров Людми
лы Власенко и такелажни
ков Андрея Придворова (спе

циальность ПГС) и комплекс
ная бригада Евгения Филип
пова (автомобильный фа
культет) и другие. В этом 
немалая заслуга преподава
телей А. Ф. Закураева, 
Г. И. Михайловского и сме
нившего его сейчас заведую
щего кафедрой ДВС А. Ф. 
Сорюса.

Плохо пока организованы 
группы МТ-71, МТ-73.

Окончательные итоги ра
боты будут подведены после 
сдачи объекта в эксплуата
цию. А пока пожелаем ре
бятам мобилизовать все си
лы, трудиться в оставшееся 
время так, чтобы их дом по
лучился по-настоящему кра
сивым и уютным.

Л, БАКАЕВА.



С ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ В ОБЪЕКТИВЕ-ИНСТИТУТ

Т Е Л Е В И З О Р Ы  Д Л Я  О Б У Ч Е Н И Я

Практические занятия в мастерских института также со
ставная часть подготовки будущих специалистов.

На снимке: занятия ведет доцент кафедры СДМ В. А. 
Клюев. „ __ _

Фото И. Потехиной.

■ г = : НОВОСТИ НАУКИ

К О М Б И Н А Т Ы  И  Р Е К И
Целлюлозно-бумажные ком

бинаты могут вскоре стать са
мыми чистыми предприятиями с 
точки зрения влияния на окру
жающую среду.

Так считают ученые инсти
тута общей и неорганической 
химии АН БССР и Белорусско
го технологического института, 
разработавшие надежный и в 
то же время очень простой ме
тод очистки стоков бумажного 
производства. Они не изобрели 
никаких сложных химических 
реактивов, а предложили в ка
честве ф ильтра использовать

целлюлозу, которая после спе
циальной обработки приобрета
ет способность улавливать из 
воды вредные примеси. Отслу
жив свой срок, бывший фильтр 
вернется в цехи комбината, где 
его превратят в обычную бума
гу. Заодно производству будут 
возвращены все собранные 
фильтром химические вещества.

Предложенная учеными тех
нология позволяет полностью 
перевести предприятия отрасли 
на оборотные системы водо
снабжения,

В нашем институте в настоя
щее время начинает широко 
внедряться учебное телевидение. 
Наибольший опыт его использо
вания накоплен на кафедре выс
шей математики. Сейчас кафед
ра располагает достаточно хо
рошей материальной базой, по
зволяющей широко применять 
телевидение в учебном процес
се. На кафедре имеется 6 видео
магнитофонов, оборудованы те
левизионные аудитории 133-л и 
134-л на 75 человек, 139-л и  
137-л —  на 40, 422-л —  на
150 человек и небольшая ауди
тория 127-л, предназначенная 
для просмотра телевизионных  
лекций преподавателями. Все 
аудитории имеют двухстороннюю  
радиосвязь с центральным пуль
том, расположенным в 135'Л.

Кафедра располагает боль
шим фондом телевизионных лек
ций, записанных в Уральском 
политехническом институте. Каж
дая такая лекция состоит из двух  
частей, по 35  минут каждая. 
Сейчас мы имеем телевизионные 
лекции по следующим предметам: 
высшая математика, физика, не

вателен показывает на лекции 
один какой-то фрагмент длитель
ностью 1 0 — 2 0  минут. Они это 
делают как на лекциях, так и на 
практических занятиях, где обыч
но разъясняют способ решения 
задачи или повторяют важный 
лекционный материал. Некото
рые преподаватели используют 
телевизионные лекции для допол
нительных занятий студентов, 
пропустивших лекцию, или н е у с 
певающих по данному предмету. 
Преподаватели кафедры высшей 
математики применяют телевиде
ние и при проведении небольших 
контрольных работ. При этом на 
экранах телевизоров появляются 
4 — 5 вопросов. Студент, зная 
свой вариант, выбирает нужный  
ему вопрос, через 2 — 3 минуты  
появляется новая серия вопросов. 
Вопросы заранее записываются 
на стандартном листе бумаги.

В настоящее время главной 
задачей становится разработка 
методики применения телевиде
ния в учебном процессе. Мы пла
нируем использовать учебное те
левидение в нескольких направ

ив желанию посмотреть необходи
мую лекцию.

Телевизионная техника позво
ляет также записывать лекции 
преподавателей на видеомагнито
фон. Затем их можно обсуждать 
на семинарах кафедры с целью 
улучшения учебно-методическрй 
работы.

На кафедре ведется работа по 
совершенствованию применяемой 
аппаратуры. Видимо, уж е в сле
дующем семестре в 4 2 2 -л  ауди
тории будет установлена аппа
ратура, которая позволит пол
ностью отказаться от записи лек
ции на доске, лектор будет за
писывать лекцию на листе бума
ги, н изображение ее будет Про
ецироваться на экраны телеви
зоров.

Большое применение может 
найти учебное телевидение при 
проведении идейно-воспитатель
ной и культурно-массовой рабо
ты среди студентов. И здесь не
обходимо проявить инициативу 
комитету комсомола института и 
другим общественным организа
циям.

Коллектив кафедры общей 
химии постоянно проводит боль
шую работу по совершенство
ванию учебного процесса, вос
питанию у студентов коммуни
стического отношения к труду, 
формированию их научного ми
ровоззрения. Одним из важ
нейших направлений в этой ра
боте мы считаем привлечение 
студентов к научно-исследова
тельской работе и внедрение 
элементов исследования в учеб
ный процесс.

Так, научной работой студен
ты начинают заниматься уже на 
первом курсе. В лабораторный 
практикум включены исследо
вания качественного состава со
лей на присутствие галогенид-, 
сульфид-, сульфат-, сульфит- 
ионов. Освоение элементов ка
чественного анализа уже на 
первом курсе является полез
ным шагом в подготовке к ус
воению курса аналитической 
химии и знакомит студентов с 
приемами качественного анали
за многокомпонентных произ
водственных образцов. При изу
чении химии элементов также 
уделяется особое внимание ка
чественным характеристикам 
элементов или отдельных групп, 
возможности распознавать их в 
сложных природных и промыш
ленных объектах.

Очень важным и полезным 
направлением мы считаем изго
товление студентами наглядных 
пособий, которые в дальней
шем используются в учебном 
процессе. За последние два го
да оформлены такие интерес
ные стенды, как «Комплексные 
соединения», «Соединения пер
вой группы периодической си
стемы», стенд синтезированных 
соединений представителей 
большинства групп периодиче
ской системы. Все вещества, 
представленные на стендах, 
синтезированы и очищены ру
ками студентов.

В процессе изготовления ими 
не только усвоены основные 
принципы координативной свя
зи, но и теоретическое обосно
вание структуры комплексных 
соединений, их характерных 
свойств — цвета, растворимос
ти, реакционной способности. 
Кроме того, приобретены пер

вичные навыки работы с веще
ством, такие, как очистка пере
кристаллизацией, выделение в 
твердом виде из раствора, спек
трофотометрическое подтверж
дение состава комплекса.

Очень полезен при изучении 
химии элементов стенд «Соеди
нения элементов 1 группы», ко
торый наглядно характеризует 
периодичность измен е н и я 
свойств элементов и отличие в 
свойствах для элементов глав 
ной и побочной подгрупп.

Важной формой УИРС явля
ется подготовка рефератов по 
актуальным вопросам курса об
щей и неорганической химии. 
Студенты изучают вопрос по 
источникам, оформляют данные 
в виде реферата и докладывают 
его в присутствии своих одно
курсников и преподавателей.

В процессе подготовки рефе
рата появляются навыки в ра
боте с внеучебной литературой, 
расширяется кругозор, форми
руется способность обрабаты
вать литературный материал, 
умение выбрать основное из 
большого объема научных пуб
ликаций.

С большим интересом обыч
но студенты докладывают ре
фераты по темам: «Закон Моз
ли», «Метод молекулярных 
орбиталей», «Рентгеновское из
лучение», «Инертные газы», — 
расширяющие представления 
студентов о закономерности и 
бесконечности познания, о 
стройности и величии строения 
материи, и таким образом, спо
собствующие формированию 
подлинно материалистического 
мировоззрения. Ряд рефератов 
сопровождается демонстрацион
ным экспериментом — «Получе
ние и свойства бора», «Модифи
кация серы» своей наглядностью 
способствуют расширению пред
ставлений о свойствах простых 
веществ, а способность «лю
бить вещество» как продукт 
природы необходима каждому 
специалисту и человеку, кото
рый впоследствии своим тру
дом воздействует на природу, 
изменяет ее. Рефераты «Неор
ганические полимеры», «Спосо
бы получения, состав и свойст
ва оксидных пленок на алюми
нии», «Уникальные свойства ти-

тана» приближают студентов к 
многообразию практических за
дач и сложности ‘их решения.

Наконец, формой, объединяю
щей преимущества трех преды
дущих, является выполнение и 
защита контрольных синтезов. 
Поиск и выбор оптимальной ме
тодики синтеза соединения — 
это первое знакомство с мето
дом решения будущих произ
водственных технологических 
задач. В процессе синтезирова
ния нового вещества студенты 
осваивают необходимое лабо
раторное оборудование, знако
мятся с работой многих прибо
ров, которыми оснащены науч
ные лаборатории кафедры — 
pH — метр, спектрофотометр, 
полярограф, хроматограф и т. д. 
Ряд веществ, синтезируемых 
студентами, используется в на
учно-исследовательской работе 
кафедры—вольфрамовая и фос
форномолибденовая кислоты, 
гидроокись алюминия в актив
ной для газожидкостной хрома
тографии форме, ряд окрашен
ных комплексных соединений 
а — элементов.

Т. РАПОПОРТ, 
ответственная за НИРС.

В постановлении ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР «О 
дальнейшем развитии высшей 
школы и повышении качества 
подготовки специалистов» по
ставлена задача «сконцентри
ровать усилия профессоров и 
преподавателей высших учеб
ных заведений на улучшении 
учебно-воспитательной и науч
но-методической работы». О 
том, кан она решается на от
дельных кафедрах нашего ин
ститута, говорится в этих ста
тьях.

мецкий язык, история КПСС, фи
лософия, политэкономия, науч
ный коммунизм, английский 
язык, сопротивление материалов, 
теоретическая механика и химия.

Первые трансляции для сту
дентов были проведены на ка
федре в декабре 1 9 7 7  года. В 
1 9 7 8  году показано свыше двух
сот часов телевизионных транс
ляций, и в этом, 1 9 7 9  году, уж е  
около ста часов.

Основной формой использова
ния учебного телевидения в на
стоящее время является трансля
ция телевизионной лекции, за
писанной в УПИ. Часть препода-

леииях. Главное из них —  это 
создание таких телевизионных 
лекций, в которых телевидение 
органично входило бы в учебный 
процесс, то есть, чтобы фрагмен
ты, показываемые по телевизо
ру, были подготовлены заранее 
именно для данного цикла лекций 
по плану, подготовленному самим 
лектором. В будущем мы будем 
продолжать трансляции телевизи
онных лекций, записанных в 
УПИ или у нас, для. дополнитель
ных занятий студентов. При этом 
работа телецентра, возможно, 
будет организована таким обра
зом, чтобы студенты могли сами

Некоторые синтезы связаны 
непосредственно с будущей спе
циальностью; например, «Полу
чение белильной извести и ис
пользование ее в ЦБП». При 
оформлении любого синтеза вы
полняются первичные техноло
гические расчеты — определе
ние выхода продукта.

Защита синтезов происходит 
в форме научного доклада. Сту
денты учатся вести себя перед 
аудиторией, отвечать иа воп
росы, защищать полученные ре
зультаты.

Таким образом, проводимая 
кафедрой работа по внедрению 
научно-исследовательских прие
мов в учебный процесс — это 
важная ступень в деле форми
рования молодого специалиста 
— разностороннего, эрудиро
ванного, технически грамотного.

2 to i -
Эффективной формой закрепления знаний и проявления 

творческих способностей студентов, говорится в постановлении 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем разви
тии высшей школы и повышении качества подготовки специа
листов», являются лабораторные занятия. В нашем институ
те им отводится большая роль в учебном процессе.

На снимке: студенты на лабораторных занятиях до физике.

Фото И. Потехиной.



ПОЛИТЕХНИКИ НА УБОРКЕ КАРТОФЕЛЯ
И С П Ы Т А

Раз картошка, два картош
ка... Эти слова почему-то все 
время всплывали в памяти, ког
да корреспондентская дорога 
привела меня -в Октябрьский 
район. Разговоры о второй стра
де шли и на «Ракете», направ
ляющейся в Амурзет, и в рай
онном комитете партии, куда 
сходятся нити уборки второго 
хлеба, и в сельскохозяйствен
ном отряде «Политехник-79», 
дислоцирующемся на централь
ной усадьбе Амурского совхоза. 
Да это и понятно. Ведь только 
здесь, в Амурзете, картофель
ное поле занимает 300 гекта
ров.

«Политехник-79» живет раз
меренной жизнью, где все под
чинено одной цели — в срок и 
без потерь выполнить установ
ленный объем работы. А он не 
мал: нужно выкопать карто- 

-фель на 300 гектарах, засьь 
пать на семена 1100 тонн клуб
ней, отправить в закрома госу
дарства 1800 тонн.

Ритм строг^ задан. В 6 часов 
30 минут лагерь оживает. 
Подъем, туалет, завтрак — 
все идет своим чередом. В 
7.50 — обязательная линейка. 
На ней командир отряда Вла
димир Михайлович Давыдов, 
комиссар Владимир Ильич Со
рокин подводят итоги работы 
за минувший день, ставят зада
чи на день предстоящий. Ли
нейные отряды спешат на свои 
рабочие места: на подборку
клубней за копалками «Копал
ка»), на комбайны («Агрегат»), 
сортировальный пункт («Кон
тейнер»), хранилище («Атлан
ты»), на сбор овощей («Ассор
ти»), В лагере остаются только 
дневальные, дежурные по кух
не, те, кого врачи не допусти- 

v ли к работе.. И до 8 часов ве
чера здесь затишье. Только 
кухня выдает еду без перебоев: 
она кормит и поит почти 400 
бойцов. А аппетит у всех отмен
ный.

А работа не из легких. На 
подборке клубней каждому нуж
но собрать примерно тонну кар
тошки, а это 35 стандартных 
сеток. Нужна и сноровка, и 
скорость. Особенно спорится 
дело у бригады Владимира 
Козлова, в которую входят Та
ня Киселева, Таня Щербакова, 
Лена Потапенко, Лена Дементь
ева, Сергей Цокур, Юрий Сур
нин, Сергей Морозов, Лариса 
Ли, Сергей Куцерубов. Два дня 
выработка на каждого состави
ла 40 сеток. 9 сентября отли
чилась бригада Ю. Кудина. 38,6 
сетки собрал каждый боец. О

Н И Е К А Р
достижениях передовиков рас
сказали выпуски боевых лист
ков.

О Тане Жога говорят: «Бое
вой бригадир. Ребята слуша
ются ее беспрекословно. «Где 
бы ни работала бригада — на 
сборе ли овощей или на под
борке картофеля — всегда она 
в числе первых.

Высокой выработки добива
ются с первого дня на погруз
ке сеток бригады Андрея Во
тякова и Юрия Кудина.

Светлана Евстропова, сту
дентка второго курса инженер
но-экономического факультета, 
приехала в Амурский совхоз во 
второй раз. Состав ее бригады 
остался тот же: И. Попова,
И. Петрова, Е. Шуйская, 
С. Лукьянчикова, Н. Бантыше- 
ва, Л. Махлай, Е. Федкжевич и 
И. Ляшок. II попросились они 
на комбайн к «своему» Ивану 
Васильевичу Филиппову, опыт
ному и добросовестному меха
низатору. Работать на агрегате 
не просто. Шестеро девушек 
пристально следят за лентой 
транспортера, убирая с него 
комки земли, гнилые и битые 
клубни, трое собирают за маши
ной просыпавшиеся картофе
лины. В очках, повязках девуш
ки похожы на марсианок. Но 
работать здесь им нравится. 
Лишь одно их тревожит:

— Мало мы еще делаем,— 
говорит Светлана Евстропова,— 
дожди идут чуть ли не каж
дый день, комбайн часто ло
мается. Недавно простояли 
два дня. А самая высокая на
ша выработка — 26 бункеров 
при норме 25.

От идущей на втором месте 
бригады Л. Федоровой девчат 
отделяет 20 бункеров, а это 
мало, — считают члены брига
ды.

В штабе отряда как-то про
анализировали работу комбай
нового парка (на отделении 11 
уборочных машин) за один из 
дней, и получилось, что про
стои комбайнов (каждого в от
дельности) составляют от 5 до 
55 процентов рабочего времени. 
Вот и 14 сентября в поле в 10 
часов утра работало лишь 9 
комбайнов, десятый вышел на 
рядок с большим опозданием, а 
одиннадцатый вообще простоял 
из-за поломки целую смену. 
Нечего говорить, что выработ
ка на комбайн низка. И тут 
нужно сделать упрек в адрес 
Амурского совхоза. Комбайны 
готовились к уборке уже в бо
розде, в первые дни в поле ра
ботало лишь два комбайна.

Т О Ш К О Й
Погода нынче не балует кар

тофелеводов и бойцов КМСХО: 
холод, сырость мешают набрать 
нужные темпы в работе. Пожа
луй, лучше всего колебания в 
ритме уборки ощущаются на 
сортировальном пункте. Если 
комбайны работают бесперебой
но, то и здесь в действии все 
четыре бригады. Безостановоч
но движутся ленты транспорте
ров. То и дело бойцы откатыва
ют от них полутонные контей
неры, которые значительно уп
ростили отгрузку картофеля по
требителю. Отлично работают 
здесь бригады В. Кувыкина и 
И. Кравцова.

Отряд «Копалка» поставляет 
семенной картофель, который 
засыпается на хранение. В хра
нилище хорошо трудятся брига
ды грузчиков А. Коообуцкого и 
А. Верещагина, которые пере
выполняют дневные задания.

В общем в отряде «Поли- 
течник-79» тех, на кого мож
но равняться, немало. Об этом 
лучше других знает комиссар. 
Премировальный фонд (.конфе
ты, компот, вафли) тает быстро.

Но, конечно, есть и «сачки», 
и просто бракоделы. 14 сентяб
ря обсуждали в отряде инци
дент, случившийся на подборке 
клубней. В одной из бригад 
проблему выполнения дневного 
задания решили просто: завязав 
с одного конца сетку, заполня
ли ее тремя ведрами. Сетки 
наполнялись в несколько ми
нут. Досталось же обманщикам 
на заседании штаба отряда, 
бригадиру был объявлен вы 
говор. Стыдно было им смот
реть в глаза товарищам.

Задача, которую ежедневно, 
ежечасно решают командир от
ряда, комиссар, линейные ко
мандиры — это улучшение ка
чества уборки. Пока же оно не 
очень высокое. Конечно, не во 
всем виноваты студенты. Из-за 
переувлажненности почвы ко
палки не убирают весь карто
фель, нужно один рядок про
ходить дважды. А вот не уб
ранные до конца рядки, бро
шенные и втоптанные в грязь 
пустые и наполненные картофе
лем сетки — все это на совес
ти бойцов.

Уборка картофеля — дело 
трудное, особенно в нынешних 
условиях осени. У отряда «По
литехник», где проходят испы
тание картошкой студенты 
младших курсов механического 
и инженерно-экономического 
факультетов, есть возможность 
убрать каждый клубень выра
щенного урозкая в срок.

А. КУЛИКОВА.

П Е Р В Ы Е
Комсомольске - молодеж

ный сельхозотряд химико- 
технологического факульте
та работает в Венцелевском 
совхозе. Непосредственно на 
уборке картофеля занято 
около 300 человек из 420. 
Остальные — на сортиров
ке, на ремонте ящиков, на 
кухне. Самые трудные пер
вые дни остались позади.

5 сентября состоялось от
крытие нашего лагеря. Оно 
прошло очень торжественно, 
с линейкой и поднятием фла
га. Перед студентами вы
ступили руководители сов
хоза Они вручили грамоты 
наиболее отличившимся в 
первую пятидневку, объяви
ли благодарности.

Дождливая погода сдержи 
вает темп работы. За первую 
неделю студенты убрали 60 
га из 450. В отряде развер
нулось соцсоревнование. По 
итогам первой пятидневки 
решением штаба переходя
щий вымпел «За лучшую 
организацию труда и высо
кие производственные пока
затели» вручен бригаде 
М. Моровой. Каждый член 
этой бригады ежедневно под
бирает за картофелекопал
кой по 800 и более кило
граммов клубней. Ненамно
го отстают от них и брига
ды А. Колтович, II. Симон- 
чук, Н. Ем.

Из бригад, обслуживаю
щих комбайны, на первом 
месте бригада Л. Фартуш- 
ной. На их агрегате развива
ется красный флажок. Ре
бята, как правило, перевы 
полняют норму на 30—40 
процентов.

В свободное от работы 
время в отряде проходят

На подборке и сортировке кар
тофеля высокой выработки в сов
хозе «Нагибовский» добивается 
комсомольско -  молодежный от
ряд Хабаровского политехниче
ского института, состоящий в ос
новном из первокурсников авто
мобильного и химико-технологи
ческого факультетов. В хозяйст
ве довольны студентами. Отряд в 
3 2 0  человек совместно с совхоз
ными механизаторами на 17  сен
тября убрал картофель со 1 8 5  
гектаров из 3 0 0  по плану. Не
плохими темпами ведется в хо-

Дни
В СОВХОЗЕ

политинформации, спортив
ные соревнования, концерты,
7 сентября шел дождь. По
этому в спортзале школы, 
над которой мы взяли шеф
ство, состоялось первенство 
отряда по волейболу. Лиде
ром стала команда А. Филип
пова, перед натиском кото
рой не устояла даже коман
да преподавателей, скомп
лектованная в основном из 
членов кафедры физвоспита- 
ния.

В этот же день студенты 
провели операцию «Малы
шок», посвященную Между
народному году ребенка. 15 
бойцов отряда участвовали в 
работах по благоустройству 
местного детсада. Ребята от
ремонтировали мебель, обо
рудовали умывальник, су
шилку, сделали мусоросбор
ник. «Большое спасибо за 
быструю и качественную 
работу», — сказала заве
дующая. Это наивысшая по
хвала.

Актив отряда готовится к 
лекциям, беседам, концер
там на погранзаставе, в 
школе и других коллективах 
совхоза.

Но главное, конечно, 
уборка. Мы постараемся уб
рать картофель в срок и 
без потерь.

Ю. БАКАЕВ, 
комиссар отряда.

От редакции: информация 
была отправлена из совхоза
8 сентября. На 15 сентября 
картофель убран на 170 гек
тарах.

зяйстве засыпка семенных клуб
ней и продажа второго хлеба го
сударству.

В числе лучших в Нагибово 
называют бригады, руководимые 
Игорем Нечпаем, Тарасом Мель
ником, Геннадием Москалевым, 
Антоном Соловьевым.

На уборке картофеля исполь
зуется каждый погожий час, при: 
зыв надеждинцев «Ни минуты 
простоя, ни килограмма потерь;» 
горячо поддержан студентами. 
Битва за урожай продолжается.

М О Л О Д Ц Ы ”

В ОТРЯДЕ «СТРАДА-79.В комсомольско-молодеж
ный сельхозотряд «Страда- 
79», расположенный в селе 
Пузино Амурского совхоза, 
я прибыл 11 сентября. Сто
ял погожий осенний день, и 
почти весь отряд, за исклю
чением дежурных н работни
ков кухни, был на работе. 
Места мне знакомые, прихо
дилось бывать здесь и в сту
денческие годы, поэтому я 
без особых затруднений 
вскоре уже был на сортиро
вочном участке. Приятно бы
ло увидеть слаженную и чет
кую работу бригады Мари
ны Куликовой (механический 
факультет). В этот день они 
переработали 53,5 бункера 
картофеля. В итоге это ока
залось пока рекордом. И не
сколько досадно было услы
шать нелестные слова в ад
рес бригады Сергея Пацюка, 
также с нашего механиче
ского факультета.

В поле, где работали ком
байны, я еще издали узнал 
В. В. Агеева. Его участок 
самый сложный. Ведь от 
работы комбайнов зависит 
работа остальных звеньев: 
сортировочных агрегатов и 
бригад грузчиков. Всегда бы
стрый, и здесь Вячеслав Ва
лерьевну успевал быть бук

вально везде. Вот в конце 
поля стал комбайн, и он уже 
там. Когда я попросил его 
проинформировать меня о 
работе студентов, он достал 
перфокарты, без которых, 
как мне кажется, уже не мо
жет, и ввел меня в курс всех 
событий. С удовольствием он 
говорил о бригаде Ларисы 
Колоколовой (экономический 
факультет). В этой бригаде 
четко налажена взаимовы
ручка, по выражению Вяче
слава Валерьевича, ком
мунистическое отношение к 
ТРУДУ- Также тепло отозвал
ся он и о бригаде Евгения 
Ладыгина.

А вот бригада Виталия 
Македонова оказалась не
дисциплинированной. При 
поломке комбайна, а такое, 
к сожалению, случается, эта 
бригада старается как мож
но скорее исчезнуть с поля.

Особенно отрадно было ус
лышать от Вячеслава Ва
лерьевича о студенте-ме- 
ханике Василии Дрыгине. 
Имея большой практический 
опыт работы на дорожной

технике как отечественной, 
так и зарубежной, он и 
здесь активно помогает в 
ремонте комбайнов. Пого
ворив с ним лично, я взял 
его уже на заметку: надо
пригласить парня для рабо
ты в студенческое научное 
общество.

В расположение отряда я 
вернулся с бригадами ком
байнеров уже поздним ве
чером. В штабе заполняли 
экран хода уборки картофе
ля, а комиссар отряда Миц- 
кин подводил итоги. Здесь 
же я встретился с команди
ром отряда А. В. Лещин
ским. Ложкой дегтя явилось 
сообщение о работе уже зна
комых мне по учебе студен
тов. Один из них Н. Вологин 
(гр. СДМ-82), которого,. 
кстати, потеряли в декана
те, так как он самовольно 
уехал, никого не поставив в 
известность, оказывается 
проявляет и здесь повышен
ную «активность», но не 
там, где надо. Больным, 
прихватив с собой Г. Дякива 
(гр, СДМ-81), разъезжает на

мотоцикле по полям и мест
ным дорогам, испытывая та
кие ускорения и вибрации, 
которые под силу только ли
цам, по крайней мере, при
годным к летной службе.

Поведали мне и о студент
ке Н. Поповой (экономиче
ский факультет). С ней, без
надежно больной, вдруг про
исходит чудесное исцеление 
на танцплощадке. Недобро
совестным оказался и сту
дент А. Дербенев (механиче
ский факультет): постоянно 
уклоняется от работы, нару
шает режим отряда, прогули
вает. Конечно, ко всем этим 
студентам будут приняты 
жесткие меры. Пока трудно 
поверить, что нз них получат
ся хорошие руководители 
производства.

Буквально перед отбоем 
пришло радостное известие 
для преподавателя В. Л. 
Гачека. Ему пришло изве
щение об утверждении уче
ной степени кандидата эко
номических наук. Поздрав
ляем его. Кстати, теперь в 
отряде четверо командиров с 
учеными степенями.

А утром, 12 сентября, на 
линейке наиболее отличив
шихся комиссар отряда Э. О. 
Мицкин наградил конфетами 
н компотом. Это уже были 
знакомые фамилии: М. Ку
ликова, Л. Колоколова, 
Е. Ладыгин.

Быстро пролетели дни мо
ей командировки. Много ус
лышал я и увидел хорошего. 
Полезным было знакомство 
с новым набором студентов 
механического факультета.

В большинстве это хорошие 
ребята. Хорошего мнения о 
работе студентов н управля
ющий отделением Сергей 
Иванович Лунин. «Нам бы 
погоду, — сказал он, — а 
все остальное мы сделаем».

Да, погода не балует. Но 
работать надо. И надо пом
нить: везде н всегда быть 
человеком, независимо от 
климатических условий, от
сутствия или наличия куль
турных благ. Надо быть в 
первых рядах, а не плестись 
в обозе.

Перед отъездом я увидел 
в комнате командира отряда 
«Справочник картофелево

да». «Наша настольная кни
га», — с улыбкой сказал 
Александр Валентинович.

А. ШИЛЬНИКОВ,
заместитель декана ме

ханического факультета.



ЗА СЧАСТЬЕ НАРОДНОЕ
ВНУК -  Б О Л Ь Ш Е В И К

(Окончание. Начало в № 25).

Алексей Николаевич Луцкий 
принадлежал к демократической 
части русских офицеров цар
ской армии. С первых дней Ве
ликого Октября он смело и ре
шительно порвал с прошлым и 
перешел на сторону трудящих
ся. Примкнув к большевикам. 
Луцкий принял деятельное уча
стие в создании и строительст
ве Красной Армии и самоотвер
женно сражался против врагов 
на фронтах гражданской войны.

Алексей Николаевич Луцкий 
родился 23 февраля 1883 года 
в городе Козлове в семье но
тариуса, спустя год после смер
ти деда, Александра Николаеви
ча Луцкого.

Он вырос в бедной многодет
ной семье, рано лишившейся 
отца. После окончания горного 
училища он был помещен на 
бесплатное обучение и содер- 
жание в Рязанскую духовную 
семинарию. Но не по душе при
шлась семинария юноше, и он 
перешел в Тифлисское военное 
пехотное училище, которое и 
окончил в 1904 году.

Участник ру сско-японской
войны, Луцкий вскоре после ее 
окончания попадает в Сибирь на 
штабную работу. Это был от
лично подготовленный, эруди
рованный офицер. Он резко вы
делялся из окружавшей его во
енной среды своей высокой 
культурой и знаниями.

В 1913 году Луцкий был от
командирован во Владивосток 
на военные курсы при Восточ
ном институте.

А. Н. Луцкий в совершенст
ве овладел японским и англий
ским языками, знал китай
ский, немецкий, французский и 
итальянский языки, прекрасно 
изучил историю, культуру и быт 
Японии, Китая и Кореи.

В годы первой мировой вой
ны он работал в штабе Восточ
но-Сибирского округа, а после 
Февральской революции воз
главлял охрану Китайско-Вос
точной железной дороги, пост
роенной на деньги русского го
сударства и находившейся тог
да целиком под контролем Рос
сии.

В дни Великого Октября он 
был избран членом Хабаровско
го Совета рабочих и солдат
ских депутатов.

Советское правительство на
значило А. И. Луцкого началь
ником Китайско-Восточной до
роги вместо свергнутого гене
рала Хорвата. Но, вступив в 
сговор с иностранными империа
листами, белогвардейцы вмес
те с японскими милитаристами 
захватили наиболее важные 
участки, и Луцкий был вынуж
ден покинуть Маньчжурию.

Возвратившись в Советскую 
Россию, весной 1918 года, А. Н. 
Луцкий вступил в ряды пар
тии большевиков.

В марте 1919 года после по
ражения Советов в Сибири и 
на Дальнем Востоке Луцкий 
был арестован белогвардейско- 
интервентской контрразведкой 
и брошен в благовещенскую 
тюрьму. Позже Луцкого по 
приказу его бывшего начальни
ка Хорвата перевели в харбин
скую тюрьму, где он просидел 
вплоть до падения колчаковщи
ны.

Правительство Приморской 
земской управы по требованию 
большевиков, входивших в это 
правительство, освободило Луц
кого из харбинской тюрьмы, и 
его привезли под охраной ки
тайского караула в Приморье.

Приехав во Владивосток, 
Луцкий встретился с Лазо и 
Всеволодом Сибирцевым; как 
опытный кадровый офицер и

коммунист, он был введен в со
став Военного Совета револю
ционной армии.

В ночь на 5 апреля японцы 
коварно и вероломно напали 
на революционные силы и мир
ное население. Были взяты в 
плен руководители Военного 
(Совета Лазо, Луцкий, Сибирцев. 
Японцы и империалисты доби
вались письменного признания 
у руководителей Военного Со
вета о том, что якобы не япон
цы, а, наоборот, красные вой
ска нарушили заключенное на
кануне перемирие и напали на 
японские войска. Заключенных 
членов Военного Совета изоли
ровали и отрезали от внешнего 
мира. Массовое движение, ми
тинги за освобождение Лазо и 
его товарищей не помогли.

В глубокой тайне их отпра
вили в «нейтральную полосу», 
занятую японцами и белогвар
дейцами. Обреченных на 
смерть, связанных, с кляпами 
во рту, посадили в джутовые 
метки.

В районе станции Уссури 
белогвардейцы приняли от 
японцев «живые мешки» и по
несли их к стоящему недалеко 
под парами паровозу ЕЛ-629, 
откуда предварительно согнали 
машиниста и кочегара. Палачи 
подняли «живой груз» на па
ровозную площадку и развяза
ли 1мешки.

Спрятавшийся машинист па
ровоза увидел Лазо и узнал 
его. И вот такая встреча! Лазо 
и его товарищей жгут в топке 
его паровоза...

...Луцкий и Сибирцев! Потом
ки декабристов — тех, о ком 
А. Н. Герцен с восторгом пи
сал, как о когорте богатырей, 
вылитых из стали. Еще более 
закаленными в борьбе были их 
внуки, герои пролетарской ре
волюции.

П. ЧЕЛЬЧИГЕШЕВ, 
студент группы А-61.

ПРО ФЕДЮПЕСЕНКА
Прибежал однажды Федя 
И с порога закричал:
—  Решено, маманя, едем 
Строить станцию Ургал. 
Посреди тайги безлюдной 
Пусть растет за домом дом,
А если где-то встретим

трудность,
Мы ее «превозмогем».
А маманя сразу в слезы:
—  Ах, не едь туда, сынон. 
Там медведи, там морозы, 
Ни трамваев, ни кино.
Ну так что ж, что стройка 

века,
За другими не гонись. 
Запишись в библиотеку.
Или лучше уж женись.
Но ответил Федя строго:
—  Вам меня не устеречь,
О женитьбе совершенно 
Неуместна ваша речь .
Ехал Федя долго-долго, 
Песни пел, в окно глядел, 
Падал Федя ночью с полки 
И немного похудел.
А дороге нету края,
А кругом снега-снега,
И стоит, молчит глухая 
Вековечная тайга. 
Комсомольская бригада —  
Работящая семья.
Здесь ребята все, что надо, 
Настоящие друзья.
Федя строит новый город, 
Стал ударником теперь.
И к мамане очень скоро

Почтальон стучится в дверь.
—  Беды нас не испугали,
И растет за домом дом.
Но зачем вы мне прислали 
Пять посылок с чесноком? 
Принесли письмо ребята 
От мамани, в нем —  ответ:
—  Приходили октябрята 
И забрали твой портрет.
В телевизоре видала
Я тебя, сыночек мой,
Что ты ходишь по Ургалу 
С непокрытой головой.
Ах, как время быстро мчится. 
И в тайге среди болот,
Как в чудесной небылице, 
Город-труженик растет.
Словно братья рядом встали 
Молодые города,
И по рельсам магистрали 
Побежали поезда.
Из Ургала пишет Федя:
—  Заселились в новый дом. 
Приезжайте к нам немедля, 
Мы, маманя, очень ждем.
А в былой ошибке смело 
Перед вами я винюсь.
В общем, тут такое дело, 
Одним словом —  я женюсь. 
А маманя сразу в слезы.
И скорее на вокзал.
Вот уже стучат колеса,
Поезд мчится на Ургал.
Ах, как сладко-сладко спится 
Под колесный перестук.
И мамане пусть приснится 
Краснощекий, толстый внук.

Г О Р О Л Л
Возводить города — это 

здорово,
А построить в тайге их — 

втройне,
Лишь бы были с тобою мы 

молоды,
Лишь бы рядом мы шли по 

стране.
Чтоб на месте таежной

угрюмости,
Первый старт давать

городам.
Чтобы стал монументом

юности,
Наш с тобою построенный 

БАМ.

Из сочинений абитуриентов.

«...К несчастью, любовь у 
некоторых сейчас спускается к 
тому, дореволюционному уров
ню...».

★  *  *

«...Читая поэму «Мертвые 
души», мы видим среди кладби
ща мертвых душ заметное ше
веление...»

*  *  *  -

«...В этом дубе Андрей уз
нал себя...» * * *

«...Дом Гасилова обставлен в 
старинном стиле, но видны и 
ростки нового — телескоп, что
бы не отстать от космической 
эры...».

ОСЕННИЕ МОТИВЫ

Лес обнажился...

Н. БЫКОВ.

Я слушал ночь осенней
ночью,

Я слушал ночь 
Всю ночь, всю ночь:
Гудков далеких многоточье. 
Им не ответить, не помочь. 
Я слушал старые деревья, 
Их откровений грусть и боль, 
II листьев странные поверья, 
И ветра сбивчивую роль.
Я слушал звезд немых сиянье,

Прощальный крик зеленых 
птиц,

Стекла привычное брюзжанье 
И охи чутких половиц.
Я слушал предсказанья

сосен
Из глупой сказки о судьбе,— 
С «весной» в ней

рифмовалась «осень»... 
II думал, думал о тебе.

*

О. ШАМХАЛОВ.

Хотел бы я, забыв про
дождь осенний,

Про то, что опечален и
устал,

Уткнуться в материнские 
колени

И так уснуть —
Как в детстве, может, спал. 
И, пробудясь и ни о чем не 

помня,
Взойти над долом по

уступам круч,
Чтоб было тучи высмотреть 

легко мне
И сшить папаху из лохматых 

туч.
И за полночь на мшистых 

росных склонах
С ребятами аульскими

играть
В разбойников 
И на холмах зеленых,
Как было встарь, зарю

встречать опять.
Хотел бы в сагуле я

позабытой
С отцом вести беседу не 

спеша,

Чтоб звезды плыли над
отарой сытой

И полнилась надеждами
душа.

И знал бы я —
Начнется от рассвета 
Дорога, у которой нет конца. 
Она улыбкой матери согрета 
И словом окрыляющим отца. 
Все впереди:
И травы в зыбком свете,
И та любовь, что я давно 

искал —
Таинственная, словно звезды 

эти,
И древняя, как гребни этих 

скал.
И будет мир распахнутый 

лучиться,
Чтоб, как ребенок, радостно 

дивясь,
Его неповторимые страницы
Я каждый раз читал, как в 

первый раз.
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