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С о б ы т и я
ВЫПУСК

МОЛОДЫХ
ЛЕКТОРОВ

За время учебы в институте 
студент может приобрести, 
кроме своей основной, еще 
ряд специальностей, общест
венно поле оных и нужных. 
Одна из таких возможностей 
— стать лектором, нести в 
массы знания. Работа очень 
нужная и интересная. В ин
ституте уже несколько лет 

работает школа молодого лек
тора. Обучение в ней — два 
года. Полученные в школе 
знания и навыки студенты с

н е д е л и
успех .и применяют на прак
тике, выступая перед населе
нием с лекциями в составе 
агитбригад. в лекторских 
группах, строительных отря
дах.

В зтозИ году состоялся но
вый выпуск в школе молодо
го лектора. В торжественной 
обстановке выпускникам бы
ли вручены дипломы об 
окончании школы. Их полу
чили 23 человека, среди них— 
Нина Комиссарова, Таня Де- 
реева, Оля Седова, Олег Бо- 
ярогло и другие. Выпускники 
школы будут зачислены в 
лекторскую группу института.

Е. И. КУЛИКОВА, 
преподаватель кафедры 
истории КПСС.

Д л я
л е т н е г о
о т д ы х а

С началом каникул разъ
едутся студенты на летний от
дых. Профком нашего инсти
тута выделил путевки на ку
рорты ьШмаковка», «Ямаров- 
кая, «Ялта», в санаторий «Ус
сури» и в дом отдыха «Друж
ба».

Скоро—агитпоход
В честь знаменательных 

дат — 50-летия образования 
СССР и 50-летия освобожде
ния Дальнего Востока от бело
гвардейцев и интервентов ре
шено провести агитпоход 
Хабаровск — Николаевск. Пе

ред участниками этого водно
го путешествия стоят зада
чи: культурное обслуживание 
трудящихся края, чтение лек
ций, сбор материалов по исто
рии Дальнего Востока.

День
о т к р ы т ы х

дверей
День открытых дверей в ин

ституте. В этот день выпуск
ники хабаровских школ име
ли возможность познакомить
ся с нашим институтом. Все 
привлекало их внимание — 
просторные светлые аудито

рии, оборудование в лабора
ториях, новые эксперимен
тальные установки. Чтобы 
показать весь институт, 
школьников провели по не
скольким маршрутам. А в ак
товом зале перед ними высту
пили деканы факультетов, ко
торые рассказали об инсти
туте и его специальностях.

Кто знает, может быть, мно
гие из этих девчонок и маль
чишек осенью придут в наш 
институт, чтобы стать инже
нерами.

Информация. Фотоинформация.
vS Итоговое занятие в сети политпросвещения института состо- S  
^  ится 30 мая 1972 года в 15 час. 30 мни. во всех кружках и & 
»  семинарах.
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X II НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

О Р И Е Н Т А Ц И Я -  
НА СОВМЕЩЕНИЕ

Для повышения действенности 
научной работы студентов на ка
федре сухопутного транспорта ле
са принята ориентация на сра
щивание, совмещение их учебы и 
исследовательской работы. Это 
позволяет охватить всех студен
тов, закрепленных за кафедрой, 
научным поиском и исследования
ми. Совмещение, насколько нам 
удается, мы стараемся сделать ес
тественным, органически связан
ным с задачами и ходом учебно
го процесса.

Специфика специальности ЛД 
такова, что объект исследований 
находится вне института и зна
комство с ним студенты осущест
вляют только во время практик, 
после 6-го, 8-го, 9-го семестров. 
Лучшей формой совмещения на

учных исследований студентов с 
их учебой в наших условиях яв
ляется соответствующее выполне
ние дипломного проектирования. 
Темы дипломных проектов, а сле
довательно направлений научного 
поиска, кафедра формирует совме
стно с производством, эта тема
тика выбирается 'студентами и за
крепляется за ними на 4-м курсе. 
Таким образом, создается резерв 
времени для проведения исследо
ваний. В будущем это мероприя
тие предполагается осуществлять 
на 3-м курсе.

По результатам своих исследо
ваний студенты отчитываются 
дважды- на конференции СНО — 
часть студентов и все студенты— 
перед ГЭК при защите своих про
ектов. В этом году на конферен

ции СНО выступили шесть студен
тов группы Л Д-71 А. Базин, В. 
Коляденко, Т. Бондарев, В. Кома
ров, О. Малик, Н. Балябин. Ру
ководят работой студентов все без 
исключения преподаватели кафед
ры.

Все представленные работы одо
брены и рекомендованы на 
смотр.

По опыту предыдущих лет зна
чительная часть разрабтток в дип
ломных проектах, до 25—30 про
центов от общего их количества, 
носит столь существенный харак
тер, что они рекомендуются ГЭК 
к внедрению в производство.

Коллектив кафедры считает, 
что избранное направление в ра
боте СНО плодотворно, его на то 
только совершенствовать и разви
вать дальше.

Ф. Д. ГОЛОВНЕВ, 
доцент, зав. кафедрой.

На снимке: В. Коляденко до
кладывает о результатах своих 
исследований на XII конференции 
СНО.

Фото П. Николаева.

ЗАКОН И НАША ЗАДАЧА
XXIV съезд КПСС с новой си

лой подчеркнул необходимость 
дальнейшего укрепления оборон
ной мощи Советского Союза. Это 
позволит еще более надежно ог
радить советский народ, все стра
ны социалистического содружест
ва от опасности империалистиче
ской агрессии, ибо пока сохра
няется империализм, будет оста
ваться опасность агрессивных 
войн.

Весьма важное значение в дея
тельности нашей партии и государ
ства по укреплению обороноспо
собности страны имеет принятие 
Закона СССР <0 всеобщей воин
ской обязанности» третьей сессии 
Верховного Совета СССР седь
мого созыва 12.Х-1967 г.

Статья I этого Закона гласит: 
«Всеобщая воинская обязанность 
является законом. Воинская слу
жба в рядах Вооруженных Сил

представляет почетную обязан
ность граждан СССР. Защита 
Отечества есть священный долг 
каждого гражданина СССР».

Этим Законом студентам днев
ных, вечерних и заочных факуль
тетов вузов (поступавших в вуз 
до 1968 г.) предоставлены отсроч
ки на действительную военную 
службу для продолжения образо
вания, до окончания учебы в вузе.

Однако в случае отчисления из 
института за недисциплинирован
ность и неуспеваемость такие сту
денты теряют право на повтор
ную отсрочку для продолжения 
образования и призываются в 
ряды Советской Армии с любого 
курса, даже в том случае, если 
будут восстановлены решением 
ректората.

Слабое знание закона студента
ми, да и руководством деканатов 
приводит к срыву сроков выпол

нения важных мероприятий ректо
рата и военкоматов по воинскому 
учету, что особенно наглядно по
казало мероприятие, проводимое 
в марте сего года.

В целях повышения боеготов
ности наших славных Вооружен
ных Сил необходимо тщательно 
изучить закон о всеобщей воин
ской обязанйости и свято его вы
полнять. Ибо- подготовка молоде
жи к службе в армии, улучшение 
вггнно-патриотического воспита
ния населения является ответст
венной задачей государственных 
и общественных органов, мини
стерств и ведомств, а также ко
мандиров и политработников всех 
степеней. Выполнение этой зада
чи является важным государст
венным делом. Всякие отступле
ния от требований закона как й 
мирное, так н в военное врем» не
допустимы.

И. А. ЖУРАВЛЕВ.



Специальность СДМ лично знал конструкцию машин и 
умел бы обеспечить правильную 

____  организацию их технического об
служивания и ремонта. Эти зиа- 

В 1963 году Хабаровский поли- комплексно-механизированно при ния, безусловно, нужны. Но на- 
технический институт выпустил оптимальной организации исполь- ряду с ними важно, чтобы меха- 
первую группу инженеров-механи- зования машин. Под оптимальным ник знал области эффективного 
ков по специальности «Строитель- принято понимать результат или применения и методы организации
ные, дорожные машины и обору 
дование» (СДМ). В последующие 
годы выпуск инженеров этой спе
циальности увеличивается весьма 
высокими темпами и в настоящее 
время находится на уровне 150— 
160 человек в год.

Специальность СДМ — весьма 
нужная в строительстве, а следо
вательно, в народном хозяйстве 
страны.

Объемы и темпы капитального 
строительства в нашей стране та
ковы, что выдержать их можно, 
лишь заменив ручной труд чело
века- работой машин. Эту задачу 
поставил В. И. Ленин еще в на
чале века и потребовал ее реше
ния после установления Совет
ской власти. В решениях партии и 
правительства определена роль 
комплексной механизации, авто
матизации и индустриализации, 
как основных путей технической 
революции. Но теперь нам нуж
на не просто механизация труда 
человека. Нам нужна комплексная 
механизация, т. е. такая органи
зация строительства, когда все 
работы выполняют машины, а лю
ди-операторы, управляющие

решение, наилучшее из в зможных 
в данных условиях и ограничени
ях.

Так вот, достичь оптимального 
результата в описанной выше си
туации без активного участия ин- 
женера-механика СДМ практиче
ски невозможно. Это будет понят
но, если вспомнить, что 
СДМ, как специалист, должен 
лучше любого другого знать воз
можности машин и области их на
иболее эффективного использова
ния. Но и этого мало. Если учесть, 
что разновидностей работ и усло
вии их проведения великое мно
жество. а машин разных типов,

оптимального использования ма
шин. При этом главное: он, как и 
любой инженер другой специаль- 
н сти, должен уметь творчески 
решать задачи, возникающие в ус
ловиях производства. Инженер- 
механик СДМ должен хорошо 
знать современные принципы не 

механик только создания машин для агрои- 
тсльства, но и теорию и прак
тику организации использования 
машин в строительстве. Здесь уме
стно напомнить ленинские требо
вания к управлению социалистиче
ской плановой экономикой — на
учность, умение определить пер
спективу и очередность вынолня- Подготовка экспериментального образца машины для разруше

ния мерзлого грунта сколом.
представленные на выставки, по
лучают значительное число разных 
видов поощрений.

Для пр. ведения научных иссле
дований наша кафедра располага
ет значительной материальной ба
зой, которую мы непрерывно по
полняем и обновляем.

*' ' "■ '' ■ i . i  Наши исследования требуют от
утих в равной мере выполнять емых задач, ориентация на новей- Для этих товарищей подготовка их участников значительной под-

ОПТИМАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
МАШИН— ОСНОВА ПРОГРЕССА

шинами, и специалисты, обеспечи
вающие поддержание машин в 
работоспособном состоянии.

Но заменить труд человека ра
ботой машин можно по-разному. 
Задача в том, чтобы каждую ра
боту выполняла машина, наибо
лее эффективная в данных услови-

каждую из этих работ, по крайней 
мере несколько, то будет понятно, 

ма- что задача оптимальной организа-

шее достижение науки и техники, к научной работе, как высшей

цин использования машин в стро
ительстве весьма не простая. В 
современных условиях ее решают 
с помощью электронно-вычисли
тельных машин (ЭВМ). Эффектов- стро11тельстве "как'* "в 
ность использования машин пока 
совершенно недостаточна и ее по

па передовой опыт, гибкость, спо
собность быстро и четко реагиро
вать на изменяющиеся условия.

Владимир Ильич писал это, 
имея в виду экономику всей стра
ны. Но это правомерно и для эко
номики использования машин в 

масштабе
страны, так и на каждой стройке, 
в каждом подразделении механи-

форме творческой работы инже
нера, началась еще в студенческие 
годы. И подавляющее большин
ство преподавателей нашей ка
федры — наши же выпускники.

Мы принимаем все меры к раз
витию творческого начала в учеб
ном процессе студентов. Этому 
содействует участие студентов в

готовки не только по специально
сти, но и в области математики: 
(специальные разделы математи
ческого программирования, тео
рии вероятностей и математиче
ской статистики и др.), электрони
ки, автоматики, применения ЭВМ 
и др. Овладение ими требует тру
да и времени, а последнего, как 
обычно считают, у студентов всег-

ях, а с другой стороны, чтобы) вышение в масштабах страны мо- зации строительства 
каждая машина в процессе работ жет -1ать миллиарды рублей эко- з адаче воспитания 
имела бы наибольшую из возмож- номии.
ных в данных условиях нагрузку. Вот почему мы считаем, что ин- 

Когда эти условия обеспечены, женера-механика СДМ надо готр- 
то говорят, что работы выполняют вить так, чтобы он не только от-

специалис- 
гов, отвечающих ленинским требо
ваниям, подчинена вся работа ка
федры СДМ нашего института.
Кафедра организована в 1963 го- ласти дорожного строительства, 
ду в составе семи человек. В на- Ежегодно в лабораторных и поле

научных исследованиях кафедры, да не хватает. Но анализ показал, 
в рамках проблемы «Оптимальное 
использование машин в строитель
стве».

На данном этапе мы ведем ис
следования этой проблемы в об-

что дело в уровне организации 
этого времени. При четком режи
ме дня времени хватает на все — 
и на уроки, и на художественную 
самодеятельность, и на спорт, к 
на науку. А овладение самы
ми современными знаниями, уме

ний руководитель СНО кафедры мое в°°РУжение. как строителю 
и факультета Г. М. Вербицкий, коммунизма.
Здесь я лишь считаю долгом от- г п р п к и н
метить, что научно-исследователь- "• и - ^UKUivnn,
ские работы наших студентов, зав. кафедрой СДМ.

Студенты группы СДМ-82 А. Щома и Е. Марцинкевич под руко
водством старшего преподавателя А. В. Юрченко готовят для ис
следований экспериментальный сгенд для разрушения мерзлого 
грунта ударом.

стоящее время на кафедре 22 пре- вых экспериментальных исследо- нием н навыками в области опти
подавателя, из них шесть имеют ваниях, камеральной их обработ- малыюго использования машин 
ученую степень или звание. Но в ке и конструкторских поисках со- основы прогресса в строительстве, 
начале 1973 года положение рез- вершенства машин участвует зна- наряду с идейной закалкой, даст 
ко изменится, так как к защите чителвное число студентов. Под- молодому специалисту необходн- 
представлено пять диссертаций, и рэбно об этом написал многолет- 
до конца года будет представлено 
еще в семь. Таким образом, в 
1973 году мы будем иметь 18 
преподавателей с ученой степенью 
и званием. Аспирантуру нашей ка
федры закончило шесть человек.
Из них пять уже защитили дис
сертации, а шестой представил к 
защите. Мы с гордостью называ
ем выпускниками нашей аспиран
туры декана дорожного факуль
тета, доцента, кандидата техниче
ских наук С. Г. Цупикова, замес
тителя декана механического фа
культета, кандидата технических 
наук А. И. Власова и заведующе
го отраслевой научно-исследова
тельской лаб раторней ДВНИЛО- 
ЭС, кандидата технических наук 
В. Е. Радионова, выполнявшего 
диссертацию как соискатель на
шей кафедры.

Большие надежды мы возлагаем 
на «следующее поколение» нашей 
аспирантуры — Н. С. Ван, Э. В.
Псргкрестенко, М. В. Фролова,
В. Д. Абакумов и В. И. Стольный, 
так же, как и вышеупомянутые то
варищи, имеют большие потенци
альные возможности для даль
нейшей научной работы Отрадно 
отметить, что все товарищи, пере
численные мною выше, за исклю
чением С. Г. Цупикова, являются 
специалистами, получившими ин
женерную подготовку в нашем 
институте и на нашей кафедре.

Студенты С. Комлев и Е. Марцинкевич разрабатывают проект 
тензометрической тележки для резания грунта в полевых условиях.

Работа 
в СНО —  

путь в науку
Обучение в институте является 

первоначальным этапом приоб
щения молодого человека к нау
ке, технике, ■цворчеству. Поэтому 
наряду с обязательным изучени
ем учебной программы вуза не
отъемлемым - элементом этого 
этапа является участие студен
тов в работе студенческого на

ручного общества.
В,- текущрм учебном году в 

кружках СНО кафедры «Строи
тельные и дорожные машиным 
55 студентов механического фа

культета третьего—пятого кур
сов участвуют в разработке два
дцати научно-исследовательских 
и конструкторских тем.

На прошедшей 12-й студенче
ской научно-технической конфе
ренции, посвященной 50-летию 
образования СССР, выступило 30 
студентов с 18 докладами.

Все работы, выполняемые сту
дентами на кафедре, вписывают
ся в рамки общей проблемы:
«Оптимальное использование ма
шин в строительстве», исследуе
мой коллективом кафедры.

Как правило, студенты на ка
федре участвуют в хоздоговор
ных и госбюджетных работах. 
В 1969—71 годах с их участием 
были выполнены и внедрены в 
народное хозяйство семь хоздо
говорных тем общей стоимостью 
75 тыс. рублей.

Студенческие работы кафедры 
неоднократно поощрялись ней 
Всесоюзном, краевом и зональ-.. 
ном смотрах студенческих ра
бот. В 1967 году работа Н, С.

Вана «Алгоритм расчета парамет
ров потока» была отмечена По
четной грамотой Министерства 
высшего и среднего специального 
образования РСФСР, а в 1971 го
ду работа В. II. Мухачева «Орга
низация работы катков в зоне 
насыпи, возводимой скреперами»

— золотой медалью МВ и ССО 
РСФСР «За лучшую научную ра
боту студентов».

В 1971 году на краевом смот
ре работа «Экспериментальный 
стенд для исследования процес
са резания грунтов в полевых 
условиях», выполненная студен
тами Г. Беланчук, Н. Братега, 
Ю. Кириченко, В. Мельниковым, 
А. Тринадцатко, В. Шаповало
вым, была удостоена диплома 
первой степени, а работа В. Кор
ниенко <гИсследование парамет
ров использования скреперов при 
возведении земляного полотна ав
томобильных дорог» — диплома 
третьей степени.

В 1972 году на зональный

смотр студенческих работ из 
состава СНО кафедры были пред
ставлены работы студентов: 
Ю. В. Зарубина — «Расчет опти
мального парка строительных 
машин»; А. П. Бернина — «Стенд 
для исследования подшипников 
скольжения и качения» и «Пла
нирование количества деталей и 
узлов при организации ремонта 
бульдозеров Д-271 агрегатно-уз
ловым методо.м»; Е. И. Марцин- 
кевича. В. С. Маслакова — «Ме
тодика учета трудоемкости раз
работки мерзлых грунтов при 
расчете землеройных машин, ра
ботающих по принципу реза
ния»; В. Е. Чуприна — «Анализ 
системы «цементно-бетонный за
вод — автотранспорт — бетоно
укладочная машина»; А. И. Ни
колаева — «Методы увеличения 
грузоподъемности стреловых мон
тажных кранов»; В. А. Недореза

— лИсследование некоторых па
раметров режимов работы грей
дер-элеваторов при сооружении 
земляного полотна автомобиль
ных дорог»; О. А. Сабонаевой — 
«Номограммы для определения 
стоимости машино-часа работы 
машин с учетом их возраста».

Все восемь представленных ра
бот рекомендованы ■ экспертной 
комиссией смотра к поощрению.

Студенты СНО кафедры, как 
правило, продолжают работу над 
темами при выполнении диплом
ных проектов. Лучшие из них по 
окончании института проводят 
исследования в аспирантуре ка
федры и целевых аспирантурах 
центральных вузов, готовят и 
защищают диссертации и, тем са
мым завершают первый этап 
пути в науку.

Аспирант Г. М. ВЕРЕИЦКИН.

•  Специальность СДМ



Навстречу 50-летию образования СССР великий перелом в жизни наро
дов Севера, принесли широкую

----------------------------------------------------------------------- г -------------- , известность писателю не только
ВОЕОБРАЗИЕ и сила талан- венных литератур малых народов Творчество молодых писателей в пашей стране, но и за ее преде- 
та не зависят от численное- Севера шагнули из патриархаль- постепенно теряло свое сказочное лами Из чукотского народного 

ти народа. И малые народы могут но-родового строя в с циалисти- фантастическое оперение и вста- творчества Юрий Рытхэу взял 
выдвинуть из своей среды талант- ческое общество. «Вторично р..ж- вала на прочные основы реализма. Мц0гоцветность ослепительные 
ливых представителей литерату- денным» назвал себя один из них. Это хорошо видно в творчестве Краски, сочность образов. Сказа
ны и искусства. Такую мысль вы- имея в виду второе свое рождение перв до ульчекого прозаика Алек- легенды, сказки и мифы, по-
еказал еще на первом съезде со- в стенах рабфака советской шко- сея Вальдю (род. в 1915 г.). Словицы и погсворки органически
“ветских писателей Алексей Мак- лы. Таким «дважды рожденным» «Давно, — начинает он свою кни- вошли в ткань его произведений 
симович Горький. Но для того, м г назвать себя и первый коряк- гу «Жизнь и сказка», — мечтал я н пришли им то своеобразие, ко- 
чтобы талант проявился, имел воз- ский писатель Кецай Кеккетын. поведать людям легенды и сказки торое отличает его от других пи- 
можн сть заявить о себе, необхо- Р лившийся в годы гражданской моего народа. Но как и с чего Сателей. Писатель отобрал в со- 
днмы соответствующие соцналь- войны, интервенции и разрухи, он начать, не знал... Амур тысячи лет кровищ'нине народного опыта са- 
ные условия. только подростком смог сесть за несет свлю большую воду к океа- мое ПОЭтцческое, прогрессивное,

В царской России малые наро- парту. А закончив в тридцатых ну. С давних пор на его берегах демократическое.'
и  77 a TTkimm 17потги/п Г"иЛыглт! и глпа v Ппиш1гпап/ч/нГ| ы и /’t Ht v t  л й н ф о  ан « in n  n n o n v u  T n w n n n  n u .  г

В пятидесятые годы в литералы Дальнего Востока, СиОири и годах Ленинградский институт обитали мои предки... Трудно бы-
Крайнего Севера были обречены народов Севера, уже сам работал ло им спорить с высокой амурской Гевеоа
на вымирание. Голод, болезни, над с ставленнем корякской грам- волн й, когда спи отправлялись ТУРНУЮ жизнь. народов _ ^  р 
грабеж со стороны хищников куп- матики. За свою недолгую жизнь за добычей. Но еще труднее было вошел ̂  молодой нанайский п э 
щов, преступное равнодушие нар- Кснай Кеккетын перевел на род- защищаться от купцов и шама- Андреи llaccap (род. в lazo r.j, 
ских чиновников к судьбе малых ной язык повести Пушкина, рас- нов... Безрадостна была жизнь принявший поэтическую эстафету 
народов могли и неизбежно при- сказы Чех ва, написал несколько наших отц в и дедов. А все-таки Акима Самара. Еще будучи сту- 
вели бы их к той участи, которая книг о своих земляках. Особенно они любили свой Мангу — так дентом д  Пассар начал писать 
постигла многие племена индей- интересна его повесть «Эвныто- они называли Амур. Любили они ’ р
пев Америки, эскимосов Аляски и батрак». И х тя в ней рассказы- его широкий простор, озера, про- стихи, которые печатались в ур- 
Канады. вается о дореволюционном прош- токи, буйный лес по берегам, при- налах «Дальний Восток», «Сибир-
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£ Ольга НАДЫМОВА (ЭС-01). =

1  II„Самую лучшую песню^ 
край мой, тебе отдаю*1]
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Великая Октябрьская социали- 
•сДическая революция спасла ма
лые народы нашей страны от не
избежней гибели и помогла им, 
минуя тяжкие стадии феодализма 
я  капитализма, пойти по соцнали- 
•сДическому пути развития. Малые 
народы Советского Союза стали 
лрлнэправными среди других на- 
ррдов, создали свою националь
ную по форме и социалистическую 
по содержанию литературу и ис
кусство.

|~ | ЕРВЫМИ представителями 
* * литературы малых народов 

«были студенты северного факуль
тета Ленинградского восточного 
института, впоследствии институ
та народов Севера: нанайцы—П.
Киле, Н. Кого-Самар, А. Оненко; 
ульчи—Джорджа, Сипин; нивхи— 
Агин, Кондо; чукча Тывлянто; ко
ряки—Беляев, Гуторов, Шишкин; 
негндальцы — Евдокимов, Лено; 
юкагир Парфентьев, камчадал 
Трапезников. Ленинград — колы
бель Октябрьской революции стал 
и колыбелью литературы малых 
народов Севера. Темы и сюжеты 
для своих произведений молодые 
авторы находили в народном 
фольклоре, черпали их из старой 
и новой жизни своих земляков, 
из воспоминаний детства. Это бы
ли первые попытки художественно 
осмыслить свою жизнь.

Во многих произведениях про
зы и поэзии авторы-северяне вос
торженно писали о радостных и 

. гастливых днях, когда в тайгу и 
тундру пришла письменность. Ос
новоположник нанайской литера
туры Аким Самар (1916—1943 гг.), 
находясь в институте народов Се- 
рера, писал родным:

«Я пишу, товарищи, вам 
На нанайском родном языке, 
Светлой грамотой золотой.
Что доступна нам всем теперь». 
Вернувшись домой, А. Самар 

обучал детей на родном языке, 
перевел на нанайский язык Кон
ституцию СССР. В 1938 году вы
шел в свет его первый сборник 
стихов «Нанай дярини» («Песни 
нанайца») на нанайском и рус
ском языках, в 1940 г. — второй— 
«Стихи». В них поэт воспел при
роду родного края, новую жизнь 
своих сородичей, Родину, партию, 
Ленина. В стихотворении «Мой 
“край» поэт писал:

«В среднем течении Амура 
Родина всех нанай... *
Здесь я родился и вырос,
В этом таежном краю.
Самую лучшую песню,
Край мой, тебе отдаю».
Талат Акима Самара сказался в 

его крупном автобиографическом 
произведении «Сын бедняка», где 
автор показал тяжелую жизнь на
найцев в прошлом и передал те 
новые мысли и чувства родного 
народа, которые родились в годы 
первых пятилеток.

Многие песни Самара положены 
композиторами на музыку и по
ются в родных селах.

В течение жизни одного толь
ко поколения зачинатели собст-

лом его народности, читатель вос
принимает ее как остросовремен
ную повесть.

Сокровенные думы возрожденных 
Советской властью народов осо
бенно глубоко выразил чук ,тский 
писатель и поэт Федор Тинетев 
( Гыиэтэгии). С именем Ленина 
связывает поэт в стихотворении 
«Раньше и теперь», ставшую ре
альной жизнь чукчей:

Карандаш и книгу дал нам
Ленин,

Он свои заветы нам оставил.
Вот когда мы стали жить

светлее,
Словно горы, к солнцу

вырастая!»
Ярким контрастом встает в сти
хах «раньше» и «теперь».

Раньше жили на болоте пнями,
И подняться было не под силу,
А теперь равняемся с горами,
И за это — Ленину «спасибо».
Весомый вклад в литературу 

приамурских народов внес Джан- 
си Кнмонко (1905—1949 гг.). В 
1936 г. появился е о первый рас
сказ, свидетельствовавший о 
большой одаренности авт ра. Но 
его Писательский талант ярко про
явился в послевоенные годы. В 
содружестве с хабаровской писа
тельницей 10. Шестаковой он на
писал повести «Зарево над лесом» 
и «Красное знамя», вошедшие за
тем в повесть «Там, где бежит 
Сукпай» Книга неоднократно из
давалась в Хабаровске, в Москве, 
в республиканских издательствах 
на языках народов Советского 
Союза, в Польше, Венгрии, Чехо
словакии, Франции и других стра
нах. Повесть «Там, где бежит 
Сукпай» представляет собой се
мейную хронику. Но в жизненном 
пути одной удэгейской семьи не
трудно увидеть судьбу удэгей
ского народа. Писатель изобразил 
человека, пробужденного револю
цией к активной политической и 
трудовой деятельности, осознав
шего необходимость переустрой
ства жизни на новых началах. 
Дж. Кимонко мастерски рисует 
природу своего сурового края.
Т\Л НОГОЕ в творчестве нацио- 

■* *■ пильных авторов подсказа
но фольклором, от него ведет 
свои корни. И это закономерно 
для литературы .малых народов, 
не имевших письменности. Пер
вые сказители все лучшие мечты 
своего народа выражали в леген
дах, Сказаниях, ярко окрашен
ных национальным колоритом. Но 
жизнь шла вперед: мечты, выра
женные в сказках, постепенно ста
новились повседневной реально
стью, стала изменяться и сказка, 
наполняясь новым содержанием.

чудливые горы. Много красивых 
легенд, героических и печальных 
сказок и рассказов, бодрых и уны
лых песен сложили они, мечтая о 
лучшей доле... Не знали они тог
да, что на берегах Мангу появят
ся большие села, города, ново
стройки... Об этом и в сказках не 
было раньше, хотя сказки всегда 
звали к другой, н.вой жизни. И 
вот эта жизнь пришла...

В сказки Алексея Вальдю вла
стно входит сегодняшняя жизнь. 
Вальдю показал, как складывает
ся в народном сознании образ во
ждя революции, как создается са
мим народом новая сказка, кото
рую теперь не просто сложить, 
потому что жизнь полнее и ярче 
любой сказки.

Еще ближе к современности 
творчество известного чукотского 
прозаика Юрия Рытхэу, хотя и 
ему не чужды фольклорные тра
диции. Родившийся в 1930 году, 
Рытхэу рос уже в иных условиях, 
чем его старшие товарищи, и те
матика его рассказов, повестей и 
романов отличается новым каче
ствам, Вот что говорит писатель 
о начале своего творческого пути: 
«У нас, у чукчей, да и у других 
народов Севера, нет своей класси
ческой литературы, нам прихо
дится создавать литературу зано
во. Правда, у нас есть богатый и 
интересный фольклор, и многие 
советовали мне идти таким пу
тем, чтобы в свеем творчестве ис
пользовать этот опыт, накоплен
ный многими веками. Но в то же 
время я чувствовал, что этим од
нобоким путем в наше время ид
ти нельзя. У фольклора надо 
учиться художественным достиже
ниям народного творчества, но 
ведь наши истоки народного твор
чества создавались в эпоху пер
вобытно-общинного строя, и мне 
казалось, что смотреть с помо
щью мировоззрения, которое скла
дывалось много столений назад, 
на нашу социалистическую дей
ствительность — просто ошибоч
но... Эти соображения заставили 
меня обратиться за помощью к 
тому богатству, которое стало до
ступно нам благодаря грамоте: к 
нашей советской художественной 
литературе, к классической рус
ской литературе и лучшим образ
цам мировой литературы».

Начав со стихов, в которых 
элементы фольклора проступали 
довольно явно, Рытхэу, по мере 
роста его литературного умения, 
по мере раскрытия его самобыт
ного таланта, перешел к произ
ведениям на темы современности. 
Его сборник рассказов «Друзья- 
товарищи» (1953 г.), «Люди на
шего берега» (1953 г.), рисующие

ские огни», «Дружба народов». 
Первая же книга стихов поэта 
«Солнечный свет», изданная в 
1952 году Хабаровским книжным 
издательством, привлекла внима
ние читателей. Успешно работал 
Пассар и как переводчик. Он по
знакомил нанайских читателей на 
их родном языке со стихами Вла
димира Маяковского, Петра Кома
рова и других русских поэтов.

Человеком необычайной судьбы, 
и жизненной, и литературной был 
первый эскимосский поэт и первый 
эскимосский летчик Юрий Анко. 
После окончания Анадырского 
педагогического училища он посту
пил в Ленинградский институт 
имени Герцена, но изменить своей 
мечте — стать летчиком, не 
смог. И вот он уже курсант лет
ного училища. После демобилиза
ции из армии и возвращения на 
Чукотку в альманахе «На Севе
ре Дальнем» и в газете «Совет
ская Чукотка» появились первые 
стихи молодого поэта. В 1959 го
ду Магаданское книжное изда
тельство выпустило сборник сти
хов Ю. Анко «Малыши». О чем 
бы сн ни писал — о природе или 
о зверобойном промысле, о любви 
и дружбе или о Всемирном фе
стивале молодежи студентов, 
участником которого ему посчаст
ливилось быть в 1958 году, стихи 
его несут радость, они окрашены 
светлым и глубоким чувством:

«Честные люди всех стран,
всех имен!

Дружбы своей не опустим
знамен!

Воля свободная —
знаменем будь!

Дружба народная — силою
будь!».

/'"'■УДЬБА писателя всегда тес
но связана с судьбой его 

народа.
Типичен в этом отношении путь, 

пройденный Григорием Хеджером. 
Родился Г. Ходжер уже в совет
ское время, в 1929 году. Вырос он 
в таких условиях, когда нанайцы 
от своих извечных традиционных 
занятий охотой и примитивным 
рыболовством переходили к пол
ной оседлости, к земледелию и 
животноводству, к промышленно
му лову рыбы Новый обществен
ный уклад обусловил и новый 
рост самосознания народа, создал 
молодому писателю более благо
приятные условия для творчества, 
чем они бцли у его предшествен
ников Акима Самара и Кисы 
Гейкера. Начиная с рассказа «Со
перники», написанного в 1958 го
ду, Г Ходжер создает целую се
рию рассказов о жизни своих 
земляков. Извес+ность молодому

автору принес рассказ «Мой зна
комый пчеловод», удостоенный в 
1957 году на литературном кон
курсе VI Всемирного фестиваля 
молодежи Золотой медали. По
весть «Чайки собираются над мо
рем», работа над которой про
должалась с 1949 по 1958 год, бы
ла издана одновременно в Хаба
ровске и Ленинграде. Рассказы 
писателя, написанные в 1959— 
1960 гг., вошли в сборник «Старый 
Нядьга» (1959), «Любовь, леви
рат и жбан счастья» и «П .следяя 
охота» (1960).

Трилогия Григория Ходжера 
«Конец большого дома» явилась 
как бы результатом тв рческого 
использ вания опыта богатых тра
диций русской и советской лите
ратуры в условиях общинно-родо
вого строя. Двадцатый век поло
жил конец изоляции нанайского 
народа. На отдаленную окраину 
России хлынул поток переселен
цев, сюда начал приникать капи
тализм, с его частно-собственни
ческой идеологией, эгоизмом и 
жадностью, размывая устои об
щинно-родового строя. В этом и 
заключается трагедия старого 
охотника Баосы Заксора, главно
го персонажа первой книги «Ко
нец большого дома». В романе 
«Белая тишина» — второй книги 
трилогии происходит дальнейший 
распад общинно-патриархально
го строя. Писатель показывает на
растание классовой борьбы, рост 
классового сознания русских и 
нанайцев. В третьей книге трило
гии «Амур широкий» автор с гор
достью повествует о счастливой 
жизни приамурских народов на 
этапе развитого социалистическо
го общества.

Интересной и счастливой мож
но назвать судьбу первэго поэта 
и прозаика нивхского народа Вла
димира Санги (род. в 1935 г.)., 
Сын охотники из сахалинского 
стойбища Набиль, он после окон
чания Ленинградского педагогиче
ского института имени Герцена, ра
ботая на Сахалине, собирает нивх,- 
ский фольклор, обрабатывает его 
и на этой основе создает книгу 
«Нивхские легенды» (1961 г.). За
тем выходит его второй сборнике. 
— «Соленые брызги» (1962 г.) и 
в том же году — сб рник расска
зов «Голубые горы». В следую
щие годы издаются его книги: 
«Семиперая птица», «Истоки» (по
вести, рассказы, легенды, стихи), 
«Встречи», «Первый выстрел» 
(рассказы и повести) и, наконец, 
роман «Ложный гон» (1965 г.). 
Эти книги знакомят нас с людь
ми сильными и своеобразными, 
трудолюбивыми и смелыми. Рас
сказы В. Санги наполнены жи
выми впечатлениями, наблюдения
ми и раздумьями, дающими пред
ставление о духовном облике их 
создателя, а тем самым и о на
роде, сыном которого он являет
ся. Живописные картины саха
линской природы чередуются у 
него с легендами и преданиями.

Творчески используя готовые 
формы, развивая и обогащая их, 
молодые писатели Севера сумели 
относительно быстро овладеть тай
нами художественного мастерства 
и создать немало талантливых 
произведений о своих современ
никах и о далеком прошлом; Для 
многих из них народное творчест
во уже не является эталоном. Оно 
используется лишь как строи
тельный материал в разнообраз
ных литературных формах, кото
рые стали известны писателям Се
вера благодаря взаимовлиянию и 
вланмообогащению культур. Это 
подтверждает правильность и 
жизненность одного из положений 
Программы КПСС о том, что „ у 
советских людей разных нацио
нальностей сложились общие чер
ты духовного облика, порожден
ные новым типом общественных 
отношений, воплотившие в себе 
лучшие традиции народов СЗЕСР.



НАМ ПИШУТ
К нам в редакцию пришла 

взволнованное письмо комендан
та учебного корпуса Хариной.

Вот что она пишет:
Небрежно относятся студенты к 

государственному имуществу. 
Кончаются занятия, а почти во 
всех аудиториях горит свет, ос
таются открытыми окна. Из го
да в год летят на ветер государ
ственные деньги.

Наверное, никто из нас не 
уйдет из дома, не убедившись, 
закрыты ли окна, выключен ли 
свет, газ. Это вошло в привычку. 
Отчего же здесь, в институте, мо
жно поступать иначе?

А посмотрите на мебель. Она 
вся расписана, разрисована.

К нам приходит много учени
ков со школьной скамьи. Их 10 
лет учат быть аккуратными, они 
сами совсем недавно мыли свой 
класс.

Но в институте бывшие школь
ники забывают об этом и напле
вательски относятся к государст
венному добру.

Зайдите в аудитории 415 «ц»,
425 «ц». Они расписаны до потол
ка. Здесь автографы всех студен

ческих поколений, самые разные 
жизненные сентенции, формулы. 
Только потолок остался нетрону
тым, потому что до него не так 
просто добраться.

Комендант не в состоянии ус
ледить за порядком, он один на 
14, 16 тысяч квадратных метров. 
Он не может обойти весь учебный 
корпус, позакрывать все окна, 
выключить везде свет, проверить, 
не течет ли из кранов вода.

Один в поле не воин. Если са
ми комсомольцы, коммунисты, сту
денты и преподаватели не будут 
следить за этим, ничего не изме
нится.

Ведь рядом с вами учатся и 
живут люди, накладывающие свою 
разрушительную лапу на народное 
добро. Так почему никто не схва
тит их за руку? Почему вы рав
нодушно проходите мимо?

К примеру, зашел преподава
тель в чистую аудиторию, а на 
второй день обнаружил помар
ки. Почему же он не спросит, не 
выяснит, кто это сделал? Поче
му получается так, что отчитал 
лекцию и домой — моя хата с 
краю, ничего не знаю.

Кто,
если
не

ты?

Упрек обидный, но совершенно 
справедливый. Чаще всего так и 
получается, что мы взираем на 
эти без бразия равнодушным ском, 
сл вно нас это не касается.

А ведь есть в институте группа 
народного контроля, есть «К мсо- 
мольские прожекторы». Странно, 
почему у них не доходят до этого 
руки.

Обидно за нашу молодежь, за 
комсомольцев. Неужели у них не 
болит сердце за государственное 
добро? Вы — будущие инженеры, 
руководители, вам строить ком
мунизм! Отчего же вы терпите тех, 
кто вас пятнает?

Неужели эта заметка не вско
лыхнет сердца наших комсомоль
цев? Вся надежда на вас.

Стоит добавить о том, что мно
гие комсомольцы в личном ком
плексном плане Ленинского заче
та ставили такой пункт: «Бережно 
относиться к государственному 
имуществу».

Смешно возводить себе это в 
заслугу. Бережно относиться к 
народному добру нужно и без 
обязательств. Но, если уж они 
взяты, почему они не выполня

ются?
Допустим, ты не станешь пор

тить свое рабочее место, но кто, 
если не ты, остановит хулигана? 
Кто, если не ты, должен всегда 
п мнить, что нет «моего» и «ва
шего», есть «наше», общее, народ
ное добро.

Только в прошлом году на те
кущий капитальный ремонт учеб
ного корпуса и общежитий ин
ститут «ухлопал» кругленькую 
сумму — 218 тысяч рублен.

Каждый месяц на уплату за 
электроэнергию уходит около 10 
тысяч рублен.

Два года назад в общежития 
была куплена новая полированная t 
мебель для красных уголков и 
учебных комнат. Мебель, между 
прочим, рассчитана на семь лет. 
Посмотрите, на что она похожа 
сейчас, спустя всего два года.

Можно еще перечислять и пе
речислять. какие колоссальные 
убытки терпит институт.

Но и так очевидно одно: сколь
ко денег мы с вами могли бы со
хранить государству, когда б не 
паше равнодушие, не наша терпи
мость к подобному хулиганству.

...Она могла выбирать: Ново- глядя на румяное девичье лицо, 
сибирск или Хабаровск. Многие короткую мальчишечью стрижку, 
выпускники политехнического ин- так прямо и сказал: «Детский сад, 
сгитута стремились остаться в Ха- да и только!», 
баровске и очень удивились ре- Зато на участке девушка всем 
шению Наташи поехать в город, пришлась по душе: веселая, уме- 
мзвестный неласковой зимой, дож- ет находить к людям подход, пра- 
ддивой осенью. вильно организовать производст-

Наташа Юхимец закончила 
наш институт в прошлом го
ду. Первый ее год самостоя
тельной работы на производ
стве — год плодотворный и 
счастливый. Об этом расска
зывает заметка, перепечатан
ная из многотиражки «Знамя 
новатора» Новосибирского за
вода «Электросигнал».

Но Наташа по природе немно
го романтик. Незнакомый город, 
новые люди, первая самостоятель
ная работа — все это увлекло де
вушку.

Поначалу Новосибирск не по
нравился. Серый, громадный, и 
дожди идут затяжные, несмотря 
на летнее время. Да и на заводе 
«Электросигнал», куда ее напра
вили, встретили Наташу насторо
женно, недоверчиво: молода уж 
больно. А начальник цеха, где 
Наташа стала работать мастером.

во. А вскоре Наташу Юхимец пе
ревели в техбюро на должность 
инженера-технолога. Новая рабо
та по-настоящему увлекла девуш
ку. Она стала заниматься разра
боткой новых технологических 
процессов. Здесь Наташа могла 
проверить себя на деле, приме
нить свои знания в работе. Тех
процессы, разработанные ею, до
вольно успешно внедряются в про
изводство.

Скоро будет год, как Наташа 
работает на заводе. В своих пись
мах к подружкам по институту 
она рассказывает о городе, кото
рый полюбился, об интересной ра
боте, новых телевизорах, в выпу
ске которых она принимает са
мое активное участие, и о том, 
что она, Наташа Юхимец, стала 
лауреатом областного телевизион
ного конкурса «Алло, мы ищем 
таланты!».

Как только вечерние сумерки 
спустятся над городом и окна за
водского Дома культуры вспых
нут веселыми огнями, Наташа 
Юхимец идет сюда на репетицию. 
Здесь под руководством кон
цертмейстера Валерия Александро
вича Бибикова она готовит свою 
программу. Петь Наташа начала 
еще в школе, затем была солист
кой институтского ансамбля, но 
настоящий успех к ней пришел в 
Новосибирске.

Когда закончился первый тур 
конкурса: «Алло, мы ищем та
ланты!», многие усомнились в 
способностях Юхимец: голос сла
боват, узок диапазон. Валерий 
Александрович настоял, чтобы 
Наташа участвовала во втором 
туре. И она оправдала его на
дежды. Песни «Россия» и «Зо
лушка», исполненные ею, заслу
жили высокую оценку жюри. Ус
пех сопутствовал и на последнем 
туре. Ей присвоили звание лау
реата.

Успешно выступила Наташа 
Юхимец и на заводском фестива
ле.

Сейчас Наташа готовит новые 
песни «Дым Отечества» и «Гла
за твои». Она мечтает выступить 
с ними по телевидению. И может 
быть, скоро на голубых экранах 
весь город увидит Наташу Юхи
мец. Она будет петь о любви, 
счастье, о прекрасной юности.

Ф. КРОПОТОВА.
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Галина НОВИКОВА.

Ты помнишр, как чайки над морем
кричали,

Н волны рыбацкие лодки качали? 
Привычной работой и гулом

встречал
нас солью и рыбой пропахший

причал.
Там рыбу в машины грузили

навалом,
Там камбалой круглой полны

самосвалы,
И плыли по улицам Тафуины 
груженные счастьем рыбацким

машины.
А сопки над морем ворчащим

теснились,
Дороги асфальтовой лентою вились, 

и солнце садилось в полоску тумана 
за ближнею бухтой по имени Анна.
А чайки над морем тревожно

кричали,
и волны соленые льдины лизали.

Смотрит солнышко
в окно

Зазываючи.
За окном ручей бежит 
Припеваючи:
— Ой, айда, айда

со мной,
Ребятошки!
Из ковша весны вина 

выпьем трошки. 
Без него что за гульба— 
Невеселье.
За вино весны —
Зимы

Валерий СМИРНОВ.

Я рубашку уже пропил 
Ледяную.
Грех в избе-то сидеть, 
Вам толкую!..
Шепелявит старик:
— Право дело!
Мне, старуха, в избе

надоело.
Ой, айда, айда со мной, 
Да на реку...
Нет, не сладить с весной 
Человеку!рукоделье.

• НОВЫЕ СТИХИ
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□
g Наверное, многие помнят не- 
g большое объявление клуба ту- 
g ристов «Горизонт». Любители 
g путешествий, искатели приклю- 
g ченин и романтики приглаша- 
g ли к себе всех, кто захочет 
g разделить вместе с ними пре- 
g лести и невзгоды скитальческой 
g жизни.
□ По-разному смотрели на этот 
о призыв наши ребята. Некото-
□ рые в порыве откровенности 
8 говорили: «И куда это их чер- 
8 ти несут? Намного приятнее
□ провести несколько празднич- 
§ ных вечеров в кругу своих
□ друзей, услаждая утонченный 
8 слух и тоскующее сердце над- 
8 рывными звуками песняра-маг- 
8 ннтофона. Разве тот человек, 
8 у которого есть хоть неболь- 
8 шая доля интеллекта, отка- 
8 жстся от всевозможных удо- 
8 вольгтвин цивилизованного ми- 
8 ра? Нет, нормальному челове- 
8 ку это ни к чему».
8 Но к их величайшему недо-
□ умению нашлись мы, кого они 
8 называют дикарями и ненор- 
8 мальными. До сей поры я тоже 
8 был «человеком». Но, увы, я 
8 одичал, одичал раз и навсег- 
8 да, и совершенно об этом не 
8 жалею, как не жалеют об этом 
8 «дикари со стажем», и те, кто 
8 впервые пустился в путь по 
8 тропам дальневосточной тайги.
□ То, что мы увидели и пере- 
8 жили, вряд ли можно передать 
п простыми словами.
□ Первые же встречи с родной
□ природой заставили нас, зата- 
§ ив дыхание, созерцать чарую- 
g щуго красоту девственных ле- 
8 сов нашего края.
□ Молчаливые, величествен- 
g но угрюмые кедры приветство- 
о вали нас, протягивая нам мо- 
g гучие ветви-лапы. Их суровые 
g глаза с седыми от апрельско- 
8 го снега мохнатыми бровями, 
о предлагали крепкую мужскую 
g дружбу, дружбу сильного с 
g сильным, дружбу беззаветную
□ и на все готовую ради друга, 
g А какой добротой и нежно- 
g стью, прямо-таки настоящей 
§ материнской лаской и заботой 
g встретили нас пушистые строй- 
g ные ели, укрытые мягкой ша- 
g лью, сотканной природой-кудес- 
g ницей из снежного пуха. Обе- 
g регая нас от хитрющего ноч- 
g цого пролазы-мороза, стелили 
g они нам постели с перинами из 
g тоненьких душистых хвоинок, 
g И, уставшие от дневных пере- 
g ходов, от долгих длинных до

рог, мы мирно засыпали под 3  
убаюкивающие звуки лесных о 
колыбельных песен. Нам снн- g  
лось безмятежное босоногое б 
детство... о

Утро! Разноголосое, всепро- Я 
буждаюшее утро! Вон из-за g 
сопок показался первый золо- Э 
тистый луч восходящего соли- § 
ца, зацепился за верхушки де- g 
ревьев, подтянулся... и вся g 
земля озарилась сиянием доб- g 
родушной улыбки светила. g 

И сразу же, как по манове- g  
нию волшебной палочки дири- g  
жера-чародея, лес и тайга, горы g 
и долины, распадки и мари — g 
все наполнилось неповторимы
ми звуками птичьего хора, ис- g 
полняюшего торжественный g 1 
гимн пробуждающейся природе g 
и рождению нового дня. g

«...В суету городов возвра- g 
даемся мы», а перед глазами g 
все еще стоит неповторимый мир g 
царства лесных духов. Сквозь “ 
привычный городской шум g 
прорываются мелодичные звуки g 
пернатых, слышится успокаи- g 
вающее душу тихое журчание g 
горных речек, слышен, как на- g 
яву, шепот ветерка, влюблен- g 
него в березовую рощу. 8

И, засыпая уже дома, я сно- а 
ва ухожу во сне туда, где □ 
столько довелось увидеть, пе- п 
режить и по-новому понять, о 
Мне вновь и вновь грезятся о 
новые походы, новые маршру- о 
ты, новые и такие же неповто- а 
римые встречи с красавицей- а 
тайгой. Тодько сейчас я начал 8 
понимать настоящую прелесть 8^ 
жизни, испытывать наслажде- g* 
ние от сознания того, что жи- 8 
ву на этой земле, только здесь 3 
я нашел то, что ищет человек 8 
всю свою жизнь — я нашел а ,  
настоящих и верных друзей. 8 

И я говорю всем, будь то 3 
оптимист или скептик, роман- 8 
тик или простой земной: «При- 8 
ходи к нам, иди вместе с на- 3 
ми за горизонт, догоняй ветер, 3 
пой с пернатыми, и ты най- 8 
дешь свое счастье; сердце твое 3 
не будет больше разрываться 8 
неосознанной тоской, разве что 8 
будет тосковать по новым до- 8 
рогам, новым встречам с пои- 8 
родой, по новым друзьям. Это 8: 
ведь очень хорошо, когда 8 
встречаешь хороших друзей i 8 
открываешь мир заново!». 8 

Идите с нами и, уверяю вас, 8 
вы не пожалеете! 8

В. МИРОШНИЧЕНКО, 8
сдм-04: з„ аОааоааааааааааааааааоассшсюашэоаоаосюсшшэоооааааооооасшабаааасшаскзС,,

Объявление
Для агнтпохода по маршруту Хабаровск — Николаевск с 10 ню--* 

ля по 30 августа требуется- дипломированный рулевой на катер 
БМК. Обращаться в профком.

Редактор Т. 3. КАЛАШНИКОВА.


