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КОМСОМОЛЬСКОЙ И ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

СЕССИЯ

СЕССИЯ

КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и зн ь

К ТРЕТЬЕМУ ТРУДОВОМУ

На снимке: студент группы ТМ-51 Андрей Боровков, сдавший экзамен по историче
скому материализму на отлично. Принял экзамен Виктор Иванович Ильченко.

ПЕРВЫЙ КРУГ НЕ РАДУЕТ
Студенты первого курса хи
мико-технологического факуль
тета первыми в институте при
ступили к сдаче экзаменов. Не
смотря на з н а ч и т е л ь н ы е
усилия
самих
пер
вокурсников и всего коллекти
ва преподавателей, обеспечива
ющего
учебно-воспитательный
процесс на курсе, окончание
семестра и начало экзаменаци
онной сессии нельзя признать
удачным.
22 первокурсника не были
допущены к первому экзамену

из-за отсутствия зачетов. Среди
них студенты Скорик (труппа
ТД-71), Калиненко
(ТД-74),
Цветков (ТД-75), Синельников
и Цикушшва (МА-72), Критинии и Кирсанова (ХТ-71) не
имеют по два и более зачетов.
По результатам первого кру
га экзаменов на этом курсе в
активе 18 отличных и 51 хоро
шая оценки, а в пассиве — 10
двоек. С учетом недопущенных
к сессии абсолютная успевае
мость на курсе после первого
экзамена составляет 84 про

цента. Это вызывает большук
тревогу у .коллектива факуль
тета Но, как позорится, еще не
все потеряно Нужна самая ак
тивная мобилизация всех сил
и, прежде всего, сил самих пер
вокурсников, которые должны
взять себя в руки и исправить
неудачное начало экзаменаци
онной сессии.
В. В. ШКУТКО,
декан ХТФ.

Важной составной частью вос
питания высококвалифицирован
ных саецналистов-оргашнаторов
производства
является третий
прудовом семестр, н ■ю воюет
шин в жизнь пашен комсомоль
ской организации.
Зеленые куртки с эмблемами
Хабаровского
политехнического
института в прошедшем году
можно было увидеть на мысе
Лазарева, в Совгаванп, на удар
ной
краевой
комсомольской
стройке, в поселке Некрасовка,
на поездах дальнего следования,
в пионерских лагерях и на за
готовке витаминно-травяной му
ки. Много славных дел на счету
•тронтельных отрядов института,
ш немало еще и нерешенных
вопросов. И главный из них —
это плохой подбор командного
"остава, как было отмечено на
заседании бюро краевого коми
тета ВЛКСМ по итогам трудо
вой деятельности студенческих
"тронтельных отрядов.
После серьезного разговора,
состоявшегося на 16 отчетно-вы
борной комсомольской конферен
ции, по итогам прошедшего тр-,■ового семестра намечен ряд
.онкретпыч мер, предусматрива
ющих коренное улучшение дел в
организации ССО института,
В настоящее время комитетом
ВЛКСМ, штабом цпуда инститх
та проводится работа но подбо
ру командного состава в ССО-78.
На комитете комсомола внима
тельно рассматривается каждая
кандидатура па должность коман
дира или комсорга ССО. Всего
прошли собеседование более 70
человек, а рекомендовано в ру
ководящий состав только 60 че
ловек.

т
Кажется, совсем
недавно
пришли мы в институт, а за
плечами остается уже третий
учебный семестр. Правда, пока
самый важный его пик — зим
няя экзаменационная сессия —
еще не взят. Какой она будет?
Чем окончится она для нас, по
ка неизвестно. Но одно ясно:
сессия будет трудной.
Но студенты не унывают.
Основания для этого весомые:
зачетная неделя проходит ус
пешно. А это не менее трудный
и важный период для нас. Пер
вый день зачетной недели —
2 января, но уже большинство
студентов группы имеет зачеты
по
электротехнике, физике,
промышленно - гражданскому

строительству, физкультуре. А
такие студентки как Киселева,
Бабашева, Прокопьева, Пожи
даева, Терновская, получили
зачеты по всем предметам.
И все же пока очень немно
гие имеют зачеты по политэко
номии, теоретической механи
ке, математике, иностранному
языку. Некоторые студенты нЬ
выполнили задания по теорети
ческой механике. А отставание
студентов Тищенко,
Дудко,
Юберта, Ильиной по иностран
ному языку связано с плохой
учебой в течение семестра.
Хочется надеяться, что сес
сия пройдет для всех нас ус
пешно.
Л. БОРОВАЯ,
студентка группы ЭС-63.

НУЖНО ИЗВЛЕЧЬ УРОК
Мы. первокурсники, с волне Особенно это чувствовалось при
нием и тревогой ждем первую подготовке к
иностранному
в нашей студенческой жизни языку. Большинство из .нас
сессию. Тревожиться есть из-пришло в институт со слабыми
за чего: подводя итоги нэшей знания ми по этому предмету,
учебы, мы пришли к выводу, Много было недоработок и в
что группа слабо занималась впроцессе подготовки к занятитечение полугодия. Ребята не ям.
смогли сразу освоиться с инсти- R„n„
тутской программой, правильно Всем иам н*жно приложить
распределить
-свой рабочийвсе силы для успешной сдачи
день, отчего часто бывали сры-экзаменов.
вы на занятиях. Многие зани
мались, как в школе, а этого
В. МАКАРОВА,
оказалось явно недостаточно.
староста группы ЭЛХ-72.

Идет экзамен по высшей
Незаметно летит время. Поза
ди остались первые дни радост
ных встреч после летней разлу
ки, лекции и семинары. Сейчас в
институте не так много студен
тов, как в обычные дни: нача
лась зимняя
экзаменационная
сессия. Для первокурсников она
первая, для всех остальных сту
дентов очередная. Пришло вре
мя подвести итоги готовности
факультетов к сессии. А готов
ность эта во многом определяет
ся работой учебно-воспитатель
ных комиссий.
В целом по институту их дея
тельность нельзя признать удов
летворительной. Это можно объ
яснить несколькими причинами,

математике в группе ХТ-72.

Естественно, что руководите
лями ССО могут быть наиболее
достойные-, авторитетные комсо
мольцы, имеющие о il.it работы п
студенческих строительных отря
дах, проявляющие высокие ор
ганизаторские способности и д е 
ловые качества. В ходе проводи
мой работы не обошлось и ос*
фе.рчалн мп. Па янтдмойильчом
факультете, который - является
одним из базовых факультетов
ио формированию ССО, по суще
ству вс проводилось работы по
подбору руководящего состава.
Бюро ВЛКСМ факультета не
-проводило собеседовании с пред
полагаемыми каиднда гурами,
было согласованности с декана
том а отсюда в руководящий
состав студенческого отряда по
пали случайные люди.
Комитет комсомола нс будет
мириться с подобным положс
ином дел и примет все необхо
димые меры, чтобы командный
состав ССО нашего института
отвечал самым высоким требо
ваниям времени.
На базе нашего института бу
дет проводиться учеба команд
ного состава ССО. Первое заня
тие состоится 16 января в ауди
тории 225 (правая). Начало заня
тий в 15.00 часов. В проведении
учебы принимают участие пред
ставители краевого штаба ССО.
Обязанность каждого командира,
комиссара ССО — принять са
мое активное участие в прово
димых семинарах, неустанно го
товить себя к работе в тпетьем
трудовом семестре, посвященном
юбилею комсели да

в. копылов,

секретарь комитета ВЛКСМ
института.

нс явились ни на одно заседание
учебно-воапнтателыюн комиссии
и ютитута.
Большим минусом в работе
учебно-воспитательных комиссий
всех факультетов является недо
статочная
работа в учебных
группах первого курса. А ведь
именно первокурсники требуют
самого пристального внимания
УВК факультетов слабо рабо
тают еще и потому, что со сто
роны комитетов ВЛКСМ не ощу
щают пн требовательности, ни
особой поддержки. Особенно это
относится к комитетам ВЛКСМ
химико-технологического (секре
тарь А. Трофельчук) и санитар
но-технического
(секретарь
В. Горбатюк) факультетов.
Наиболее ответственно подо
шли к работе учебно-воспита
тельной комиссии на архитек
турном факультете (ответствен
ная Т Морокова). Заседания
УВК здесь проходили регулярно
Хорошо налажена здесь глас
ность работы: после каждого
заседания УВК па всеобщее обо-

МНОГО УПУЩЕНИЙ
главная из которых — оезответственпос отношение к cbouxi
обязанностям председателей учеб
но-воспитательных комиссии фа
культетов. Например, ответст
венные за работу УВК автомо
бильного факультета М. Савель
ева и А. Моисеец не имеют ни
какого представления о состоя
нии
успеваемости
студентов.
Е. Журавлева и Г. Снпххнн
представители УВК лссоннжен■щного факультета, несмотря на
неоднократное
предупреждение,

зрение вывешиваются выписки из
протокола, выпускаются листки
«Комсомольского прожектора».
Хочется, чтобы УВК факульте
тов, основываясь на принципе
единства процессов обучения и
воспитания будущих спецпали
стов, направляли своп усилия па
улучшение учебно-воспитательной
работы в группах, на курсах
Н. КОНДРАШОВА,

член учебно-воспитательной
комиссии института.

РЕШЕНИЯ

ГЛАВНОЕ ВН И М АН И Е
ЯДРО ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО КОЛЛЕКТИВА

Нащз партийная организация вышения активности регулярно стическом воспитании студен нара. В настоящее время слу
молодая. В ее рядах 23 ком проводятся установочные сес тов. Изучение марксизма-ле шатели с глубоким интересом
муниста. Из них 11 кандидатов сии для студентов первого кур нинизма, основополагающих до изучают Конституцию СССР,
наук, 7 доцентов. Это квали са. Они переведены на новые кументов КПСС становится у доклад Генерального секрета
фицированные кадры, способ учебные планы. Размножены и пас жизненной
потребностью. ря ЦК КПСС, Председателя
ные решать задачи, связанные высланы в их адрес графики Самостоятельно
осмыслить Президиума Верховного Сове
с формированием преподава самостоятельной работы. Орга вопросы теории и св ш практи та СССР тов. Л. II. Брежнева
тельского коллектива, создани шгзевап ) систематическое обу ческие задачи помогает нам «Великий Октябрь и прогресс
ем учебно-лабораторной базы, чение студентов Магадана по теоретический семинар «XXV человечества» и материалы тор
и стабильному расписанию для съезд КПСС, современная науч
По итогам учебы и комсо совершенствованием форм
жественного
заседания
ЦК
мольской работы в юбилейном методов идейно-воспитательной I I I I курсов.
но-техническая революция, ее КПСС,
Верховного
Совета
работы
со
студентами.
году группа ПГС-61 Магадан
В прошлом учебном году социальные аспекты». Руково СССР и Верховного
Сонета
ского филиала добилась луч
Главное в деятельности пар партийное бюро уделяло посто дят семинаром
коммунисты
ших результатов: первый се тийного бюро—правильно рас янное внимание подготовитель Ю. М. Гапоненко и Г1. В. Жу- РСФСР, посвященные юбилею
местр завершила с успевае ставить
силы
коммунистов, ному отделению, которое яв котанский. Слушателями семи Октября.
мостью 96 процентов, во вто дать конкретные партийные по ляется эффективным средством нара являются преподаватели
Партийное бюро интересуют
ром — успевали все.
ручении. Не тек давно мы ис пополнения нашего студенческо всех кафедр. Занятия ,пр шэдят- все формы коммунистического
Сплочение группы началось пытывали трудности, связанные го коллектива достойной моло ся в форме собеседований и воспитания наших студентов
на полях совхоза «Тауйский» с оперативной работой учебной дежью, прошедшей подлинную конференций. Изучаемые воп как аудиторные, так и внеауди
почти вся группа работала на части филиала.
По нашему трудовую закалку и имеющую росы тесно связываются с де торные. Принципиально важ
уборке картофеля. По счастлн ■предложению, ректором инсти жизненный опыт. Первый год лами коллектива. Большой ин ное значение мы уделяли идей
вой случайности, со студентами тута профессором М. П. Дани работы подготовительного отде терес у слушателей вызвала ной направленности в препода
группы я начал знакомство, ра ловским укреплено руководст ления (его возглавляет комму тема «Научно-техническая ре вании общетехнических дисцип
ботая в приемной комиссии фи во учебной частью, создан заоч нист Т. П. Мещерякова) свиде волюция и проблемы подготов лин. Недавно на партийном бю
лнала. Месяц же совместной ный! факультет. Возглавили эти тельствует о необходимости ки инженерных кадров на со ро мы заслушали отчет заве
работы на уборке дал возмож участки работы опытные ком дальнейшего совершенствования временном этане». Активными дующего кафедрой общетехни
слушателями семинара являют ческих дисциплин доцента М. Г
ность увидеть всех в деле мунисты, кандидаты наук до и укрепления этой формы.
Здесь в непринужденной обета цент В. А. Ильченко и II. А.
На прошедшем отчетно-вы ся коммунисты М. Н. Берку Ширкевича о состоянии учеб
новке проходило знакомство Дьяконов.
борном собрании в выступле тов, Т. И. Багаева, В. Г. Ива но-воспитательной работы на
устанавливались контакты, до
большое нов и другие. В этом учебном кафедре.
Проведена большая
работа ниях .коммунистов
верительные отношения.
,
П. И. КРАВЧУК, *
по упорядочению контингента внимание было уделено идейной году коммунисты и беспартий
Первое комсомольское соб студентов-зэочпиков.
секретарь партбюро, кан
Улучшен закалке преподавателей, комп ные единогласно выразили же
рание. Откровенный разговор учебный процесс. В целях по лексному подходу в коммуни лание продолжить работу семи
дидат исторических наук.
первые обязательства. Решили
создать единый коллектив и
соревноваться за звание луч
шей группы филиала.
Первое испытание: идя в ин
ститут, сломал ногу Сергей
Копылов, н студенты группы
Это не означает, конечно, цесс, стараемся ооратить осо
Кафедра основ марксизма-ле
носят ему конспекты и задания
нинизма в Магаданском филиа что у нас не осталось никаких бое внимание на организацию
на дом. И, как результат,
успешная сдача первой сессии ле института существует всего проблем и трудностей. Их пока самостоятельной работы студен
Третий трудовой семестр на
■год. Это время было сложным значительно больше, чем хоте тов всех форм обучения. С этой ши студенты провели по-разно
Сергеем.
целью
разработаны
планы-гра
Нужно отметить, что в груп для нас: нужно было впервые лось бы. Но таков уж процесс
му. Часть ребят уехала на кар
фики самостоятельной работы тошку. а строительный студен
пе подобрался хороший актив. организовать занятия на днев становления.
Основное, на чем сосредото студентов, где указан порядок ческий отряд (в количестве 45
Староста Ольга Мозалькова, ном отделении, совершенство
комсорг Тамара Кузнецова, вать методику на вечернем и чили внимание преподаватели изучения тем но дисциплинам, человек) был отправлен на по
профорг Людмила Жирякова и заочном, овладевать опытом пашей кафедры, — это повы очередность конспектирования мощь в возведении горно-обога
словом и делом помогут това уже сложившихся кафедр. В шение идейно-теоретического и первоисточников. Вместе с та тительного комбината на Касвязи с организацией стацио методического уровня занятий. ким планом-графиком студент- рамкске. Мы знали по расска
рищу.
Сдана первая сессия. Есть нара перед нами по-новому Идем мы к этому многообраз заочник получает задания для зам, что жизнь в строительном
воспита ными путями. Стараемся боль контрольных работ и методиче отряде не только трудная, но и
первые результаты. Можно сде вставали проблемы
лать анализ, обратить внима тельного процесса. Следователь шое внимание ^уделять подго ские указания. На дневном от интересная. А летом
сами
ние на упущения, которые ме но, фактически на пустом месте товке к занятиям. С этой делении преподаватели посто смогли убедиться в этом. Часть
янно
контролируют
выполнение
целью
поставили
задачу
самое
шали в работе группы. Новый организовать кабинет, позабо
ребят разместилась в общежи
придать этих графиков, выявляют от тии. Другая часть студентов
семестр. Итоги текущей успе титься о наглядных пособиях, серьезное значение
ваемости показывают, что сту то есть войти в русло обычной разработке рабочих программ стающих студентов, организуют работала за несколько километ
лекций, семинаров. В этом году индивидуальную работу с ними ров от стройки. Но большое
дентки С. Гордиенко. Г. Василь для дневного вуза работы.
Кстати, контролировать учеб расстояние и усталость после
Большую помощь во всей на каждом заседании кафедры
ева не сделали должных выво
дов из результатов первой этой работе мы испытывали запланировано - рассматривать ный процесс в дневных группах работы но могли разъединить
сессии. И в группе состоялся с со стороны ректората, головно рабочие программы, подготов нам помогают так называемые нас. Мы любили собираться
Она заключа ленные тем или иным препода тетради аттестации по общест вместе, поговорить. обсудить
ними нелицеприятный разговор го института.
Лучшие
студенты
группы лась прежде всего в том, что вателем. Этот план выполня венным паукам. Опыт ведения итоги дня, план работы на сле
С. Трубин, И. Дубасова взяли он помог нам укомплектовать ется. Пытаемся внедрять но таких тетрадей мы заимствова дующий день. Раз в неделю
шефство над отстающими.
И штаты хорошо подготовленны вые формы обучения студентов: ли в МВТУ имени Баумана. В мы проводили лекции, диспуты,
письменные конт тетради, которая заводится на в которых принимали участие
результат второго семестра по ми преподавателями. Конечно, например,
радовал стопроцентной успевае не все в равной степени обла рольные работы, индивидуаль каждую учебную группу, фик все члены нашего небольшого
мостью. Группа стала боевой дают большим опытом работы ные задания, готовимся к при сируется активность студентов отряда. Но не только это зани
контрольно-обучаю на занятиях, выполнение всех мало нас. Мы любили, собрав
единицей, единым коллективом в вузе, но теоретические осно менению
видов учебных заданий, обще шись вместе, петь песни, чи
Трудовой семестр вся группа вы у всех хорошие: из семи щих программ.
поручений, работа тать книги, давали концерты
Мы создали на кафедре по ственных
провела в студенческих отря преподавателей кафедры шесть
— кандидаты наук, два из них стоянно действующий методиче над рефератом и так далее. для рабочих ГОКа, ходили в ки
дах.
Многое группе дала помощь — доценты. Седьмой наш пре ский и методологический се Преподаватели истории КПСС но. Активный и интересный от
комсомольской и партийной ор подаватель учится заочно в минар, спланировали его рабо передают в конце года тетрадь дых после тяжелой и непривыч
ганизаций филиала, админист- аспирантуре и работает над ту на перспективу. Занятия преподавателям философии, те ной работы давал нам силы для
помогают нам обмениваться, — политэкономам и преподава следующего дня.
рации и учебной части, которые андидатской диссертацией.
научного коммунизма.
Наша работа дала хорошие
постоянно держали в поле зре
Помощь нашей кафедре со опытом, совершенствовать свое телям
ния все вопросы учебы и вос стояла и в там, что мы получа педагогическое мастерство, об Такие постоянные наблюдения результаты. Многие студенты
за
работой
студентов
дают
воз
питательной работы.
были награждены грамотами,
ли своевременные, очень об суждать теоретические пробле
оперативно влиять на денежными премиями. Им бы
Сейчас студенты живут мы стоятельные советы по органи мы, имеющие отношение к кур можность
их
успеваемость.
социально-экономических
ли объявлены благодарности.
учебно-воспитательной сам
слью, без единого случая отсе зации
То, что мы делаем сейчас—
Мы надеемся, что следую
ва пройти весь пятилетнин работы, ведению документации дисциплин. Значительная часть
путь учебы и воспитания и и другим проблемам. Ряд прин преподавателей уже прошла или только начало. Впереди еще щий строительный отряд' не
уронит авторитета, завоеванно
влиться в единую семью строи ципиальных вопросов
помог проходит переподготовку в ин большая работа.
Р. ИВАНОВА,
го первым отрядом «И мпульс».
телей коммунизма.
решить во время своего приез ститутах повышения квалифи
заведующая кафедрой ос
М. КОСЯКОВА,
В Я ГРИДЮШКО,
да в Магадан ректор института нации.
нов марксизма-ленинизма
комиссар стройотряда.
Совершенствуя учебный про
куратор группы ПГС-61.
профессор М. П.’ Даниловский.
НА 2-й И 3-й СТРАНИЦАХ
РАССКАЗЫВАЕТСЯ
О ЖИЗНИ
МАГАДАНСКОГО
ФИЛИАЛА ВУЗА

ГРУППА ПГС-61

ЭТО

ТОЛЬКО

НАЧАЛО

СТУДЕНТЫ

ВОЗВОДИЛИ
КОМБИНАТ

НА

ПОЛЯХ

Второй год подряд выезжал студенческий сельскохозяйственный
отряд Магаданского филиала Хабаровского политехнического ин
ститута на уборку картофеля с нолей совхоза «Тауйский». В 1977
году, как н в прошлом, студенты трудились отлично: пять пяти
дневок бойцы студенческого отряда «Факел» показывали высшую
производительность труда среди всех студенческих и молодежных
отрядов. На полях совхоза собрано 1100 тонн картофеля с площади
72 гектара (а работали на уборке картофеля за копалкой 60 чело
век) при взятых обязательствах 840 тони на площади 56 гектаров.
Отрадно отметить, что тон в работе задавали выпускники подго
товительного отделения: молодой коммунист Олег Геурультьш, Ва
лентина Сидорова, Наталья Лнцис, Галина Полканова, каждый из
которых собрал больше 20 тонн.
Две бригады грузчиков переработали 3000 тонн картофеля. Осо
бенно хорошо потрудилась бригада Юрня Евстигнеева. 200 процен
тов нормы — таков был ежедневный ее рубеж.
По итогам работы нашему СОХО «Факел» присуждено первое
место по Магаданской области.
Учебный идет процесс

Г. Я. ГРИДЮШКО,
командир отряда «Факел».

КАЧЕСТВУ ЗНАНИИ
ВОСПИТАНИЕ ПО-КОННУНИСТИЧЕСКИ
к омсомо л ь с к и\
Вся органпозщ синая и поли девизом: «Решения XXV съезда расстановку
тико-воспитательная работа ко КПСС — в жизнь». 15 человек кадров и актива.
Очень много в прошлом г
митета комсомола, курсовых были награждены значками ЦК
бюро
Магаданского филиала ВЛКСМ «Отличник Ленинского ду пришлось потрудиться над
ХПП в 1976—77 учебном году зачета». Хорошую форму при созданием студенческого o iря
была направлена на улучшение няло социалистическое сорев да «Пмпульс»-77. Наши труды
коммунистического воспитания нование между студентами фи не пропали даром. На -строй
юношей и девушек, мобилиза лиала за право быть сфотогра ках города и области было ос
цию студентов на борьбу за от фированными в Кремле в горо- воено ' студенческими отрядами
личное выполнение
"личных де-герое Москве. Такого высо учебных заведений 350 тысяч
комплексных планов, достойную кого права у нас была удостое рублей капитальных вложений
встречу юбилея нашей Родины на комсорг лучшей группы Та 15-1 тысячи рублей приходятся
— 60-й договщины Великого мара Кузнецова. Среди участ на долю «Импульса-77». За ра
Октября.
ников Всесоюзного слета по боту на стройках города и об
Предыдущий учебный
год местам боевой и трудовой сла ласти нашему студенческому
оставил нашему филиалу массу вы советского народа находился отряду присудили первое место
неразрешенных проблем" Одной и победитель социалистического в Магаданской области.
из самых актуальных была та, соревнования секретарь комите
Лучшим два года подряд
что мы не имели собственного та комсомола
филиала
Ни был и наш сельскохозяйствен
здания, из-за этого в работе колай Трубин.
ный отряд «Факел». Переходя
комитета комсомола была мас
Проводились
в институте щий вымпел ЦК ВЛКСМ «За
са недостатков. И все таки был ку л ьту р но-ма ссов ы е м ер ап р ин- высокие показатели в труде»
накоплен немалый опыт.
тия, направленные на улучше прочно прописался у нас в кол
В нашем филиале, как и в ние эстетического и нравствен лективе.
других вузах страны, была со ного воспитания молодежи. В
Очень много было сделано и
здана и работала учебно-вос этом году мы 'получили от еще предстоит сделать нашей
питательная комиссия. Она со строителей хороший подарок — комсомольской
организации.
биралась два раза в месяц по большой светлый .корпус инсти Сейчас всю работу комитет
вопросам посещаемости, успе тута. И, конечно, сейчас нам ВЛКСМ направляет на достой
ваемости, подведения
итогов стало легче работать, мы смо ную встречу 60-летия ВЛКСМ
социалистического соревнования жем чаще устраивать лекции, •и XVIII съезда ВЛКСМ. Много
групп.
вечера отдыха, и они будут внимания в этом учебном году
Ясно видна роль учебно-вос проводиться интереснее.
комитет ВЛКСМ уделяет ка
честву знаний. Серьезнейшим
питательной комиссии в учеб
Была
проведена
и
проводится
ной работе комитета ВЛКСМ. определенная работа но форми образом включились в работу
В 1976 году в социалистиче рованию марксистско-ленинско ДНД и комсомольский опера
ские обязательства
студенты го мировоззрения студентов, тивный отряд. Комитет ВЛКСМ
чтобы каждый ком
филиала внесли пункт «Повы улучшается
успеваемость, по стремится,
сомолец имел комсомольское
сить абсолютную успеваемость вышается активность
ребят
в
студентов до 96 процентов».
поручение. II не просто поруче
Благодаря работе УВК число общественно-политической жиз ние для «галочки», а дело, ко
ни
комсомольской
организации.
успевающих повысилось с 68
торому он отдавал бы всего
процентов в первом семестре до
Сейчас .наша работа направ себя, весь свой энтузиазм и за
96 процентов во втором. Пер лена на активное участие в дор.
вое место по итогам социали первом туре Всесоюзного кон
Перед нами стоят большие
стического соревнования
за курса студенческих работ по задачи. И нет сомнения в том,
учебный год в филиале присуж общественным наукам, истории что комсомольцы филиала ус
дено группе ПГС-61 (комсорг ВЛКСМ и .международного дви пешно справятся с ними.
Т. Кузнецова).
В. ЯНКОВАЯ,
жения, посвященного 60-летиго
Все студенты в прошлом го Великого Октября. Благодаря секретарь комитета ВЛКСМ
филиала
ду явились участниками Ленин всей этой работе мы сможем Магаданского
ского зачета, прошедшего под улучшить подбор, воспитание и
ХПИ.

АБИТУРИ ЕНТАМ-78
ОБ
АБИТУ РИЕ1НТАХ-77

Без преувеличения можно мышленного и гражданского
сказать, что работа по новому строительства» и «Экономики
набору является одним из от- и организации строительства»
ветственненших участков рабо- и некоторых других специальты любого института. В 1977 ностей указанных потоков заявгоду Магаданский филиал про- ления принимаются от лиц.
вел второй набор на дневное имеющих соответствующее заотделение по двум специально- конченное среднее специальное
стям: «Автомобили и автомо- образование и работающих по
пильное хозяйство», «Промыш- избранной в вузе специальноленное и гражданское строи- сти. Сдача вступительных экгельство». Таким образом, сей- заменой на заочное отделение
час на двух курсах дневного может быть разрешена в некоотделения обучается 200 сту- торых отдаленных пунктах,
дентов.
•
Документы, прилагаемые к
Велика популярность Мага- заявлению, должны быть праданского филиала ХПИ на Се- вильно оформлены. Например:
зеровостоке нашей страны. Так- характеристика должна иметь
же велико желание учиться в три подписи, гербовую печать
нем, как на дневном, так на ве- и дату выдачи; в медицинской
червем и заочном отделениях, справке должны быть данные
Причем на заочном отделе- флюорографии, исчерпывающие
нии номенклатура специально- данные по зрению, дата; радо
стей намного обширнее. Кроме тающие должны предоставить,
уже названных двух, а также заверенную с указанием даты
экономики и организации строи- выписку из трудовой книжки
ние технических средств обуче тельства, ведется обгцетехниче- (справка с места работы ее не
ния и, в первую очередь, видео- ская подготовка на первых трех заменяет и не принимается);
магнитофонной техники. Фили курсах по потокам:
фотографии должны быть устаал располагает в настоящее
ГЕОЛОГИЧЕСКОМУ (4 спе- новленного размера 3 x 4 (снимвремя четырьмя комплектами циальности. геология и развед- ки без головного убора),
видеомагнитофонов типа ЛОМО ка месторождений полезных нс
Поступающие в филиал едаВК 1/2, начаты работы по их копаемых, -геология и развед- ют 4 вступительных экзамена;
монтажу. Хабаровский политех ка нефтяных и газовых место- по математике (письменно и
нический институт уже имеет оождений, геофизические мето- устно), физике (устно), русскоположительный опыт использо ды поисков и разведки полез- му языку и литературе (пи.сьвания
видеомагнитофонной ных ископаемых, гидрогеология менно).
техники в работе со студента- и инженерная геология);
Награжденные по окончании
ми-заочниками. Речь идет об
ГОРНОМ ЕТАЛЛУ Р Г И Ч Е- средней школы золотой (сереуспешном использовании видео- СКОМУ
(6
специальностей: бряной) медалью, или окончивмагнитофонных записей лекций, маркшейдерское дело, техно- шне среднее специальное учебвыполненных Уральским поли логия и комплексная механиза- ное заведение и среднее лрофтехническим .институтом, в обу ция подземной разработки ме- техучилище с дипломом с отличении студентов, занятых на сторошдений полезных ископае- чием, сдают только один встустроительстве
Байкало-Амур мых, обогащение полезных ис пительный экзамен — по матеской магистрали.
копаемых,
проектирование и матике (письменно). При сдача
Этот опыт мы предполагаем эксплуатация газонефтепрово- экзамена на «отлично» они осиспользовать и у себя. Не гово дов, газохранилищ и нефтебаз, вобождаются от дальнейшей
ря уже о высокой методике технология и комплексная ме- сдачи экзаменов, а при получеской ценности
видеолекций ханизация разработки нефт-я- нии оценки «четыре» или «три»
УПИ, для нас особенно важно ных и газовых месторождений); сдают экзамены по всем остальсоздание видеотеки лекций по
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ
(9 ным дисциплинам,
основным общественным и об специальностей; электрические
При плане набора в филиал
ще ст ве нно-пол итич еским курс а м станции электрические сети и 425 .студентов, было подано 850
потому, что любой наш студент- системы
электроснабжения заявлений, из них 265 — на
заочник, приехавший в Мага промышленных предприятий и дневное отделение при
плане
дан, в любое удобное с точки городов, тепловые
электриче- набора 100, 160 — на вечерзрения производственной необ ские станции, промышленные нее при плане 50: 425 — на
ходимости для него время, смо аппараты, автоматы и телеме- заочное при плане 275...
жет индивидуально прослушать ханика, электропривод и автоВыдержали
экзамены:
на
высококвалифицированный курс матизация промышленных ус- дневное отделение — 123 челекций. Естественно, что видео- тановок, электрификация и ав ловека, на вечернее — 135; на
магнитофонная техника будет томатизация горных
работ, заочное — 318. Из них на «хошироко использоваться на за промышленно - измерительная рошо» и «отлично» сдали 118
очном факультете, а также при техника);
абитуриентов.
проведении
очных
лекций,
МАШИНОСТРОИ Т Е Л ЬПроходной балл на дневное
практических занятий со сту НОМУ (8 специальностей: тех- отделение составил: на «Продентами.
нология машиностроения, ме- мышленное
и
гражданское
В заключение хочется выра таллорежущие станки, и инст- строительство» — 20,0 балла,
зить надежду, что коллектив рументы, горные машины и на «Автомобили и автомобильпреподавателей филиала, руко комплексы, п о д ъ е м н о - ное хозяйство» — 19,5 балла,
водствуясь историческими " ре транспортные
машины
и Причем в сумму баллов (ее макшениями XXV съезда КПСС, оборудование, строительные и симум — 25) входит средний
приложит все силы для разви дорожные машины и оборудова- балл аттестата,
тия и совершенствования рабо ние, автомобили и тракторы,
На вечернем и заочном отты заочного факультета филиа двигатели внутреннего сгора- делениях многое еще зависит
ла.
ния, автомобильный транспорт), от стажа работы по избранно;!
И. А. ДЬЯКОНОВ,
На все специальности заоч- специальности
декан заочного факультета.
ного отделения кроме «Про-В. Я. ОЛЬХИН, доцент.

З А О Ч Н ЫЙ Ф А К У Л Ь Т Е Т
В августе 1977 года прика мы. Были упорядочены сроки
зом Министерства высшего и сессий — зимней и весенней, в
среднего специального образо октябре месяце была проведена
вания РСФСР в Магаданском установочная сессия для сту
филиале Хабаровского политех дентов нового набора. Заочни
нического института создан за ки, проживающие в Магадане,
очный факультет. Долгое время занимаются ныне по стабильно
заочная форма обучения была му расписанию.
единственной в филиале, она к
Однако большую тревогу вы
сейчас по количеству студен зывает у нас необеспеченность
тов является основной. Препо филиала целым рядом методи
даватели филиала накопили ческих указаний и контрольных
большой опыт работы со сту- работ для заочников. Как мы
дентами-заочниками, однако ор можем требовать от наших сту
ганизационная и методическая дентов систематичности и ре
стороны процесса обучения тре гулярности занятий в установ
бовали совершенства.
ленные сроки, когда необходи
Десятая .пятилетка — пяти мые для этой работы методиче
летка качества, и именно на ские указания студенты лише
совершенствовании
качества ны возможности получить? А
подготовки специалистов на ведь педагогическая наука дав
родного хозяйства коллектив но пришла к выводу, что лю
преподавателей высшей школы бое -образование
эффективно
должен сконцентрировать ос только тогда, когда оно систе
новное внимание. Леонид Иль матично. В
первую очередь
ич Брежнев подчеркивал
с это существенно в заочной фор
трибуны XXV съезда КПСС: ме образования.
«Коммунистическое воспитание
Большая часть наших сту
предполагает постоянное совер
шенствование системы народно дентов проживает в отдаленных
об
го образования и профессио труднодоступных районах
и работает в важнейших
нальной подготовки. Это осо ласти
областях народного хозяйства
бенно важно в условиях научно- страны.
Даже выезд в филиал
технической революции».
сроки сессии
Этими положениями мы и вдляустановленные
этих студентов часто бызаг
руководствовались при реорга
Снабжение
низации учебного процесса на ет затруднителен.
заочном отделении, а ныне фа их полным комплектом методи
указаний и пособий —
культета филиала. Выла про ческих
наша
первейшая
задача. Фи
ведена большая работа по упо лиал пытается с нею
справить
рядочению контингента студен- ся,
но его возможности ограни
тов-заочников. Дело в том, что
некоторые студенты фактиче чены. Мы надее.мся. что голов
ски по разным причинам давно ной институт — Хабаровский
утратили связь с филиалам и политехнический — и Минис
прекратили занятия не один год терство высшего и среднего
образования
тому назад. Само собой разу специального
меется, что такие учащиеся бы РСФСР решат этот болезнен
ли нам ни к чему. В настоящее ный для нас вопрос.
время заочный факультет фи
Существенным моментом
в
лиала насчитывает 1.051 сту совершенствовании
учебного
дента, активно работающих над процесса на заочном факульте
выполнением учебной програм те филиала является внедре

Занятия по химии.

С 22 по 25 декабря в Иркутске
проходила полнтехннада вузов
Сибири и Дальнего Востока по
чижам. Отличную спортивную
подготовку
продемонстрировали
лыжники нашего института, завое
вавшие на этих ответственных со-

УЧИСЬ РОДИНУ ЗАЩ И Щ А ТЬ

Ответственным за воеино патри
отическую и оборонно-массовую
I аботу на факультете назначен
: :><.подаватель кафедры начерта
Архитектурный факультет — са волюцпп. Марина Ссргомапова за тельной геометрии Е. М. Гарнамый молодой а институте. Кол няла первое место по стрельбе нз гнн. Он правильно видит свои за
лектив его активно включился в малокалиберной винтовки, а Зина дачи, по еще не полностью раз
смотр-конкурс на лучший факуль Цой стала первой в стрельбе из вернул работу по всем разделам
тет по военно-патриотическому малокалиберного пистолета. Сту
воспитанию и оборонно-массовой денты факультета принимают уча положения смотра-конкурса. Не евиованиях в командном зачета
вое место.
работе в честь 60-й годовщины стие в сдаче норм ГТО. Лучшей достаточную помощь в работе ему
Чемпионкой иолнтехниады на
Советской Армии и Военно-Мор группой на факультете по стрель оказывают товарищи А. В. Красского Флота и 33-й годовщины бе нз малокалиберной винтовки пощеков, А Д. Кузнецов, М. М иетаншш 5 километров стала
псподаватель нашего института
победы советского народа в Вели является группа А-61. Хорошие
кой Отечественной войне 1941— результаты показали студенты Лнхопой, П. С Чельчнгешев, г тетер спорта СССР Светлана
. оичарова, оставившая позади
В. Редкалнс, Г Лоскутннкова, также кураторы групп.
1945 годов.
фошлогодигаю
победительницу
Команда стрелков приняла уча Н. Ефнменкова, Е. Холодкова,
•олнтехннады мастера
спорта
А. КУСТОВ,
стие в соревнованиях по стрельбе Г Распутная, Л Дикая, С. Ша^ц,
Вершинину из Восточно-Сибн.рпреподаватель военной ка
в честь 60-й годовщины Великой К. Остапенко. С. Сапдырев. И. Га■кого технологического института.
федры.
Октябрьской социалистической ре- лузова, А Гайдукова
Призовую тройку замкнула сту
дентка ХПИ Ирина Шнмко (груп
ittiH iiiiiiiiiiiiiiiiit v iiiiiiiM im M iitiiitn iifiitiiitiiiitiiiiiiN M iiiiitiiiitiiir iiiiiiiiiiiiiiiiitn iiiM ii tn iiiiu n n m «tiiiis tiiiM iH > itiitiiifttftin i«liitiiiiiM i; iit m n
па ТД-63). Команда женщин на
Студент и закон
шего института лидировала во
всех видах программы соревнопа-

ЕСТЬ V С П Е Х И

ВЕРНУЛИСЬ С ПОБЕДОЙ

бедителышцы; Гончарова, Шнчк'\
Рослова, Титоренко, Полывьянова,
Папжинекпй, Евстропов, Щерба
ков, Кабаков, Еговцев, Саловаров.
Тренируют команду мастера спор
та Э. ПанжннскшТ и С. Гончарова.
С победой Вас, дорогие друзья!
Закончилось первенство нашего
института по классической борьбе.
В командном зачете призовые
места распределились следующим
образом: автомобильный факуль
тет (первое), химико-технологиче
ский (второе), механический (тре
тье). Чемпионами института в
своих весовых категориях стали
,!ИЙ.
Лыжники — мужчины, набрав Чириков, Таранов, Синдецкнй.
■дниакопую сумму баллов с Скшндло, Мнрошиикоо, Шпортюк,
мОмандэП
Восточно-Сибирского Шульгин. Рокуш, Дормидонтоп.
имеет зачетов, то ли ходатаи- ведомости. Неявка на экзамен -ех-налогического института, за
Е. САЖИН,
ству общественных организаций отмечается в экзаменационной
старший преподаватель ка
в отдельных случаях декан име- ведомости словами «не явил няли второе место.
федры ФВиС.
Вот имена членов команды поет право допускать его к сдаче ся». Если неявка была по неэкзаменов.
уважительной причине, то деF
ptvipht ааб то а
или каном Факультета
проставвьшолнял в Период сессии госу- ™
в
встречали ребятишек, организовы
дарственные и общественные ц
А
вали для них различные игры, во
обязанности, то декан факульПересдача экзамена в период
днли хороводы. Все они ответст
тета устанавливает ему ннди- экзаменационной сессии, как
венно подошли, к выполнению об
видуальные сроки для сдачи правило, не допускается. В отВесело и интересно прошел щественного поручения, вложили
экзаменов и зачетов. Далее еле- дельных случаях при наличии
дует заметить, что экзамен мо уважительных причин
декан ..ынче в институте новогодний в него часть своей души Поэто
жет проводиться как в устной, факультета может, разрешить детский утренник. Встреча с ел му и праздник получился весе 
так и в письменной форме, мо- студентам пересдачу в период кой и Дедом Морозом доставила лым.
Хочется от всей души поблаго
гут быть использованы техни- экзаменационной
сессии, нс детям много радости. И в этом
принадлежит дарить этих студентов, которые,
ческие средства.
только одного экзамена и тому большая заслуга
.
же преподавателю. Пересдача членам детских комиссий факуль несмотря на большую занятость
А может ли преподаватель по 0дНому и тому же предмету тетов и института, а также сту и предэкзаменационный период,
задавать вопросы сверх билета, допускается не более двух раз дентам лесоннженерного факуль- нашли время подготовить и про
давать задачи и примеры по
;
студент считает что юта Юрию Гришаеву, Косте Ру вести утренник, пожелать всем нм
программе данного курса1? Да.
А если ст>Де,,т считает, что
знает на лучшую оценку, воз синову, Виктору Дудке, Евгению успешной сдачи экзаменов.
может, Об этом говорит пункт можна повторная
пересдача. Бунбунову, Славе Шестакову, хи
19 Положения.
Рае
Р. А. МЕЩЕРЯКОВА,
Да, в исключительных случаях мико-технологического —
преподаватель кафедры «Стро
При явке на экзамен и зачет по представлению декана фа Татауровой, Гале Могила, Ната
ительная механика».
студенты должны иметь доку- культета с учётом мнения об ше Пролеевой, Л. Немцевой, н
О. Сядковской. Эти ребята с
мент, удостоверяющий
лич- щественных организаций,
большой любовью н теплотой
Р. А. МЕЩЕРЯКОВА,
ность, и зачетную книжку, коОтчисляются приказом рек
торую он предъявляет в нача- ТОра студенты, имеющие ака
ле экзамена.
демнческую задолженность: не
Расписание экзамена состав- сдавшие в сессию экзаменов
ляется с таким учетом, чтобы по трем и более дисциплинам
И А -6 2 Л Е Т И Т
каждой дисциплине было отве- не ликвидировавшие в установ
дено, как правило, 3 — 1 дня ленные сроки академической
для подготовки. При составле- задолженности; переведенные
В ЛЕНИНГРАД
ним расписания учитываются на следующий курс и не лик
3 января 1978 года в свой пер порту. Стоимость билета — 128
предложения студе н ч е с к н х видировавшие
академической
групп. Расписание должно быть задолженности в установлен вый полет отправился самолет рублей.
Приглашаем в полет!
составлено не позже 1 месяца ный срок (студент считается ИЛ-62 прямым беспосадочным
до начала экзаменов.
отчисленным с курса, с кото- рейсом нз Хабаровска в Ленин
рого он был переведен); не вы град. Повели самолет дальневос
В. ТУРЧИНА,
Успеваемость студентов оп- полнившие программу проия точные пилоты Это хороший по
руководитель рекламной груп
ределяется следующими оцен- водственной практики или по дарок от авиаторов хабаровчанам
пы Центрального агентства
нами;
«отлично», «хорошо», лучившие
неудовлетворитель и жителям Дальнего Востока в воздушных сообщений ДВУ ГА.
«удовлетворительно», «неудов- Ную оценку при защите отче новом 1978 году.
летворительно».
Положитель- ты_ если они имеют две не
Рейс 8494 будет выполняться
ные оценки заносятся в экза- удовлетворительные
оценки четыре раза в неделю: по вторни
Минута
менационную ведомость и за->по курсовым экзаменам,
кам, четвергам, субботам и вос
четную книжку, а неудовлетво-Я
кресеньям в 7 часов 20 минут
рительная оценка проставляет-И
н. ЗАРУБИНА,
московского времени. Время в по
стихотворения
ся только в экза менян ионной™ член редколлегии газеты.
лете составит всего 9 часов п уже
в 16 часов 20 минут ПЛ-62 при
землится в ленинградском аэро
В. ТАТАУРОВ.

ЭКЗАМЕНЫ, ЗАЧЕТЫ И НОРМЫ ПРАВД
Близится пора экзаменацион
ной сессии. Это время серьез
ной проверни усвоения учебно
го материала, практических на
выков,
полученных как на
практических занятиях, так и
во
время
производственной
практики.
В • целях установления госу
дарственной дисциплины боль
шинство общественных отно
шений урегулированы нормами
права, в их числе и порядок
сдачи курсовых экзаменов и
зачетов. Министр высшего и
среднего специального образо
вания СССР 11 июня 1973 го
да утвердил Положение о кур
совых экзаменах и зачетах в
высших учебных заведениях
СССР. Рассмотрим
основные
его положения.
Bo-тервых, студенты обяза
ны сдавать все экзамены и за
четы в строгом соответствии с
учебными планами и утверж
денными программами. С учеб
ными планами студентов обя
зан ознакомить деканат, а про
граммы по отдельным курсам
студент имеет право спросить у
преподавателя, ведущего заня
тия.
Деканам факультетов с уче
том мнения общественных ор
ганизаций предоставляется пра
во разрешать хорошо успеваю
щим студентам досрочную сда
чу экзаменов в пределах учеб
ного года, но при условии, если
получены зачеты и выполнены
практические работы.
Во-вторых, правильно посту
пают те деканы факультетов,
которые не допускают студен
тов, не получивших зачеты, к
экзаменационной сессии.
Об
этом говорит пункт 10 данного
Положения. Если же студент
по уважительной причине не

Мудрый законодатель пре
дупредит «преступление, чтобы
не быть вынужденным наказы
вать за него». Эти слова при
надлежат К. Марксу. Большой
вклад в дело борьбы за право
порядок призваны внести до
бровольные народные дружины,,
сводные оперативные отряды и
комсомольские
оперативные
отряды народных дружин.
Каков правовой механизм де
ятельности этих организаций?
Во-первых, добровольнаж на
родная дружина учренщается в
организации, предприятии и ре
гистрируется в исполкоме Сове
та народных депутатов. Упразд
нение добровольной народной
дружины также
производится
по решению исполкома Совета
народных депутатов. Следова
тельно, такой строгий порядок
установлен только потому, что
дружинник наделяется опреде
ленными властными полномо
чиями в отношении иных граж
дан. Он оправе требовать от
граждан прекращения правона
рушений, от нарушителя обще
ственного порядка — предъяв

ДРУЖИННИКУ
ления пш.иргл, д :т.ылять л
милицию, изымать у нарушите
лей орудия совершения право
нарушений и так далее.
Поэтому, как говорит Поло
жение о добровольных народ
ных дружинах РСФСР по ох
ране общественного порядка от
19 июля 1974 года, прием в
народную дружину производит
ся не только на основе личного
заявления, но и при наличии
рекомендации партийной, проф
союзной или комсомольской ор
ганизаций.
Каждый дружин
ник принимает торжественное
обещание, обязан изучить дей
ствующие нормативные акты. И
только тогда
ему вручается
удостоверение
и нагрудный
знак.
Дружинник,
совершивший
проступок, несовместимый
с
этим званием, или невыполня
ющий свои обязанности, исклю
чается из народной дружины.
Сводные оперативные отря
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дооровольных народных
дружин возникли одновременно
с созданием дружин и являются
их составной частью. Они фор
мируются при районных шта
бах -из лучших дружинников,
выполняют поручения органов
внутренних дел, используются
для обеспечения порядка при
проведении массовых мероприя
тий. Зачисление в состав свод
ных оперативных отрядов про
изводится в индивидуальном
порядке решением штаба, при
котором они созданы.
Оперативные комсомольские
отряды создаются также из
числа дружинников. Бюро ЦК
ВЛКСМ утвердило Положение
об оперативных комсомольских
отрядах дружинников. И основ
ной задачей этих отрядов яв
ляется профилактика детской
безнадзорности и преступности,
а также участие в охране об
щественного порядка.
Опера
тивные комсомольские отряды

создаются при районных коми
тетах комсомола и соответству
ющих штабах дружин. Работа а
таком отряде считается ответст
венной и почетной для каждого
комсомольца, он должен регу
лярно отчитываться перед пер
вичной комсомольской органи
зацией, рекомендовавшей его в
отряд.
За недобросовестное наполне
ние членами оперативных ком
сомольских отрядов своих обя
зан.ностей к ним применяются
следующие меры взыскания:
отстранение от дежурства, пре
дупреждение, выговор, строгий
выговор, исключение из отряда.
Итак, залогом успешной ра
боты ДНД являются знание
действующего законодательст
ва, помноженное на делови
тость и творческую активность.
Поэтому штаб ДНД института
организует лекторий правовых
знаний для обучения команди
ров звеньев ДНД. Явка на аЪнятия обязательна. Кроме об
щих вопросов теории права, ра
ботники УВД, следователи, кри
миналисты поделятся с общест
венниками практическим опы
том работы.
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АТЛАНТЫ
Мы курили внутри планеты,
А п этот вечер среди ветров.
Журавли улетали где-то...
Мы курили в коре планеты
На проходке метро.
Это все пустяки, сантименты
Были мы под землей
не впервой.
Деформируясь в сантиметрах
Крепь сгибалась над головой.
А когда мы поднялись наверх
Замер ветер.
Качнулась сфера.
И упало на плечи всех
Небо,
Весом в одну атмосферу.
...Мы смотрели с безмолвной
земли.
Как в багряном закате
печально
Улетали на юг журавли
А мы их провожали с земли,
Небосвод подпирая плечами
Редактор
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