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СРОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ — МЕСЯЦ СО ДНЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ КОНКУРСА.

Н.Б. Нарожный,

заместитель председателя Ученого совета университета.

МОСКОВСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ НА КАФЕДРАХ:

На Севере крайнем седые лежат острова.

Лишь птицы весной на гнездовья летают сюда,

Лишь дикий олень да могучий полярный медведь

Порой забредут в этот край на людей посмотреть.

Здесь в этих широтах не боги, а просто матросы

По воле Отчизны своей ледяные торосы

Раздвинув руками, создали в назначенный срок

Все то, что б нас враг никогда уничтожить не смог.

ПРИПЕВ:

Новоземельцы – это гордое званье,

Новоземельцы, вам не страшны испытанья.

Новоземельцы – частица великой России,

Новоземельцы не подведут – все осилят.

Все было: страданья, потери, любовь и разлуки,

Но первопроходцев сменили их дети и внуки.

И низкий поклон тем героям до самой земли,

Что, выдержав все, нам покой навсегда сберегли.

ПРИПЕВ.

Ты знай и гордись, что наш труд не пропал понапрасну.

Задачи свои мы решаем и просто, и ясно.

Россию мы сможем сберечь, а родная страна –
О нас не забудет, с поклоном воздаст нам сполна.

ПРИПЕВ.

В. Шевченко

ПЕСНЯ НОВОЗЕМЕЛЬЦЕВ

НАШ ГОРОДОК

Н. Суслович

Над сопками солнце ночное,

Блестит, не тускнея, вода.

Земля, не познавшая зноя,

Как борт холодна и тверда.

Бакланы садятся на крыши

Склонившихся к бухте домов,

А дети и взрослые слышат

Шаги патрулей и штормов.

В морзянке сигналов и сводок

Встревоженный мир отражен –
С бессонницей вахт, с непогодой,

С тоскою заждавшихся жен.

Тот мир, где на мостик

Не выйдешь, не встретишь земного

луча,

Полгода травы не увидишь,

Не тронешь родного плеча.

Природа чудная и дикая,

Снега без края, без начала.

Пурга, рожденная на Диксоне,

Дошла до нашего причала.

Чистилище — здесь жизнь не райская.

Зима сурово закружила,

Земля и небо — белой краскою,

Земля и небо — черной краскою,

И больше красок не хватило.

Мне полюбились дали хрусткие,

Краса мне голову вскружила.

Где только нет вас, люди русские?

У вас не кровь — огонь по жилам!

На снежных волнах тьма качается,

Здесь вьюги бесятся косые.

Лишь на краю земли случается

Понять, как велика Россия!

КРАЙ ЗЕМЛИ

В. Ботовкин

Фото капитана III ранга Д. Головко.

Авторы этой подборки – те,

кто служил и кто служит сейчас

на Новой Земле.

Край заполярный – все снега без края,

Люблю твою суровую красу.

Как близкий друг, тебя я понимаю.

И верность эту в сердце я несу.

Пусть говорят, что здесь у нас

морозно.

А там, на юге, лето круглый год...

Без зелени прожить, наверно, можно,

Но вряд ли кто без друга проживет.

И пусть не видим солнца мы полгода,

И в тундре не кончается буран...

Мой край живет, живет в любую

непогоду,

Согретый щедрым сердцем северян.

Н. Длиннова

КРАЙ ЗАПОЛЯРНЫЙ

В дверь шагнула — прямо в лапы вьюге,

А она медведем валит с ног.

В снежной мгле блуждаю я по кругу,

В рост сугробы – вдоль и поперек.

Но сдаваться не в моей манере,

И твержу сейчас себе опять:

Я жена морского офицера –
К трудной жизни мне не привыкать.

Не всегда по вкусу есть работа.

И комфорт не тот, и скромен быт,

Но не вижу в том трагедий что-то,

На судьбу я не держу обид.

Не страшны мне Севера угрозы:

Я с тебя, родной, беру пример –
Одолею штормы и морозы,

Дорогой мой, флотский офицер.

 ЖЕНА ОФИЦЕРА

В поселок Северный однажды

Проник медведь, как диверсант,

Всю ночь он действовал отважно

И куролесил, как курсант.

Проверил бдительность людскую,

Где плохо, что и как лежит.

И эту истину простую

Отменно знал наш паразит.

Он слопал масла ящик целый,

Яичницы наелся всласть,

Оленью тушу так разделал,

Что мясники раскрыли б пасть.

Он насмерть напугал матроса,

Что охранял с винтовкой склад,

И, словно у родных торосов,

Гольцов у химиков таскал.

Трудился Мишенька на славу

Из всех своих медвежьих сил,

Лишь к горнякам не лез он в лаву

Да щебень в скибы не грузил.

Мораль поймешь ты за минуту,

Разумным существом рожден:

Тот не получит десять суток,

Кто в книгу Красную внесен.

МЕДВЕДЬ В ПОСЕЛКЕ

В. Жарков

Выпускники МИФИ (1954-58 гг.), члены команды
МИФИ по академической гребле (восьмерка), тренер
Владимир Ковнат, загребной Александр Николаевич
Ромашов, разыскивают своих товарищей по команде:
Николая Николаевича Шабанова (1933 г/р), Алексан-
дра Александровича Емельянова (1931 г/р). Просим со-
общить в редакцию «И-Ф» или по телефону 434-25-89
(Вадим Александрович Суворов) любые данные об их
судьбе или координаты – телефон, адрес.

ОТКЛИКНИТЕСЬ!
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