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Как организовать 
изучение истории КПСС

студента. Причем очень важно,

являющейся марксизмом-лениниз- 
в действии, студент подходил не по-

Изучение истории КПСС является важ
ным средством повышения идейно-теорети
ческого уровня и политической зрелости 
каждого _ “
чтобы к изучению истории большевистской 
партии, 
мом
школярски, ради отметки, а творчески, ус
ваивая историю партии в тесной связи с 
практикой коммунистического строительст
ва, с окружающей жизнью, овладевая исто
рией КПСС не как догмой, а как руковод
ством к действию.

Основные сведения по курсу даются в 
цикле лекций, читаемых по потокам. Од
нако приобретение прочных знаний по 
предмету зависит главным образом от са
мого студента, от его умения организовать 
свое время, от наличия- навыков работы 
над книгой и т. д.

Большое значение для овладения курсом 
имеет внимательное слушание всех лекций 
и умелая их запись. Разговоры на лекции, 
посторонние дела, которыми нередко зани
маются недисциплинированные студенты, 
обходятся потом им очень дорого. Впо
следствии, готовясь к семинарам, не имея 
записанной лекции или имея ее в виде не
ряшливых набросков, они тратят массу 
лишнего времени, чтобы выяснить то, что 
было пропущено на лекции. Многие темы 

. лекционного курса, по которым также при
дется отчитываться на зачете и экзамене, 
на семинары не выносятся, и поэтому на
верстывать знания по таким темам особен
но трудно.

Запись лекций необходимо вести не на 
листочках, а всегда в одной и той же те
тради. Не надо стараться записывать лек
цию дословно, а следует фиксировать глав
ное: план лекции, основное содержание, 
выводы., После занятий, в тот же день же
лательно перечитать запись лекции и на 
поля тетради (которые должны оставлять
ся обязательно) или прямо в текст внести 
те дополнения, уточнения, которые не успе
ли сделать сразу. Если появятся непонят
ные вопросы, их следует выписать, чтоб!ы, 
не откладывая, выяснить на семинарских 
занятиях или консультации.

Самостоятельная работа над курсом 
включает в себя работу над произведения
ми классиков марксизма-ленинизма, резо
люциями, решениями съездов, конференций, 
пленумов ЦК, над материалами периодиче
ской печати. Большая часть самостоятель
ной работы — это подготовка к семинар
ским занятиям. Неправильно поступают те 
студенты, которые начинают готовиться к 
очередному семинару только накануне. Они 
не только не в состоянии усвоить заданный

Эти журналы помогут
в изучении марксизма-ленинизма

Каждому студенту и препода
вателю, изучающему марксистско- 
ленинскую теорию, очень помо
гут журналы «Коммунист», «Пар
тийная жизнь», «Агитатор», «В 
помощь политическому самообра
зованию», «Блокнот агитатора» и 
другие партийные и обществен
но-политические журналы.

«Коммунист» — теоретический 
и политический журнал ЦК 
КПСС. В журнале ставятся и 
разрабатываются актуальные во
просы марксистско-ленинской 
теории в связи с практикой ком
мунистического строительства, ос
вещаются важнейшие проблемы 
развития народного хозяйства и 
культуры, разоблачается реакци
онная буржуазная идеология.

На страницах журнала печа
таются статьи по вопросам поли
тической экономии, по конкрет
ной экономике промышленности, 
философии, партийной жизни, 
истории КПСС, литературы и ис
кусства, международных отноше
ний, мирового революционного и 
рабочего движения, публикуются 
консультации, ответы на вопросы 
читателей, рецензии на книги, об
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материал, они, как правило1, даже не успе
вают его закояопектировать. Подготовку к 
семинару, как показывает опыт, нужно ве
сти в два — три приема, занимаясь каждый 
раз по два, два с половиной часа. При под
готовке к семинарским занятиям в случае 
появления трудностей, непонятных мест в 
материале необходимо использовать кон
сультации, которые проводятся каждым 
преподавателем кафедры не <реже одного 
раза в неделю. На консультации можно 
посоветоваться с преподавателем по плану 
выступления на семинаре,'узнать, как луч
ше связать тот или иной вопрос с совре
менностью, с практикой комсомольской ра
боты в институте, группы и т. д. Консуль
тация должна максимально использоваться 
для полноценной подготовки к занятиям. В 
ходе семинара нужно стремиться к актив
ному обсуждению изучаемого материала, 
уяснению до конца каждого вопроса. Но
вые интересные сведения, цифры, факты, 
услышанные на занятии, следует вносить в 
тетрадь.

При возникновении трудностей в работе 
над книгой, при конспектировании следует 
обращаться за помощью к своему руково
дителю семинара, а также внимательно оз
накомиться с выставкой «Как работать над 
книгой». Эта выставка, расположенная в 
студенческом читальном зале при кафедре 
Истории КПСС, рассказывает, как работа
ли над книгой К- Маркс, Ф. Энгельс, В. И. 
Ленин, показывает конкретные приемы со
ставления плана, тезисов, конспектирования 
отдельных произведений и резолюций. При 
желании ознакомиться с дополнительной 
литературой к теме можно использовать 
картотеку при читальном зале кафедры или 
обратиться за помощью к лаборанту-биб
лиографу.

Каждый студент дол-1 
жен ознакомиться с1 
программой курса, а по1 
возможности и приобре
сти ее. Знание програм
мы позволит лучше ори
ентироваться в учебном 
материале, окажет боль
шую помощь в подготов
ке к занятиям, зачетам 
и экзаменам. Серьезная! 
работа над куреом бу-1 
дет верным залогом ус-1 
пешного усвоения слав-1 
ной истории нашей род-1 
ной Коммунистической! 
партии. I

Н. СЕЛИВАНОВ, I 
зав. кабинетом ' 

истории КПСС. ’
конференция

ноября
ОТКРЫВАЕТСЯ

XX
институтская

комсомольская

зоры на журналы. Журнал рас
считан на партийный актив, ши
рокие слои советской интелли
генции.

«Партийная жизнь» — журнал 
ЦК КПСС. Основными задачами 
журнала является систематиче
ское освещение важнейших во
просов политики Коммунистиче
ской партии и Советского госу
дарства, разработка актуальных 
вопросов партийного строитель
ства, освещение положительного 
опыта партийно-организационной 
и агитационно-пропагандистской 
работы, развертывание критики 
недостатков в практической дея
тельности отдельных партийных 
организаций.

«В помощь политическому са
мообразованию». Ежемесячный 
журнал ЦК КПСС. Задачей жур
нала является оказание помощи 
самостоятельно изучающим мар
ксистско-ленинскую теорию, а 
также местным партийным орга
низациям в постановке и руко
водстве политическим самообра
зованием коммунистов путем си
стематической публикации теоре
тических статей, лекций, консуль

таций по политической эконо
мии, конкретной экономике, диа
лектическому и историческому 
материализму, истории КПСС, 
статей по вопросам критики, би
блиографии, методики и практи
ки политического самообразова
ния.

«Агитатор»—журнал ЦК КПСС. 
В журнале публикуются статьи 
об агитационной работе и прак
тической деятельности партийных 
организаций по вопросам не
уклонного повышения производи
тельности труда, технического 
прогресса, максимального исполь
зования внутренних резервов 
предприятий, колхозов, МТС и 
совхозов и дальнейшего улучше
ния культурно-бытового обслужи
вания трудящихся. Кроме того, 
журнал печатает консультации и 
ответы на вопросы читателей, 
помещает материалы в помощь 
докладчикам и агитаторам, пу
бликует списки необходимой для 
них литературы, критико-библио
графические статьи, справочные 
материалы.

Товарищи! Подписывайтесь на 
эти журналы!

>

Комсомольские активисты
Умелый организатор

> ?

$

>

) 
?

Еще на первом курсе, 
когда выбрали комсомоль
ское б|юро курса, кто-то из 
девчат ее группы сказал:

— В культсектор предла
гаю избрать Нину Баянову. 
Уверена, что она справится.

— Правильно, — поддер
жали другие, — Ведь она 
любит это дело.

Надежды однокурсников 
оправдались. Нина взялась 
за работу с желанием и 
вкладывала в нее всю ду
шу. Культпоходы в театр и 
кино, экскурсии, курсовые 
и факультетские вечера — 
обо всем этом заботилась 
она. Нина оказалась хоро
шим организатором — спо
собным и авторитетным. 
Собрать концертную про
грамму для вечера у себя 
на курсе или на подшеф
ном предприятии порой бы
вает нелегко, но когда Ни- 

к участнику 
самодея-

на подойдет 
художественной 
тельности, поговорит с ним 
по душам, объяснит все 
толком — трудно отка
заться!

В прошлом году, на вто
ром курсе, Нину Баянову 
комсомольцы снова избра
ли в культсектор курсово
го бюро ВЛКСМ, 
дорожа доверием 

: щей, работала еще 
, Забот хватало' 
j Нужно было готовить худо

жественную самодеятель
ность к факультетскому, а 
затем институтскому смот
рам. Да и учебу нельзя за- 

. пускать. Нина успевала 
j везде. И в том, что хими- 
> ко-технологический факуль- 
; тет, на котором 
(ся, занял первое 
< смотре-конкурсе по 
; товке и проведению

Й она, 
товари- 
лучше. 
всегда.

)
>

она учит- 
место в 

подго- 
ин- 

> ститутского фестиваля, есть 
J немалая заслуга и ее, Ни- 

она

■на шестой Всемирный фе
стиваль.

Вернувшись из Москвы, 
с фестиваля, Нина сразу 
же отправилась на целину, 
куда несколько дней назад 
уехали ее однокурсники, и 
там хорошо работала.

Нина Баянова — чуткий 
товарищ, умелый органи
затор, хорошо учится, ус
пешно занимается спортом

и в художественной само
деятельности. Не о каждом 
так можно сказать. Вот 
такие активисты, комсо
мольские вожаки нужны 
нам, чтобы комсомольская 
жизнь в институте била 
ключом.

Н. ТИМОФЕЕВ, 
наш. корр.

Фото А. Шадрина.
ны Баяновой. За это 
была награждена путевкой

КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ПАМЯТНИКА 
ВОСПИТАННИКАМ И РАБОТНИКАМ ИНСТИТУТА, 

В БОЯХ ЦРОТИВ ФАШИЗМА 
установлен в сквере между 6 и 7 студен-

ПАВШИМ
1. Памятник будет 

ческими корпусами.
2. Памятник может . . _ ...

ная композиция на постаменте и должен быть простым по форме и 
дешевым в изготовлении.

3. В качестве материалов могут использоваться гранит, мрамор, 
чугунное литье.

4.
а) 

нием
б)
в)
5.

мии:
Первая премия—■ туристическая путевка в один из городов Союза 

(Москва, Ленинград, Одесса, Киев).
Вторая премия — ценный приз.
6. Срок конкурса до 5 декабря 1957 года.

быть запроектирован как обелиск или фигур-

На конкурс должны быть представлены:
Генплан расположения памятника с соответствующим реше- 
планировки окружающего сквера;
планы и фасады памятника;
перспектив а или макет.
Для награждения устанавливаются 1 первая и 2 вторых пре-

Оргкомитет.

L=no ИНСТИТУ ТУ J
Спектакль драматического кол

лектива института «Двадцать лет 
спустя» по пьесе М. Светлова 
транслировался из актового зала 
Свердловской студии телевидения.

Секция кинохроники любитель
ской киностудии «БОКС-ФИЛЬМ» 
предполагает, начиная с ноября, 
выпускать ежемесячный номер 
институтского киножурнала.

Вышел очередной номер стен
газеты институтского совета СНО 
«Молодой исследователь». Мате
риалы, помещенные в номере, 
рассказывают о десятилетии сту
денческого научного общества в 
нашем институте, о помощи ме-

хаников производству, о поездке 
делегации СНО в вузы Москвы и 
Ленинграда с целью обмена опы
том работы.

В актовом зале состоялся кон
церт ансамбля песни и пляски 
Уральского военного округа. Сту
денты тепло приняли празднич
ную программу ансамбля.

В связи с 40-й годовщиной 
Октября в институт поступило 
много поздравительных телеграмм 
и писем от выпускников, из дру
гих вузов страны, редакций га
зет, а также телеграмм из стран 
народной демократии.

* * *
Комитет ВЛКСМ учредил Книгу 

почета комсомольской организа
ции Уральского политехнического 
института. Ежегодно по решению 
институтской комсомольской кон
ференции в нее будут заноситься 
студенты выпускного курса, соче
тающие отличную учебу с пло
дотворной общественно-политиче
ской работой, с научными иссле
дованиями, с высокими спортив
ными показателями или с отлич
ными достижениями в художе-

ственной самодеятельности. Вме
сте с ними в Книгу почета будут 
занесены имена молодых науч
ных работников, служащих и ра
бочих института — хорошие вос
питатели молодежи, лучшие ком
сомольские группы, бюро ВЛКСМ 
курсов, специальностей, факуль
тетов, лучшие спортивные коман
ды.

В отдельных случаях в Книгу 
почета будут занесены имена 
студентов младших курсов.



ЛЮБИТЕ МУЗЫКУ
источник радости и вдохновения

вы-

Вот уже двенадцатый год в на
шем институте регулярно прово
дятся музыкальные лектории и 
отдельные концерты музыкантов- 
гастролеров. Цель лектория — 
познакомить слушателей с 
дающимися произведениями рус
ской и зарубежной музыки.

Студенты, посещавшие эти лек
ции-концерты, могли познако
миться с задушевными романсами 
Глинки, знаменитым 1-м концер
том для фортепьяно с оркестром 
Чайковского, задумчивым «Сен
тиментальным вальсом» и игри
выми, легкими рапсодиями Листа.

С огромным успехом проходи
ли в актовом зале института ав-' 
торские концерты выдающихся 
советских композиторов Р. Глиэ- 
ра и Д. Кабалевского. Большое 
впечатление произвела на нас 
музыкальная драма Грига — 
Ибсена «Пер-Гюнт» в постановке 
артистов драмы и филармонии. В 
концертах принимали участие ве
дущие артисты театров города. 
Часто к нам приезжали в гости— 
известные советские музыканты.

Совещанис пропагандистов и агитаторов
Состоялось инструктивное сове

щание пропагандистов кружков 
текущей политики. На нем разби
рались вопросы изучения мате
риалов Юбилейной сессии Вер
ховного Совета СССР и доклада 
Первого секретаря ЦК КПССтов. 
Н. С. Хрущева. Совещание про
водил преподаватель кафедры

Новые

кубка ин- 
в котором 
и женские 

В розы- 
выступила 

факультета

Розыгрыш кубка института 
по волейболу

Проведен розыгрыш 
ститута по волейболу, 
участвовали мужские 
команды факультетов, 
грыше кубка успешно 
мужская команда 
строительных материалов, заняв
шая первое место.

В. ЗАВЕРЯЯ ЕВ —• чемпион 
Свердловска по шахматам

Закончился финальный розы
грыш первенства Свердловска по 
шахматам. Первое место и зва
ние чемпиона города по шахма
там завоевал студент нашего 
ститута, кандидат в мастера 
Заверняев, набрав 8,5 очка 
12 возможных. Кандидат в
стера В. Стрекаловский поделил 
второе, третье и четвертое места 
с другими участниками первен
ства.

В. Заверняев и В. Стрекалов-

ин-
В.
из 

ма

К спорту
товарищи пожилые и старые!

ВЫСОКО
перескаки- 

протянутую

по льду : 
на льду

на коньках 
красивые

для 
для 

даже 
и 

ум-

мы закончили наш 
оттуда лучшие впе- 

этом прекрасном

увеличилась, что 
окутанная вуалью 

расправила свои

Мы порой безобразно обра
щаемся со своим здоровьем. На
столько безобразно, что наша 
жизнь прекращается в 60—90 
лет. А человек должен жить и 
плодотворно трудиться до 100 — 
150 лет. От чего же зависит про
должительность жизни? Главным 
образом от гармоничности разви
тия умственных и физических 
способностей человека.

Движение есть один из призна
ков жизни. Крестьянин за косой,

Н отнрытию музыкального лектория

музы- 
посещаем коллективно 
лекции-концерты, часто 
филармонии и оперном^

Н. УМАНСКАЯ, 
С. ЛИНН, 

студентки третьего курса 
энергетического факультета.

из-
произве- 

и лю-

институ-

Нам хорошо запомнился концерт 
известного виолончелиста Ростра
повича, блестяще исполнившего 
кампанеллу Паганини. А совсем 
недавно в нашем институте был 
концерт пианиста Станислава 
Нейгауза.

В нашей группе любят 
ку. Мы 
почти все 
бываем в 
театре.

Музыкальный лекторий дает 
очень много: он воспитывает му
зыкальный вкус, знакомит с 
вестными музыкальными 
дениями, учит понимать 
бить музыку.

В ближайшее время в 
те начнет работать музыкальный 
лекторий. В программе двух его 
абонементов — симфония «Ман
фред» Чайковского, музыкальная 
драма Грига «Пер-Гюнт», тетра
логия «Кольцо Нибелунгов» Ваг
нера, «Хованщина» Мусоргского, 
симфонии, симфонические миниа
тюры, оперы и оперетты совет
ских композиторов. Мы призы

истории КПСС, кандидат истори
ческих наук И. Плотников.

На механическом факультете 
прошло совещание агитаторов. 
Оно обсудило вопросы проведе
ния агитационно-массовой работы 
с населением в связи с подго
товкой к выборам в народные 
суды.

победы
ский . по таблице коэффициентов 
завоевали право участвовать в 
полуфинале первенства РСФСР 
по шахматам.

Соревнование 
на побитие рекордов

честь сорокалетия ОктябряiB 
секция тяжелой атлетики провела 
соревнование на побитие рекор
дов. В нем участвовали лучшие 
спортсмены коллектива. Установ
лено семь новых рекордов ин
ститута и областного совета 
спортобщества «Буревестник» и 
два городских рекорда.

Победители—спортсменки УПИ
В закончившемся на днях ро

зыгрыше кубка города по баскет
болу и волейболу хорошо высту
пили спортсменки нашего инсти
тута. Среди женских команд по 
баскетболу на первое место вы
шли спортсменки УПИ, по волей
болу — команда девушек и жен
ская команда нашего института.

рабочий за станком, со
вершая полезную рабо
ту. в своих движениях 
далеки от идеала. Дви
жение должно сообщать 
планомерное и гармо
ничное развитие всем 
частям тела, ту гибкость 
и глубину тренировки 
каждой мышцы, которые 
давали бы возможность 
донести до конца жизни 
бодрое тело и выявлять 
весь наличный запас 
здорового творческого, 
интеллекта. Ибо здоро
вая мысль — в здоро
вом теле. Движение, 
очевидно, должно быть 
чем-то планомерно орга
низованным, ему нужно 
научиться, а научить 
ему может только ра
зумный спорт.

Однообразные движения при 
какой-нибудь физической работе, 
тем более систематическое отсут
ствие движений, делает нас не-, 
уклюжими и угловатыми.

Если мы хотим исправить ше
роховатости в своих движениях, 
пойдем на стадион и посмотрим 
на легкоатлетические упражне
ния. Мы увидим, как один спорт1 
смен, после нескольких грациоз
ных шагов, с красиво поставлен
ным телом, стальной рукой вон- 

ваем всех студентов — приобре
тайте абонементы лектория, будь
те его активными слушателями. 
Инженер должен понимать и лю
бить творения Чайковского и Бет
ховена!

Минувшим летом туристская 
секция впервые организовала ба
зовый туристский лагерь на Во
сточных Саянах. Целью его 
участников было геологическое, 
биологическое и топографическое 
изучение этого богатого, но слабо 
исследованного края. Походы, в 
которых участвовало 66 человек, 
продолжались с 15 июля до 10 
сентября.

Прощальные напутствия сибир
ских старожилов, и за спиной 
остается последнее селение. Мы, 
группа уральских туристов, всту
паем в саянскую тайгу с боль
шими рюкзаками за спиной, но и 
с неменьшим энтузиазмом. Поза
ди надоевшие сборы, теплые про

воды друзей, долгий путь на по
езде и машинах и перед нами эта 
чудесная страна нетронутой при
роды, страна белоснежных голь
цов, бурных рек, сплошных за
рослей малины и смородины, гу
сто перепутанных хмелем.

Закончен первый день. Поста
вили палатки, быстро сварили 
ужин и еще быстрее съели его. 
Все расселись у костра, а «сча
стливые» дежурные пошли мыть 
посуду. И вот над рекой поне
слись звуки веселых туристских 
песен. Пели и такие, которые со
ответствовали лирическому на
строению, охватившему нас в 
первый день.

Незаметно, полная ярких впе- 

зает в воздух копье; как другой 
спортсмен, спружинив свое тело 
в спираль, после нескольких кра
сивых оборотов режет воздух 
диском.

А мы, люди не занимающиеся 
физкультурой, часто бываем за
ражены боязнью «малых про
странств». Неширокая канава, 
низко над землей находящаяся 
перекладина порой приводит нас 
в смущение. Неуклюже, с излиш
ней затратой времени и энергии 
мы стараемся преодолеть встре
тившееся препятствие. А на этой 
же спортивной площадке мы мо
жем убедиться, как без затруд
нения .спортсмены делают длин
нейшие прыжки или 
вают через 
веревку.

Скользить
или чертить 
узоры, бороздить лодкой гладь 
воды — не только приятно, это 
закаляет тело, развивает мышцы, 
укрепляет грудь. Все движения, 
в многообразных ритмах, с не
обычайной полнотой синтезируют
ся в одном из увлекательнейших 
видов спорта, своеобразной сим
фонии спортивных движений, 
футболе.

Проиграйте два тайма в фут
бол и почувствуете, как бурно 
струится в вас кровь, как отзыв
чивее сделалась природа, как

По Восточным Саянам
Заметки туриста

чатлений прошла первая неделя 
нашего путешествия. Здесь и лов
ля хариусов, и охота на уток, и 
купание в горной реке, и добы
вание кедровых шишек, и многое, 
многое другое.

Вдалеке слышен шум Базыбай- 
ского порога, около которого на
ходится базовый лагерь УПИ. 
Вот и лагерь. Слышатся привет
ственные выстрелы. Здесь 
ня многолюдно. Вернулись 
новного маршрута группы 
дубцева и Ослопова.

Утром лагерь опустел.

сегод- 
из ос- 
Старо-

Через

день, пополнив рюкзаки и полу
чив групповое задание, вышли в 
пЮход и мы. Быстро текут дни. 
Геологи неутомимо стучат молот
ками по всем встречающимся 
камням, биолог собирает корни и 
листья неизвестных ей и нам ра
стений, а поскольку таких оказа
лось очень много, то учитывая 
наши неблестящие знания бота
ники, приходится делать тщатель
ный отбор в целях уменьшения 
веса рюкзака. Охотники пытают
ся обеспечить нас мясом, но по
ка безуспешно. Произошла, нако
нец, долгожданная встреча с... 
медведем, но он убегал от нас с 
такой скоростью, что мы не ус
пели даже открыть наши фотоап- 

меланхолия постыдно убегает от 
вас, как тень от солнца. Вы убе
дитесь потом, что работоспособ
ность ваша 
мысль ваша, 
утомления, 
крылья для смелых и длительных 
творческих полетов.

Вы хотите сохранить до старо
сти бодрое тело и острую твор
ческую мысль, необходимую для 
жизни? Так, к спорту!

В советской стране он открыт 
и доступен для всех — и 
малых, и для взрослых, и 
молодых, и пожилых, и 
старых, он полезен для всех, 
для занятых физическим и 
ственным трудом (для научных 
работников в особенности). Укреп
ляйте же свое тело путем систе
матической разумной спортивной 
тренировки.

Мой призыв обращен в особен
ности к тем, кто, по непонятным 
причинам, до сих пор оставался 
«вне спортивной игры»: к пожи
лым и старым, в частности, к 
тем из них, кто двигает науку. 
Время в роли спортивного судьи 
подает им сигнал: «К спорту!»

Н. ТАНАНАЕВ, 
профессор, доктор хйми- 
ческих наук, зав. кафед
рой аналитической химии.

НА СНИМКЕ: профессор Н. А. 
Тананаев выполняет упражнения. 

похода
Геологи 

«неиз- 
охотни-

параты. Однако послышался вы
стрел из мелкокалиберки, и мед
ведь повернулся к нам, вздрог
нув не то от удивления, не то от 
попадания. Впрочем, этого никто, 
кроме него, так и не узнал. Мы 
стремительно кинулись на него с 
молотками и аппаратами, но он, 
еще раз показав высокий класс 
спринтера, скрылся за поворотом.

Прошли уже половину пути. 
Погода стала портиться, следуя 
какому-то определенному распи
санию. Так что мы могли давать 
прогнозы за несколько дней впе
ред. Но настроение наше не па
дало от этого, хотя в палатках 
по ночам сырость далеко превы
шала дозволенные медициной 
пределы.

Пешая часть нашего 
приближалась к концу, 
открыли месторождение 
вестного им металла», а 
ки порадовали нас крупной уда
чей. Мы до конца похода запа
слись мясом. Жертва охотников— 
марал — стройный красавец с 1 
великолепными ветвистыми рога
ми весом в 350 кг.

Спустившись с хребта, :мы до
шли по Верхнему Китату — реке 
с живописными берегами и гро
мадными черничниками на этих 
берегах — до одной из основных 
рек Восточного Саяна — Казыра. 
По ней нам предстояло спустить
ся вниз на плотах, проделав 
около двухсот километров.

Затратив два дня на построй
ку плотов, мы плыли вдоль кра
сивых берегов Казыра со ско
ростью более десяти километров 
в час. Недалеко от первой встре
тившейся нам деревни плот про
плыл в нескольких метрах от се
мейства медведей. Двое медве

жат лазили по березе, внизу сиде
ла громадная медведица. Почти 
одновременно прогремели два вы
стрела. Послышался визг мед
вежат. Но охотники от волнения 
не сообразили, что ружья у них 
заряжены дробью для предстоя
щей охоты на уток, и сувениры 
в виде медвежьих шкур и клыков 
вторично ускользнули от нас.

Через день 
поход, унося 
чатления об 
крае.

Б. СЛОБЦОВ,
студент второго курса 

энергетического факультета.
НА СНИМКАХ (вверху): штурм 

Базыбайских порогов, (внизу) де
журные заняты блинами.

Фото В. Брусницына.
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