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С  открытого партийного собрания
Вечером 20 декабря комму

нисты и беспартийные ирепопа- 
авт|ели, рабочие! и служащие ин
ститута собрались, чтобы об
судить вопрос «Об итогах Со
вещаний представителей комму
нистических и рабочих партий». 
^■Докладчик — зав. кафедрой 
Истории СССР Н. В. Свердлов 
говорил о том,' с каким вооду
шевлением и одобрением были 
встречены документы Совеща
ний советским народом и трудя
щимися всего мира. Деклара
ция — революционный доку
мент нашей эпохи. Главная за
дача коммунистических и рабо
чих партий — борьба за их 
единство и сплоченность на ос
нове марксизма-ленинизма и 
принципов пролетарского ин
тернационализма. Он напоми
нает о том, что Манифест ми- 
ра4— величайший документ со
циалистического гуманизма.

Задача коллектива преподава
телей института, — продолжает 
докладчик, — разъяснять ма
териалы Совещаний, поднять 
научный и идейный уровень 
преподавания, воспитывать сту
дентов в духе высокой коммуни
стической идейности, повышать 
бдительность, вести борьбу с 
проявлениями буржуазной идео-

, логин, реформизма и догма
тизма.

В прениях по докладу приня- 
! ли участие гг. Гавриков Е. Д., 

Дорошенко Д. А., Избекова
A. А., Коковкина В. Е. и др.

— Документы Московского
Совещания представителей ком
мунистических и рабочих пар
тий, — заявил в своем выступ
лении зав. кафедрой истории 
КПСС Гавриков Е. Д., — име
ют огромное политическое зна
чение для всего международно
го коммунистического движе
ния. В них дано научное обоб
щение опыта социалистического 
строительства и практики рево
люционной борьбы за послево
енный период. Задача нашего 
преподавательского коллектива, 
особенно преподавателей обще- 

j ственных наук, состоит сейчас 
! в том, чтобы тщательно изучить 
1 Декларацию и Манифест мира 

и довести их до глубокого со
знания студентов, а также об- 

| служивающего персонала инсти
тута.

1 — Декларация и Манифест
мира, — говорит преподаватель 

! политэкономии тов. Коковкина
B. Е., — это плод коллективно
го труда всех участников сове-

Единодушное одобрение
Студенты и преподаватели 

института с большим интересом 
читают и оживленно обсуждают 
решения Пленума Центрально
го Комитета КПСС об итогах 
Совещаний представителей ком
мунистических и рабочих пар
тий и о работе профессиональ
ных союзов СССР. Агитаторы 
проводят читки газет, в кото
рых опубликованы материалы 
Пленума, разъясняют их со
держание.

В своих высказываниях сту
денты и преподаватели горячо 
приветствуют и одобряют по
становления Пленума.
„ Председатель месткома тов. 

Матафонов С. С. заявил, что 
решения Пленума — это бое
вая программа действий совет
ских профсоюзов в новых усло
виях Она еще выше поднимает 
их роль в хозяйственном и 
культурном строительстве Пре 
творяя это постановление проф
союзный актив нашего инсти
тута будет еще настойчивее и

С большой гордостью за на
шу Коммунистическую партию, 
за ее руководящую роль в 
международном рабочем движе_ 
нии ^встретили мы решения де
кабрьского Пленума ЦК КПСС.

Решения Пленума близки и 
дороги нам: они направлены на 
укрепление мира и сотрудниче
ства между народами. В них 
указано на огромное значение 
советских профсоюзов в деле

лучше помогать дирекции и 
партийной организации в повы
шении качества учебы студен
тов, улучшении культурно-бы
тового обслуживания препода
вателей и 'Студентов.

Студентка 4 курса историко. 
филологического факультета 
Кузнецова Л. сказала:

— Декабрьский Пленум ЦК 
КПСС еще раз подчеркивает, 
какое большое значение имеют 
Декларация и Манифест мира, 
принятые Совещаниями пред
ставителей коммунистических и 
рабочих партий для нашего го
сударства и всего прогрессив
ного человечества. Вместе с 
тем я, как и весь советский 
народ, горячо одобряю реше
ния Пленума ЦК КПСС о 
профсоюзах. Этим решением 
партия указывает конкретные 
пути улучшения деятельности 
наших профсоюзов. Мы, сту
денты, в ответ на эти важней
шие решения обязуемся еще 
лучше учиться.

хозяйственного строительства в 
нашей стране.

Мы, студенты историко-фи
лологического факультета, изу
чая материалы Совещаний и 
решения Пленума, от всей ду
ши одобряем политику нашей 
партии.

Б. ТЕПЛИЦКИИ и Ю. ВО
РОНИН, студенты 2 курса 
историко - филологического 
факультета.

С п а с и б о  н а ш е й  п а р т и и
Руководящей и организую

щей силой советского народа 
является Коммунистическая 
партия Советского Союза. Она 
постоянно заботится о том, что 

„■бы наша страна была самой 
сильной и могучей, чтобы со
ветские люди жили богато и 
счастливо; она возглавляет 
борьбу за мир во всем мире.

Декабрьский Пленум ЦК 
КПСС еще раз продемонстри
ровал, что интересы народа для 
нашей партии—превыше всего.

Заботу и внимание партии 
чувствуем и мы, студенты пед
института. Партия требует от 
нас глубоких и прочных знаний.

чтобы мы, находясь в институ
те, готовились стать квалифи
цированными воспитателями 
подрастающего поколения.

Сейчас у нас начинаются са
мые горячие дни — дни под
готовки. к экзаменам Будут 
проверять наши знания. Наша 
задача — направить все силы 
и энергию на то, чтобы успеш
но сдать экзамены.

Я с радостью одобряю реше
ния декабрьского Пленума ЦК 
КПСС.

Т. ДЬЯЧКОВСКАЯ, 
студентка 1 курса геогра
фического факультета.

Шания представителей коммуни
стических и рабочих партий. Эти 
документы дают глубокий ана
лиз современного международ
ного положения и состояния ком
мунистического и рабочего двн 
жения и на этой основе опре
деляют задачи брагских партий 
в их борьбе за мир, демократию, 
социализм.

Целый ряд конкретных пред
ложений высказал преподава
тель кафедры истории СССР 
Н. А. Билим. Он напомнил о 
необходимости продолжить ра
боту агитколлектива института 
с населением города по изуче
нию Декларации и Манифеста 
мира, о задачах преподавате
лей— членов Общества по рас
пространению политических и 
научных знаний, о резком улуч
шении политической работы 
среди рабочих и служащих ин
ститута.

В принятой на собрании ре
золюции собравшиеся едино
душно одобрили Декларацию и 
Манифест мира, принятые на 
Совещании представителей ком
мунистических и рабочих пар
тий, и призвали весь коллектив 
института глубоко изучить их.

ВЫПОЛНИМ 
РЕШЕНИЯ 
ПЛЕНУМА 
ЦК ВЛКСМ

В нашей группе недавно об
суждались Постановления VIIJ 
Пленума ЦК ВЛКСМ. Комсорг 
кратко изложил основные во
просы, которые освещались на 
Пленуме.

Особое внимание мы уделили 
при обсуждении решений Пле
нума вопросам улучшения ра
боты с пионерскими организа. 
циями. Все горячо высказыва
лись по этому наболевшему во
просу. Ведь каждому из нас, 
будущему учителю, придется 
принять участие в жизни пио
нерской организации школы, 
помочь пионерам в их работе. 
Поэтому выступающие говори
ли о мероприятиях, которые 
предлагает Пленум ЦК ВЛКСМ 
для устранения недостатков в 
пионерских организациях. Вспо. 
минали о своих наблюдениях, 
которые накопились за время 
посещения школы. Резко про
звучали слова осуждения в ад
рес тех студентов, для кого ра 
бота в школе еще не стала 
важным делом, делом будущей 
специальности. Решено было 
всем со второго семестра осо
бенно серьезно взяться за ра
боту в школе, учесть асе ука
зания Пленума ЦК ВЛКСМ, 
применить их на практике, в 
школьных пионерских органи
зациях.

Нужно, чтобы для всех сту
дентов работа в школе, работа 
пионервожатого не была пустой 
формальностью, а делом чести. 
Нужно вложить в эту работу 
всю душу так, чтобы самому 
было интересно, ведь только 
после этого мы сумеем увлечь 
пионеров, сделать работу жи
вой. Только после этого в на
шей работе будет польза для 
школы.

Решения Пленума ЦК ВЛКСМ 
еще раз заставили нас крити
чески посмотреть на наше от
ношение к труду, к работе в 
школе, еще глубже вникнуть в 
жизнь нашей советской школы.

Г. ГОЛУБЕВА, 
комсорг 122 группь

НА СНИМКЕ: строительство бетонной плотины и здания 
Новосибирский ГЭС. Вид с верхнего бьефа.

+  ♦  +

Наступило горячее время
Недавно комитет ВЛКСМ ин

ститута подвел итоги работы 
бюро факультетов по подготов
ке к экзаменационной зимней 
сессии. Из сообщений комсор
гов бюро выяснилось, что почти 
во всех группах прошли ком
сомольские собрания. На них 
обсуждался вопрос о готовно
сти студентов к зачетам и эк
заменам.

На собрании 1 курса геогра- I 
фического факультета выступи- 1 
ла студентка О. Свиридова и ; 
поделилась опытом распреде- j 
ления своего времени в дни эк
заменационной сессии.

Хорошая инициатива прояв
лена в 111. группе физико-ма
тематического факультета. Там 
организованы дополнительные 
коллективные занятия по мате 
матическому анализу.

Есть новое и в работе учеб
ного сектора комсомольского 
бюро историко-филологического 
факультета (комсорг Н. Кле- 
пицкая). Организованы рейды 
по общежитиям, кабинетам, в 
читальный зал с целью провер. 
ки самостоятельной подготов
ки студентов к экзаменам.

Интересное и заслуживаю, 
щее внимания дело начали ком 
сомольцы факультета иностран
ных языков (комсорг В. Ме
сяц). Перед экзаменом они про

веряют свои записи лекций, 
советуются е преподавателями, 
как лучше вести их.

Поиски комсомольцами раз
нообразных форм подготовки к 
экзаменам — это значительная 
часть того, что ими сделано. 
Но, наряду с этим, следует 
сказать, что ни на одном из 
заседаний комсомольских бюро 
факультетов и комитета ВЛКСМ 
не были заслушаны отчеты от
дельных комсомольцев о своей 
самостоятельной работе или 
групкомсоргов об организации 
этой работы в группах. Это 
серьезное упущение комсомоль. 
ских организаций.

Отмечены и другие недостат. 
ки. Среди комсомольцев <Ьа- 
культета физического воспита
ния и спорта (комсорг П. Сидо
ров) немало нарушителей учеб, 
ной дисциплины. Особенно от
личилась в этом член бюро 
С. Курпас, персональное дело 
которой комсорг не смог дове
сти до конца.

Комсомольское бюро факуль 
тета естествознания (комсорг 
К. Киселева) мало заботится о 
создании условий для занятий 
студентов в общежитии № 1.

В оставшееся время эти не
достатки нужно устранить.

Г. БАБУШ КИНА, 
член комитета ВЛКСМ

Навстречу 20-летию нашего института
(ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА)

В июне 1934 года Правитель
ство СССР приняло решение от
крыть в городе Хабаровске го
сударственный педагогический 
институт. В 1935 году разверну
лось строительство учебного 
корпуса для института. С сен
тября 1936 года начал работать 
вечерний учительский институт 
с двумя отделениями: русского 
языка и литературного чтения и 
физико-математическим. В сле
дующем, 1937 году, открыто за
очное отделение.

Стационар педагогического 
и учительского института в со
ставе факультетов истории, рус
ского языка и литературы и фи
зико-математического факульте
та и соответственно — отделе
ний учительского института быт 
организован с сентября 1938 
года. Первые дипломы в 1939 
году получили студенты вечер
него учительского института. В 
этом же году Комитетом по де- 

1 лам высшей школы при Совнар
коме СССР был утвержден 
устав института.

Решением правительства 
СССР в 1943 году в составе 
учительского института было 
образован© отделение для под
готовки учителей русского язы
ка для национальных школ 
Крайнего Севера из числа ко
ренных учителей этих районов.

В 1947 году в составе учи
тельского института были со
зданы отделения: естествозна
ния и географии и открыт фа
культет физического воспита
ния и спорта с 4-летним обуче
нием.

В 1949 году правительство 
СССР приняло решение о со
здании подготовительного отде
ления для молодежи из корен
ного населения районов Крайне
го Севера, а в 1950 году были 
открыты два новых факультета: 
географии и естествоенания.

В 1953 году организована ас
пирантура при кафедрах физи- 
чи и английского языка.

В 1954 году закрыт учитель-
_ _ _ скии институт и открыто вечер-

В 1940"году был откры т  фа- J  нее отделение в составе факуль-
тегов: русского языка и лите
ратуры, физико-математиче
ского и иностранных языков. В  
1955 году открыт факультет 

института j  истории на вечернем отделе
НИН.

i культет иностранных языков с 
двумя отделениями: английского 
и немецкого языков. В связи с 

| организацией дневного учитель- 
; скоро института вечернее отде- 
j лен-ие учительского 

было закрыто.
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ЗА ТЕСНУЮ СВЯЗЬ ТЕОРИИ С ПРАКТИКОЙ, С ЖИЗНЬЮ*
&

Два семинара— 
два итога

Недавно на семинарах по по
литэкономии изучалась очеред
ная тема: «Социалистическая
система сельского хозяйства».

Студенты 542 группы  ̂про
явили к этой теме большой ин
терес. Они тщательно изучали 
рекомендованную литературу, 
дважды собирались на консуль
тацию и поставили перед препо
давателем много вопросов. В 
полном составе, не в пример дру
гим группам, явилась на беседу 
с приглашенным в институт 
председателем колхоза имени 
Чапаева, Хабаровского сельско
го района А. П. Власовой.

Анна Павловна, одна из 
тридцати тысяч коммунистов, 
которые по призыву ЦК КПСС 
поехали работать руководителя
ми колхозов, в .простой заду
шевной беседе рассказала о тех 
изменениях, которые произо
шли в колхозе после постанов
ления сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС 1953 года.

Она сообщила студентам о 
том, как изменилось экономиче
ское положение колхоза, как ук
репилась дисциплина.

Не скрыла она и больших 
трудностей, с которыми ей при
шлось и приходится встречать
ся сейчас.

Беседа была тем более инте
ресной, что студенты приняли в 
ней живое участие. Они забро
сали Анну Павловну вопроса
ми. Их интересовало все: как 
оплачивается труд колхозни
ков, работников МТС, из каких 
средств правление колхоза еже
месячно авансирует колхозни
ков и т. д.

После беседы Анна Павловна 
пригласила студентов на экс
курсию в свой колхоз. Предло
жение было охотно принято, и 
поездка состоялась. Студенты 
своими глазами увидели все то. 
о чем рассказала лм т з. В - -  
сова.

Благодаря этан подг зи- 
тельной работе семинар прешел 
очень активно. Он еще больше 
выиграл оттого, что студентка 
Белова выступила с сообщени
ем «О системе мероприятий 
партии и правительства по ор
ганизационно - хозяйственному 
укреплению колхозов* исполь
зовав при этом фактический ма
териал из жизни колхоза <• Кан
тонская коммуна».

Прямой противоположи кть - 
является семинар на IV курс -

«Перед нами стоит задача перестроить ра- связаны с жизнью, с производством — с кон-
боту учебных заведений, поставить дело так кретными предприятиями, колхозами, соьхо- 

'  J д ’ зами, ириобретали там производственные на-
чтобы учащиеся, проходя курс обучения, были i Выки».

(Из отчетного доклада ЦК КПСС X X  съезду).

факультета физического воспи
тания и спорта. Студенты этой 
группы готовились к семинару 
только по учебнику, к тому же 
его читали невнимательно. По
этому ответы были поверхност
ными, изобиловали грубыми 
ошибками. Например, студент 
Б. Дмитриенко на вопрос: «О 
распределении продукции кол
хозного производства» отвечал: 
«Всю продукцию сдает колхоз 
государству». Потом немного 
помолчав, добавил: «...Осталь
ную засыпает в семена... А по
том распределяет по трудо
дням».

Студентка А. Левина в своем 
ответе заявила, что «...Весь чис. 
тый (!) доход колхоза идет госу
дарству, а уже потом государ
ство строит колхозам клубы, 
МТС и др.».

Эти ответы не требуют ком
ментариев.

В 141 группе на семинаре по 
той же теме студенты откро
венно признались, что им труд
но усваивать материал полити
ческой экономии социализма, 
потому что они не знают жиз
ни и многое в их представле
нии выглядит сухим и мертвым.

Тот факт, что студенты сами 
поняли и заговорили о необхо
димости теснее связать свое 
обучение с  жизнью, ироизвод- 
с™вом, является очень знамена
тельным.

Кафедра политэкономии и в 
прошлом учебном году стреми
лась организовать эту работу. 
Провела более тридцати экс
курсий 'на новостройки города 
Хабаровска, приглашала для бе
седы со студентами управляю
щего Дальневосточным геологи
ческим управлением, начальни
ка крайплана, председателя 
колхоза. Но очень жаль, что 
студентов на этих беседах было 
мала.

Узнали много нового
С большой пользой для сту

дентов четвертых курсов ин
ститута прошла беседа, кото
рую провел главный инженер 
хабаровской электростанции 
Сергей Данилович Матющенко. 
Просто и понятно он рассказал 
нам, как снижение себестоимо
сти продукции не только на 
предприятии, вырабатывающем 
электроэнергию, но и вообще 
на всех социалистических пред
приятиях ведет к повышению 
благосостояния советских граж
дан, к снижению цен на про
мышленные и сельскохозяй
ственные товары.

Теоретические положения и 
выводы из учебника политэко
номии в его беседе увязыва
лись с живой, конкретной рабо
той электростанции.

Студентами был задан во
прос, за счет чего происходит 
рост производительности труда. 
Отвечая на него, Сергей Дани
лович рассказал о вне трении на 
предприятии новой мощной 
техники, об улучшении мето
дов работы.

На станции много рационали
заторов, работа которых поощ
ряется премиями. Благодаря 
передовым методам производст. 
ва электростанция в 1957 году 
во Всесоюзном соревновании 
заняла первое место, ей было 
вручено переходящее Красное 
знамя.

Главный инженер разъяснил 
нам, что себестоимость элек
троэнергии снижается и за счет 
сокращения штатов, расходов 
вспомогательных цехов и, нако- j 
нец, показал, что без хозрас
чета невозможно говорить о 
снижении себестоимости. Все, о 
чем говорилось Сергеем Данин 
ловичем, уже было нами изу
чено. Но лишь в беседе мы 
ощутили реальное содержание 
таких терминов как произво
дительность труда, снижение 
себестоимости, хозрасчет. Мы 
поняли взаимосвязь этих кате
горий.

О. Щ ЕГИЛЕВА, 
от имени студентов 4 кур
са историко-филологиче
ского факультета.

ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ
Осуществление связи обуче. 

ния и воспитания с жизнью — 
одна из главных задач высше
го учебного заведения. Студен
ты с удовлетворением говорят 
о том, какую большую пользу 
приносят им встречи с руково
дителями предприятий, колхо. 
зов, учреждений, школ. Сту
дентка 541 группы В. Иванни
кова предлагает чаще прово
дить экскурсии на производст
во. встречи передовиков произ
водства со студентами не толь
ко в институте, но и непосред
ственно на вр изводе:вс

Студентка 141 группы Э. Зи. 
меркина пишет, что беседы г 
представителями предприятии 
помогают студентам в подго
товке к экзаменам. «Мы. — го
ворит она, — с нетерпением 
ждем новых бесед с председа
телями колхозов и управляю
щим Хабаровским отделением 
госбанк? ».

С т у д е н т k s  
нина го в о р и 1

2 4 2  груп п ы  Э Шл* 
* «По единил:- щ-

к му м нение J  С  Т у  Д V Н ТО В Н Л Ш  V и
груп пы , теки v встр еч и  дрнблн-
ж е ю т и з у ч с И- П О Л И Т  ЭН л -мин

Надо думать, что теперь по
ражение изменится. Недавно 
прошла встреча студентов с 
глазным инженером электро
станции С. Д. Матющенко. Го
товится встреча с работниками 
государственного банка, совнар
хоза. Продолжается организа
ция экскурсий.

Дальнейшее расширение свя
зи студентов с производством 
обогатит их знания, расширит 
кругозор.

В. Е. КОКОВКИНА, 
преподаватель кафедры 
политэкономии.

С  а О К М  И
Экскурсия на электростан

цию, в которой мы участвовали, 
произвела на нас большое впе
чатление. Там мы познакоми
лись с технологией и процессом 
получения тепловой и электри
ческой энергии. До этого у нас 
было примитивное представле
ние о паровых котлах. Мы так
же узнали, что электростанция 
обслуживается сменой всего в 
.15 человек и что наша элек
тростанция завоевала вто-

г . /  a  .i а  .»/ ч
Р место во Всесоюзном социа
листическом соревновании.

Нас удивила чистота на стан 
ции. а особенно на пункте уп
равления. Все это мы увидели 
своими глазами.

Экскурсия помогла нам уз
нать работу станции и жизнь 
ее коллектива Подобные эк
скурсии очень полезны.

Г. ГОЛУБЕВА, 
от имени студентов 122 
группы.

☆

Мы побывали 
в колхозе

На лекциях и семинарах по 
политической экономии мы 
изучаем такую трудную для нас 
тему, как «Социалистияеокая 
система сельского хозяйства».

Во многом помогли нам усво
ить материал этой темы бесе
ды председателя колхоза име
ни Чапаева. Хабаровского рай
она, Анны Павловны Власовой. 
По зову партии она поехала 
работать в деревню.

В своих беседах (одну она про. 
водила в институте, другую — 
непосредственно в колхозе) она 
рассказала нам о росте обще 
ственного хозяйства, о том. ЧШЬ 
да направляются о сн овн !^  
средства, как организован труд.

Нам очень понравился поря
док и чистота на свиноводче
ской ферме: у каждого поро
сенка, кроме общей «столовой», 
есть «спальня».

Побывав в колхозе, мы по
няли, какие большие измене
ния происходят в колхозах на
шего края и какие новые зада
чи им предстоит решать.

М. БЕЛОВА, А . ГРИШ
КИНА. студентки 542
группы. '

♦  ♦  ♦  -------

Научные работники Физиче
ского института имени П Н. 
Лебедева Академии наук СССР 
занимаю . - нон ж отраслью 
физики — р 1Д спектроскопи
ей .Me ■ ды радиоспектроскопия 
позволяй'-- научнь свойства 
ядер, молекул, атомов.

НА СНИМКЕ: научный со
трудник лаборатории радио-спек
тро: :х . лия. инженер Т. М. Му- 
рння вс время работы у радио
спектр» «скопа. •

Встреча тамге
РАССКАЗ

Стоял сентябрь. В тайге хо
зяйничала золотая осень. Я и 
Виталий, товарищ по ннститу- 
ту, шли таежной просекой. Ве
черело. Солнце спустилось за 
сопки, лишь верхушки кедров 
купались в его золотых лучах. 
Над головой шумел ветер, а 
внизу было тихо и душно, пахло 
смолой и прелью.

Спутник мой высок, черные 
волосы падают на бледный лоб. 
Говорит не торопясь, отчетли
во. Немного высокомерен, но в 
общем считается хорошим пар
нем. Мне всегда нравилась его 
манера держаться свободно и 
непринужденнс

Я давно собирался полюбо
ваться тайгой. Виталий решил 
составить мне компанию.

Перед отъездом я зашел к 
Виталию. Сидя в просторной 
комнате с мягкой мебелью и 
большим радиоприемником, я 
поддерживал разговор и наблю 
дал, как Валентина Ильинична, 
мать Виталия, собирала сына в 
дорогу. Эта седая женщина с 
приветливым лицом и быстры
ми движениями проворно суети
лась, запихивая в дорожный 
мешок разные банки, кульки, 
которые сын смущенно старал
ся извлечь и отложить в сторо
ну. Она, видимо, тревожилась 
за Виталия — уговаривала нас 
взять ружье, — а то ведь r тай

ге всякое случиться может... 
Мне с трудом удалось убедить 
ее, что опасаться нечего, тем | 
более, что мы идем всего лишь 
на один день,

— Я надеюсь на вас, — ска
зала она, — а то Виталик ни на 
что не способен, да и отлучает
ся редко. Знаете .материнское 
сердце, — виновато улыбнув
шись, добавила она.

— Чудная у меня мать, — 
сказал Виталий, когда мы спу
скались по лестнице, — а во
обще, добрейшая старушка.

На полустанке, где мы со
шли, было безлюдно. Справа от 
полотна сразу начиналась тай
га. Слева, к самому подножию 
сопки, на склонах которой яр
кими кострами горели клены, 
тянулся сплошной луг с не
сколькими стогами. Дальним 
краем этого луга была, будто 

j  нарочно посаженная, березовая 
роща.

— Смотри, какие березы, — 
удивился Виталий, — выкраси
лись в охру, совсем, как наши 
городские модницы... Постояв, 
мы отправились по тропинке.

Тайгу мы не знали, поэтому 
изрядно проплутали, прежде 
чем вышли на просеку. Без 
привычки ныли ноги, спина, го
ворить не хотелось. Опустив
шись на землю, долго лежали 
без движения. Послышался стук

колес, затем показалась телега. 
Ехал старик лет шестидесяти
пяти, как оказалось впослед
ствии, Ерофей Кузмич Жер- 
бак, с лесоучастка Тихое. Вос
пользовавшись приглашением, 
мы взобрались на телегу. Ви
талий прислонился ко мне и 
вскоре задремал. Возница в се
рой, подпоясанной тесемкой ру
бахе, сидел прямо, ловко под
жав под себя ноги. Если бы не 
морщинистая шея и белый клок 
волос, выбившийся из-под фу
ражки, он походил бы на ху
денького паренька.

Кузмич что-то мурлыкал 
потихоньку, потом, обращаясь 
к самому себе, произнес: — За
ныли несчастные, видать к 
дождю.

Телегу подкинуло на ухабе, 
старик обернулся: лицо его бы
ло смуглое, выразительное, с 
живыми, прищуренными гла
зами.

— Откель будете? — полю
бопытствовал он, — по делу, 
иль как?

Я ответил ему.
— Вроде экскурсии, — улыб

нулся старик. — И нравится?
— Еще бы!
— Иначе быть не может. 

Вот я, родом волжанин, самар
ский, а вжился — топором не 
вырубишь. Иной раз услышишь 
про тайгу, мол, дикая, такая- 
сякая, хочется такому говоруну 
слово покрепче с к а з а т ь , с т а 
рик смотрел в сторону, словно 
кого-то видел сквозь стену ство
лов.

— Вон глянь, в эти.: местах 
одна непроходимость была, а 
сейчас кругом люди, рядом уз
коколейка пр ходит. Придет 
воемя, заберемся и подальше, 
звери ахнут.

Старик замолчал. Дорогу пе
ребежал бурундук, лошадь шум
но фыркнула.

— Уморилась, голуба. Ско
ро дома будем.

Действительно, через полча
са, когда уже наступили сумер
ки, мы въехали в поселок к 
остановились у бревенча- 
дома.

— Заходите, — пригт-..:::-.- 
старик, — места хватит

Вошли в комнату. Хосмкн 
зажег свет. У окна сто: I
покрытый скатертью в василь
ках; в углу блестел медный са
мовар на подставь- — вес э : 
создавало впечатление уюта.

— Вы что ж один? — поин
тересовался я

— Зачем одни. Дочь есть, 
техникум окончила. Кугмпч 
произнес это с такой гордостью 
будто дочь была, по крайней 
мере, министром.

— Вот я и толкую. — прого
ворил Ерофей Кузмич, — тай
га теперь другая, да и люди го
же. Сработался с ними, а тут 
уходись нужно, тяжело как-то.

— Почему уходить?
— Вишь, считают, что стар 

стал, на пенсию послалр. А как 
я уйду? Без работы непривыч
но. Вот я и помогаю гам съез
дить куда или еще что...

— Ну и как, платят за по

ездки спросил Виталий.
- Так я же не для подра

ботки я так ..
— В т  его напрасно, — ска

зал Виталий позевывая.— Пат- 
рн-о .тч папаша, одно, а день
ги — другое. Человек старый, 
'*• - : лгать, здоровьем рис-

• т а поехал. — вот вам пат
Ну. а раз так — гони 

Он зевнул — Закон
жизни в

— Ловко! — крякнул старик, 
ставя самовар — Только- зако 
ны ведь разные бывают.

Кузмич внимательно посмот
рел ка Виталия.

— Ну. чего смотришь? Свя
тая истина, ребенок поймет!

Мне показалось, что Виталий 
недоволен чем-то, видать, устал.

«Бедняга, — подумал я, — 
сейчас, вероятно, жалеет, что 
связался со мной».

— Чудится мне, что выска
зал ты свой заветный закон, — 
тихо проговорил Кузмич, — 
только не для меня он, слиш
ком липовый он, понял? Липо
вый... — Старик не находил, 
слов. — В дырах он... *■

— Как хотите, — Виталий 
размашисто махнул рукой, — 
я дал вам дельный совет, а 
гам...

От его тона и слов мне стало 
не по себе. Передо мной сидел 
не тог Виталий, о котором так 
трогательно беспокоилась его 
мать, а совсем другой человек. 
Я понял, что не усталость вла
деет им, что-то иное. Я как буд
то впервые увидел его, малень-


