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К 110-й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
В. И. ЛЕНИНА

Б Е З  Т Р О Е К
Этот семестр показался сту

дентам четвертого курса сан
технического факультета оси 
бенно трудным, .прежде всего 
потому, что много энергии, 
времени потребовали к\ рсовые 
проекты, а было их четыре, и 
все по специальным дисцип
линам: «Котельные установки», 
« Газоснабжение», «Теплогазо 
снабжение» и «Технология стро 
нтельного производства». До
вольно сложными были зачет
ная (по 5—6 зачетов) и экза
менационная сессии. Однако 
четвертый курс с честыо спра
вился со всеми трудностями, 
сдал сессию без единой неудов
летворительной оценки, пока
зал 1СЮ-процентную успевае
мость. Самый высокий процент 
качества у группы ТВ 63 (ста

роста-Виктор Гаврилов), труп 
пы ВК-61 (староста Геннадий 
Киреев) и группы ВК-62 (ста
роста Иван Валуйский).

Только отличные оценки по 
лучили в эту сессию за вес 
курсовые проекты и на экза
менах Тамара Ворожио (ТВ-62', 
Лариса Лабунская (ТВ-63) 
Иван Валуйский (ВК-62).

26 студентов из 81 потока 
ТВ-61-64 сдали курсовые про 
екты и экзамены на «хорошо» 
и «отлично». 17 студентов име
ет по одной тройке. Лучше все
го студенты сдали экзамен по 
«Котельным установкам», ими 
получено 67 хороших и отлич
ных, оценок. Группа ТВ-64 на 
экзамене по теплоснабжению 
получила только четверки и 
пятерки.

ОНИ ПОКАЗЫВАЮТ ПРИМЕР
По-настоящему порадовали 

успешной сдачей первой в их 
жизни сессии первокурсники 
механического ф а к у л ь т е т а  
Е. Копылов (ТМ-92), С. Бонда
ренко, В. Гладких (ТМ-95),
А. Горбунов (ТМ-96), Ю. Сы
ромолотов (СДМ-92) И. Кос
тин (СДМ-94), А, Ушаков 
(СДМ-95): сплошные 'пятерки
украсили их зачетные книжки. 
По одной четверке имеют щ за 
четке Н. Раецкая (ТМ-93), 
А. Косоротов и Г. Коркина 
(ТМ 95).

Без двоек сдала сессию груп
па СДМ-92.

Группа ТМ-95 добилась само
го высокого процента качества 
на первом курсе (41 процент 
хороших и отличных оценок).

На втором курсе на отличные 
оценки сдали сессию С, Береж
ной (ТМ-84), Q. Тимофеева 
(ТМ-85), Г. Дякив, В. Лещин
ский (СДМ-81), А. Макаренко 
(СДМ-83).

У третьекурсников — два от
личника, оба из группы ТМ-73: 
С. Маслюков и С. Подгорный.

По одному отличнику в каж

дой группе четвертого курса: 
Ю. Перов (ТМ-61), Т. Григоро 
ва (ТМ-62), Н. Голубева (ТМ-63) 
и С. Сычевский (ТМ-64). В 
группах СДМ четвертого курса 
отличников нет.

Уверенно прошли через все 
экзамены выпускники факуль
тета. Самый высокий процент 
качества на факультете имеет 
поток ТМ-51-55 (59 процентов). 
Группа ТМ 54, сдав сессию без 
единой двойки, добилась 62 
процентов качества.

Как всегда отлично сдал сес
сию староста потока В. Почесуй 
(ТМ-51). Направленный в вуз 
родным предприятием комму
нист В. Почесуй стал для всех 
студентов примером в учебе и 
общественной работе. Под стать 
ему староста группы ТМ-52 
коммунист А. Столетний.

Вот имена других пятикурс
ников, сдавших сессию только 
на «отлично»: Д. Матвеева,
B. Шачнев (ТМ-51), А. Митря- 
ев, староста группы ТМ-51,
C. Буренок, А. Плут, М. Сту- 
калов (ТМ-52), А. Кетов, 
М. Молозина (ТМ-54).

В П ЕР ЕД И - 
ЧЕТВЕРТЫЙ КУРС

На инженерно-экономическом 
факультете по результатам ПО' 
следней сессии 25 учебных 
групп из 37 имеет стопроцент
ную успеваемость. В это число 
входят все группы четвертого 
курса. Здесь 19 абсолютных 
отличников.

В группе ЭМ-61 хорошие н 
отличные оценки составляют 90 
процентов, в сессию студентами 
группы получено всего две 
тройки, 6 человек сдали все 
экзамены только на «отлично» 

Заслуженным авторитетом 
среди студентов группы ЭМ-61 
пользуется их комсорг Ольга 
Дорохова. Ольга сама учится на 
«отлично», умело организует 
комсомольскую работу в груп
пе, участвует в танцевальном 
коллективе институтской само
деятельности. Этим летом Оль 
га работала в стройотряде «Ра 
дуга» и показала себя отлич 
ным бойцом.

Еще год назад группа ЭМ-62 
считалась на факультете в чис 
ле слабых, неблагополучных 
Но вот уже вторую сессию сту
денты группы сдают успешно, 
без двоек. Большая заслуга в 
этом нового старосты Елены 
Силкан, она стала подлинным 
лидером группы, потому что 
она человек неравнодушный, с 
высоким чувством ответствен
ности.

Факультет гордится такими 
студентами, как Марина Ел 
фимова (ЭМ-91), Светлана Ми
рошниченко, Галина Шереме- 
тинская (ЭМ-92), Людмила 
Ушинфа (ЭС-93), Наталья Бан- 
тышева (ЭС-81), Татьяна Мар
ченко, Галина Фиалкнна и 
Игорь Петропавлов (ЭМ-71). 
Эти студенты учатся на «от 
лично» и активно участвуют в 
общественной жизни факульте
та.

С радостью узнали на фа
культете. что Марина Готван- 
ская (ЭС-81), активный член 
профбюро, стала профсоюзным 
стипендиатом.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ ------

БОЛЬШОЕ ПОЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Активно работает, профсо

юзное бюро лесоинженерного 
факультета. Основной зада
чей деятельности оно считает 
активизацию производствен
ного процесса на факультете, 
осуществление контроля за 
работой различных комиссий, 
действующих на факультете, 
а также организацию отды
ха и лечения членов коллек
тива факультета.

Достаточно ознакомиться с 
планом работы профбюро, 
чтобы убедиться, как разно
образны сферы его деятель
ности. Это и организация соц
соревнования на 5-ти кафед
рах (задача самая основная 
и самая сложная), это и кон
троль хода соревнования и 
подведение его итогов, и кон
троль работы кураторов и об
общение их опыта, и контроль 
за работой детской комис
сии, комиссии по технике без
опасности и охране труда, 

производственно-массовой ко
миссии, и контроль работы 
профоргов всех кафедр фа
культета и еще целый ряд 
задач.

На одном из последних

заседаний, например, обсуж
дались факторы, способству
ющие активизации социали
стического соревнования, при
чем активизации всесторон
ней деятельности, как каждо
го члена коллективов фа
культета, так и каждого кол
лектива в целом. Обсужда
лись очень конкретные фак
ты, примеры и пункты сорев
нования.

Долго и обстоятельно деба
тировался вопрос об утверж
дении списков очередности 
на получение путевок в са
натории и дома отдыха.

В нашей стране все граж
дане имеют равное право на 
отдых и квалифицированное 
лечение, но члены профбюро 
озабочены, чтобы путевками 
в первую очередь были обес
печены ветераны войны и 
труда, люди, проработавшие 
много лет в институте, от
давшие своей работе много 
сил и здоровья, имеющие 
большие заслуги в работе и 
общественной деятельности.

Обстоятельно, детально, 
тщательно проверяя все фак
ты, обсуждают члены бюро

все вопросы повестки. Их ра
бота, казалось бы, такая буд
ничная, нелегкая, требует 
много времени, внимания, 
объективности и ответствен
ности. Тщательно и аккурат
но ведется документация, по
зволяющая представить не
обходимые факты и данные 
за любой год.

Поражает осведомленность 
каждого члена бюро о делах 
факультета, положении на от
дельных кафедрах, вдумчи
вое, хозяйское отношение ко 
всей работе факультета и 
внимательное отношение к 
каждому члену коллектива.

Нельзя не вспомнить по
ложения XXV съезда о том, 
что, чем более развитым бу
дет становиться наше социа
листическое общество, тем 
больше будет увеличиваться 
роль профсоюзов и других 
общественных организаций в 
производственном процессе и 
в других сферах обществен
ной деятельности.

Л. ЗЕЛЕНЕВА, 
преподаватель кафедры 
иностранных языков.
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Размышляя над проблемой

ПОМОЧЬ ВЫБРАТЬ 
ДЕЛО ПО ДУШЕ

Вскоре после Октябрьской 
революции В. И. Ленин писал, 
что наступит время, когда на
до будет перейти « воспитанию, 
обучению и подготовке всесто
ронне развитых и всесторонне 
подготовленных людей, людей, 
которые умеют все делать». 
Эти слова сейчас приобретают 
особую актуальность. Система 
подготовки молодежи к произ
водственным условиям вклю 
чает в себя общеобразователь
ное обучение, подготовку по 
конкретной профессии в раз
личных учебкых заведениях и 
совершенствование профессио
нальных знаний в практической 
деятельности. Но зачастую за
бывается составная часть всех 
перечисленных этапов — про 
фориентация. Можно, конечно, 
согласиться и с тем, что в кон
це концов любая выбранная 
профессия на первых порах са
мостоятельной трудовой дея
тельности может открыть дверь 
в жизнь и все образуется: ра
бота на производстве приведет 
к осознания) необходимости вы
брать делю по душе.

Да, жизнь — отличный учи
тель, но самотек в выборе про
фессии вредит и личности и 
обществу. Особое значение ‘при
обретает ориентировка молоде
жи в выборе профессии после 
окончания школы. Кем быть? 
Как определить свои возможно
сти? К сожалению, иногда ре
шающее значение имеют советы 
родителей, специальность не
редко выбирается «за компа
нию» с друзьями, следуя моде. 
В итоге — текучесть кадров.

Наблюдается такое и в выс
ших учебных заведениях. К это
му приводят различные причи
ны. И все-таки особую тревогу' 
всегда вызывает прекращение 
занятий студентами первого 
курса, по сути дела не испы
тавшими всех прелестей сту
денческой жизни. Уходят по 
собственному желанию. Ответы 
на вопрос «почему» разные: 
Это и трудности учебы, пере
груженность и разочарование 
Как же так? На зачислении все 
хотят учиться. И вот ушли по 
разным причинам до сессии со 
специальности СДМ уже семь 
человек.

Больше всего жаль было рас
ставаться с А. Бурьшиным 
гр. СДМ-95). Сдавал вступи- 

пительные экзамены он по экс
перименту, имея высокий сред
ний балл по аттестату. В бесе
де со мной Бурьшин сказал, 
что неинтересно ему учиться У 
нас. Специальность называется 
СДМ. а о машинах ни слова 
пока. Действительно, есть вина 
в этом и наша. Мало внимания 
уделяем мы, преподаватели вы
пускающих кафедр, чтению кур

са введение в специальность 
по своим дисциплинам на со
ответствующем уровне. А много 
ли занимается у  нас в СНО 
выпускающих кафедр перво
курсников? Уверен — единицы. 
И в итоге на дипломное проек
тирование приходят к нам в 
этом только году 70 процентов 
от числа поступивших на спе
циальность СДМ. Можно и еще 
найти массу причин.

Одна из них — и наше пре 
подавательское умение вести 
занятия. Без сомнения, уровень 
профессиональной подготовки 
большинства преподавателей 
высок. Но почему же без жела
ния иногда идут на лекции сту
денты? Приходится и такое 
слышать: слишком серьезно чи- 
тает, утомительно. Да, бывает 
и такое. Я сам в студенческие 
годы с удовольствием шел на 
лекции А. Н. Корякина, Н. II. 
Парфенова. Умели они читать 
и делали это с большим удо
вольствием. И нам было инте
ресно и неутомительно.

Заслугой Г. Г. Золотницкой 
считаю, что научила она нас 
английскому языку. Не было 
у нас таких громадных завалов 
А контингент студентов был не 
сильнее, чем сейчас. Бодьшин 
ство из нас имели за плечами 
и армейскую службу. Но мы 
видели желание работать с на
ми Галины Георгиевны и стара 
лись ей отплатить тем же. Я 
не припоминаю, чтобы она 
опаздывала на занятия или 
срывала их. А вот лекции по 
математике В. П. Николаева я 
слушал с удовольствием еще в 
армии. Да, было и такое, вы
езжали к нам преподаватели ин
ститута, читали лекции, вели 
занятия, а заодно и рекламиро
вали политехнический институт.

Многие наши преподаватели 
знают МАДИ (Московский ав
томобильно-дорожный инсти
тут) слушали лекции ведущих 
специалистов, крупных ученых, 
таких как А. Н. Зеленин, Г. И. 
Зеленков, Л. В. Дехтеринскин, 
А. М. Шейнин, В. С. Зеленский 
и других. И скажу, что на лек
ции Вячеслава Станиславовичи 
Зеленского шли, имено шли, и 
студенты, и аспиранты, и ста
жеры. И в знак благодарности 
за прочитанную отличную лек
цию аплодировали. Это могут 
подтвердить. Конечно, не всем 
так дано вести занятия. Но 
стремиться к этому все же на
до.

И не надо забывать еще об 
одном обстоятельстве: мы ста
реем, а студенты приходят к 
нам всегда на одном из том же 
возрастном уровне.

, А. ШИЛЬНИКОВ,
зам. декана механического
факультета, _
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КРАСНОФЛОТСКИЙ РАЙОН

ОТ ВЫБОРОВ 
ДО ВЫБОРОВ
За 4 года 10-й пятилетки в 

районе введено в эксплуатацию 
89953 квадратных метра жи
лья, на 13022 квадратпых мет 
ра больше, чем за тот же пе
риод 9-й пятилетки. Только за 
1979 год жители района полу
чили 5 домов общей площадью 
28679 квадратных метров.

Дальнейшее развитие в рай
оне получили коммунальные 
службы. Проведен капитальный 
ремонт электросетей, реконст
руирован ряд линий, что позво
лило улучшить электроснабже
ние домов на жилых массивах. 
Построен и реконструирован 
ряд линий уличного освещения.

Для улучшения снабжения 
населения водой в районе ве
дется реконструкция насосной 
станции, на которую освоено 
300 тысяч рублен. До 1 апреля 
текущего года работа будет за
вершена.

За четыре года пятилетки на
селению продано товаров на 
159 миллионов рублей при 
плане 155770 тысяч рублей. 
Больше, чем планировалось, 
реализовано яиц, рыбы, моло
ка, кондитерских изделий, ме
бели, телевизоров.

*  *  *

За четыре года пятилетки на 
территории района открыто 12 
новых предприятий быта, 11 
предприятий общественного пи
тания на 1328 посадочных ме
ста и 4 магазина «Кулинария», 
6 предприятий торговли с тор
говой площадью 8720 квадрат
ных метров.

На начало года лишь один 
вид продукции, выпускаемой 
предприятиями района, имел 
Знак качества. Сейчас почет
ный треугольник присвоен 9 
видам изделий, то есть 15,4 
процента выпускаемой продук
ции имеет высший сорт.
( * ■* *

В районе широкий размах 
приняло строительство важней
ших объектов промышленного 
назначения. Введена первая 
очередь ТЭЦ-3, 2 водогрейных 
котла и 5,5 километра тепло
трассы.

ФАКУЛЬТЕТ НАБИРАЕТ СИЛУ
 ̂Архитектурный факультет 

ХПИ — самый молодой не толь
ко в нашем институте, но и 
среди пятидесяти двух архитек
турных институтов и факульте
тов страны. Он возниок в 1977 
году на основе архитектурного 
отделения строительного фа
культета, созданного в 1972 го
ду по инициативе краевого ко
митета КПСС из-за крайней не
хватки архитектурных кадров.

История факультета, таким 
образом, вся укладывается в пе
риоде между прошедшими и 
предстоящими выборами в мест
ные Советы народных депута
тов и является яркой иллюстра
цией заботы партии и прави
тельства о развитии высшего 
образования и хозяйственной де
ятельности на Дальнем Востоке.

Становление факультета было 
отмечено немалыми трудностя
ми: не хватало оборудованных 
помещении, учебной литерату
ры, методических пособий и са

мое главное — преподаватель
ских кадров. Преодолевать эти 
трудности пришлось на ходу, од
новременно обучая и воспнть’ 
вая около 400 студентов раз
ных курсов.

Уже в 1977 году состоялся 
первый выпуск архитекторов 
широкого профиля.

В настоящее время факуль
тет объединяет трн кафедры: 
«Архитектурное проектирова
ние», «Изобразительное искус
ство» и «Начертательная гео
метрия». Выпускающая — ка
федра «Архитектурное проекти
рование».

Немалого труда и времени сто
ило -молодому коллективу препо
давателей во главе с первым де
каном Г. С. Нечнпоруком орга
низовать нормальную учебную, 
научную и общественную жизнь

студентов. Большую помощь в 
этом оказала комсомольская ор
ганизация, которой со дня осно
вания руководит Петр Чельчн- 
гешев.

Сегодня можно с уверенно
стью сказать, что трудности пер
вого периода успешно преодо
леваются. Кафедры полностью 
укомплектованы кадрами, из 
года в год растет квалифика
ция преподавателей: трое из
них, Е. Н. Шуранова, Н. П. Кра- 
дин и С. И. Урманов успешно 
защитили кандидатские диссер
тации, В. И. Лучкова поступила 
в очную аспирантуру, остальные 
прошли стажировки в ведущих 
вузах страны н обучались на 
факультетах повышения квали
фикации. Это позволило в изве
стной степени нормализовать 
учебную н методическую рабо
ту.

По итогам экзаменационной 
сессии 1978—79 учебного года 
факультет занял четвертое мес 
то в институте при довольно вы 
соком качественном показателе 
— число студентов, обучающих
ся на 4 н 5, составило 35 про
центов.

Работы наших студентов С. 
Гонт, А. Абрамова, О. Блохи
ной н О. Плахотнюк награжде
ны дипломами первой степени 
на Всесоюзном конкурсе студен
ческих научных работ. На все
союзном смотре дипломных ра
бот отмечены почетными дип
ломами работы наших выпуск
ников Е. С. Пронина, В. И. Бре- 
ева. 140 наших питомцев уже 
работают в Хабаровске, Магада
не, на Сахалине и Камчатке, в 
городах края. Работают успеш
но, отзывы с мест идут только 
положительные.

Активизируется научная ра
бота кафедр. Помимо госбюд
жетной тематики в планах ка
федр все более заметное место 
занимает работа по хоздогово
рам. Общая сумма, осваиваемая 
кафедрами по хоздоговорной те
матике, составляет 83 тысячи 
рублен. Результативно работает 
СНО, объединяющее 250 студен
тов, организации которого мно
го энергии отдает Л. Б. Шехтер.

Растет авторитет факультет 
скнх общественных организа
ций — комитета ВЛКСМ, проф
союзной организации, деятель 
ность их становится уже замет
ней в масштабах института. II 
итогам 1978—79 учебного года 
комсомольская организация фа
культета заняла второе место. 
На факультете создан й пользу
ется заслуженным успехом сту 
денческнй клуб «Зеркало», ини
циатором и создателем которо 
го выступила Н. М. Корнева.

Однако и сейчас существуют 
проблемы, настоятельно требу
ющие разрешения. Пока еще да
ет себя знать молодость н от
сутствие солидного опыта у зна 
чительной части преподавателей 
выпускающих кафедр: из 24 
преподавателей почти половина 
имеет стаж от одного до двух 
лет работы.

Из-за отсутствия специали
стов не работает ныне скульп 
турная мастерская кафедры 
«ИЗО», программа выполняется 
в урезанном виде. На наш фа 
культст абитуриенты идут охот
но, он стал в какой-то мере 
«престижныя». Но специальная 
довузовская подготовка в горо 
де н крае еще никак не постав
лена.

По-прежнему не хватает учеб 
ной литературы и методических 
пос они. Нет еще па факультете 
х рошо оборудованной техниче
скими средствами лекционной 
аудитории.

Многие из этих проблем раз
решатся в ближайшем будущем, 
некоторые потребуют больше 
сил и времени, однако ясно, что 
архитектурный факультет, ро 
лившийся между двумя выбо
рами в Советы, уже живот, 
взрослеет и набирает сил.

С. УРМАНОВ, 
ст. преподаватель кафедры 
«Архитектурное проекти
рование».
На снимке: (слева направо) 

заведующий кафедрой «Архи
тектурное проектирование» 
Н. П. Крадин и старший препо
даватель С. И. Урманов рас
сматривают студенческие рабо
ты.

ГОДЫ РОСТА И ПОИСКОВ
кандидатскиеОсновным * направлением в 

своей деятельности коллектив присвоена степень 
кафедры «Технология машино- технических наук, 
строения» считает учебно-вос 
питательную работу по всесто

диссертации, им 
кандидата

Все преподаватели повысили

механической обработки дета
ли.

При участии к. т. и. доцен
та А. В. Левченко в станочнбй

свою квалификацию в рамках лаборатории кафедры на то- 
ронней подготовке инженеров ФПК в ведущих вузах страны, карно-винторезном станке смон-
для металлообрабатывающей 
промышленности народного хо

Активно участвуют препода- тирована адаптивная система 
ватели кафедры в выполнении управления подачей, с помощью 

зяйства, активных проводников госбюджетных и хоздороговор- которой студенты могут прак- 
политики партии и государст- ных научно-исследовательских тически познакомиться с одним
ва, способных в условиях бур
ного наушно-технического и со
циального прогресса решать Той пятилетки.

работ, по объему которых ’ мы 
уже перевыполнили гглан деся

производственные задачи, со 
четать теоретинеские знания с 
практическими умениями и на
выками.

За 4 года десятой пятилетки 
кафедрой выполнен план вы
пуска специалистов. Наши вы
пускники успешно работают на 
всех машиностроительных пред 
приятиях Дальнего Востока и 
Сибири, вносят свой вклад г. 
строительство Байкало-Амур
ской магистрали. Шимановский _ .
завод кузнечно-прессового обо- учное направление работы:

В 1979 году в выполнении 
плановых хоздоговорных работ 
участвовало 30 студентов. Еже
годно 70—80 студентов рабо
тают в ИИРС кафедры, более 
200 студентов выполняют ла
бораторные работы с элемен
тами УИРС, в конкурсах, про 
водимых кафедрой на лучшие 
студенческие работы и отчеты 
по практике, принимают уча
стие свыше 600 студентов. Ка- 

)ой определено единое на--

из новых направлении в разви; 
тии технологии машинострое
ния.

Коллектив кафедры успешно 
участвует в социалистическом

соревновании среди выпускаю 
щих кафедр института. Личный 
вклад каждого преподавателя 
обсуждается и оценивается при 
подведении иторов на профсоюз-' 
ных собраниях. По итогам 1979’ 
года победителями социалисти . 
ческого соревнования признаны 
к. т. н., доцент В. II. Дударев 
и к. т. н., и. о. доцента А. В. 
Левченко.

Колектнв кафедры счи
тает своим долгом приложить 
максимум усилий для успеш
ного выполнения заданий деся 
той пятилетки.

. Ю. МУЛИН, 
зав. кафедрой «Технология 
машиностроения».

рудования полностью укомп
лектован нашими выпускника
ми. Успешно проходят обуче
ние в-аспирантуре Брянского

«Повышение надежности и точ
ности машин и станков и сни
жение трудоемкости при их из
готовлении». При выполнении

института транспортного маши- научно-исследовательских работ
сотрудники кафедры осуществ 
ляют глубокую патентную про
работку. Нами подано 12 зая
вок на предполагаемые изобре
тения, получено 2 авторских 
свидетельства и̂ 4 положителъ-

ностроения выпускники кафед 
ры А. П. Улашкин, А. Л. Фи- 
лоннннов.

Наша кафедра еще молода, 
молоды и члены ее коллекти
ва. Большинство из них не
давние студенты, выпускники ных решения.
кафедры — и. о. доцента А. В 
Левченко, старшие преподавате
ли Л. II. Симанчук, В. В.

Завершается большая иссле
довательская работа, связанная 
с внедрением в производство

Дмитриенко, В. А. Забродин, станкостроительного завода но
преподаватель В. II Сорокин

Трн года, которые прошли 
после предыдущих выборов, 
бы ли для нас .годами станов 
лети? кафедры, поиска главно 
го направления в науке, роста 
профессионального мастерства 
преподавателей.

Десять преподавателей на 
федры (на кафедре — одинна
дцать человек) прошли обуче
ние в аспирантурах Москвы.

вых сверхтвердых материалов 
(композитов). Активное участие 
в этой работе принимали сту
денты-выпускники А. П. Столет
ний, С. Н. Буренок, В. В. Ши
ло, В. В. Рсховскнх, которым 
приходилось создавать конст
рукции совершенно новых ин 
стру'.ментов. Результаты выпол 
ценных работ позволяют повы
сить скорости обработки дета 
лей из чугуна в 3—4 раза и

Ленинграда, успешно защитили значительно сократить время

В мастерской кафедры «Технология машиностроения» пре 
подаватель В. И. Сорокин и лаборант С. В. Костенко у фре
зерного станка с цикловым программным управлением.

Фото И. Потехиной.
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/

СОЗДАНЫ ВСЕ УСЛОВИЯ
Вопросам капитального 

строительства в СССР уде
ляется огромное внимание. 
Постоянно остро стоит про
блема обеспечения строи
тельных организаций и про
ектных институтов кадрами 
инженеров - строителен.

Одной из форм подготовки 
инженеров является заоч
ная учеба. Сейчас в СССР 
заочно обучается более 1,5 
млн. человек (около 36 про
центов всего контингента 
студентов высших учебных 
заведений). Ежегодно закан
чивают заочные вузы и фа
культеты более 250 тысяч 
человек.

Заочный строительный фа
культет ХЛИ ведет подго
товку инженеров-стронтелей 
по четырем специальностям:

1202 — «Промышленное и 
■ раждацекое строительство»;

1211 — «Автомобильные 
дороги»;

1721 — «Экономика и ор
ганизация строительства»;

1208 — «Теплогазоснабже- 
ипе и вентиляция».

С 1979 года специальности 
Г1ГС, ТГВ, АД отнесены к 
особо дефицитным. План 
приема на факультет со
ставляет 175 человек. На за
очный факультет поступают, 
как правило, люди, избрав
шие профессию строителя 
ле в момент подачи докумен
тов в приемную комиссию. В 
основном это работники 
строительных или проектных 
организаций, имеющие сред
нее специальное образование, 
окончившие строительные 
профессионально - т е  хниче- 
ские училища, или рабочие, 
имеющие опыт работы на 
стройке. Заочное образова
ние дает возможность рабо
чей молодежи участвовать в 
научно-техническом творче
стве, способствует росту ква
лификации.

Преимущественным пра
вом при зачислении на за
очное отделение пользуются 
абитуриенты, работающие по 
избранной в вузе специаль
ности не менее шести меся
цев, и уволенные в запас во
ины. Кроме этих лиц, в пер
вую очередь также зачисля
ются абитуриенты, направ
ленные на учебу коллектива
ми предприятий и строек.

Что собой представляет за
очная фцрма обучения в выс
шем учебном заведении, в 
чем ее особенности? На днев
ном и вечернем отделениях 
института студенты постоян
но встречаются с преподава
телями. Практические заня
тия, лабораторные работы, 
курсовые работы и проекты 
выполняются под непосредст
венным руководством пре
подавателя в строгом соответ
ствии с графиком учебного 
процесса и расписанием за
нятий. Студенты дневного и 
вечцрнего отделения на заня
тиях или специальных кон
сультациях всегда могут по
лучить консультацию по ин
тересующему их вопросу. Ос

новным же видом учебных 
занятий заочников является 
.самостоятельная работа над 
учебным материалом.

Для оказания помощи сту
дентам в организации учебы 
заочный факультет на осно
вании учебных планов и про
грамм разрабатывает учеб
ные графики по каждой спе
циальности. В графиках ука
зывается, какие дисциплины 
должен изучить студент на 
каждом курсе и в какой по
следовательности, сколько 
контрольных работ и в какие 
сроки он должен выполнить, 
какие экзамены и зачеты ему 
необходимо сдать н в какие 
сроки, объем курса в часах. 
Учебный график является 
основным документом, рег
ламентирующим защитил 
студентов. При зачислении 
студент получает, кроме 
учебного графика, также ме
тодические пособия по изу
чаемым дисциплинам и име
ет право пользоваться биб
лиотекой института.

Известно, что студент-заоч
ник испытывает наибольшие 
трудности на первом курсе 
из-за отсутствия опыта само
стоятельной работы. Приоб
ретается же опыт только в 
результате упорной и систе
матической работы над кни
гой. Получить консульта
ции и прослушать лекции 
большинство иногородних 
студентов имеет возмож
ность в период зимней и ве
сенне-летней лабораторно-эк
заменационных сессий. Сту
денты-заочники, проживаю
щие в Хабаровске, могут по
сещать занятия на вечернем 
факультете. В целом учеб
ная программа заочного обу
чения полностью соответст
вует программе очных фа
культетов. Срок заочного обу
чения — 5 лет 10 месяцев.

Студенты-заочники имеют 
свои права и обязанности. 
Основным является право 
пользоваться льготами, пре
доставляемыми . Советским 
государством гражданам, 
обучающимся заочно в вузах 
и техникумах. Льготы пре
доставляются успешно обу
чающимся студентам н за
ключаются в следующем;

— ежегодно предоставляет
ся дополнительный оплачи
ваемый отпуск на 1-м и 2-м 
курсах в размере 30 кален
дарных дней, на 3—6 курсах 
— 40 календарных дней; на 
период дипломного проекти
рования — 4 месяца;

— выплачивается пред
приятием 50 процентов стои
мости проезда на сессию;

— в последние 10 месяцев 
учебы студенты имеют право 
на свободный день в неделю 
с оплатой его в размере 50 
процентов заработной платы, 
а также на 1—2 дополнитель
ных свободных дня в неделю 
без сохранения заработной 
платы;

— студенты последнего 
курса могут получить до
полнительный месяц отпуска

без сохранения заработной 
платы для сбора материала 
для дипломного проекта.

Обязанности студента-за- 
очника следующие;

а) выполнять учебный 
план в соответствии с полу
ченным графиком;

б) аккуратно выполнять
все требования факультета; 
вовремя возвращать книги, 
полученные в библиотеке; 
предоставлять по требованию 
института необходимые
справки и докумепты; давать 
ответы на запросы, являться 
по вызову;

в) своевременно выполнять 
требования преподавателей- 
рецензентов в части доработ
ки контрольных заданий, вне
сения исправлений;

г) немедленно извещать 
факультет о перемене места 
жительства, места работы 
или служебного положения.

Прием документов на за
очный факультет проводится 
с 20 апреля по 31 августа 
1980 года. Вступительные эк
замены проводятся по мате
матике (письменно и устно), 
физике (устно) н русскому 
языку и литературе (пись
менно). Прием экзаменов 
осуществляется ц три ' потока 
с 15 мая по 1 сентября. С 
1979 года в правила приема 
были включены следующие 

'льготы для абитурентов:
1. Приемная комиссия име

ет право зачислить в инсти
тут без экзаменов абитуриен
тов, с отличием окончивших 
среднюю школу, среднее спе
циальное учебное заведение, 
среднее профессионально-тех
ническое училище и имею
щих соответствующие доку
менты;

Абитуриенты, имеющие 
в документе о среднем обра
зовании одну удовлетвори
тельную оценку, и средний 
балл оценок документа о 
среднем образовании 4,5 и 
более, сдают два экзамена, 
определяемых приемной ко
миссией института. Для ока
зания помощи абитуриентам 
в подготовке к вступитель
ным экзаменам организова
ны подготовительные курсы 
— заочные, вечерние и днев
ные. Занятия на курсах ве
дут высококвалифицирован
ные преподаватели математи
ки, физики, химии.

На строительные специ
альности заочного факульте
та ХПИ можно поступить 
также в учебно-консультаци
онных пунктах в Шиманов- 
ске и Ургале.

По всем вопросам, связан
ным с поступлением в инсти
тут на заочный строительный 
факультет, обращаться по 
адресу:

68СЮ35, г. Хабегювск, 35, 
ул. Тихоокеанская, 136, при
емная комиссия. Телефон: 
3-48-5-60.

С. ЛЫСАК,
декан заочного строи
тельного факультета, до
цент.

ОНИ УЧАТСЯ ЗАОЧНО

Студентка заочного строительного факультета (2-й курс 
специальности ТГВ), инженер строительного управления из 
г. Лучегорска Сахалинской области М. Ф. Куликова выполняет 
лабораторную работу по сварке.

Фото И. Потехиной.

ЕСЛИ ПОСТАВИЛ ЦЕЛЬ
Любая специальность требует 

определенных знаний, а строи
тельство в особенности. ИзЗрав 
профессию строителя, я решил 
совершенствоваться в ней, но 
для этого нужны знания высо
кого уровня.

В 1976 году я сдал вступи
тельные экзамены в Хабаров
ский политехнический институт 
на заочное отделение по специ
альности «Промышленное и 
гражданское строительство». За
очная система привлекла меня, 
потому что можно получить об
разование без отрыва от произ
водства, то есть, совершенству
ясь в профессии, можно полу
чить специальные знания высо
кой квалификации.

Прошло уже три с половиной 
Года. За это время канула в ле
ту не одна сессия. Какие они 
были? Одним словом на э*от во
прос ответить нельзя. Учиться в 
вузе на заочном легко и труд
но. Это зависит от способностей, 
усидчивости каждого. Но еще 
важнее четко сознавать цели, 
которые ты поставил перед со
бой, стремиться к их исполне
нию.

Трудно ли учиться на заоч
ном? Я не испытываю значи
тельных трудностей, так как 
очень помогают знания, полу
ченные в суворовском училище. 
Там я приучился работать са
мостоятельно с литературой. А 
это является основной формой 
получения знаний на заочном

отделении.
Что касается специальных 

предметов, то это требует ог
ромных усилий, основанных на 
самостоятельной работе с книга
ми плюс квалифицированная по
мощь лиц, имеющих соответст
вующий сложившийся уровень 
знаний в интересующем вопросе. 
Несомненно то, что знания, по
лученные в институте, не толь
ко дополняются, но и значитель
но помогают в моей производст
венной деятельности.

Но есть и трудности. Мне при
ходится много заниматься об
щественной деятельностью, а 
это отнимает значительную часть 
времени, которое необходимо на 
подготовку к сессии. Приходит
ся отказываться от некоторых 
удовольствий, но график подго
товки к сессии всегда выпол
нять в сроки. Определенное вре
мя уходит на воспитание ребен
ка, на домашние дела.

Но есть трудности другого ро
да. Специальную литературу по 
месту жительства найти практи
чески невозможно, на ее поиски 
уходит значительная часть вре
мени, отведенного на подготовку 
к сессии.

Пора подготовить методиче
ские указания и задания, кото
рые действительно бы несли в 
себе тот материал, над которым 
студент смог бы работать твор
чески без дополнительных труд
ностей. А. СЛЕПЦОВ,

студент IV курса.

И РАБОТА, И УЧЕБА
Основной формой получе

ния знаний для студентов-за- 
очннков является самостоя
тельная работа. Если для 
студентов вечернего отделе
ния время занятий в аудито
риях института составляет 
75 — 80 процентов от общего 
числа часов учебной нагруз
ки, то для студентов-заочни- 
ков это же время отводится 
на самостоятельную работу.

Из опыта работы на заоч
ном факультете нам хорошо 
известно, что наибольшие 
трудности студент-заочник 
испытывает на первом курсе, 
так как у него нет навыков 
правильно планировать свое 
время для занятий. Постепен
но опыт приходит, и на стар
ших курсах многие заочники 
учатся на «хорошо» и «от

лично». К цх числу относят

ся А. Г. Слепцов (4-й курс, 
ПГС), И. Б. Алексеева (2-й 
курс ПГС), А. В. Никифо
ров (6-й курс ПС), А. С. Че- 
ремисин (6-й курс ПГС), 
Г. В. Брагин (6-й курс ПГС), 
В. А. Попов (6-й курс ЭОС) 
и многие другие.

В помощь первокурсникам 
после зачисления в институт 
проводятся собеседования с 
деканом факультета и веду
щими преподавателями по 
тем дисциплинам, которые 
будут изучаться на первом 
курсе. В это же время в биб
лиотеке заочного факульте
та студенты получают мето
дические указания, учебни

ки и учебный план-график, 
в котором указаны дисцип
лины, изучаемые на данном 
курсе, количество экзаменов, 
зачетов и контрольных работ 
по каждой дибциплине и сро
ки их выполнения. Руковод
ствуясь учебным планом, 
программами и методически
ми указаниями, студенты- 
заочники самостоятельно 
изучают материалы курса.

Необходимо приложить все 
возможные усилия, чтобы не 
произошло отставания от 
графика. Мы следим за вы
полнением учебного плана 
студентов, даем им письмен
ные и устные консультации

по вопросам выполнения 
контрольных работ в соответ
ствии с учебным планом и 

- методическими указаниями, 
сообщаем каждому студенту 
сроки зимней и весенней эк
заменационных сессий. Сту
дентам, имеющим зачеты по 
всем контрольным работам 
к началу сессии, предостав 
ляется оплачиваемый учеб 
ный отпуск. Успешно соче
тая работу с учебой, наша 
студенты одновременно ра
стут и по служебной линии.

На старших курсах, как 
правило, студенты-заочники 
работают на инженерных 
должностях. Студентка Ли

дия Ивановна Семенова (6-й 
курс ПГС) начинала рабо
тать техником-конструкто- 
ром, затем стала старшим 
техником, сейчас она — ин
женер конструктор в инсти
туте « Амургражданпроект*. 
Виталий Андреевич Попов 
(6-й курс ЭОС) — замести
тель директора Сибирцевско- 
го комбината строительной 
индустрии; Тамара Григорь
евна Нелаева (5-й курс ЭОС) 
— главный инженер УКС 
Амурского областного про
изводственного объединения 
по производственно' - техни
ческому обеспечению сель
ского хозяйства.

Таких примеров можно 
привести много

Н. ЗАГУЗОВА,
С. ДЕМЧУК, 

методисты заочного стро
ительного факультета.



К  35-летию ВЕЛИКОЙ П О  БЕЛЫ

НА ГЛАВНОМ НАПРАВЛЕНИИ
1944 год ознаменовался 

рядом крупных стратегиче
ских наступательных опера
ции. В результате победо
носного наступления наши 
поиска полностью изгнали 
врага с родной земли.

Особое внимание заслужи 
васт Корсуhi.-Шевченковская 
операция. В ходе этой one 
рации, продолжавшейся с 
24 января по 17 февраля 
1944 года, была окружена 
разгромлена мощная груши 
равна немецко-фашистской 
армии на важнейшем натграв 
лении, освобождены важные 
в экономическом и стратеги
ческом отношении районы 
Украины, созданы условия 
для развертывания наступ
ления на Балканы и Поль
шу.

Готовилась Корсунь-Шев 
ченковская операция в бл; 
юприятной для Советских 
Вооруженных Сил военно-по
литической обстановке. К на
чалу зимней кампании 1944 
года Красная Армия безраз
дельно удерживала в своих 
руках стратегическую ини 
циативу. Под руководством 
Коммунистической партии 
труженики тыла наращивали 
темпы развития народного 
хозяйства, обеспечивали Во
оруженные Силы всем необ 
ходнмым для успешной 
борьбы с гитлеровской Гер 
манией.

Наше командование в зим

ней кампании наметило раз
вернуть наступление на 
фронте от Балтийского до 
Черного моря, разгромить 
основные группировки про
тивника, освободить значи
тельную часть своей терри
тории и создать благоприят
ные условия для проведения 
новых операций.

Гитлеровское командова
ние стремилось не толь to 
удержать занимаемые рубе
жи на всем фронте, но и 
восстановить оборону по 
Днепру, отразить ожидав
шуюся высадку англо-аме
риканских войск на Западе, 
а в последующем повернуть 
ход войны в свою пользу.

Готовясь к отражению на
ступления Советской Армии 
на южном крыле советско- 
германского фронта, гитле
ровцы сосредоточили 103 
дивизии (из них 18 танко
вых и 2 моторизованные) и 
2 моторизованные бригады. 
1760 тысяч солдат и офице
ров, 16840 орудий и мино
метов, 2200 танков, 1460 са
молетов.

Для проведения Корсунь- 
Шевченковской операции 
Ставка Верховного Главно
командования привлекла вой
ска 1-го Украинского фрон
та иод командованием гене
рала Н. Ф. Ватутина и глав
ные силы 2-го Украинского 
фронта — .командующий 
И. С. Конев.

В этой операции советские 
войска в течение трех суток 
прорвали оборону противни 
ка у основания Корсунь 
Шевченковского выступа 
Развивая наступление на 
встречу друг другу силами 
пятой и шестой танковых и 
4, 53, 40, 27 общевойсковых 
армий при поддержке авиа 
дни 2-й и 5-й воздушных ар 
мий, фронты соединились в 
Звенигородке и за девять 
дней завершили окружение 
десяти немецко-фашистских 
дивизий и одной бригады. В 
последующем они в течение 
четырнадцати дней отразили 
крупные контрудары против 
ника на внешнем фронте и 
полностью ликвидировали 
окруженного врага. Общие 
его потери составили 73 ты 
сячи солдат и офицеров.

Итогом Корсунь-Шевчен- 
ковской операции явилось 
создание благоприятны
предпосылок успешному про 
ведению в этот период Ров 
но-Луцкой и Никопольск 
Криворожской операцш

А это означало, что побе
да над гитлеровской Герма
нией, 35-летие которой мы 
отпразднуем в этом году, ь 
освобождение нашей страны 
от фашизма были уже близ
ки.

П. БОГОМОЛОВ, 
преподаватель военной 
кафедры.

Лыжи сломались... Фотоэтюд И. Потехиной.

АРТИСТИАДА НЕМНОГО ЮМОРА Л. ЗЕЛЕНЕВЧ.

Всем известно имя великого древнегреческого поэта Гомера, 
многие читали его «Иллиаду» и «Одиссею», но были у него произ
ведения и меньшего масштаба и значимости, по-видимому, первые 
пробы пера, как то, что публикуется ниже (в переводе).

Гнев, о богиня, воспой декана, отца студентов,
Грозного, который им тысячи бедствий соделал.
Многие имена из списков студентов десницею властной

он вычеркнул.
И где ныне несчастные те? — Нет их более в храме науки.

А разгневалось сердце в декане на прославленных певцов
институтских.

А также танцоров и прочих артистов.
Долго помощь он им подавал, роковые беды отражая.
Но слава меняет людей; совсем позабыли артисты,
Что должны и они нести непрерывно труды и беды учебные.
За песни не ставят зачетов, и у цивилизованных народов 
Не принято танцевать на экзамене.
Сладкие песни певца и танцоров танцы лихие 
Веселили каждое сердце, заставляя забыть о зачетах,
Об экзаменах и о прочих непомерных тягота^ жизни.
Не для смертной рождены артисты жизни, тем паче не для

учебы.
Кто себя истощает трудом ученым, тот не живет долголетен.
И сухой язык теорем ненавистен сердцу артиста.
Разве что эти теоремы положить на музыку сладкую,
Но это все равно, что сластить цианистый калий.
Безмятежно пел певец кудреглавый, и без устали танцевали

танцоры.
Только вдруг задрожала в песне незнакомая грустная нота. 
Может, в ноты вкралась ошибка? Или музыканты задремали?
С каждой минутой нарастала тема печали жестокой,
И рыдали и плакали со стоном пронзительно-тоскливые звуки. 
Посмотрели: это первый гитарист, сжав в деснице календарик

карманный,
Тяжко, скорбью объятый, вздыхает, гитарою слезы утирая,
В сокрушении сердца великом:
«Бош и Зевс-Олнмпнец! Ведь уже конец семестра,
И все бесталанные студенты скоро получат зачеты».
Варваров слово «зачет» повергло всех в тяжкие скорби.
Бодрые очень дотоле, все артисты смутилися духом;
И впервые огляделись вокруг не глазами вдохновенных фтистоп, 
Но вполне земных человеков. Что же они видят?
Их прозаические собратья не рожденные служить Музам, 

Заняты все делом: тот, устрашенный зачетом,
Учит, очи воздевая к небу, таинственные письмена формул.
Этот бережно, как цветок, держа пробирку,
Смешивает отважно химикалии.
Все, они поощряемые (и подталкиваемые) преподавателями

и деканом,
Дружно, хотя и не без страха, штурмуют твердыню науки, 
Бледные, тяжкими трудами учебы изнуренные.
Жесточайшая горесть пронзила сердца артистов.
И напрасно их предводитель утешает своих собратьев, 
Предлагая спеть дружным хором разудалую «битловскую

песню».
Отвечают ему скорбные собратья:
«Ах, до песен ли радостных сейчас нам?
Грозную гибель, питомец муз, неизбежную видя,
В трепете мы, в неизвестности. Ужас, свыше,
Из деканата ниспосланный, страха дрожащего спутник,
Волнует самых отважнейших души.
Это было лишь бед началом: вот уже ведут их к декану.
Идут они понуро, тьмочисленные,
Трепеща, как олени младые.
Участи более горестной нет человекам несчастным.
К ним лицом, подобным мрачной буре, обратяся,
Устремил декан крылатые речи.

А в деснице своей держал он улику против артистов,
Что зачетною ведомостью называют.
И в ведомость эту глядя, так изрек он им грозное слово:
«Слух преклоните, артисты, певцы и танцоры!
Я уповал, что вы не только исправно служите музам.
Но и серое вещество заполняете разными полезными знаниями.
А вы, узнаю я, упорствуете в вопиющем невежестве,
На экзаменах храните мрачное молчание,
На зачетах только чешете в затылках.
А иные преподаватели даже знают вас только понаслышке. 
Захотели спокойной жизни, артисты? — Так я черный вам

день уготовлю».
У артистов от этих слов задрожали колени и сердце,
И пошли, понурясь, сыны печали, безмолвные, унылые духом. 
Тогда обратил предводитель к ним ободряющие речи:
«Я вам поведаю, сомученики, что мне является лучшим.
Думы другой, превосходнее сей, никто не промыслит.
Нет удачи нам на поприще ученом.,
И к чему истощать нам организмы 
Бесчисленными премудростями науки?
Очи, лишними знаниями незамутненные, светят ярче.
Не лучше ли пойти нам в «Северный»?
Будем петь там любимые импортные песни,
Не рискуя на экзаменах и зачетах».
И тогда взговорил певец благородный, i v
Самый юный меж них, жизнью цветущий,
И к сокрушенным артистам речь обратил он такую:
«О, предводитель, на речи твои неразумные первый 
Я возражу, как в собраньях позволено, ты не ссрдися, 
Малодушный, ужели ты веришь, что мы, артисты,
Так невоинственны, так малосильны, как ты называешь?
Или не сдавали мы вступительные экзамены?
Ил'и нет и у них в карманах зачетки?
Ты ж нам предлагаешь столь бесславно — печальную участь. 
Братья, меня побуждает душа и отважное сердце 
В стан враждебный войти, что в аудитории 220,
С надписью: «Не шуметь, идет экзамен»,
И мужественною рукою бестрепетно 
Вытащить билет экзаменационный,
Предназначенный мне роком суровым.
Но когда и другой кто со мною идти пожелает,
Более бодрости и веселости более мне будет».
И тогда другой певец, меж ними старейший,
Обратил к соратникам-артистам своя речи:
«Други, на свете живу я уже двадцать весен и еще дне,
И годов старшинством справедливо горжуся.
Немало повидал и испытал я в этом храме науки.
По сравнению с вами я — умудренный опытом старец.
Второй год, как я учусь на одном третьем курсе.
Спору нет, толЪко ненормальный весел, экзамен сдавая.
Экзамен может погубить, хотя может и осчастливить.
Но певец наш, летами юнейший, сказал сейчас,
Как ученый муж многомудрый.
И пора доказать нам, артисты, что и наши извилины в порядке. 
Так изрек знаменитый страдалец,
И воинственный дух взволновал у артистов.
Не описать тех бессчетных страданий,
Что пришлось пережить артистам.
Д а ведь всякий, кто был студентом, о них знает.
Временами ужас застилал им мраком очи,
И робкий страх подгибал колени.
Но были все чудно спасены от гибели верной.
И сумели доказать артисты, Цто и они стипендии достойны,
А всех более отважный певец сладкогласный,
Радостно-гордый, толпой окруженный веселых артистов.
Память о нем да прейдет и до поздних племен человеков.
Их провожали декана негневные очи и его отеческая улыбка.

ЛИРИКА
Анатолии ИВАНУШКИН

КОЛЫБЕЛЬНАЯ
ИРИНЕ
Как холодно в квартире,
Но холоднее в мире,
Зима на свете белом,
Ты мерзнешь — плед возьми 
Тебе — два слова прозы.
На Севере морозы *
Такие, что не телом —
Их чувствуешь костьми.

Подымай, дорогая, * -
Придет пора другая,
Придет весна, и в зелень 
Оденет шар земной,
Наверно, мир прекрасен 
Тем, что разнообразен,
II тем, что не верен 
Мелодии одной.

То греют батареи,
То-— ямбы и хореи.
Я рядам, друг твой старший 
И самый тихий друг.
Не все я понимаю.
Но все таки вниманию ,
Судьбе твоей, уставшей 
От холодов и выог.

ПЕСЕНКА 
О ЛЮ БВИ
Давайте друг друга любить, 
Обиды прощать и ошибки. 
Давайте друг друга любить 
Затем, что не вечность живем. 
Давайте друг другу дарить 
II нежность свою и улыбки.
О них забываем порой 
В столетья холодном своем. *

Давайте друг друга любить, 
Любви нашей каждый достоин. 
С рожденья безгрешен любой., 
Бездарный маляр и актер.
Ты вспомни о доме родном,
На битву направленный воин. 
II сразу же станешь другим, 
Каким не бывал до сих пор.

Давайте друг друга любить. 
Нам только любви не хватает. 
Давайте друг друта любить 
Утратам назло и смертям. 
Пускай мой банальный призы/: 
Над миром, как голубь, летает. 
II спать по ночаа| не дает1 
И нашим врагам и друзьям.
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