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ВСТРЕЧА В 

ИНСТИТУТЕ

Первый секретарь Кра
снофлотского райкома
КПСС А. А. Лепешева. 
как и всегда при встрече 
с молодежной аудитори
ей, волновалась и не без 
основания: недавно руко
водители района встреча
лись со школьниками, и 
ребята им задали немало 
неоншданных вопросов,
на которые нужно было 
дать исчерпывающие от
веты. А какие вопросы за
дадут студенты?

'Выступление А. А. Ле- 
пешевой на информацион
ной встрече в институте 
было в какой-то мере 
подготовлено вопросами, 
которые поступили в ад
рес руководства района 
при ее подготовке. Она 
сделала акцент на тех за
дачах, которые стоят пе
ред партийной организа
цией района.

Хотя промышленность 
и другие предприятия и 
организации района за
кончили первый квартал 
без отстающих, с выпол
нением всех технико-эко
номических показателей, 
но это уже достигнутые 
показатели, нунаю и мо
жно «прибавить» в рабо
те.

Главная линия здесь— 
внедрение достижений на
учно-технического про
гресса. Ведь на предпри
ятиях района еще очень 
много ручного труда, от
сталой технологии, в то 
время, как на складах 
имеется неустановленное 
оборудование. Необходи
мо переходить на двух
трехсменный режим ра
боты, чтобы не простаива
ла высокопроизводитель
ная техника.

, Некоторые предприя
тия района, например, 
мясокомбинат, начали ра
ботать в условиях само
окупаемости и самофи
нансирования.

Райком совершенству
ет работу с кадрами. Так, 
на мясокомбинате были

Диалог был полезным

избраны на общей! соб
рании директор и глав, 
ный инженер, в дистан
ции пути — главны!! И!!- 
жсиер, !!а заводе н.мени 
С. М. Кирова — секре. 
тарь парткома. Изб!!ра- 
ются руковод и т е л и 
бригад, цехов, смен.

В Краснофлотском рай
оне развернуто большое 
строительство промыш
ленных предпр!!ятий и 
жилья. Повыше!!!!ое вин- 
мание уделяется реше
нию со!Ц!аль!!ых пробле.м. 
А они немалые. В преды
дущие годы к застройке 
не было кой!Плекс!!ого 
подхода, что болезнен!!0 
с!;азалось на возведе!!ии 
объектов соцкультбыта. 
Так, обеспеченность шко
льным!! местами состав, 
ляет всего 68 процентов, 
школы вынуждены рабо
тать в двухсменном режи
ме, а это в условиях ре
формы школы !!едопус- 
тимо. В этом году будет 
сдана школа !ia i076 
мест, нач!!ется строитель
ство еще одного здания в 
Север!!Ом м!!крораЙ01!п.

Еще !1ижс тбеспечс!!-

ность местами в детских 
садах, не хватает больнич- 
!1ьгх коек, с перегрузкой 
работают поли!!линикн, 
нс удовлетворяет торго
вое обслуж!!ва!!ие, остро 
сто!!т вопрос водоснабже
ния.

К 2000 году каждая 
сей1ья долж!!а получить 
отдсль!юе жилье, каждый 
студс!!т — место в обще- 
жит!1и. Молодежи есть, 
где пр!!ло}К1!ть свои руки.

Paiio!!!!biH комитет пар- 
ти!! возлагает !1адежду на 
студе!!тов и учащихся н 
в наведении общественно
го порядка в районе, по
тому что у нас не пере
велись пьяницы, хулига
ны, нарушители спокой- 
ств!!я гражда!!. К сожа- 
лс!1ию, студенты ХПИ 
еще нередко сами нару
шают д!!сциплину: есть
среди них доставленные 
в вытрезвитель и совер- 
шив!иие преступления. В 
общей!, задач предстоит 
решить 1!емало.

Отвечая на вопрос, бу
дут ли студенты впредь 
привлекаться к работе на 
стро!1ках района. А, А.

Лепешева сказала, что 
пока без этой помощи 
району не обойтись. В со
циалистических обяза
тельствах коллектива ин
ститута записано, что 
каждый студент и препо
даватель обязуется от
работать на благоустрой
стве района 4 дня, а как 
св!!детельствуют подсче
ты, в 1986 году !!а Од!Ю- 
го студента 1!риходилэсь 
лшнь 0,4 часа работы. 
Другой вопрос — необхо
димо упорядочить органи
зацию работы студе!!тов 
на объектах райо!!а, вы- 
пол!!ять ее на договорных 
началах, что позволит из
бежать непроизводитель
ных потерь рабочего вре- 
ме!!и. Эту задачу должен 
реш!!ть штаб труда инсти
тута.

На ряд вопросов пре
подавателей и студентов 
ответил председатель рай
исполкома В. И. Василь
ченко. Он рассказал о 
том, что делается в рай
оне по улучшению обеспе
чения трудящихся горя
чей и холодной водой, 
улучшению водоснабже
ния. В частности, он об
ратился к студентам фа
культета инженерных си
стем и сооружений с про
сьбой подумать над тем, 
как обеспечить беспере
бойную подачу воды на 
верх!!Ие этажь! студенче
ских общежитий.

И. о. ректора институ
та А. И. Каминский от
ветил на вопросы, касаю
щиеся укрепления мате
риально - технической ба
зы института. Здесь еще 
много нерешенных проб
лем. В частности, студен
ты автомобильного фа
культета спрашивали, 
когда же, наконец, вмес
те с дипломом инженера 
автойюбилисты будут по
лучать водительские пра
ва, когда перестройка ко
снется кафедр факульте
та, где оборудование дав

но устарело, не отвечает 
соврей!енный! требовани
ям. На эти вопросы хоте
лось бы ПОЛуЧ!!ТЬ ответ и 
от руководства кафедр 
«ЛВТОМОб!!ЛИ и автомо- 
биль!юе хозяйство»,
«Производство и ремонт 
машин».

Студенты спрашивали, 
когда в pecTopa!ie «Ссвер- 
!1ый», который считается 
безалкогольным и где i!a- 
блюдается распитие спирт
ных напитков, будет по
рядок? Как ответила ди
ректор рестора!!а Н. Ф. 
Голышенко, eii бы хоте
лось больше видеть пой!0- 
щи от комсомольской ор- 
га!!изации института в ор- 
га!!изации здесь культур- 
!!ого досуга. Оперативный 
отряд мог включить рес
торан в сферу своего дей
ствия.

На ряд вопросов сту
дентов ответили такн!е на
чальник РОВД Г. В. Жу
ков, зай1еститель предсе
дателя райисполкома 
Т, Н. Близнюк, первый 
секретарь РК ВЛКСМ 
Сергей Афанасьев. В ча
стности, С. ’ Афанасьев 
рассказал, что в районе 
действует конно-спортив
ный клуб, при Доме куль
туры завода имени С] М. 
Кирова открыт клуб-кафе 
«Под всеми знаками зоди
ака», в котором принима
ются заявки на участие в 
вечерах отдыха. Плани
руется на базе туристи
ческого клуба «Горизонт» 
ХПИ организовать район- 
НЬ!!! турклуб, таким об
разом будет решена кад
ровая проблема, возро
дится былая слава клуба.

Безусловно, встреча бы
ла очень полезной для 
обеих сторон. Этот диа
лог будет продолжен на 
следугощ1!х встречах.

На снимке: выступает
А. А. Лепешева.

Фото и. Потехиной.

П о м о ж е т  с о в е т о м  и  д е л о м
в  условиях перестроЙ- 

!!И системы высшего и 
среднего специального об- 
разова!1Ия в стране очень 
велико значение самоуп
равления в организации 
не только учебы, но и 
досуга студентов. В связи 
с этим при партбюро ка
федр общественных наук 
создан координационно
методический совет по ра
боте в красных уголках 
общежитий. Его создание 
заме!!яет принятую систе
му руководства деятельно
стью красных уголков и 
должно способствовать 
развитию самоуправления 
в студенческом городке. 
Ос!!овными задачами со
вета являются:

— сбор и анализ Ин
формации о проблемах 
пнутреи!!ей и внеш!!ей по- 
л!!тики, вызывающих !!аи- 
больший интерес у сту
дентов института;

— координация работы 
советов краснь!х уголков 
на основе полученных дан
ных;

— обеспечение связи с 
районной и городской ор- 
гаи!!зациями общества 
«Знание»;

— консультациои и а я, 
методическая, организа
ционная помощь в осуще
ствлении программ рабо
ты красных уголков, их 
наглядном оформлен!!!!.

Тем самым право !ia 
выбор !! планирова!!не, от

ветственность за органи- 
зац1!!о и проведение меро- 
пр!!ятий в крас!!ых угол- 
ках в пол!!ой мере возла
гается па идеологические 

секторы комитетов ВЛКСМ 
факультетов и советы кра- 
с!!ых уголков. Очбнь ва- 
нн!о, чтобы о!!и работали 
не в одиночку, а точно 
зная и!!тересы студентов, 
орга!!!!зовывали нужные и 
!!нтересиые встречи, бесе
ды, диспуты и т. д. По
этому такое большое зна
чение совет уделяет сбо
ру !!иформации и обраща
ется с просьбой к студен
там !!истнтута высказы
вать свои Предложения по- 
л!!ти!!форматорам групп, 
чле!!ам пдеолошческих се

кторов комитетов ВЛКСМ 
и советов красных угол
ков, а кроме того, исполь
зовать для этого книги 
предложений, находящие
ся в красных уголках, 
ящики для заявок в обще
житиях.

Совет считает также 
необходимым широко рас
пространять информацию 
о работе красных угол- 
!!ОВ, используя ДЛЯ ЭТОГО 
стенды комитетов ВЛКСМ 
и советов общежитий, 
объявления у комнат для 
занятий в общежитиях, 
институтскую газету «За 
инженерные кадры».

В состав координацион
но-методического совета 
вошли преподаватели ка
федр общественных наук: 
М. Ю. Сластенов (отвеча
ет за изучение обществен
ного мнения), Т. А. Ря- 
мова (отвечает за связь с 
обществом «Знание»), 
Е. А. Рыжакова (консуль
тант по выполнению пер
спективных планов рабо
ты красных уголков), 
Н. П. Леонова (консуль
тант по наглядному оформ
лению красных уголков). 
Председателем совета на 
партийном бюро утверж
ден преподаватель кафед
ры научного коммунизма 
В. Г. Самарин.

В. ГРИГОРЬЕВ.

В ПАРТКОМЕ

Выносим на ^  
обсуждение

Партийный комитет ре- 
ш!!л вынести !ia открытое 
обсулщение коллектива 
института ка!1дидатуры, 
предлагаемые в резерв на 
ДОЛ?К!!ОСТ1! ру1!оводнтеле1'1 
н!1СТ!1тута.

На дол5К !!ость ректора 
института:

Кузьменко Александр 
Павлович — заместитель 
заведующего отделом !ia- 
уки и учеб!!ых заведен!!!! 
!{райкома КПСС;

Давыдов Владимир Mi!- 
хайлович — декан меха
нического факультета;

Клепиков Сергей Ива- 
нов!!ч — заведующий ка- 
федро11 «Металлорежу-j 
щие станки».

На должность прорек
тора по учебной работе:

Антонец Владимир Ни
колаевич — декан стро!!- 
тельного фа!!ультета;

Бояркин Валерий Ми
хайлович — председатель 
головной группы народно
го контроля института;

Чукоэн Владимир Кон
стантинович — декан фа
культета механическо!! 
технологии древесины.

На должность проректо
ра по научной работе:

Александров Александр 
Васильевич — заведую
щий кафедрой «Тяговые 
машины и технолог!!Я 
ЦБП»:

Ганичев Сергей Дмит
риевич — заведующий 
кафедрой «Водоснабже
ние и водоотведение»;

Судакцв Владимир Иг
натьевич — заведующий 
кафедрой «Строительные 
материалы».

На должность прорек
тора по вечернему и за
очному обучению:

Данилов Владимир Ива
нович — заведующий ка
федрой '«Экспл)уатащ!я 
автомобильного транспор
та»;

Саломатин Владимир 
Федорович — замести
тель декана заочного ме- 
ха!Шческого факультета;

Поречин Александр 
Александрович — заведу- 
ющщ! кафедрой «Мосты. 
ос1!ова!!ия и фундамен
ты». '

Просим все коллективы 
института и отделы!Ых 
товарищей высказать свое 
м!!е!!ие по данным канди
датурам.

Просим также предла
гать свои кандидатуры 
для включения в резерв 
на должности руководи
телей института.

Ваш!! предложения нап
равляйте в партийный !!0- 
митет института до 15 ап
реля 1987 года. Они бу
дут рассмотрены на оче
рёдном заседанн!! партко
ма.

ПАРТКОМ, РЕКТО
РАТ.
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Сферы приложения сил экономиста V

Предстоящи!! этап по- сверху, а ь’опкретпым рас- честву, .эффшстпвностп щпх пря.мым образом ока- варпаптньп! путь решеппя 
дъема экономического ра- порядптелем ресурсов, выпуска). зываст влияние на резуль- проблем, взвешивать мно-
звптпя страны, дальней- способны.м самостоятель- Инженер - .экономист тат деятельности пред- жество факторов, влияю- 
шнй рост благосостояния но принимать решения по должен быть организато- приятия, поэтому опреде- щих на ход производства
каждого трудящегося, се- направлениям их псполь- ролт труда — главного ме- лить ближа!!шие п буду- п находить оптимальные
годия поставлены в пер- зовання, не только счи- рила богатства страны. Он щие потери из-за этого' в'е- решения. Поэтол1у многие
вую очередь в зависи- тать копеечку, но и уме- должен правильно и ради- сьма ваяшо. Отсюда в вопросы решаются в сод-
мость от заработанных ло ее зарабатывать, рис- ональио рассчитывать эф- сферу деятельности инже- ружестве экономики с ма-
средств на повышение зар- ковать, не боясь ломать фективные направления пера-экономиста входят те-матнкой и вычислитель-
платы, улучшение соцн- преграды старого. использования трудовых обязанности: проводить ной технико!!, через испо-
альных благ, развитие ма- р ж о т  т р я т р ч ! п о рт и  pec jypcoB , заинтересовать техипко - экономическое льзование экономико-.мате-
териально - техничесной в наилучших результатах обоснование проектов ре- матических методов, моде-
базы первичной ячейки труда, определить необхо- конструкции действующих лен в организации, плани-
народпого хозя!!ства — -ttpti вргти w  ди.мые нормы потребности и создания новых 'объек- рованип, управлении,
предприятия. Методы ре- „,.о„ол„пГеа^лю оценить сте- тов и производств; опре- ^  потучеиня спе-

„ОБО Э„ОНОЛШШС1.ЯО ра „ „  ПОДГОТОБ.,С,ШОС- дел я 1ь  эконо.м1™ скую  ц „ал ь ,?ости ” ь ж “ е № э ^ ^боту на предприятии, тоализации поставленных
задач исходят из совер- решать задачи пронз- эффективность внедряе- номисты ваботают на пво-
шенствовашш хозрасчета, ^  S f  о т д е л я т ь  «одства. мой техники, технологии, "П л ен н ы х  п р о т
самоокупаемости, самофн- кмплтпрнпя ч тпр- в  своей работе инже- стройках, в научных, ̂ изводства; проводить на- г- > j .
тиГсе?од1!‘Г ‘ о ^ р е д е л ^ ' ” '̂Р ’ экономист должен учньш'“исслёдоГанм "по конструкторских и гфоект-тия сегодня определяют ресурсы, технику, у.меть анализировать тех- исследования по ппгянизяпиях R ппп-
состояние дел на люоом паплучшйё шшо - экономические по- "Рофилю специальности.

пути выполнения и тре-

предпрнятнп, в отрасли.
ных организациях. В сво
ей работе могут пройти

хпяяпртпр п пр’ условия органнзацни про- казатели деятельности Круг задач, которые путь от инженера-экономп- 
народиом хозяйстве в це- чзвод(.тва (выбор формы предприятия в выявлении повседневно решает ин- ста эконо.мнческнх служб 
МШ1Р пч п IO' I производства, труда, ра- скрытых резервов, отри- жепер - экономист в пла- предприятия до начальнп-

ционалыюго использова- цательных сторон деяте- не планово-экономической, ка отдела, заместителя 
■flipi-ip II I ятг иия сырья и техники), льности, в недополучен- управленческой и органи- директора по экопомичес-

счрерс. понять их с^щ- должны быть ных средствах предпрня- зационной деятельности кпм вопросам, директора
jn p  в- прибыльные ус- тием от разгильдяйства, очень разнообразен и ве- предприятия.пость, научиться

ппягт н ' р ^  ловил производства) для неорганизованности, пло- сьма интересен. Эти ре- 
для поиска ' 11олучеип^ работающих — через пра- хого управления, иесовер- шения не всегда простые.
максп.мальнои выгоды вильную оценку результа- шейного хозрасчета, 

тов труда по размерам и видеть перспективу.
очень редко односложны, ^ 
определяются знанием.

Конечно, выбор профес
сии — дело непростое, 

представленные 
направления деятельностиколлектива предприятия и жовмам поошпепия чтя *̂ ВДеть перспект1.„^., . мыслить пред- ' -  '------ ----  ----- --------

да.чьисйшего укрепления Уметь прогнозировать и инженера-экономиста вам
могущества нашей страны финансовых ‘'-санировать " развитие Чтобы ум?т?^^

, ' : Г '  социально-ку- 1 | Д , Г „ Т т Т п р о , . К  п Д
помпе ГЫ. льтуриои сферы, а для ства, это также очень ва- щ ё н с т в е ^  31ш ть^^^ лашаем вас поступать на

Иннсенер - экономист в общества —- через иедо- жпая сторона деятельное- gg";:' .Г ^  инженерно - экономиче-
повых УСЛОВИЯХ хозя!!ст- пущеипе убыточности '‘■и. Некачественный вы- процесса возможно- факультет. Успехов

^ ‘ " ПУСК продукции, отсталой вио.лшжни экзамепах.
вования должен быть не предприятия, соответствие техники технологии не- использования сырья.
слепым иснолпптелем ип- запросов народного хозяй- обходимость повышения Современный спецпа- в. ТРУНИН,
ст1)укц1п!, определенных ства к продукции, ее ка- квалификации работаю- лист должен знать много- декан ИЭФ, доцент.

Перспективная специальность

Студенты групп ЭС-51, 52 под ру- 
ководство.м доцента кафедры ЭОС

М. В. Фроловой работают пад курсо
вым проектом.

В 1982 году наш ин
ститут в числе первых ву
зов страны 111)нступил к 
подготовке спецпалпстов 
нового профиля экономи
ческой специальности — 
по организации и нор.мп- 
ровапшо труда в строи
тельстве.

Во .многом острота про
блемы обусловлена низ
ким уровиел! организа
ции II нор.мированпя тру
довой деятельности, осо
бую актуальность эта про- 
блема приобретает в ус- 
-ловпях ускоренного раз
вития строительного ком
плекса на Дальне.м Вос
токе.

В этих условиях важ
ное значение приобрета
ют вопросы организации 
и нормирования труда в 
строительстве на основе 
широкого применения ре
зультатов научных иссле
дований, экономико-ма
тематических методов II 
ЭВМ.

Отличительной осо'-

оеиностью ишкенера-эко- 
номиста, и особенно ин
женера - эконо.миста но 
организации н нормиро
ванию труда, является 
формирование не только 
солидной инженерной под
готовки н овладение глу
бокими экономическими 
знаниями, но и изучение 
ряда специальных дис
циплин по труду.

Чтобы решить постав
ленные задачи, инженер- 
экономист изучает все 
тонкости технологии и 
организации строитель
ства, строительные мате
риалы и конструкции, на
учную организацию тру
да, нормирование труда 
рабочих и слз'жащих, бух
галтерский учет и анализ 
хозяйственной деятель
ности, экономику труда в 
строительстве и ряд дру
гих дисциплин.

Совре.мениая органи
зация труда требует зна
ний психологии II физио
логии труда. Эта дисцип

лина также осваивается 
инженером - экономнсто.м 
ОНТ.

Все это характеризует 
широту и многогранность 
общеинженерной, эконо
мической и специально!! 
подготовки по организа
ции II нормированию тру
да. Это позволит будуще
му инженеру - экономис
ту ОПТ эффективно ра
ботать как в общестрои- 
телбных и специализиро
ванных организациях, где 
сегодня ощущается острая 
нехватка таких специали
стов, так и в проектных, 
научно - исследователь
ских организациях, на 
нор.мативно ' - исследова
тельских станциях.

Таковы основные зада
чи, стоящие перед инже- 
иеро.м - экономнсто.м ио 
организации и нор.мнро- 
ванню труда:

— совершенствование 
и разработка новых пер
спективных форм по ор

ганизации и нор.мирова- 
нию труда;

— проектпроваппе тру
довых процессов;

— совершенствование 
и разработка норм и нор- 
.мативов;

— разработка и эксплу
атация автоматизирован
ных систем нормирования 
II проектирования труда 
п т. д.

Уже этот перечень за
да'! говорит об огро.лшо!! 
народнохозяйстве и н о й  
значимости проблемы по
вышения качества и эф
фективности организации 
и нормирования труда в 
строительстве.

Поэтому, уверен: инже
нер - экономист по орга
низации и нормированию 
труда в строительстве — 
нужная II перспективная 
специальность, по кото
рой успешно могут рабо
тать юноши II девушки.

В. РАДИОНОВ,
заведующий кафед
рой ЭОС.

з а в и с и т  о т
Когда я заканчивала 

среднюю школу, то еще 
не ду.мала, какую профес
сию выберу, где буду 
учиться. Не мечтала я ii 
об учебе на инженерно- 
экономическом факуль
тете. Можно сказать, что 
судьба моя решилась на 
семейном совете, когда па
па настоятельно посовето
вал .мне учиться на инже- 
иера-экопомнета.

На нашем факультете

.учатся, в основном, деву
шки. Но II парни тоже не 
,'об.ходят его стороной, по
нимая, что экономика сей
час самое важное занятие.

Когда я поступала учи
ться на ИЭФ, то считала, 
что г.чавное — это прой- 
.чи по конкурсу, а там 
учеба пойдет сама собой. 
|Но учиться оказалось 
[труднее, чед1 ду.мала. но 
!зато II более интересно. 
jEc.TH в школе за пас ре

шеппя частенько принима
ли преподаватели, то здесь 
все полностью зависит то
лько от тебя, а это приви
вает способность мыслить, 
отвечать за себя, подни
мает тебя в своих глазах.

Самостоятельность в 
жнте!!скнх вопросах то
же приучает к более от- 
ветственно.му отношению 
ко всем поступкам. Здесь 
не на кого надеяться.

Но не думайте, что сту

дента заедают учеба и 
быт. Если правильно рас
пределить время, то хва
тит его II на занятия в 
клубе по интересам, и для 
участия в студиях худо
жественного слова, баль
ного танца. Есть возмож
ность заннлшться в спор
тивных секциях, туристи
ческом клубе «Горизонт».

Приходите к нам учить
ся, и вы в этом убедитесь 
сами!

М. ЖИЛИБОВСКАЯ, 
студентка группы ЭМ-52.

Экономист на стройке ^

Многие студенты инженерно-экономического фа
культета занимаются научной работой в ТНИЛОЭС. 
Так, Елена Воронова (на верхнем сни.мке справа) 
научные нсслсдовання, проведенные здесь, продол
жает разрабатывать в дипломном проекте. Студен
ты Олег А1ащалк1ш (ЭС-21) и Оксана Остапчук (ЭС- 
31) овладели вычислительной техникой, изучая эко- 
номнко-.математическое моделирование.

Н е  у ч е б о й  е д и н о й
Чем запомнятся нам 

студенческие годы? На
верное, не только учебой, 
но и часами, проведенны- 
.ми с друзьями, заполнен
ными интересными заня
тиями. Колштет ВЛКСМ 
инженерно-экономического 
факультета .лшого внима
ния'в своей работе уде
ляет досугу студентов.

Все члены клуба «Неж
ность» в нашем общежи
тии — девушки. Клуб 
одинаково притягивает и 
первокурсниц, и выпуск
ниц. На встречах девуш
кам всегда есть о чем по
говорить. Темы девични
ков самые разные. На од
ном из занятий об.менива- 
емся кулинарными рецеп
тами, на другом слушаем

беседу врача или пси.холо- 
га. на третьем знакомим
ся с новинками .моды.

Члены клуба приип.ма- 
ют самое активное учас
тие в подготовке таких 
массовых популярных ме
роприятий, как вечера от
дыха, КВНы, конкурсы 
«А ну-ка, девушки!», ста- 
вщие 'уже традиционными 
конкурсы с курсанталш 
строительного военного 
училища. Сколько искря
щегося юмора, веселья, 
радости несут они.

В этом году мы расста
немся со «старейшими» 
членами клуба М. Ванни
ковой и Е. Воробьевой, 
заканчивающилш инсти
тут. ]\1ы хотим от все!! 
души поб.лагодарить их за

тот вклад, который они 
внесли в становление 
«Нежности», в досуг сво
их подруг и товарище!!.

Обычно на пятом курсе 
студенты от.ходят от об
щественных дел, а вот на 
нашем факультете студен
ты потока ЭС активно уча
ствуют во всех мероприя
тиях, и за это им большое 
спасибо. Правда, в смотре 
художественной самодея
тельности мы не увидели 
наших «ветеранов». Их 
эстафету подхватил тре
тий курс (культорг С. 
Орлов'а, студентка груп
пы ЭМ-41). Благодаря 
таким энтузиастам, как 
О. Лошкнна, Л. Новицкая 
и другие, факультет дос
тойно был представлен

на институтском смотре 
художественного творче
ства.

Конечно, есть у нас и 
проблемы. Прежде всего, 
нужно отре.монтпровать 
по.мещение клуба «Неж
ность», активнее привле
кать молодежь к участию 
в кружках художествен
ной самодеятельности и в 
подготовке интересных 
мероприятий в общежи
тии.

Решать нх мы будел: 
вместе, будущий абитури
ент, а потом н студент 
нашего родного пнж'енер- 
но - эконо.мнческого фа
культета!

В. РОМАНОВА, 
студентка группы ЭС-31.

Строительство — важ
нейшая отрасль народно
го хозяйства, отрасль, где 
сейчас решается важней
шая задача нашей страны, 
осуществляющей гранди
озную перестройку всего 
хозяйственного .люханизма, 
— повышение эффектив
ности использования капи
тальных вложеин!!. На ре
ализацию это!! задачи на
правлены основные поло
жения новой инвестицион
ной политики, выработан
ной ХХ\'Н съездом КПСС. 
А для претворения в 
жизнь всех этих положе
ний необходи.мы глубокие 
эконо.мическне, техничес
кие и организационные 
знания. Весь комплекс 
таких знаний дает инже- 
нерно-экопо.мнческпй фа
культет, одно!! из основ
ных специальностей кото
рого является «Эконо.ми- 
ка II организация строи
тельства».

Студенты нашей специ
альности изучают техни
ческие и инженерные дис
циплины, знание которых 
необходимы всякому ин
женеру, а для принятия 
правильных и экономичес
ки выгодных решений, во
просов планирования, ор
ганизации II управления 
строптельны.м производст
вом обязательны знания 
статистики. экоио.мнки,
финансов, бухгалтерского 
учета, организации и уп
равления строительством 
II ряда других эконо.л1Нче- 
скнх дисциплин, которые 
согласно учебно.му плану 
изучаются студентами
специальности «Эконо.ми- 
ка и организация строи
тельства».

Будущему экономисту- 
ишкенеру в настоящее

время просто необходимо 
быть иа «ты» со сложной 
вычислительной те.хнпкой, 
поэтому подготовка на
ших студентов не' лима 
без привлечения „ учеб
ный процесс различного 
типа электронно - вычис
лительных машин. Студен
ты изучают программиро
вание на ЭВМ. эконолш- 
ко-математическое моде
лирование, применяя за
тем полученные знания 
при ■ расчетах курсовых 
проектов, .лабораторных 
работ, в дипломном про
ектировании.

В целях приобщения 
студентов к научной, ис- 
следовательско!!' и практи
ческой деятельности все 
они привлекаются к рабо
те в ст>’денчсском бюро 
экоиолгйческих исследо
ваний и кружках студен
ческого научного общест
ва. !\1ногие студенты уча
ствуют в разработке науч: 
но - исследовательских 
тем по заданию конкрет
ных строительных органи
заций. Полученные теоре
тические знания будущие 
инженеры - экономисты 
проверяют и дополняют 
производственной практи
кой. В ходе техиологиче- 
ско!! практики они знако
мятся с технологическим 
процессо.м строительства и 
получают навыки работы 
по некоторы.м специаль-

лредднпломной практики 
высококвалифицир о в а п- 
пые работники планово- 
эконо.\пп ескнх отделов, 
отделов}’ - да и заработ
ной пл'Г.тг' сметно-дого
ворных отделов II других 
экономических служб 
строительных трестов и 
управ;1ешй1 передают свои 
практические знания и 
опыт нашн.м студентам.

География строитель
ных организаций, где сту
денты постигают навыки 
практической работы, об
ширна: это организации 
Сибири и Дальнего Вос
тока. Москвы, Ленингра
да, Киева, Харькова, Мин
ска, Риги, Таллина и дру
гих городов страны.

Для более полного п 
рационального сочетания 
теоретических и практи
ческих знаний и разработ
ки реальных заданий, не- 
обходп.мых строительным 
оршнпзацпя.м Главдальст- 
ро'я, в этом главке создан 
и начинает действовать 
филиал кафедры «Эконо- 
-мпка и организация стро- 

, итсльства». Успешная его 
работа будет способство
вать повышению уровня 
подготовки ннже'перов- 
эконо.мнстов это!! специ-

' альностн.1
Экономист в настоящее 

время — салшя необходн- 
.мая профессия, а сочета- 

ностя.м рабочего-стропте- ние знаний экономики и 
ля. : инженерного образования

После завершения обу- — это тот сплав, которы!! 
чения на четвертом кур- i нужен сегодня руководп- 
се студенты направляют-*' 'гнлю производства любо- 
ся на технико-эконолшче-. ‘ уровня управления от- 
скую практику, где полу- ' раслыо п народным хо-

Члеиы отряда обслуживашш «Экономист», сту. 
дспткн группы ЭЛХ-31 И. Филиппова и А. Савина 
обслунгивают студентов.

Фото О. Ссменко.

1/Для лесного комплекса
Сегодняшний абитури- всей .лщссы в вывезенной

ент поступает в вуз в ин
тереснейший .момент. В 
стране начались социаль
но-экономические рефор
мы, сравнимые по глуби
не перемен только с года
ми первой пятилетки. За
кончив через пять лет ин
ститут, наш нынешний 
абитуриент будет обеспе
чивать решение задач 
тринадцатой пятилетки, 
когда техническое перево
оружение народного хо
зяйства будет в самом 
разгаре, установятся, се
годня пока еще экспери
ментальные, формы и ор- 
гапнзациопные структу
ры хозяйствования, про
изойдет коренное обиов- 
лсинс квалификационного 
потенциала кадров всех 
отраслей материального 
производства.

Главная задача отрас
лей лесного комплекса, 
как она определена XXVII 
съездом КПСС: «Обеспе
чить улучшение исполь
зования лесосырьевых ре
сурсов прежде всего пу
тем повышения комплек
сности переработки дре
весного сырья, создание 
предприятий по воспроиз
водству лесов, заготовке 
II переработке древесины».

Нужно создать и про
извести такую технику, 
которая обеспечивала бы 
комплексное потребление

из леса древесины. Но в 
любой научно-исследова
тельской и проектно-кон
структорской организа
ции работают экономисты, 
которые расчетами соци
ально-экономической эф
фективности новой техни
ки дают Си «зеленую» 
улицу.

В нашей стране идет 
процесс создания качест
венно новых типов пред
приятий — лесопромыш
ленных комплексов и 
ко.мбниатов, объединяю
щих в себе все формы вы
ращивания, заготовки, пе
реработки древесины. В 
обосновании типов, .мощ
ностей и размещения этих 
предприятий главная роль 
принадлежит именно эко- 
ио.мистам лесного комп
лекса, хорошо знающим 
оргаиизационио - ‘техни
ческие II социально - эко
номические основы всех 
входящих в комплексы 
производств.

Наконец, пижеиер-эко- 
номист предприятий (лес- 
про.мхозы. лесхозы, лесо
комбинаты) выступит как 
организатор крупнейше!! 
реформы — перехода на 
полный и подлинный хоз
расчет с самоокупаемо
стью II самофинансирова
нием. Хоз'расчет охватит 
все звенья хозяйствова
ния — от рабочей брига
ды до министерства. Инк-.

то не будет получать не
заработанную зарплату, 
(не говоря о иремиях). 
Но кто же делает анализ 
производственных, фи
нансовых, кадровых воз- 
можносте!! предприятия? 
Кто составляет план ис
пользования этих воз- 
дюжностей и будет регу
лярно следить за его вы- 
иолиепием? Кто, наконец, 
будет повышать эконо.мн- 
ческую культуру работ
ников предприятия, без 
чего нечего и думать о 
повышении эффективно
сти их работы (в понятие 
«улучшение использова
ния человеческого факто
ра» на первое место ну
жно поставить именно 
развитие экоио.мнчсской 
культуры потенциала это
го фактора — работни
ка). Ясное дело, что все 
это (и дшогое другое) — 
обязанность ишкеиера- 
экономнета.

Для подготовки специа
листов, способных решать 
столь сложные задачи, па 
факультете и на нашей 
выпускающе!! кафедре де
лается многое. Мы не 
обещаем нашему абиту
риенту легкой жизни — 
напротив, жизнь будет 
весьма хлопотной, по за
то интересной.

В. МАКАРОВ, 
ст. преподаватель ка
федры ЭЛХ.

чают навыки раооты по- 
организации строительно
го производства.

В ходе экоподшческой и

зпиством в целод!.

О. ПОНОМАРЕВА, 
* н. о. доц. кафедры 

ЭОС.

Ке.м быть? Куда noiiin 
учиться? Ответственней
шие вопросы, ответствен- 
не!!ший момент. Конечно, 
инженсро.м - ЭКОНО.МИСТО.М, 
только на экономику п 
организацию машппост- 
рос'ння. Верный выбор 
уверенного человека.

Машиностроение — это 
тот «двигатель», которы!! 
должен обеспечивать ус
корение в развитии всех 
отр;1сле!! народного хо- 
зя!!ства, тот индикатор, 
которы!! показывает мощь 
и завтрашний день стра
ны.

Кадры решают все, н с 
этн.м все согласны, но лю
бой специалист все же од- 
посторонсн: знает «все» 
лишь по теме своей спе- 
циалыюстп. Согласова
ние же всех эле.ментов 
производства, всех уси
лий во времени II прост
ранстве — вот та сверх
задача. которая по силам 
инженеру - эконо.мпсту 
специальности «Экопоми-

Возьмите будущее!
ка II организация маши
ностроительной промыш
ленности».

Правильные оценки, 
прогнозы, расчеты и ре
шения — это эконо.мнчес- 
кое оружие, эффектив
ность которого иензмери- 
.мо вырастает в новых ус
ловиях хозяйствования. В 
совершенстве владеть 
этим оружием призваны 
инженеры-экономисты.

На них обращают взор 
сейчас руководители пред
приятий II трудовые кол
лективы. От Их работы 
зависит стратегия разви
тия предприятия, успех 
работы коллектива, раз
мер заработанных средств. 
Поэтому ишкенер-эконо- 
.мист много должен знать, 
у.меть II ид1еть нужные на
выки. Для этого инженер- 
экономист изучает осново
полагающие дисциплины

по курсам инженерно!! и 
организационно - эконо- 
.мической подготовки. Это 
дает возможность зани- 
.мать рабочие места мас
тера, эконо.миста, инже- 
нера-экономнета, бухгал
тера, руководителя эко
номических отделений и 
служб, начальника цеха; 
директора предприятия.

Экономическую подго
товку инженеров-эконо- 
мистов осуществляет ка
федра «Экономика и ор
ганизация промышлен
ности». Коллектив имеет 
хороший квалификацион- 
ыый состав (более 80 про
центов преподавателей 
имеют научные степени и 
звания), определенные 
традиции, он выщютил не- 
.мало отличных специали
стов, работающих па ру
ководящих должностях 
иа различных предприяти

ях, стремится готовить 
творческих, компетент
ных инженеров-экономис- 
тов.

Распределение специа
листов обус.човливается 
размещением предприя
тий машиностроения. Как 
правило, это города Даль
него Востока п Сибири. 
Предприятия охотнее бе
рут на работу инженеров- 
экономистов, чем «чис
тых» экономистов. Знание 
вопросов техники и тех
нологии, способность оп
ределить экономические 
последствия изменения 
условий делают инженера- 
экономиста иезалшнимо!! 
фигурой современного 
производства.

Все более активно по
является новое II в обу
чении пнженеров-эконо- 
ыистов. Учебный процесс

ориентируется на индиви
дуальную подготовку по 
договорам с предприятия
ми о распределении спе
циалистов. Обучение ста. 
иовится интереснее, по
является больше просто
ра для самостоятельной, 
живой и нужной работы.

Остается непосредст
венно обратиться к буду
щим студентам. Если ва.м 
по нраву работа интерес
ная, многогранная. на 
стыке многих облаете!! 
знаний, если в вас есть 
«гены кормчего», если 
вам нравится точность п 
качество и не нравится 
чувствовать себя, сделав- 
ши.м ошибку, поступайте 
на специальность 1709 
«Экономика II организация 
машиностроительной про
мышленности». Вы возь
мете будущее.

А. ЗУБАРЕВ,
зав. кафедрой ЭОП, 

доцент, к. э. н.



ИСКУССТВО и м ы

Вот н завершился еже
годный смотр художест
венной самодеятельнос
ти факультетов. Главный 
урок, который он препо
дал, заключается в том, 
что успех в подобном со
ревновании сопутствует 
тем коллективам, где са
модеятельное творчество 
студентов находится под 
пристальным вниманием 
руководства, комсомоль
ской II профсоюзно!! орга- 
низаци!! факультетов, где 
концерт художественной 
самодеятельнцсти подго
товлен Bceii работой по ху
дожественному воспита
нию студентов, а не из со
бранных в спешном по
рядке номеров.

Например, особенно хо
рошо в программе инже
нерно - экономического 
факультета оценены те но
мера, которые были ис
полнены участниками, за
нимающимися в студиях 
клуба «Искра», за мас
терство, За культуру пос
тановки. Здесь блеснула 
своим мастерством чтеца 
секретарь партбюро Л. А. 
Телепнева. Хотелось бы, 
чтобы и другие препода-

У р о к и  смотра
вателн последовали при- На снимке: участница факультета Вика Белогла-
меру своего партийного художественной салюдея- зова, 
вожака. тельностп строительного Фото И. Потехиной.

Хорошее впечатление
оставила и конкурсная 
программа факультета ме- 
ханнческо!! технологии 
древесины, где также мно
го участников клуба «Ис
кра», его студий II круж
ков. Высокими баллами 
оценено выступление Л. 
Гамаюновой, Ю. Крици- 
иа, Забозлоева п других 
самодеятельных артистов.

В программе механиче
ского факультета подку
пает их обращение к 
очень популярным в свое 
время, а сейчас незаслу
женно забытым в иаше.м 
ИНСТИТ.УТС жанрам, таким, 
как хоровое пение и ду
ховой оркестр. Пока, к 
сожалению, уровень их 
исполнения далек от же
лаемого, но курс, взятый 
механиками, — верный. 
Хочется пожелать им ус
пехов в следующем с.мот- 
ре.

О выступлении осталь
ных колективов художест
венной самодеятельности 
мы расскажем в следую
щих номерах нашей газе
ты.

А ■ ^

День Войск противо
воздушной обороны уста
новлен в ознаменование 
больших заслуг воинов 
ПВО в Великой Отечест
венной войне и выполне
нии ИЛ1И особо важных за
дач в мирное время. Со
ветские люди рассматри
вают этот праздник как 
смотр наших достижений 
в создании надежной про-
ТИВОВОЗДУШНО!! ОборОНЫ
•СССР, успехов защитни
ков воздушных рубежей, 
ученых и конструкторов.

Рождение Войск ПВО 
неразрывно связано с 
Великой Октябрьской со
циалистической революци
ей, деятельностью В. И. 
Ленина. В соответствии с 
декретом о создании Кра
сной Армии в 1918 году 
было начато формирова
ние авиационных отрядов 
и артиллерийских бата
рей для борьбы с авиаци
ей противника.

После окончания граж
данской войны партия и 
правительство продолжа
ли уделять неослабное
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внилиние укреплению 
ПВО страны. К началу 
Великой Отечественной
войны Войска ПВО нако
пили немалый опыт, рас
полагали первоклассным 
вооружением. Воины ПВО 
внесли существен н ы й 
вклад в срыв зловещих 
планов врагов. Герой Со
ветского Союза младший 
лейтенант В. В. Талали
хин в августе 1941 года в 
небе Москвы впервые в 
истории авиации таранил 
ночью вражеский бомбар
дировщик. Девятка на
ших истребителей во гла
ве с капитаном А. А. Мо- 
розовы.м на Северо-Запад
ном фронте вступила в 
бой с тридцатью бомбар
дировщиками и пятнадца
тью истребителями врага, 
шесть из них уничтожила, 
а остальные обратила в 
(бегство. Самоотверженно 
дрались с врагом и зенит
чики.

7313 самолетов, свыше 
1000 танков, около 1500 
орудий и минометов, мно
го'другой уничтоженной 
техники, живой силы вра
га — таков вклад воинов 
ПВО в победу. Более 80 
тысяч воинов были на
граждены орденами и ме
далями. 93 человека стали 
Героями Советского Сою
за, а летчик-истребитель 
А. Т. Карпов был дважды 
удостоен этого звания. 34 
война-героя навечно за
несены в списки личного 
состава частей.

Сегодня Войска ПВО 
■оснащены самой совре
менной техникой и эффек
тивной зенитной, ракет
ной, авиационной и ра
диолокационной техни
кой, способной обнару
живать и уничтожать как 
ныне существующие, так 
и перспективные средст
ва воздушного нападения

на всех высотах, днем н 
ночью, в любую погоду, 
при радиоэлектронном 
противодействии возмож
ного противника. Конеч
но зке, главной силон 
BoiicK ПВО были и оста
ются воины — мастера 
своего дела, которые глу
боко осознают свою от
ветственность за безопас
ность воздушных рубе
жей Родины, с полным 
напряжением сил овладе
вают трудной наукой по
беждать.

В едином боевом строю 
с воинами других видов 
Вооруженных Сил СССР 
они всегда готовы дать 
отпор любсиму агрессору, 
защитить завоевания со
циализма.

X. ИДРИСОВ, 
старший преподава
тель военной кафед
ры.

АФИША КСК НА АПРЕЛЬ

Что? Где? Когда?
Культурно - спортивный комплекс института для 

студентов, проживающих в общежитиях студгород- 
ка, проведет в апреле немало интересных меропри
ятий.

11 апреля. На дискотеки пригласят студентов об
щежитий №№ 4 и 9. на вечер отдыха — общежи
тие № 8, в общезкнтнн № 5 пройдет вечер гнтарно!! 
песни. В клубе «Нежность» общежития № 6 —̂ бе
седа на тему «Молодезкь Запада 80-х годов».

12 апреля. Соревнования по мнпи-футболу прой
дут на спортивно!! площадке общежития № 3. Ве
чер, посвященньй! Дню космонавтики, готовится в 
общеяштин КЬ 5. На дискотеку приглашает общезкн- 
тне № 8. Экскурсию «Воронежские просторы» пла
нируют на этот день в общежитии № 4.

15 апреля. Вечер, посвященный открытию XX 
съезда ВЛКСМ, пройдет в общежитии № 3.

16 апреля. Вечер, посвященный творчеству Э. 
Асадова, состоится в общежитии № 9.

17 апреля. Библиотека проведет обзор новинок 
научно - популярной литературы в общежитии № 6.

18 апреля. Вечер отдыха в дискотеке общежития 
№ 8. Желающие смогут принять участие в массо
вом выходе в кинотеатр «Хабаровск». Танцеваль
ный вечер в общежитии № 3, дискотека — об^щежи- ■ 
тие № 6. Вечер гитарной самодеятельной песни 
пройдет в общежитии Л'Ь 4.

19 апреля. В этот день к участию пригласит боль
шая культурная программа. Экскурсии по городу, 
коллективные выходы в кинотеатры и театры, спор
тивный! праздник пройдет в общенштии № 4.

21 апреля. В общежитии № 9 пройдет политбой 
команд строительного и дорожного факультетов.

22 апреля. В общежитии Л'Ь 3 состоится устный 
зкурнал «В. И. Лепин. Страницы жизни».

25 апреля. В красном уголке общежития № 3 '  
тематический обзор «Новинки художественной и 
научно-популярной литературы» проведут работники 
библиотеки. Развлекательный вечер «Лето, ах лето», 
пригласит в общежитие Л'Ь 8. Музыкальная гостиная 
будет работать в общежитии Ло 5, дискотека «Ра
дуга» — общежитии К" 4.

26 апреля. Экскурсию «Воронежские просторы» 
совершат студенты, проживающие в общежитиях 
Ло№ 6 и 4. Коллективный выезд в театр драмы за
планирован в общежитии № 3. К нему могут присо
единиться все желающие. Интересной обещает быть 
экскурсия в Хехцнрский заповедник. Те, кто еще ни 
разу там не были, оценят этот уголок дальневосточ
ной природы очень высоко. В этот же день пройдет 
чемпионат лесоишкенерного факультета по футболу.

28 апреля. В общежитии № 9 в этот день высту
пит известная группа «Стайер». Встреча за «круг
лым столом» — в общежитии Л'Ь 5.

29 апреля. Обозрение «У футбольного глобуса» 
будет проведено для студентов общежития № 3.’

Врачи студенческой поликлиники с 7 по 16 апре
ля выступят во всех общежитиях студенческого г ' 
родка с лекцией «О профилактике клещевого эн 
фалита»: 7—-общежитие № 3. 8 —№ 1, 9 —№ 9, ID 
— № 8, 13—ЛГо 4, 14— № 6, 15—№ 2, 16—№ 5.

Беседа о вреде курения таюке будет прочитана во 
всех общежитиях института.

Творчество наших читателей
Наталья ЛОЗИНА.

Как примчалась зима, 
зи.ма снежная. 

Замела, запуржила
тропиночки. 

И куда ни взгляни — 
даль безбрежная. 

Все застыло, бело,
ни травиночки.

И аллею, до боли
знакомую. 

Завалили сугробы
высокие,

Ыо хожу и по снегу
такому я, 

От1меряя шаги одинокие.

И когда зазвенят
снега талые. 

Прошлогодний твой
след разморозится. 

Даже если серьезнее
стану я. 

В душу снова надежда 
запросится.

ОБЛАКА
Из облаков всегда

творенья
Рождает мастерски

природа.
Чтоб их увидеть,

с нетерпеньем 
Полета жду я

по полгода. 
Вновь вижу: айсберг

проплывает

И две мечтающие
льдины, — 

Посторониться успевают 
Нерасторопные

пингвины.
Над океаном замок

белый,
И корабли стоят

на страже 
А тот далекий —

самый смелый — 
С врагом сцепился 

- в абордаже.

ОЗЕРО РИЦА
Гиганты-горы вниз

спустились 
Водою голубой

умыться,и, чашу обступив,
склонились. 

Не могут в жаркий
день напиться. 

Им облака на плечи
сели,

Любуясь чудным
отраженьем, 

И по кудрям
зеленым — елям 

Ползут сметаной
с удивленьем.

Я РИСУЮ
Кусочек синий моря, 

пляж просторный, 
А выше — насыпь.

полотно дороги. 
За нею — вереницы

пиков горных.

И облака, как легкие 
пироги.

Из смеси солнца,
света и тумана. 

Проносятся над рощей 
говорящей. 

Где золотая осень
Левитана

Здоровается с летом
уходящим.

Людмила ГОЛУБЕВА.

Белые хлопья, как белые 
птицы

На стылую землю
неслышно ложатся, 

И эти хрустальные
снега крупицы 

В каком-то задумчивом 
танце крун£атся. 

Рождаются в снежном 
холодном мерцаньи. 

Искрятся, нисколько
тепла не давая, 

И даже загадочных
звезд созерцанье 

Их танец печальный
не прерывает. 

Их красота не вселяет 
надежду

И часто пугает
безмолвием этим. 

Но манит и манит 
таинственным светом 

И в светлые грезы 
уводит, как прежде. 

Они умирают
в" извечной гордыне. 

Несчастные 
и одинокие крошки.

Теперь этот колкий 
неласковый иней — 

Лишь светлая капелька 
в детских ладошках.

И все же ты едешь? — 
Еду.

Давай помолчим
немного.

А время летит... Ну,
что же.

Счастливой тебе
дороги!

Стрелки часов
вокзальных 

Торопят неумолимо. 
Огни светофоров

сигнальных 
Похол£И на звезд

пантомиму.
Не нужно прощаться, 

слышишь? 
Ведь сердце кричит

от боли,
И бьется все тише.

тише...
Судьба нам сменила

роли.
Не выдержав испытанья. 
Бежишь от любви.

тоскуя.
Скажи же мне

на прощанье. 
Что нежно любишь

другую!
Солги, мне так будет 

легче,
И пусть эта ложь

бесстрастна... 
Ты часто был

недоверчив. 
Порою жесток напрасно.

Я верила в наше
счастье

Я за любовь боролась... 
Но ты уезжаешь.

и поезд
Уже набирает скорость.

Мы расстались с тобою 
вчера.

Шел на улице
сказочный снег. 

Ты стоял под окно.м
до утра. 

Непослушный, родной 
человек. 

Как ты нузкен был мне 
в этот миг. 

Беспокойный
и ласковый вдруг, 

Я сдержала невольный 
крик.

Нет, отныне ты мне
только друг. 

Ты не станешь мне
клясться в любви, 

(Как же были слова
горячи!)

Умоляю, меня нс зови, 
И молчи, ради бога,

молчи!
Как забыть твой

веселый смех. 
Беззаботную болтовню. 
Как бежали с тобой

ото всех — 
Все я в памяти верной 

храню.
А теперь за окном

пурга.
Бесконечной зимы

канитель...

Мы, наверно, теперь 
два врага,

Но чего же ты ждал
в метель?

ФОНЕТИЧЕСКИЕ 
УПРАЖНЕНИЯ 

* * *
Бульвары угрюмые 

в гриме вульгарном 
Реклам мелодрамно

зеленых
Буравят на вылет

влюбленные пары. 
Как фары асфальт

мостовых. 
Фатально фигуры 
в чернильных шинелях 
Печатают шаг.

И с печалью 
За ними поэт

наблюдает. Чернеют 
Чугунно его очертанья. 
В лощеном неоне 

полощется площадь. 
Щетинятся вязы.

Курсанты 
Панель созерцают 

прищурясь. Полночь. 
И «Волны» запели

курсанты.* * *
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