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Здравствуй, май!
Дыхание свободы 
Мы тебе навстречу принесли. 
Так трудись 
И сплачивай народы, 
Праздник всех трудящихся 
земли!
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! 50-ЛЕТИЮ СССР I 
| ПОСВЯЩАЕТСЯ I
g Лекционным зал физики необыч- □
g но наряден. За столом, застелен- а 
g ны.ч красным сукном, разместил- а 
^ ся президиум — люди разных по- □ 
g колений: преподаватели Н. И. На- □ 
g батников, Е. И. Куликова, сту- □ 
g денты Н. Дудников, О. Цуриков, а 
g А. Крючкова, почетный гость — о 
g участник борьбы с интервентами и □ 
g белогвардейцами на Дальнем Вое- о 
g токе Христофор Иванович Талды- о 
g гни. □
g Здесь проходит теоретическая а 
g конференция студентов 1 курса □ 
g ЛИФа, посвященная 50-летию об- о 
g разовання СССР и освобождения □ 
g Дальнего Востока от интервентов о 
g и белогвардейцев. Интересные и □ 
g содержательные доклады студен- □ 
g тов, рассказ о боевом прошлом, о □ 
g трудностях и первых успехах мо- о 
g лодой Советской республики, ко- □ 
g торые пришлось пережить тогда а 
g 19-летнему, а теперь полковнику в □ 
g отставке Христофору Ивановичу о 
g 'Галдыгину, — все захватило вни- □ 
g мание студентов. □
g С докладом «50 лет обраэова § 
g ния СССР» выступил студент о 
g группы ЛД-14 Николай Дудников. □ 
g Докладчик хорошо показал, в ка- g 
g кой обстановке и как происходи- g 
g ло становление советского много- g 
g национального государства. g
g В свое время В. И. Ленин пи- g 
g сал: «...мы хотим добровольного g 
g союза наций — такого союза, ко- g 
g торый не допускал бы никакого g 
g насилия одной нации над дру- g 
g гой...». 30 декабря 1922 года I g 
g Всесоюзный съезд Советов едино- g 
g душно принял Декларацию и -Со- g 
о юзный договор об образовании 9 
S СССР. g
□ □
□ Таня Крючкова рассказала о g 
g борьбе трудящихся против интер- g 
g вентов и белогвардейцев, за ос- g 
g вобождение Дальнего Востока. g
g С докладом «Комсомольцы и g
□ молодежь — активные участники g 
о борьбы за освобождение Дальне- g 
g го Востока» выступил студент g 
g группы ЛД-14 Олег Цуриков. g
g Но интереснее всего было вы- g 
g ступление Христофора Ивановича g 
g Талдыгина. Он рассказал о том, g 
g как полвека назад, взяв в руки g 
g оружие, пошел в бой, чтобы от- g
□ стоять завоевания революции, g
g Христофор Иванович штурмовал g 
g Волочаевскую сопку, которая те- g 
g перь является символом мужества g 
g и славы дальневосточников. g
O r -  Яg Студенческая теоретическая кон- g
g ференцня прошла успешно. И в g
□ этот же день мы все вышли на g
□ Всесоюзный коммунистический g 
а субботник. Ребята с энтузиазмом g 
о. работали на уборке чердачного g 
п помещения института, в трамвай- g
□ ном парке, на строительстве жи- g 
р лого дома. И в этом чувствова- g 
р лось влияние только что прошед- g 
р шей конференции. Мы благодар- g 
р ны Н. И. Набатннкову, Е. И. Ку- g 
S ликовой и выступавшим студен- g 
р там за проведение этого меро- g
□ приятия. g

g В. БОЛОТОВ, g
g студент гр. МЛ-12. g
р й
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«Назначается великая междуна
родная манифестация в раз навсег
да установленное число, с тем, что
бы одновременно во всех странах и 
во всех городах в один и тот же ус
тановленный день рабочие предъ
являли властям требование...». Так, 
в память о грандиозной первомай
ской стачке чикагских рабочих 
1886 г. решил I  конгресс II Интер- 
терпационала: проводить 1 Мая еже
годный смотр боевых сил трудя
щихся.

Вслушайтесь в эхо всемирного 
праздника! Со всех концов плане

Мы те. которых не бывало
прежде!».

(Л. МАРТЫНОВ). 
Наша Земля, родная планета, дол

жна жить в мире. Матери разных 
стран должны слышать счастливый 
смех своих детей, а не плакать над 
их искалеченными телами. За это 
борется наша страна.

«Воля вольная не убита,
Ни застенками Моабита,
Ни напалмом, ни Хиросимой — 
Плещет пламень ее негасимый.
Вот он вскинулся краснофлажно, 
Разгорелся краснознаменно,

Я ЗЕМЛЮ ЭТУ ЛЮБЛЮ!

«Да здравствует 1 Мая -g- Д ен£ 
международной со.тцЛ/рЯ& П^^^вщ  
щихгя в б о ръ б^^^ш ив  и.чпешиализ- 
ма, за мирАЯемаЙратию и Icoifue- 
лизм!» ^ л ^ у ш л й н а д  всей Щемлею 
п о з ы в страшщПО^вая  
в МНОЙ с УуД *1*1
лнзмМппсы.твг^^Мова п/ппРеК^Веем. 
ктоШнаходитсЛ на передч/ж ^крае  
бовьбы с империализмом.

ты в нашу страну идут вести, под
тверждающие, что социализм— глав
ная движущая сила нашей эпохи. 
Всемирное эхо майских торжеств в 
нынешнем году звучит так триум
фально еще и потому, что страна 
Советов свершила целый ряд акций, 
направленных на упрочение все
общего мира. По-прежнему наша 
Родина —  «весна человечества»:

«В календаре, в стране,
в тебе —  весна.

Сам воздух праздничен,
И ты его вдыхаешь.
Идешь и свежесть

пресную глотаешь.
Навстречу —  лица,

голоса, слова,
Улыбки, поздравленья  —

все навстречу,
Все материнское,

все человечье,
Чем. жизнь светла 

сегодня
и нова».

(М. ГРИНИН).
Но беснуется еще мировая реак

ция:
*Врут попы,
И договоры лживы.
Прошлое —  грядущему родня.
Мир сейчас на переломе.
Живы
Гитлеры сегодняшнего дня...».

(М. ДУДИН).
«Вредит мир беспокойными снами.
Шар земной окантован войной.
И кровавое небо Вьетнама
Может завтра сгореть

надо мной...». 
(В. ФАТЬЯНОВ).

Но мы, советские люди ,  сегодня

Разалелся на лицах граждан, 
Нашей Родины разноплеменной!».

(В. БОКОВ).
«Мир народам!»
«Хлеб голодным!»
Бегут через годы 
Слова по полотнам.
За мир!  —

Чтоб не только на нашей земле 
За хлеб!  —

чтоб не только на нашем столе. 
II черная Бирма вбирает отборные 
Русские зерна, Ленина зерна,
И ленинский трактор пашет

широко
У 'тропика Рака, в широтах

сирокко,
В Корее, на Яве  —

Рокочущей явью!
Он к людям идет

электрической молнией, 
Турбиной, машиною

мукомольною,
Он в радиоволнах проходит

сквозь тьму. 
Он к людям приходит,
А люди  —  к нему.
От Ганга, Бандунга, дунайских

запруд
Идут ли за плугом

к нему идут, 
Сквозь каторжный труд,

сквозь пули окрест.
Зовет их

распахнутый
Ленинский

"УТР РФI U
(А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ).



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
- В  ЖИЗНЬ

В постановлении ЦК. КПСС «Об 
улучшении экономическою обра
зования трудящихся* большое 
вникание уделено повышению ка
чества подютовки студентов эко
номических вузов и факультетов, 
поставлен.- задача повышения 
уровня экономической П О Д Г О Т О В К И  

преподавателей. Руков |дствуяеь 
этим постановлением, кафедра по
литэкономии наметила ряд меро
приятии по повышению качества 
преподавания и подготовки сту
дентов, по пропаганде экономиче
ских знании среди трудящихся. 
Как идет выполнение этих мер. - 
приятии? Вопрос эю 1 обсуждался 
па партийном собрании коммунис
тов кафедр общественных наук.

Собрание отметило, что кафедра 
проделала определенную раби.у 
но ес вершепс гвовашно преподава
ния политэкономии и пропаыпде 
экономических знании среди на
селения. Регулярно работает тео
ретический семинар но экономии - 
ским проблемам.

По еще нс все преподаватели 
кафедры участвуют в иронии: д 
экономических знаний. Низким ос
тается уровень знаний студента
ми политэкономии.

Собрание постановило: читать 
.Ра/кпп.шен задачей кафедры но
ли! экономии дальнейшее улучше
ние работы по экономическому! 
образованию; совершена вопить 

учебный процесс, шире применят!, 
передовые методы обучения; си
стематически вести контроль за 
самостоятельной работой студен
тов: активизировать пропитан, у 
экономических знаний среди тру
дящихся.

Отмечалось также, что при про
ведении лекции, семинарских за
нятий нс используются техпи icc- 
кие средства обучения. Причины: 
их просто нет. Поэтому собрание 
обратилось в ректорат с просьбой 
обеспечить кафедры общественных 
наук техническими средствами 
обучения.

Наш корр.

На районную Доску
Ураган, так внезапно 

налетевший на наш го
род в самом начале вес
ны, наделал немало бед 
и принес много забот 
хозяйственникам. На 
крыше нашего института, 
как легкие бумажные 
листики, извивались по 
ветру огромные листы 
жести. Ветер срывал их 
играючи. Нужно было 
срочно, не дожидаясь 
конца ypaiaHa, ремонти
ровать крышу, иначе ее 
могло всю разрушить. И 
выполнять эту нелегкую 
работу первым вызвался 
Павел Арсентьевич За
теи ко.

— Вот всегда он та
кой, — рассказывает 
проректор АХЧ П. И. 
Примаков, — всегда там, 
!де труднее, всегда впе
реди. От любой работы 
не отказывается, за это 
и уважают его.

Павел Арсентиевич — 
плотник н член райкома 
партии. А еще — вто
рой год уже секретарь 
партийной организации 
административ но - хо
зяйственной части.

Наш фотокорреспон

дент застал Н. А. За- 
щепко в столярной ма
стерской за работой.

На втором снимке—Па
вел Ильич Сорокин. Че
ловек очень известный и 
уважаемый в институте, 
доктор технических на
ук. Его любят студенты 
как преподавателя. Ка
федра строительно-до
рожных машин, которой 
руководит П. И. Соро
кин, — одна из лучших 
в институте по постанов
ке и проведению научно- 
исследовательской ра
боты как среди препода
вателей, так и студен
тов. Научная обществен
ность страны с большим 
удовлетворением ветре- 
шла и признала рожде
ние новой научной шко
лы по оптимальному ис
пользованию дорожно
строительных машин, в 
основу которой легли ис
следования, выполняе
мые на кафедре под ру
ководством П. И. Соро
кина.

Портреты П. А. За- 
щепко и П. И. Сорокина 
занесены на районную 
Доску почета.

почета

В А М  СЕССИИ, СТУД ЕН ТЫ !ЛЕГКОЙ
Самое впечатляющее время 

года —  весна. II самое тре
вожное для студентов сес
сия. На 4 -х  курсах она нача
лась с середины апреля. Сда
но уж е несколько экзаменов.

Благополучно началась 
сессия для четверокурсников 
химико-технологического фа
культета. 15 группе ХТ-81 на 
экзамене по технологии ЦБП 
50  процентов отличных отме
ток и 35 процентов хоро

ших. Ни одного «неуда». Хо
рошо сдали Организацию и 
планирование» студенты груп
пы Х Т -83, 0 5  процентов по
лучили «хорошо» и «отлично». 
Тот ж е экзамен в Т Д -83, но 
результаты другие —  один 

неуд» и только 4 0  процентов 
хороших и отличных оценок. 
Зато на специальности «МЛ» 
тех же оценок уж е 8 0  процен
тов.

На автомобильном факульте

те дела обстоят несколько ху 
ж е. Например, в группе Д15С- 
8 2  два «неуда» и семь 
троек.

2 4  апреля сдавали экза
мен лесоинженеры (МЛ-81 
8 2 ) .  Хороших и отличных 
оценок около 5 0  процентов, 
зато два «неуда» и 9 человек 
не аттестованы по неуважи
тельной причине.

Пока рано строить какие-то

прогнозы, как говорится, цып
лят по осени считают, но хо
чется, чтобы сессия прошла 
успешно. Тем, кто ее начал 
хороши, так держать, ре- 
бчта! Ну а тем, кого постигла 
неудача, остается пожелать,
чтоб эта неудача была послед
ней.

Л ем ан вам сессии, студен
ты!

Наш корр.

СЕРДЦЕ, 

ОТКРЫТОЕ 

ДЛЯ ВСЕХ

Передо мной диссертация 
Питерны Ивановны Фишер на 
соискание ученой степени 
кандидата исторических наук 
Тема ее «Деятельность КПСС 
по ра.свитшо творческой ак
тивности рабочего класса в 
борьбе га технический про
гресс в гооы семилетки» риз- 
работаш на материалах Ха
баровской краевой организа
ции КПСС. Для исследования 
взят период нового лтапа в 
истории Советского государст
ва —  начало перехода к раз
вернутому строительству ком
мунизма.

В диссертации исследуется 
совершенствование партийно
го руководства промышленно 
стью как важнейшее условие 
ускорения технического про
гресса. Автор рассматривает 
деятельность Хабаровской 
краевой партийной организа
ции по развитию техническо
го творчества рабочего клас
са, роль партийных организа
ций я повышении культурно- 
технического уровня рабоче
го класса, а также развитие 
массовой рационализации и 
изобретательства.

Партийная организация
края во главе социалистиче
ского соревнования за уско
рение технического прогресса 
— так названа третья глава 
работы. И ней исследуется 
роль коммунистов как ини 
ниагорив социалистического 
соревнования, а соревнование 

как могучее средство повы
шения творческой активности 
рабочего класса в борьбе за 
технический прогресс; обоб- 
шается деятельность партий
ных организаций по пропа
ганде и внедрению передового 
I пыта в промышленности.

В процессе работы над дис
сертацией автор изучила со
рок работ В. И. Лепина, тру
ды К. Маркса и Ф. Энгельса, 
материалы съездов и Плену
мов КПСС. выступления 
руководителей Коммунистиче
ской партии и Советского го
сударства, документы 34 
фондов центральных и мест
ных архивов, в частности, 
партийного архива Хабаров

ского краевого комитета 
КПСС, центральную и мест 
ную периодическую печать 
(по данному вопросу), сборни
ки, справочники, монографии, 
статьи, диссертации, авторе- 
фераты, близкие к теме ис
следования. печатные работы 
новаторов, передовиков про
изводства и литературу о них. 
Всего —  220 источников. Мно
гие .материалы и документы 
Нигерии Ивановна впервые 
ввела в научный оборот.

Работа над диссертацией 
начата с 190(1 года. В годич
ной аспирантуре при Ленин 
градском университете дис
сертация завершена. Там же, 
в декабре прошлого года, со
стоялась защита. А 10 марта 
1972 года Высшая аттестаци
онная комиссия утвердила 
диссертацию и ученую сте
пень кандидата исторических 
наук Интерны Ивановны Фи
шер.

Собстсвенни, никто в ин
ституте не сомневался в том, 
что Интерна Ивановна успеш
но защитит свое исследование. 
Однако па вопросы: вКак про
шла защита?» и «Как вы се
бя чувствуете?». пришлось ей 
отвечать, так как вопрошав 
шие желали знать подробно
сти и нюансы. Вот они:

—  Перед защитой не вол
новалась. Понимала, что до
статочно подготовлено.. Толь
ко подлечила себя — •  чтобы 
давление было в норме. да 
избежать приступа болезни в 
ответственный момент. Защи
та прошла хорошо. Перелома 
как специалист не чувствую. 
Наоборот, за два года многое 
упущено по программе курса. 
Потому что занималась одной 
проблемой, а преподаватъ-то 
надо курс. В науке также осо
бого открытия не сделала. 
Давно надо было защитить 
диссертацию. Только без от
рыва от преподавательской 
работы зто не получалось: ра
боту, большую семью и науч
ный поиск трудно совмещать. 
Но когда получила возмож
ность в Ленинграде заняться 
специально наукой, дела по
шли как надо, без особых уси

МЕРЫ
ПРИНЯТЫ
«Наш моток три раза п дие не

дели занимается в лекционном 
зале 315 *л>. Нам читают дисцип
лины которые, как воздух, нужны 
I нженеру-стронтелю, а именно: 
металлические конструкции, строи
тельную механику, технологию 
С||'0нтелы101 о производства.

Всем известно, что лучше сту
дент понимает и представляет 
многие детали н схемы, когда они 
начерчены на доске. Для этого 
необходима хорошая доска, на 
которой можно было бы чертить 
и Писать. Но таковой нет. Один 
ра в аудитории уже сменили 
доску в надежде, что новая бу
дет полностью отвечать предъяв
ляемым требованиям. Увы, она 
ьрннесла еще больше неприятно
стей, чем прежняя. Мел скользит, 
н хотя что-то оставляет за собой, 
но из зала, с первых рядов, гов )- 
рят, что ничего не видно. А сидят 
студенты со 100-процснтным зре
нием Что же могут увидеть ос-^ 
тг.дьные студенты, которые нахо
дятся дальше? Вот преподаватель 
и объясняет, что это прямая ли
ния, а не парабола, что это циф
ры, а не буквы и т. д.

Хотя до сессии и осталось не 
очень мною времени, мы все же 
убедительно просим помочь нам в 
разрешении этой «проблемы».

От имени студентов 111 курса 
ПГС председатель профбюро 
факультета В. РОМАНОВ, 
старосты: В. КАЗАНЦЕВ,
В. КОБЛОВ, Т. МАЦУК».

лий и напряжения.
Отдадим должное скромно

сти и искренности Интерны 
Ивановны. Однако доктор ис
торических наук, профессор 
Ф. В. Носов считает, что ее 
работа, несом пенно, является 
заметным вкладом в историки- 
парт и иную литературу.

Думается, чти и многолет
нее преподавание истории 
КПСС и партийная работа 
(она два года была секрета
рем партийной организации 
института), глубинные про
цессы которой основываются 
на психологии людей, форми
ровали в .ней обстоятельного 
ученого.

Пусть не сделано большого 
открытия, но зато есть обоб
щение местной партийной 
практики, за которую всегда 
ратовал В. И. Ленин; работы 
с людьми. воспитания их. 
Ведь даже великий ученый 
может бщть плохим психоло
гом. Ио Интерна Ивановна 
именно психолог. Она чувст
вует людей, понимает их. не 
жалеет времени, если к ней 
обратились за советом, по
мощью или утешением. Най
дет нужные именно для зтого 
человека слова. С ней люди 
чувствуют себя свободно, хо
рошо. И пятом у-то к ней мно
гие ходили на исповедь в 
партком, да и теперь ее мож
но остановить в коридоре по 
любому вопросу, и она не по
смотрит мимо.

По возвращении из аспиран
туры Интерна Ивановна сра
зу же приняла кафедру исто
рии КПСС, стала исполнять 
обязанности заведующей. А 
зто опять-таки ответственней
шая работа —  работа с людь
ми.

Со временем Интерна Ива
новна усовершенствует курс 
учебной программы. Словом, 
будет перелом. И встречи с 
ней на лекциях станут еще 
интереснее, еще познаватель
нее, чем прежде. Потому что 
Интерна Ивановна обязатель
ный человек, потому что у 
нее поистине партийное 

сердце.

Л А

Это письмо редакция направи
ла для принятия мер в учебную 
часть института. Как нам сообщи
ла начальник учебной части Л. А. 
Шкарина, доска в аудитории 315 
приведена в порядок и работать 
на ней можно.А. ПРИХОДЬКО.



ГАЗЕТЫ
1\аждую весну в нашем инсти

туте проводятся кроссы, д кото
рых принимает участие большое 
количество студентов,

В этом году впервые проведен 
лс1коатлетический кросс на приз 
газеты «За инженерные кадры».

25 и 26 апреля состоялась фи
нальная часть кросса. В ней при
няли участие более '20 сильней
ших кроссменов института. В пер
вый день состязались девушки на 
дистанции 500 м и юноши на 
1000 м.

В 16 часов был дан старт пер
вому забегу девушек. F.ro уверен
но выигрывает Т. Ткач, предста- 
ни ге и. пнженерно-экономическш о 
факультета, с результатом 1 мни. 
40,8 сек.

Только в последнем забеге ле
пешки смогли превзойти этот ре
зультат. В этом забеге всю ди
стантно лидировала Люба Абра
менко и только за 10 м до фини
ша ее обошла Панда Климовская 
(обе представляли химико-тех
нологический факультет). Со вре
менем 1 мин. 39,4 сек. Ванда за
воевала первый приз газеты. Вре
мя Л. Абраменко — 1 мин. 59,5 
сек. На третье место вышла Люда 
Ухарева, показав результат 1 мин. 
40 гек

Г ели у девушек судьба приза 
решилась тотько в последнем за
беге, то у юношей не вызывали 
сомнений результаты третьего за
бега. В нем собрались все силь
нейшие бшуны института: А. Ле- 
гёихип, В. Варламов, А. Кобылн 
ков, В. Щербаков и др. Со стар
та лидерство захватил А. Леви-

хин, он уверенно вел всю дистан
цию и победил си временем 2 мин. 
57,1 сек. За второе и третье места 
шла упорная борьба между В. 
Варламовым, А. Кобылнковым и 
В. Щербаковым. За 200 м до фи
ниша на крутом подъеме А. Ко- 
быляков обходит В. Варламова и 
финиширует вторым. Вплотную к 
Варламову приближается В >лодя 
Щербаков. На финише он выиг
рывает 0,1 сек. у Виктора.

Во второй день соревнований на 
дистанции 1000 м для девушек ин
тересным был второй забег. Чи- 
рнч (ХТФ), лидирующая всю 
дистанцию, за 10 м до финиша 
уступила победу Т. Ткач. На тре
тьем месте - -  Г. Аркайкина.

У мужчин на дистанции 3 км 
звание сильнейшего завоевал 
А. Кобылякив, второе место—В. 
Варлам >в и па третьем—В. Щер
баков.

11ч 12 разыгрывавшихся призов 
газеты 4 приза завоевали студен
ты химико-технологического фа
культета, 3 приза — механики, 
2 — пнтомоОнлнсты, 1 строите
ли и 2 — экономисты.

В командном зачете у девушек 
па первом месте химпко-техноло- 
i'li, у мужчин - механики.

Л. КУЗЬМИН, 
наш спец. корр.

На снимках: победители забега 
на 500 м Ванда Климовская, Лю
ба Абраменко и Люда Ухарева.

Внизу — третий забег у муж
чин на 1000 м. Впереди А. Леви- 
хин.

Фото Ю. Лисова.

УЧИСЬ
СТРЕЛЯТЬ!
Стрелковая секция автомобиль

ного факультета существует 
давни. За ото время многие юно
ши и девушки хорошо освоили, 
стрелковое дело —  научились в 
совершенстве владеть пистолетом 
и винтовкой.

Идут годы, меняется состав 
команды, но не забываются зна
ния и опыт, приобретенные в 
стрелковой секции.

Руководит секцией преподава
тель кафедры Л. В. Фирсов, ко
торый хорошо организует заня
тия. умело передает боевой опыт 
и знания обучаемым при прове
дении стрелковых гренажей. Тре
нирующийся состав под руковод
ством тов. Л. В. Фирсова всегда 
добивается хороших результатов.

На прошедших стрелковых со
ревнованиях между факультета
ми института наша команда за
няла 111 место и в этом немалая 
заслуга наших тренеров. К сле- 
дующим соревнованиям наша 
команда тщательно готовится и 
рассчитывает занять первое ме
сто.

Лучшими стрелками у нас яв
ляются: В. Зубарева (ДВС-71), 
Виктор Глушков (ЛТ-81), Л. Пе
реверзева (АТ-84), В. Шепета 
(АТ-04). В. Фельдман (ДВС-02), 
В. Ефремов (АТ-12). А. Меренков 
(АТ-84) и другие.

Систематические занятия в 
секции не являются помехой в 
учебе. Все участники имеют хо
рошие и отличные результаты 
успеваемости.

Стрелковое дело это не толь
ко спорт, но и очень нужная 
специальность. Ведь не исключе
на возможность,  что многим из 
нас придется служить в рядах 
Советской Армии и надо гото
вить себя всесторонне. уметь 
пользоваться личным оружием и 
птлично стрелять.

Занимаясь в стрелковой сек
ции. я пришел к убеждению, кто 
отличные навыки, выработанные 
в мирное время, придают каждо
му воину в бою веру в свои силы, 
обеспечивают победу над врагом, 
позволяют уверенно действовать 
в самой сложной обстановке.

Каждый студент, чтобы подго
товить себя к защите нашей Ро
дины. должен изучать стрелковое 
дело, знать личное оружие U 
умело владеть им.

А. БРАГУНЕЦ, 
студент группы АТ-1Й.

ЗО ВЕТ КРАСАВИЦА НЕМПТУ
Весна! И снова туристов и 

романтиков зовут дороги. 
Ждут их нелегкие таежные 
тропы, коварные норовистые 
реки, могучая, суровая и пре
красная матушка-тайга. Ухо
дят в маршруты те, кто навсег
да полюбил простор и трудно
сти.

Об одном увлекательном пу
тешествии рассказывает пре
подаватель нашего института 
А. Багдинова.

Нели вы когда-нибудь сидели у 
ночного костра, плыли по бурным 
рекам, то снова и снова вас бу- 
vr'VT звать лесные тропы, водные 
•«ростеры.

Еще не сошел лед. когда мы 
начали готовить поход на Немп- 
гу. Были просмотрены карты рай 
она, составлены планы. Время 
тянулось медленно. Н это понят
но. Всех пятерых участников объ
единяло одно: поскорее увидеть 
эту интересную реку, проверить 
свои силы наедине с природой 
В группе были и свой адмирал, 
покоритель многих рек, и стар

пом — псе как на настоящем ко
рабле — и даже юнги, которые с 
водным туризмом еще не были 
знакомы.

Красавица Немпту оказалсь 
гостеприимной. Рано утром ее бу
рые воды легко подхватили ма
ши посудины и понесли впе
ред. Первые километры требова
ли большого внимания. Завалы 
встречались за каждым поворотом. 
Опыт адмирала и капитана «Ста
рой черепахи» (резиновой лодки) 
помог пройти первые преграды. 
А сердитый голос старпома: «Юн
га, лево руля'» - возвращал ме
ня к действительности: настолько 
все было стремительным и захва
тывающим.

И вдруг... ледяная пода обо
жгла нас. Все произошло очень 
быстро. Наша красавица-река 
оказалась с характером. Навер
но, не понравилось, что мы так 
легко справились с ней. Первые 
огорчения - воспоминания оста
нутся только устными. Эх, юнга, 
юнга... подарила красавице фото
аппарат.

«Старушку» вскоре тоже по
стигла неудача. И ей было труд
но справиться с характером Нем- 
нту.

После тою, как просушили ве
щи. привели все в порядок, на
любовались подснежниками, по
плыли дальше. Нужно было на
верстывать упущенное время. А 
вечером у костра под смех и шут
ки вспоминали свое первое в этом 
сезоне купание. Да, доставило оно 
нам много хлопот.

Второй день нашего путешест
вия ознаменовался с самого ут
ра солнечной погодой. Природа 
просыпалась. Наша красавица не
много успокоилась, стала шире, 
полноводнее. Теперь можно и 
посмотреть по сторонам Все бе
рега поросли вербой, желтеют се
режки деревьев. На правом бере
гу (он выше левого) все чаще 
встречаются березовые рощи, кед
ры. Кое где поработали бобры 
видны свежие надрезы на дере
вьях. Все вокруг дышало весной. 
С наступающим праздником нас 
поздравили звери и птицы. И 
красавцы-лоси, н милая косуля.

которая долго провожала нас 
взглядом. Вероятно, ее заинтере
совали яркие шары и флажки. Ча
сто взлетали утки, гуси, долго со
провождали нас, перелетая с ку
ста на куст, маленькие, канарееч
ного цвета, птички. Солнце при
пекало. В этот день мы с удоволь
ствием позагорали на одной из 
многочисленных песчаных кос.

Утро 1 .Мая встретили песней 
«Утро красит нежным светом сте
ны древнего Кремля». На воде 
были весь световой день. Несколь
ко часов плыли по заболоченным 
местам, лишь во второй полови
не дня увидели живописную соп
ку В этот день встретили не
сколько изб, в одной из них мы 
застали юстепринмных егерей, ко
торые снабдили нас свежей ры
бой для праздничного ужина. В 
друюй избе нашли книгу «Злой 
дух Ямбуя». Можно позавидовать 
мужеству товарища, который в 
этих диких местах читал повесть 
Федосеева.

Очень много пришлось порабо
тать в последние сутки. Погода с 
утра начала капризничать. Мел

кий дождь преследовал весь день. 
Для того, чтобы увеличить ско
рость «флотилии», все мужчины 
пересели в байдарку, только меня 
оставили на «Старой черепахе» и 
взяли на буксир. Время поджи
мало. Да, «Старой черепахе» на 
такой медленной воде было бы 
трудно без помощи. А до Сиггдин- 
скш о озера еще «пилить и пи
лить». Немпту, как на грех, стала 
петлять. .Мы фактически ни
сколько не продвигались к устью. 
Но и здесь мы одолели ее харак
тер. К вечеру увидели озеро. Оно 
очень большое, но вся левая сто
рона заболочена. Много мелей. В 
темноте гребли на огни поселка 
Маяк.

Все трудности позади. И ма
шина везет нас домой. На душе 
щемящее чувство, что опять — 
ждать. И, наверное, у всех так. 
А нам еще нужно плавать, что
бы померить свои силы с порога
ми, водопадами, с настоящими 
горными реками.

А. БАГДИНОВА.



ВЕСНА, НАЧАЛО 
ЖИЗНИ,  

ЗД РАВ СТВ УЙ!

АПРЕЛЬСКИЙ 
ЭТЮД .

Амур был серый, скучный, не
подвижный. Лед как-то дряхло 
осел, и только сонные глазища 
промоин, казалось, говорили: «По
дождите, то ли еще будет...».

А утром уже медленно кружи
лись по реке льдины. Люди и не 
заметили, как проснулся Амур. 
Наверное, звезды видели, как он 
вздрогнул и стряхнул с себя ле
дяное оцепенение. Но молчаливые 
звезды никому ничего не расска
жут.

Уплывают, уплывают куда-то 
льдины. Хмурые и большие, лег
комысленные н маленькие плы
вут, кружатся, сердито ворча, на
лезают друг на друга.

Я смотрю им вслед. Сердце мое 
мечется и хочется мне уплыть в 
нх шуршащем хороводе навстре
чу прозрачной и зовущей неизве- 
стнг.сти.

И уже мальчишки пропадают на 
реке денно и нощно. Бедовый на
род! Что им родительские подза
тыльники, если они с самой вес
ной подружились. С портфелями, 
удочками, смешные, чумазые, лю
бопытные, бесстрашные мальчиш
ки скачут стайками по берегу, как 
воробьи. Звонкими криками весну 
встречают.

И высокое голубое небо, и 
оживший Амур, и едва заметная 
зеленая дымка лужаек, и какие-то 
особенные весенние запахи будо
ражат, пьянят человека. Кто в
силах перед Весной устоять? И
душа, как набухшая почка, гото
ва вот-вот прорваться радостью.

Людмила КЛИП ЕЛЬ.
Фото В. Радько.

Мини—сюжеты
МНОГООБЕЩАЮЩИЙ

СТУДЕНТ
Начиная с первого курса давал 

слово декану добросовестно за
ниматься, но дотянул до послед
него, а слова так и не сдержал.

ДЕЛО РУК
Он с упоением чертил схему на 

доске. Потом уходил в задние 
ряды аудитории, щурил глаз и 
восторженно произносил: «Э-х-х,

здорово получилось! Если и у 
вас в конспекте будет так, то пя
так на экзамене обеспечен». 

КОМПАНЕЙСКИЙ ПАРЕНЬ
Он все делал «в компании»: 

ел с аппетитом, спал с храпом, 
одевался —  на родительские 
деньги —  со вкусом, в театр хо
дил с удовольствием, работал с 
прохладцей, учился с ленью, эк
замен сдавал с грехом пополам.

КАЖДОМУ СВОЕ
Бывает и так, что ЧП в груп

пе комедия для студентов,
драма для декана и трагедия 
для куратора.

ЭХ, ПУТЬ-ДОРОЖКА
Путь в науку  —  столбовая до

рога, но вымощенная камнями 
преткновения.

Звенят и прыгают ручьи; 
Сосульки падают н плачут; 
Грачи, как черные мячи,
По полю вспаханному скачут. 
И землю, словно кружева, 
Покрыла первая трава.
Еще в лесу покой и тишь, 
Лишь дятел дробный

стук рассыпал, 
Еще наутро поглядишь,
На крыши легкий иней

выпал,
Ночами мерзлая луна 
Глядит в холодное

пространство... 
Природа перемен полна,
Она не знает постоянства. 
Но сколько солнца!

Им полно
Глухое озеро до донца.
Им полон мир. Повсюду

солнце:
Оно врывается в окно, 
Смывая зимнюю истому, 
Подобно ливню золотому, 
Обрушивается оно 
На спящий лес, на теплый

луг,
С небес, залитых ярким

светом...
То холодом повеет вдруг,
То вдруг пахнет теплом

и летом,
И леса темная душа 
Оттаивает неспеша.
Туман по пахоте плывет, 
Столбом клубится на болоте. 
Земля готовится к работе, 
Всей грудью дышит и живет. 
Земля заботою полна... 
Весна, начало жизни,

здравствуй! 
Земля, — твой дом.
Входи и властвуй,
Будь в нем хозяйкою,

весна!
Владимир ПАВЛИНОВ.

В. СМИРНОВ.

Весна, капель.
Снега таятся в скверах.
В тени заборов серые снега. 
Как чья-то воля.
Чья-то злая вера 
В метель, пургу.
Но не придет пурга.
Нет, не придет,

старушка мне сказала,
С завалинки любуясь

царством луж:
— Год високосный, мил мой, 

вот и стало
тепло с зари 

И не отступит уж...
Поди поспорь тут,
Не поверь на слово!..
Примета, брат, народная

не врет.
Я на крыльцо под вечер

выйду снова
И в сумерках услышу перелет, 
Далекий крик 
Отважной птичьей стаи 
Над городом, где первая

капель.
Где снег, не то что лед,

еще не стаял. 
...И на всю ночь открытой

брошу дверь.

Ни горечи на сердце,
ни обиды.

И не трещит от мыслей голова. 
С весной бездумной

воедино слитый,
Как никогда

я щедрый на слова.
Я говорю — мне море

по колено.
Земли коснусь —

вмиг прорастут цветы.
И расцветут так жарко

и нетленно,
Что все поймешь 
И все простишь мне ты.
Все для тебя.
Мне ничего не надо.
Я, что имею, людям то отдам. 
...Какая это все-таки отрада —
Гак говорить и цену знать

словам.

В. СОРОКИН.

Талым снегом озера залиты.
И стога тонконогие кулики. 
Разбрелись но весенним

проталинам,
Чтоб согреться солнцем

багульника.
И дорога в рыжих подпалинах. 
Оставляя следов разводья. 
Кедры в старых, стоптанных 

валенках.
Убегают от половодья.

А. ТУМАНОВ.

Дождик моросящий. 
Ветер и вода. 
Распустились почки-. 
За окном весна.
Небо безголосое. 
Грома бы, грозы 
Необыкновенной!
Бури и волны.
Чтоб ожили камни. 
Столб зазеленел, 
Яркими бы красками 
Серый цвет горел. 
Мягкой паутинкой 
По небу лететь 
Слышать неуемную 
Жаворонка трель.

Г. НОВИКОВА.

Скрип да скрип — я слышу
вдалеке,

скрип да скрип... Шаги их так 
легки.

Знаю: это бродят в тишине 
ненаписанные мной стихи.
Встреч не назначают никому, 
то близки, то в беспредельной 

дали.
Я о них отчаянно мечтаю, 
я нх, нерожденных, так люблю. 
Ожиданием истомлены, 
в темных переулках заплутав, 
ходят-бродят звездные стихи 
и стихи из запахов и трав.
Из морозной свежести снегов, 
из дождей, ромашек и весны, 
из небесной той голубизны 
и еще не знаю из чего.
Из чего они — не расскажу, 
Разгадаю, и тогда услышишь. 
Если даже кто-то их напишет,

' я по своему их напишу.
Пусть мелодией простой, 
первые несмелые шаги. 
Заблудились белою зимой, 
ненаписанные мной стихи.

Мне в эту ночь не спать.
В последний раз 
по синим строчкам пробегусь 

глазами.
Последние часы...
как Кочубея — казнь,
так и меня наутро ждет экзамен.
Напрасная надежда:
ухватить
усталой памятью докучные

ответы.
А за окном уже рассвет 
грозит
тринадцатым билетом.
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