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ОРГАН ПАРТКОМ А, КОМСОМОЛЬСКОЙ И ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕКТО РАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Признанными л и д е р а м и  
группы ХТ-61, одной из луч
ших групп нашего института, 
стали комсорг Ира Патрике

ева, староста Надя Баранова 

и профорг Ира Внговская. Бо

евой, инициативный «треуголь

ник» умеет увлечь за собой 

группу, наполнить однообраз

ные будни интересной жизнью.

Ободияв ШАХМАЛОВ.

ЛЕГЕНДЫ РАССКАЗЫВАЮТ
Вековечные легенды,

пережитые века 
Говорят —  земли опора рога 

мощного быка. 
Говорят еще легенды,

что затеряны в веках, 
Что покоится извечно

вся земля на трех китах. 
Так и есть: легенды —  лишь 

легенды,
А  не жизнь.
Окружает землю небо,

окружает землю высь. 
Землю вашу с городами,

всю в звенящих проводах 
Держат нежно и надежно 
Наши матери в руках.
В мире, где сады залиты

половодьем белизны, 
Сохранить должны мы землю 
От разора, от войны.
Пусть цветет земля родная, 

будет пусть всегда в цветах, 
Корни древа светлой жизни —  

в наших душах и сердцах. 
Пусть качается планета

в колыбели из широт, 
Пусть же ей всегда свобода 
Колыбельные поет.

ПОБЕДИТЕЛЬ СОРЕВНОВАНИЯ
20 лет работает в институте 

на кафедре общей химии, кан
дидат химических наук, и. о. 
доцента Антонина Михайловна 
Погалеева. Исключительно доб
росовестная, требовательная к 
себе, отзывчивая —  так гово
рят р ней коллеги. Антонина 
Михайловна успешно сочетает 
учебную, воспитательную и 
научную работу с участием в 
выполнении хоздоговорной те
мы.

Воспитательной р а б о т е  
А. М. Погалеева уделяет мно 
го внимания является одним 
из лучших кураторов химико- 
техиологйческого факультета.

По результатам научной ра
боты Антонина Михайловна 
регулярно публикует статьи в 
центральных журналах. Лек
ции педагога всегда интерес
ны, содержат информацию о 
современных достижениях на
уки н техники. А . М. Погале 

серьезно, инициативно н 
добросовестно выполняет боль
шую общественную работу.

В 1979 году она имела луч 
шие показатели в соцсоревно
вании кафедры. Ж елаем ей 
успехов н в дальнейшей дея
тельности.

Коллеги.

ПУСТЬ СОПУТСТВУЕТ 
ИМ У С П Е Х

Вот открывается дверь, и на 
пороге кафедры появляется 
Нинель Федоровна Петрухина, 
наш уважаемый коллега. И 
переступив порог родной ка
федры, она сразу входит в 
привычную стихию. Нинель Фе
доровна — человек, главное 
увлечение в жизни которого 
всегда была, есть и будет ра
бота в нашем институте. Ее 
день расписан по минутам, ее 
память цепко держит массу 
фамилий и дат, срочных и не
срочных дел.

Доцент, кандидат наук Н. Ф. 
Петрухина — целый департа
мент в одном лице, она — уче
ный секретарь совета Факуль
тета, партгрупопг, куратор, 
причем все этн обязанности она 
выполняет не формально, а с 
подлинным вдохновением. Ее 
отношение к кураторской рабо
те. которую, чего греха таить, 
некоторые преподаватели не
сут как крест, наполнено такой 
душевной щедростью! Студен
ты ходят за ней толпами, по
веряют ей все своп секреты, 
они знают, что Нинель Федо
ровна всегда их поймет Жи
вость ее характера, личное 
обаяние помогают ей в этой 
работе с молодежью Она свой 
человек в общежитии, часто 
ходит со своими студентами в 
театры и в кино.

И все же главное в ней — 
это то, что она человек науки

Однажды великая Мария 
Складовская-Кюрн сказала: «Я 
принадлежу к чпслу людей» ко
торые думают, что наука — 
это великая красота. Ученый 
V себя в лаборатории не про
сто техник: это ребенок лицом 
к лицу с явлениями природы

действующими на него как 
волшебная сказка».

Современницы М. Кюри не 
смели и' мечтать о таком сча
стье, как научная деятельность. 
А сегодня у нас в стране в на
учных учреждениях трудятся 
тысячи женщин. И среди них 
женщины-ученые нашей ка
федры Нинель Федоровна Пет
рухина и Лидия Ивановна Си- 
манчук.

Л. И. Снманчук принадле
жит к более молодому поко
лению. она выпускница нашего 
факультета, училась в аспи
рантуре МВТУ, авторитет ко
торого высок не только в на
шей стране, успешно защити
лась. Ее научный и обществен
ный темперамент позволяет ей 
уже сейчас встать вровень со 
старшим коллегой Нинель Фе
доровной Петрухиной.

С такой же щедростью от-, 
дается она учебной, воспита
тельной и научной работе на 
кафедре, руководит диплом
ным проектированием студен
тов, является заместителем 
председателя методической ко
миссии по дипломному проек
тированию. Она старший кура
тор курса, куратор группы.

Наверное, такова особен
ность женщин, посвятивших 
себя научной деятельности, — 
они любознательны, настойчи
вы. даровиты и их энергии 
хватает на все!

Пусть же им сопутствует ус
пех во всех их делах.

И. ГОЛУБ,
старшин преподаватель ка
федры «Технология маши
ностроения». Sf

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ
Что такое третий трудовой7 

Юдин студент, услышав этот 
вопрос, мечтательно закрыв 
тлаза, намнет вспоминать про
шедшее лето, другой презри
тельно изречет «Ф у , картош
ка». Разные люди, разные мне 
ния...

Если же этот вопрос задать 
слудентке пятого курса ин- 
женерно-аиономнчеокого фа
культета Тамаре Бруевой, то 
она ответит примерно так: 
«Третий трудовой —  это по
стоянные заботы, это день, 
расписанный по минутам, это 
радость собственного труда н 
счастливые минуты отдыха».

У  Тамары позади уж е все 
трудовые семестры. И ни в 
один из них она не осталась 
в стороне. То ездила бойцом в 
КМСХО. то в путинный отряд, 
то в отояц проводников По
том. в 1978 году, когда на Фа
культете был сформирован от 
ряд *  Гвоздика», Тамара стала

комиссаром этого отряда. В 
1979 —  она была уже его ко
мандиром.

Были трудности с формиро
ванием отряда: многие девуш
ки боялись ехать, думали, что 
не стравятся с тяжелой рабо
той, пугало место дислокации, 
до которого «только самоле
том можно долететь».

А  потом, уже в августе, 
когда разъезжались ло домам, 
девчата говорили «спасибо» 
Тамаре Бруевой. которая смог
ла сплотить отряд, сделать его 
цельным, боевым. Произведет 
венное задание было перевы
полнено.

Тамара вспоминает, что, 
когда проходила учеба коман
диров линейных отрядов края, 
она была единственной девуш
кой среди ребкгг. Было страш
но, а вдруг не справится. Но 
она справилась.

За свои годы учебы Тамара 
была и комсоргом группы, н

членом комсомольского бюро 
курса, и членом комитета 
ВЛКСМ  факультета. Но при 
всем этом она •'•огтеяала хоро
ш о  учиться, работать в сту
денческом научном обществе. 
Всегда веселая, доброжела
тельная Тамар» просто «ггпч- 
тягивает» к себе людей. Нп 
одно мероприятие на Факуль
тете не проходит без ее уча
стия.

Недавно Тамара Боуева бы
ла  принята Р РЯДЫ Ч тенор 
КПСС Это большое ттоярпчр 
но и большая ответственность 
И здесь наверняка она оста 
нетея реона себе.

Так пожелаем же Тамяп» и 
впредь не оставаться пяпнп- 
душной к  жизни коллектива 
не растерять свои лучшие ка
чества н после окончания ин
ститута.

Н. ТУГО*!** А
секретарь комитета В Л К С М
ИЭФ.



Встреча с новой аудиторией 
— не самая легкая минута в 
жизни преподавателя, даже ес
ли это происходит на протяже 
нии многих лет, особенно, ког
да он должен не просто пере
дать свои знания студентам, а 
сформировать их мировоззре
ние. Студенты же настроены 
проще: каждый семестр они 
проходят новые предметы, по
этому, когда мы встретили На
дежду Макаровну Корневу, 
преподавателя кафедры филосо
фии, вряд ли кто из нас предпо
лагал, чем станут для нас эти 
занятия в нашей студенческой 
жизни.

А  сейчас, через два с полови
ной года, для себя я могу отме
тить, что неизгладимое впечат
ление в эти годы оставили лек
ции, беседы и само общение с 
замечательным человеком На
деждой Макаровной Корневой.

Третий год коммунист Корне
ва ведет большую общественную 
работу по идеологическому вос
питанию студентов на нашем

трудном архитектурном факуль
тете. Третий год Надежда Мака
ровна — неотделимая часть на
шего комсомольского актива. 
Ни одно важное мероприятие в 
жизни факультета не проходит 
без ее участия.

Главное, что отличает Надеж
ду Макаровну в работе со сту
дентами, это огромное желание 
узнать, что в настоящее время 
хочет молодежь, к чему стре
мится, как думает. Особенно 
это заметно в ее работе в сту
денческом клубе «Зеркало*, ко
торый можно смело назвать де
тищем Надежды Макаровны. 
Сама она не скрывает, что клуб 
был организован как факульта
тив по изучению курса эстети
ки для студентов третьего кур
са. Но увлеченность этого чело
века, желание приобщить к ми
ру прекрасного как можно боль
ше людей, дать им возможность 
ощутить огромную радость об
щения, дать возможность вы
сказать свою точку зрения рас
ширили рамки деятельности 
клуба, а, самое главное, объеди
нили значительную часть сту
дентов факультета, заставили 
думать и спорить не столько об 
эстетических категориях, сколь
ко об общечеловеческих поняти
ях добра и подлости, трусости и 
героизма.

Увлеченность, предельная ис
кренность, даже категоричность 
выводов составляют обаяние

этой женщины Поэтому нет ни 
чего удивительного в том, что 
Надежда Макаровна пользует 
ся любовью и уважением на ар
хитектурном факультете, и вме 
сте с тем только со временем 
понимаешь, как горит в этом 
человеке огромное желание по
мочь нам найти свою позицию 
жизни, неравнодушие к тому 
как сложится наше неустоявше 
еся мировоззрение. Эта постоян
ная задача преподавателя, кото 
рую мы, студенты, принимаем 
как должное, требует большой 
любви к своему делу, требует 
каждый день идти на занятия 
как навстречу с новой аудито 
рией, отдавать ей все душевные 
силы, и только тогда, далеко 
не всегда и не сразу, увидеть 
что твой труд не пропал, твои 
ученики почерпнули от тебя 
больше, чем узнали из учебни 
ков, увидеть себя в своих уче
никах.

Если в этом и есть счастье 
преподавателя и педагога, то 
Надежда Макаровна может счи 
тать себя счастливым человеком 
А  от себя могу добавить, что я 
не встречал еще человека с та 
ким счастливым и заразитель 
ным как у нее смехом. Так пусть 
же у Надежды Макаровны Кор
невой на количество нелегких 
минут приходится не меньше 
количества такого смеха.

И. АРТАМОНОВ, 
студент группы А-62.

ПАМЯТЬ В НАГРАДУ

В ГУ Щ Е
самостоятельную жизнь, они не 
забывают своего куратора — 
теперь уже бывшего, отдавшего 
им столько внимания, душев
ных сил, времени, навещают ее, 
даже когда в Хабаровске быва
ют только проездом. И это —  
самая большая награда педаго
гу и воспитателю — благодар
ность и память воспитанников.

Римма Эзаровна требовдтель- 
на не только к студентам, но и, 
прежде всего, к себе. Энергия 
ее, неутомимость в работе поис
тине удивительны Не будет пре
увеличением сказать, что вся ее 
жизнь —- в работе. Как никто, 
умеет Римма Эзаровна жить ин
тересами кафедры и института, 
быть как-то по-молодому нерав
нодушной ко всему, и в этом ей 
могут позавидовать даже ее 
младшие коллеги.

Все члены кафедры иностран
ных языков от души поздравля
ют Римму Эзаровну с праздни
ком 8 Марта, желают ей здоро
вья, бодрости, больших и малых 
удач в ее нужной и нелегкой 
работе.

Л. ЗЕЛЕНЕВА, 
преподаватель.

Т В О Е
Расул ГАМЗАТОВ 
Твое я слышу имя — легкий 

звук!
Как будто бы в окно мое

стучится
Какая-то настойчивая птица, 
Щебечет: «Жизнь!..»
— «Жизнь!..» — вторит все 

вокруг.
Твое я слышу имя вновь и

вновь:
Как будто бы сбежалась

отовсюду
Ко мне вся юность мира — 

дар и чудо — 
И говорит: любовь... любовь...

И М Я
любовь...

Твое я слышу имя в смене
дней,

Оно—как бы влюбленных уст 
касанье,

Как будто твое имя в
состязанье 

Вступило с солнцем — кто из 
них светлей... 

Твое я слышу имя так подчас, 
Как будто приближается к

нам осень,
И шелестят созревшие

колосья,
На праздник жатвы созывая

нас...

УВАЖЕНИЕ
ни, она всегда поможет, напра
вит в трудный момент.

Сколько времени, сил, энер
гии отдает своей работе Лидия 
Поликарповна! Она является 
председателем учебно-методиче
ской комиссии первого курса и 
ее большая заслуга в том, что 
по итогам зимней сессии этого 
года ее подопечные — лучшие 
на факультете. И хочется поже
лать Лидии Поликарповне еще 
больших творческих успехов, 
самых прекрасных и светлых 
дней. Т. С А  ВОН 11 НА,

студентка группы А-81.
О. ПОЛУЯН,

студентка группы А-92. ,

го занимается разработкой ме
тодических указаний для лабо
раторных и практических работ 
по курсовому проектированию, 
для учебйых и технологических 
практик.

Спустя 2 года после защиты 
кандидатской диссертации, А. А. 
Байбакова стала доцентом.

— Главная .задача преподава
теля вуза — сделать учебный 
труд студента увлекательным,— 
часто говорит она. — А  для 
этого нужно укрепить интерес 
студента к избранной специаль
ности.

Это свое убеждение Алла 
Александровна доказывает впол
не убедительно и тогда, когда 
читает лекции, и когда направ
ляет научный поиск студентов, 
и когда заседает методическая 
комиссия четвертого курса фа
культета, председателем кото
рой она является.

Доцент А. А. Байбакова ус
пешно совмещает научно-педа
гогическую деятельность с об
щественной работой. Она член 
городской группы народного 
контроля, информатор кафедры 
по поступлении новой литера
туры, ответственная за прохож
дение практики на кафедре. А  
сколько она выполняет — и все
гда с душой, — разных поруче
ний факультетского и институт
ского масштаба! Мы все уже 
знаем, что если какое-то дело 
поручено А лле  Александровне, 
то можно не сомневаться — все 
будет выполнено самым лучшим 
образом. Очень высокий коэффи
циент надежности у этой жен
щины. Можно только позавидо
вать этой неуемной жадности к 
работе, постоянному стремле
нию к росту, которые так ха
рактерны для Аллы  Александ
ровны Байбаковой, серьезного 
ученого, опытного педагога, мо
лодой обаятельной женщины, 
всегда подчеркнуто элегантноп, 
в любой гуще дел и событий не 
теряющей своей женственности.

Накануне Международного 
женского праздника мне хочет
ся от имени коллектива кафед
ры «Автомобили и автомобиль
ное хозяйство», коллектива ав
томобильного факультета и
лично от себя поздравить А ллу  
Александровну с этим замеча
тельным днем.

Алла  Александровна, пусть 
ваша улыбка, радость, счастье 
не имеют границ.

А. ИШУТИН, 
старший преподаватель ка
федры «Автомобили и авто
мобильное хозяйств».

Уже более пятнадцати лет 
работает в нашем институте 
Римма Эзаровна Таек, препода
ватель кафедры иностранных 
языков. Она преподает немец
кий. Но не только язйку обуча
ет Римма Эзаровна своих сту
дентов, а учит их также ответ
ственности, серьезному отноше
нию не только к своему предме
ту, но вообще к учебе, к обще
ственной работе.

Все годы своей работы Римма 
Эзаровна является куратором и 
проводила уже не один выпуск 
своих воспитанников: Ни време
ни, ни сил как на свою препо
давательскую деятельность,
так и на воспитательную рабо
ту она не жалеет. Много быва
ет в своих группах, присутству
ет на занятиях, ходит на экза
мены. Чтобы лучше узнать и 
понять тех, кого она учит и вос
питывает. И вполне вероятно, 
что иной из студентов и зароп
щет иногда на требовательность 
своего куратора, на неусыпное 
ее внимание, от которого не ус
кользает никакая мелочь. Но 
зато потом, когда они становят
ся дипломированными специа
листами и уходят в большую,

БОЛЬШОЕ
Есть просто хорошие препода

ватели, которые отлично знают 
свой предмет, хорошо преподно
сят его студентам. А  есть пре
подаватели, которых уважают и 
любят за большую душу, чело
вечность. Несколько лет препо
дает историю КПСС на архитек
турном факультете Лидия Полн- 
карповна Степанова. «Хороший, 
требовательный, знающий препо
даватель», —  отзываются сот
рудники кафеды «Просто отлич
ный человек», — говорят сту
денты.

С ней можно поговорить обо 
всем, ее всегда интересуют воп
росы нашей студенческой жиз-

Пятнадцать лет назад, полу
чив диплом с отличием инжене 
ра-автомобилиста, к нам на ка
федру пришла Алла Александ
ровна Байбакова. Еще в сту
денческие годы, занимаясь в 
кружке СНО кафедры «Автомо
били и тракторы*, она проявила 
незаурядные способности к на
учным исследованиям. Запомни
лись ее выступления с доклада
ми на студенческих научно-тех
нических конференциях, содер
жательность и глубина разработ
ки тем которых неоднократно 
отмечались на конкурсах раз
личных рангов.

Очень трудно в первые годы 
сочетать преподавательскую ра
боту с научными исследования
ми, нужны время и силы зани
маться научным поиском. А  
ведь кроме этого на ней забота 
о семье, воспитание сына.

Но на все она находит вре

мя. Подготовив хорошую теоре
тическую базу, изготовив экспе
риментальную установку для 
исследования теплового состоя
ния трансмиссионных агрега
тов, сдав успешно экзамены 
кандидатского минимума, асси
стент А. А. Банбакаво поступи
ла в аспирантуру при нашем 
институте и в положенный срок 
блестяще защитила кандидат
скую диссертацию.

Став кандидатом наук, Алла 
Александровна продолжает на
учный поиск. Ее по-прежнему 
интересуют проблемы теплооб 
мена в трансмиссионных агре
гатах, им она посвятила несколь
ко научных статей.

Под руководством А. А. Бай
баковой занимаются студенты в 
научном обществе, работы боль
шинства студентов выливаются 
в дипломные проекты. Выросло 
и преподавательское мастерство 
Аллы  Александровны, она мно-

Д Е ЛВ С Е ГД А



ДЕФИЦИТНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТН-ЗАОЧНО '•

На снимке: начальник машиносчетной станции об
ластного управления коммунального хозяйства Амурской обла
сти Л . П. Горлова, сочетает работу с учебой на третьем 
курсе заочного механического факультета (специальность ЭМ ) 
ХПИ. Фото И. Потехиной.

ГОТОВИМ ИНЖЕНЕРОВ- 
ДЕРЕВООБРАБОТЧИКОВ

из них до прихода в институт 
прошла хорошую практическую 
подготовку, работая ведущими 
специалистами, главными инже
нерами и директорами крупных 
деревообрабатывающих пред
приятий. Лаборатории кафедры 
оснащены современным оборудо
ванием.

По отзывам предприятий уро 
вень подготовки наших выпуск 
ников высок, и они способны 
самостоятельно решать инже
нерные задачи.

Многие из наших выпускни
ков заочного обучения добились 
значительных успехов на про 
изводстве и вносят достойный 
вклад в выполнение заданий пя
тилетки. Например, Василии 
Андреевич Демин возглавляет 
коллектив Владивостокской Me 
бельной фабрики, Владимир Be 
лентинович Савельев руководит 
большим коллективом в Дальне 
восточном пусконаладочном уп 
равлении, Владимир Тихонович 
Саенко успешно обучается в це 
левой аспирантуре при Москов 
ском лесотехническом инстнту 
те.

Если вы хотите получить де 
фицитную, интересную и важ 
ную для народного хозяйства 
профессию, поступайте на спе 
циальность «Технология дерево 
обработки».

В. д о м н и ц к и и ,
к. т. и., зав. кафедрой «Тех
нология деревообработки».

Специальность- технолога - де- 
ревообработчика не только дефи
цитная, но и очень важцая для 
народного хозяйства, особенно 
на Дальнем Востоке, так как 
деревообработка входит в число 
трех основных отраслей, опреде
ляющих лицо нашего экономи
ческого района.

Богата древесиной уссурий
ская тайга, но это «зеленое зо
лото» нужно использовать ра
ционально, комплексно. Дерево
обрабатывающая промышлен
ность уже сейчас вышла на та
кой рубеж, когда необходимость 
комплексного использования 
древесного сырья, высокий уро
вень механизации технологиче
ских процессов, все возрастаю
щие требования к качеству вы
пускаемой продукции определя
ют потребность в инженерных 
кадрах высокой квалификации.

В связи с этим, в нашем ин
ституте усилена подготовка бу
дущих инженеров - деревообра- 
ботчиков по автоматике, эконо
мике, художественному конст
руированию, вычислительной 
технике, химии. Институт прак
тически имеет все для того, что
бы проводить учебный процесс 
по специальности «Технология 
деревообработки* на высоком 
уровне. Выпускающая кафедра 
«Технология деревообработки* 
укомплектована специалистами 
высокой квалификации — кан- 
дитами наук и доцентами. Часть

ЧТОБЫ ЛУЧШЕ РАБОТАЛОСЬ

С 20 апреля приемная комис
сия института начинает прием 

документов от абитуриентов по
ступающих на заочное обуче
ние. Заканчивается прием до
кументов 31 августа. С 15 мая 
по 10 сентября в несколько по
токов проводятся вступительные 
экзамены. Зачисление проводит
ся с 21 августа по 20 сентября.

На заочном механическом фа
культете Хабаровского политех
нического института можно по
лучить высшее образование по 
следующим шести специально
стям:

0501 — Технология машино
строения, металлорежущие стан
ки и инструменты;

0511 — Строительные и до
рожные машины и оборудова
ние;

0901 — Лесоинженерное де
ло ;

0902 —  Технология деревооб
работки ; ,

1609 — Автомобили и автомо
бильное хозяйство;

1709 — Экономика и органи
зация машиностроительной про
мышленности.

В первую очередь Начисляют
ся те, кто работает по избран
ной в вузе специальности из 
менее шести месяцев, и уволен
ные в запас военнослужащие. 
На специальность 1609 зачисля
ются только лица, имеющие 
среднее специальное Образова
ние и работающие по этой спе
циальности.

Вступительные экзамены сда
ются по русскому языку и ли
тературе (письменно), математи
ке (письменно и устно) и физи
ке (устно). Абитуриенты, окон
чившие школу по повой про
грамме, сдают экзамены в со
ответствии с этой программой, 
-остальные — по старой програм
ме.

Заочное обучение основано на 
--самостоятельном изучении сту
дентом всех дисциплин, внесен
ных в учебный план соответст
вующей специальности. В тече
ние учебного года студенты вы
полняют контрольные работы и 
курсовые проекты и высылают 
лсх на рецензию преподавателям.

Много на земле разных про- 
«фессий. Но уверен, что профес
сия строителя была, есть и бу
дет самой необходимой и благо
родной. Все, что мы видим вок
руг и чему радуемся, дело рук 
строителей и природы. Но если 
наш . предок-строитель обходил
ся без машин и механизмов, в 
основном надеясь на свою при
родную интуицию и физическую 
силу, то сейчас контуры строек 
мы узнаем издалека по башен
ным кранам, бульдозерам и эк 
■скаваторам. И без этих машин, 
«объединенных под названием 
«строительные и дорожные ма
шины» (СДМ), любая стройка 
немыслима.

Повсюду: в строительстве ав
томобильных и железных дорог, 
аэродромов и космодромов, и в 
производстве подводных работ 
принимают участие трудолюби
вые СДМ. Бесспорно, красивая 
привлекательная форма легко
вых автомобилей, таких, как 
«Ж игули», ГАЗ-24, «Мерседес-

Для осуществления контроля 
за соблюдением конструктивной, 
проектной! и технологической 
дисциплины и обеспечения сво
евременной и коллективной под
готовки производств (технологи
ческой эксплуатации, ремонта и 
модернизации оборудования, соз
дания наиболее благоприятных 
условий работы и учебы, повы
шения культуры производства) в 
институте созданы постоянно
действующие комиссии по обсле
дованию: а) несущих конструк
ций; б) технологических систем 
(вентиляции, водоснабжения, 
теплоснабжения и канализа
ции); в) экономному расходо
ванию тепловой и электрической 
энергии; г) модернизации обору
дования; д) эстетическому офор

Экзамены и зачеты сдаются в 
период экзаменационно-лабора
торных сессий, которые прово
дятся зимой, весной и осенью. В 
период сессии студентам чита
ются обзорные лекции, прово
дятся с ними практические и 
лабораторные занятия, осуще
ствляется прием курсовых про
ектов, зачетов и экзаменов.

Для студентов, проживающих 
в Хабаровске, и для студентов, 
прикрепленных к Шимановско
му и Ургальскому УКП, органи
зованы вечерние занятия 2— 3 
раза в неделю по 4 часа занятии 
в день.

В городе Шимановске и по
селке Ургал открыты учебно- 
консультационные- пункты
(УКП), где осуществляется об
щетехническая подготовка сту
дентов первых трех курсов. УКП  
располагают аудиториями для 
занятий, оснащены телевизион
ными установками для прослу
шивания лекций, укомплектова
ны учебной и методической ли
тературой. Регулярно в УКП  
выезжают преподаватели для 
чтения лекций, проведения ла
бораторных и практических за
нятий и консультаций.

По окончании изучения тео
ретического курса (на шестом 
курсе) сдается государственный 
экзамен по научному комму
низму, и студенты приступают 
к выполнению дипломного про
екта. Дипломный проект защи
щается перед Государственной 
экзаменационной комиссией.

Трудно совмещать работу с 
учебой. Поэтому студенту-заоч- 
нику важно правильно сплани
ровать свое время. Деканат ока
зывает помощь студентам в ор
ганизации самостоятельной ра
боты. Студенту выдается учеб
ный план-график, в котором 
четко расписано, в какие сроки 
нужно представлять на рецен
зию контрольные работы и кур
совые проекты. Он обеспечива
ется необходимыми методиче
скими пособиями и учебной ли
тературой. Еженедельно по суб
ботам проводятся консультации.

Успешно обучающиеся сту
денты, то есть те, у кого к на-

Бенц», в сочетании с отличными 
скоростными данными, по-преж
нему привлекают многих к авто
мобильному факультету, его 
специальностям. Но что бы они 
стоили, эти ультраповозки XX  
века, без дорог, которые сами 
они сделать не в состоянии. И 
так порой бывает часто. Любу
ясь формой, мы забываем о мно
гом.

Специальность 0511, специаль
ность инженера-механика по 
строительным и дорожным ма
шинам, богата своим содержани
ем. Получить ее можно не толь
ко на дневном и вечернем фа
культетах. Много Учится по этой 
специальности и студентов-заоч- 
ников. Приятно слышать их от 
веты на экзаменах. Богатый 
практический опыт, хорошая 
база — вот слагаемые успеха. 
Совсем недавно принимал я эк
замен по курсу «Эксплуатация 
СДМ». Отличные и хорошие зна
ния показали студенты-заочни
ки В. Подоба, П. Актанка, В.

млению лабораторий, аудиторий, 
холлов, коридоров и прилегаю
щей территории.

Комиссии сформированы из 
специалистов ведущих кафедр. 
Основной их задачей является 
изучение проблем и выработка 
рекомендаций по устранению 
недостатков в виде эскизов, про
ектов, конструктивных расчетов. 
Для принятия необходимых ре
шений изучаемые объекты бу
дут обследованы на предмет вы
явления отрицательных факто
ров в специализированных ла
бораториях. После обследования 
будут даны рекомендации по

чалу сессии зачтены все конт
рольные работы и допущены к 
защите курсовые проекты, поль
зуются установленными льгота
ми. На первом и втором кур
сах им предоставляется 30-, а на 
старших курсах 40 календарных 
дней дополнительного оплачива
емого отпуска. Один раз в год 
оплачивается 50 процентов сто
имости проезда для участия в 
экзаменационно - лабораторной 
сессия. За десять месяцев до на
чала дипЛомного проектирова
ния студенты имеют право на 
еженедельный свободный от ра
боты день для подготовки к за
нятиям с оплатой его в размере 
50 процентов и, кроме того, 
один-два неоплачиваемых дня. 
На период подготовки и сдачи 
государственного экзамена, вы
полнения и защиты дипломного 
проекта предоставляется четы
рехмесячный оплачиваемый от
пуск.

Несмотря на трудности обуче
ния по заочной форме, болынин-- 
ство студентов успешно закан
чивает институт. Более 80 про
центов дипломников-заочников 
защищают свои проекты на «хо
рошо» и «отлично». Характер
ным для факультета является 
тот факт, что подавляющее 
большинство дипломных проек
тов выполняется по заданиям 
производства.

Ряд студентов успешно соче
тает учебу и производственную 
работу с научной работой под 
руководством учеиых институ
та. Их научные достижения 
внедряются в производство и 
публикуются в сборниках науч
ных трудов.

Абитуриенты, желающие луч
ше подготовиться к поступле
нию в институт, могут с этой 
целью воспользоваться очными 
или заочными подготовительны
ми курсами. Заочные курсы — 
постоянно действующие. Очные 
— шести- и четырехмесячные, а 
с 1 июля — месячные курсы.

А . ВОДОПЬЯНОВ,
доцент, декан заочного ме
ханического факультета.- - - - - - - - - - - - V -

Александров, Г. Ширшова.
Вспоминаются и многие, уже 

окончившие институт. Работает 
начальником УМ треста «Пром- 
рековструкция» Георгий Филип
пович Подгорный. Делал он ре
альный дипломный проект, про
ектировал базу механизации сво
его УМ. И сам же принимал ак
тивное участие по его внедре
нию в производство. Это о нем 
председатель ГЭК Вячеслав Ста
ниславович Зеленский после за
щиты дипломного проекта ска
зал: «Молодец!» Обычно высо
кие оценки получают студенты- 
заочники на защите дипломных 
проектов, и это не случайность. 
Мы всегда рады студентам-заоч- 
никам и ждем вас. Впереди вас 
ждет увлекательная пора экза
менационных сессий, изучение 
дисциплин, так необходимых з 
производстве, новых знакомств. 
Дерзайте!

Желаем вам на этом длинном 
студенческом марафоне благо
получных промежуточных стар
тов и отличного финиша.

А. ШИЛЬНИКОВ,
доцент кафедры СДМ.

устранению дефектов. И как 
итог — инженерная мысль воп
лотится в рабочий проект.

С этой целью создан техниче
ский совет института из инже
нерных служб и заведующих 
лабораторий. Функции коллек
тивного органа — проанализи
ровать свои возможности и со
гласно рекомендаций комиссий 
постоянно, планово совершенст
вовать системы планово-предуп
редительных ремонтов с целью 
продления их действия и надеж
ности в качественной эксплуа
тации, сокращения стоимости 
их ремонтов.

Учитывая объективные и субъ
ективные причины, недоработки 
проектов, отступления от проек
тов, существенное влияние вре
мени, обращено внимание на 
перспективу. Перед нами стоят 
немаловажные по форме и слож
ные по содержанию проблемы. 
Это — экономия электротепло- 
вой энергии, кондиционирование 
воздуха, тепловой баланс, водо
снабжение и канализация, борь
ба с избытком влаги, модерни
зация оборудования, эстетиче
ское совершенствование нашего 
труда, использование солнеч
ной энергии для обогрева поме

щений и просушивание сырых 
стен.

Совместными усилиями в де
ловых спорах по крупицам мы 
сможем находить истину, помо
гающую постоянно совершенст
вовать наш труд, быт, отдых, 
ведь коллективная мысль под 
стать силе явлений природы

Надеюсь, затронутая пробле
ма использования солнечной 
энергии заинтересует творче
ских специалистов. Деловая фан
тазия и смелая мысль (а они не- 
ограничены) помогут нам с на
именьшими затратами электро
энергии осуществлять активную 
регулируемую просушку влаж
ных стен в учебном корпусе и в 
общежитиях. Ю. ТОНКИХ, 

главный инженер.

ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК СДМ



ЮМОР
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Общеинститутский смотр- 
конкурс проводится с целью 
дальнейшего повышения каче
ства н эффективности военно- 
патрнотнческой, оборонно-мас
совой, учебной и оборонно- 
спортивной работы в факуль
тетских коллективах и улучше
ния руководства их деятельно- 

] стью со стороны деканатов, ко
митетов ДОСААФ и ВЛКСМ, 
бюро профсоюзов и общества 
«Знание» в свете требований 
XXV съезда КПСС и Поста
новления ЦК КПСС «О  даль
нейшем улучшении идеологиче
ской, политико-воспитательной 
работы».

Главной задачей смотра-кон
курса является дальнейшее уси
ление военно-патриотического и 
интернационального воспита
ния молодежи, вовлечение их 
широких масс в учебную и 
оборонно-спортивную работу.

ОРГАНИЗАЦИЯ, УСЛОВИЯ 
И СОДЕРЖАНИЕ 

СМОТРА-КОНКУРСА

Общеинститутский смотр- 
конкурс проводится в период 
двух учебных и трудового се
местров 1979—80 учебного го
да н посвящается 110-й годов
щине со дня рождения В. И. Ле
нина н 35-летию Победы со
ветского народа в Великой 
Отечественной войне 1941— 
1945 гг. В нем участвуют все 
факультетские коллективы сту
дентов, преподавателей и со
трудников института.

Общее руководство смотром- 
конкурсом осуществляется ор
ганизационным комитетом ин
ститута, состоящим из пред
ставителей ректората и обще
ственных организаций.

Организацию и проведение 
смотра-конкурса на факульте
тах осуществляют организаци
онные комитеты, созданные из 
представителей деканатов и со
ответствующих к о м и т е т о в  
ДОСААФ, ВЛКСМ и проф
бюро.

Коллективы факультетов, не 
выполнившие обязательных ме
роприятий смотра-конкурса, ли
шаются призовых мест. Начи
сление штрафных и поощри
тельных баллов производится 
по ранее разработанной систе
ме.

Победителями смотра-кон
курса будут считаться факуль
теты, добившиеся лучших ре
зультатов, набравшие наиболь
шее количество баллов по всем 
разделам настоящего Положе
ния, стабильно обеспечивающие 
выполнение следующей про
граммы:

I. Проведение тематических 
и оборонных вечеров с пригла
шением участников граждан
ской и Великой Отечественной

ПОЛОЖЕНИЕ^
О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ НА ЛУЧШИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ХПИ ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 
ВОСПИТАНИЮ И ОБОРОННО-МАССОВОЙ РАБОТЕ 

НА 1979-1980 УЧЕБНЫЙ ГОД
войн, Героев Советского Союза 
н Социалистического Труда, 
воинов армии и флота с охва
том не менее одного курса сту
дентов факультетов.

Примерная тематика: «Заве
там Ленина верны», «Встречи 
поколений», «Готовь себя к за
щите Родины!» и др.

II. Проведение бесед и до
кладов на военно-патриотиче
ские н военно-нсторическне те 
мы во всех учебных группах с 
подготовкой и написанием ре
фератов с соответствующими 
записями в журналах групп.

Примерная тематика: напе
чатана в газете «Советский 
патриот» от 23.12.79 г. и 
6.02.80 г

III. Проведение читательских 
и теоретических конференций 
на военно-патриотическую те
матику, посвященных В. И. Л е
нину, КПСС, с организацией 
книжных, фото- и художест
венных выставок, с охватом не 
менее одного курса студентов.

Тематику согласовывать с 
библиотекой института (ауд, 
219л).

IV. Оформление обязатель
ного минимума наглядной аги
тации на факультетах и в об
щежитиях по военно-патриоти
ческому воспитанию и оборон
но-массовой работе с изготов
лением новых стендов или об
новлением имеющихся.

Примерная тематика: 1. «Д е
ло Ленина живет и побежда
ет». 2. «Великая Победа со
ветского народа над фашиз
мом». 3. «Оборонная организа
ция факультета» 4. «Витрина 
с газетой «Советский патриот».

V. Организация выставок 
плакатов на факультетах и по
сещение выставок книг в цен
тральном читальном зале, ор
ганизованных библиотекой ин
ститута к знаменательным со
бытиям и праздникам нашей 
Родины.

VI. Посещение студентами 
первых и вторых курсов фа
культета музея боевой славы 
при окружном Доме офицеров 
Советской Армии и Хабаров
ского краеведческого музея, 
музея комсомольской славы, 
комнаты боевой и трудовой 
славы института.

VII. Организация и осуще
ствление похода (выезда и эк
скурсии) студентами первого и 
второго курсов по местам ре
волюционной, боевой и трудо
вой славы советского народа

на Дальнем Востоке, а также 
по революционному Хабаров
ску с обязательным оформле
нием фотостенда.

V III. Участие коллективов 
факультетов в написании ста
тей и заметок в газету «За 
инженерные кадры» о ходе 
военно-патриотической и обо
ронно-массовой работы на фа
культете и о работе комитетов 
ДОСААФ факультетов.

IX. Активное участие всего 
коллектива факультета в сда
че нормативов ГТО (кроме ос
вобожденных по- состоянию 
здоровья).

X. Участие студентов фа
культета в работе военно-тех
нических кружков и секций, в 
соревнованиях по военно-техни
ческим видам спорта.

XI. Вовлечение в ряды 
ДОСААФ студентов, препода
вателей и сотрудников факуль
тета и обеспечение своевремен
ной уплаты ими членских 
взносов

XII. Своевременное распро
странение лотерейных билетов 
по плану комитета ДОСААФ 
института и отчетность по ним.

XIII. Участие факультетов в 
проводимых в институте воени
зированных спортивно-техни
ческих эстафетах и соревнова
ниях по военно-прикладным 
видам спорта.

XIV. Оформление альбома 
по военно-патриотической ра
боте на факультете, работе 
комитета .ДОСААФ и боевому 
пути ветеранов Великой Оте
чественной войны — сотрудни
ков факультета.

XV. Активное участие сту
денческих строительных отря
дов в военно-патриотической 
и оборонно-массовой работе в 
местах их дислокации.

XVI. Охват постоянного со
става факультета учебой по 
20-часовой программе всеобще
го обязательного минимума 
знаний гражданской обороны.

УЧИТЫВАЕМЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИИ:

а) выпуск и участие в кон
курсах факультетских стенных 
гйзет оборонного общества 
«Патриот», посвященных ме
сячнику оборонно-массовой ра
боты в честь годовщины Во
оруженных Сил СССР, 110-й 
годовщине со дня рождения

В. И. Ленина, 35-летшо Побе
ды советского народа в Вели
кой Отечественной войне 
1941 — 1945 годов;

б) организация индивидуаль
ной подписки на издание ЦК 
ДОСААФ;

в) участие в подготовитель
ных мероприятиях, связанных 
с проведением военно-техниче
ской эстафеты н соревнований;

г) оформление с*гендов и вы
полнение экспонатов в комна
те боевой и трудовой славы 
института;

д) выступление студентов, 
преподавателей и сотрудников ) 
фак)льтета с лекциями и до- i 
кладами по военно-патрноти- ( 
ческой тематике в школах и ( 
производственных коллективах / 
по линии общества «Знание»; /

е) проведение литературно- / 
музыкальных композиций по / 
военно-патриотической темати
ке и факультетских соревнова
ний по военно-техническнм ви
дам спорта.

Начисление баллов за вы
полнение дополнительного ме
роприятия производится по ра
нее разработанной системе

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
СМОТРА-КОНКУРСА 
И НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Организационные комитеты 

института и факультетов опре
деляют результаты выполнения 
условий и программы смотра- 
конкурса :

— к 1 марта 1980 года — на 
звание лучшего факультета се
местра, лучших групп и курсов 
внутри факультетов в первом 
учебном семестре;

—  к 9 мая 1980 года — на 
звание лучшего факультета се
местра, лучших групп и курсов 
внутри факультетов во втором 
учебном семестре;

— к 15 октября 1980 года— 
на звание лучшего факультета 
учебного года, лучших студен
ческих отрядов в третьем тру
довом семестре.

Победители смотра-конкурса 
награждаются:

— за первое место — пере
ходящим вымпелом и грамотой 
комитета ДОСААФ, денежной 
премией ректора института и 
профкома в сумме 300 руб
лей;

—  за второе место — грамо
той ДОСААФ, денежной пре
мией в сумме 200 рублен;

—  за третье место — грамо
той ДОСААФ, денежной пре
мией в сумме 100 рублей.

Активные участники смотра- 
конкурса — преподаватели и 
студенты награждаются на
грудным знаком «За активную 
работу» и г р а м о т а м и
ДОСААФ.

Комитеты ДОСААФ,
ВЛ КСМ, профсою
зов, спортклуб ХПИ.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ОБЕЩАЕТ МНОГО
Пройдите вечером мимо сту

денческих общежитий или за
гляните на институтские вече
ра, зайдите в гости к любому 
нашему студенту, или просто 
прислушайтесь к  нашим раз
говорам, и вы 'поймете, что 
музыка владеет нашими серд
цами. Ведь наш возраст —  это 
возраст надежд, мечты, любви, 
возраст, рассказывать можно 
о котором только музы
кой. Через этот возраст 
проходят все поколения, про
шли и мы. Но у каж
дого века, у  каждого поколе
ния своя музыка, свои ритмы. 
Ведь в них отражается сама 
жизнь, так стремительно наби
рающая скорость. II только та 
.мелодия может тронуть наши 
сердца, в звуках которой мы 
ощутим свои мечты, мысли 
переживания. Каждая -песня 
каАдая мелодия несет в себе 
частичку нас самих. Вслушай
тесь в нее, и вам станет по
нятно. о чем хотел рассказать 
композитор, создавая свое про 
изведение. Но для этого мало 
быть только любителем музы
ки, надо понимать ее. Надо 
суметь за несколько лшнут вра
щения диска пережить всю 
гамму мыслей, владевших е°

со зд а телт . А  это дано не 
каждому. Но не стоит отре 
каться от чудесного мира му
зыки, если вам непонятны пе
реживания композитора. Давай
те учиться слушать музыку, 
учиться понимать ее. И  тогда 
откроется великолепный, чару
ющий мир искусства.

Именно это желание —  же
лание рассказать товарищам о 
языке музыки, о современных 
зарубежных ансамблях, о на
правлениях, существующих в 
эстрадных группах, и как об 
одном из них —  о бит-музыке, 
завладело группой, студентов 
автомобильного факультета.

Это было нелегкое дело — 
организовать и провести пер
вую за всю историю института 
дискотеку. Но доброе начина 
ние не погасло, как это иногда 
бывало с другими замыслами. 
А  трудностей было немало. 
Никакой аппаратуры институт 
предоставить не мог. Аппара
тура. принадлежащая профко
му, постоянно находится где- 
нибудь «на руках», и найти 
ее практически невозможно. 
Но дело не только в этом. 
Она, к тому же, -морально 
■устарела, и использовать ее 
на дискотеке не представлялось

возможным. Но ребята вышли 
из этого затруднительного по
ложения. Они увлекли своей 
идеей многих студентов, име
ющих свою личную аппаратуру, 
провели интересный вечер.

Студенты четвертого курса 
В. Зенин, В. Лысак, С. Ивах- 
нишин и второкурсники С. Ко
сачев, А . Гуревич, А . Собей- 
ников начали с того, что ор
ганизовали комитет по подго
товке и проведению дискотек, 
утвердили сценарий вечера и 
создали программу первого 
прослушивания зарубежной м у
зыки.

И вот в диетический зал 
комбината общественного пи
тания б1ыли приглашены уча
стники первой дискотеки. Зал 
был празднично украшен гир
ляндами из разноцветных лам
почек. Гости сели за столики, 
на которых стояли кофе и кон
дитерские изделия.

Открыл дрскотецу Володя 
Зенин. Он рассказал гостям о 
популярных зарубежных ан
самблях бит-муэьши и предло
жил прослушать несколько про
изведений из их репертуара 
И. зазвучала музыка.

Стереофонический проигры
ватель наполнил зал велико

лепной мелодией, сопровождав
шейся перемигиванием свето
музыкальной установки.

Необходимо проводить та
кие вечера гораздо чаще. И 
это должно быть заботой не 
только нескольких энтузиастов, 
но и комсомольских и партий 
нык органов нашего институ
та. Ведь где, как не в студен
ческой среде, так остро встает 
проблема свободного времени 
молодежи! Сколько бы право
нарушений мы смогли бы пре 
дупредить, если бы дали ре 
бятам возможность проводить 
свободное время не в ресто 
ранах или в кругу подвыпив 
ших компаний, а на таких в 
черах, «ак  тот, что состоялся

Слушатели побывали в мире 
биг-бита всего 2 часа. Но впе
чатлений— целая масса. Конеч
но, ребятам, проводившим дис 
котеку, еще не хватало опыта, 
ведь они были первыми. Но 
нам очень хочется надеяться, 
что студенты других факуль 
тетов подхватят нашу инициа 
тиву. Нужно как можно быст
рее решать вопрос с «моло 
дежным' кафе», речь о :;отор м 
идет уже 2 года. Пора от обе
щаний переходить ,к делу.

Студенты А ТФ .

Татьяна А Н Д РЕ Е В А . £.

ВЫЗОВ К  
НАЧАЛЬСТВУ

—  Вызывали, Иван Ивано
вич?

—  Вызывал, Петрова, давно 
вызывал.

—  Вы не думайте, Иван. 
Иванович, я на раооту вовремя 
пришла. Это меня в отделе, 
комплектации задержали. Мо
жете проверить, м ы  там до
кументацию искали.
' —  Какую документацию?

—  Которая потерялась. А . 
подрядчики весь телефон обор
вали.

— Как могла потеряться 
документация Л Почему я об 
эхом ничего не знаю л

—  Иван Иванович! Совсем 
недавно потерялась! Еще и 
месяца не прошло!

—  Месяца/! Что же вы со- 
мной делаете?1

—  Если вы, Иван Иванович,, 
думаете, что это я виновата^ 
то это не я виновата. На базар 
я эту документацию с собой 
не потащу, в парикмахерскую 
тоже...

—  Причем тут базар?...
—  Иван Иванович1 Если вы 

думаете, что я каждый день, 
туда хожу, то я не каждый 
день туда хожу. Где время 
взять? Чтобы маникюр сделать, 
три часа в очереди простоять 
нужно.

—  Три часа...
—  Три часа, Иван Ивано

вич. Или больше. А  обеденный, 
перерыв —  час. Каждый раз 
не будешь с работы уходить, 
правда?

—  Как уходить?
—  Иван Иванович, если вы 

думаете, что я не открашива
юсь, то я отпрашиваюсь. '  У  
Петра Егоровича. Он всегда 
в положение войдет.

—  Так. Это называется дис
циплина. В моем учреждении! 
Без моего ведома! Сотрудники 
где-то бродят! Документация 
теряется1 И обо всем я узнаю 
в последнюю очередь!

—  Иван Иванович, если вы 
меня вызывали, чтобы кричать, 
то я не согласна. В конце кон 
цов, я женщина, и поэтому 
мне может быть обидно.

—  А х , да... Собственно, Пет
рова, я вас вот зачем вызвал. 
От имени нашего коллектива 
и от себя лично позвольте по
здравить вас с праздником и 
вручить вам денежную премию 
за плодотворную, безупречную, 
творческую работу!

ФРАЗЫ
'  #  Любите женщин! Это бу
дущие тещи.

#: Женщин красят даже 
тени.

ф  Женщина непреклонного 
возраста.

ф: У  брака по расчету есть 
и светлая сторона —  развод 
из-за любви.

ЛИРИКА
Ирина П АН О ВА.

Жизнь изменялась, изменяя 
привычки дней и скорость 

лет...
Дорогой памяти шагая, 
не понимаю твой ответ... 
Живем однажды — это 

знаю.
Но мне другая .мысль мила, 
я с нею рядом понимаю, 
что много жизней прожила. 
И в каждой — было все 

особым,
все специально для нее: 
то встречи с жаром

и  ОЗНОбОМ,
то отступления жнивье.
За лугом —  лес, за степью 

— море,
за тишиною —  ветер

в грудь.
Живу, то радуясь, со споря, 
и каждый день —  как новый 

путь.
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