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в  холодны11, ветре
ный октябрь семна
дцатого года трудя
щийся народ России с 
оружием в руках на
чал претворять в 
жизнь призывные слова 
пролетарского гимна.

А мы ceiinac с гор
достью говорим: «Вся 
власть в СССР при
надлежит трудящп.мся 
города и деревни в ли
це Советов депутатов 
трудящихся!».

Мы отмечаем .5 де
кабря, как день nameii 
Конституции — caMoii 
•справедливой, самой 
демократическо!!, са- 
Moii человечной Кон

ституции.
Как часто слынш.м

.Л1Ы славословия бур
жуазии в адрес «за
падной! демократии». 
.\  на самом деле?

Да. буржуазия не 
может ceiinac o6oi'i- 
тись без республики, 
иначе ей не сладить с 
народо.м. Но буржуа-

ставляют и народ по
давляют.

Сколько сочинено в 
«свободном» западном 
мире идиллических 
сказок о возможности 
любого человека стать 
главо1! государства.

В этих сказках, уди-

дату в 'Президенты в 
самой «демократиче- 

CKOii» нз буржуазных 
стран США.

В жестоких фор
мальных рамках бур
жуазной демократии 
нет места подлинному 
народовластию. «На-

САМАЯ ЧЕЛОВЕЧНАЯ...
:jHH устанавливает 
<< парламентарную» ре
спублику, весь демо
кратизм которой огра
ничивался бы выбора
ми, правом посылать в 
парламент людей, ко
торые, по замечанию 
К. Маркса, парод пред-

вительно напоминаю
щих рецепты. как 
стать миллионером, не 
хватает одного штри
ха: в них пе упо.мииа- 
стся о том, во сколько 
миллионов долларов 

обходится предвыбор
ная кампания канди-

ролпые массы, — пи
сал В. И. Ленин, — 
встречают вопиющее 

противоречие между 
формальным равенст
вом, которое «демо

кратия» капиталистов 
провозглашает, и тыся
чами фактических ог

раничений и ухищре 
НИН, делающих проле
тариев наемными ра
бами».

Советская Консти
туция отразила и 
оформила завоевания 
народа, принципы фак
тической демократии, 
народовластия на де
зе, а не на словах.

Ныне два миллиона 
советских тружеников, 
участвуют в управле- 
нпи делами государст
ва в Советах депута
тов.

Сегодня, когда наше 
государство стало об
щенародным, перед 

советскими людьми 
стоит задача дальней
шего укрепления и 
развития демократии.

Пролетарии всех страя, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
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5 декабря — День 
Конституции СССР, 
которая дала огромные 
права всем народное 
тям.

Это право на само
определение, право на 
изучение родного язы
ка, развитие нацио- 

нально!! культуры.
право Па труд, на от
дых, на образование и 
многие другие права.

Татары в прошлом — 
забитая, темная, бес
правная народность.

Безграмотность в то i 
время — обычное яв
ление. Многие не мог-1 
ли получить даже на- i 
чалыюго образования, I 
не имея на это н и ' 
прав, пи возможно
стей.

Од1Ю11 из многих 
была моя мать, окон
чившая только три 
класса начально!! шко
лы. Eli пришлось бро
сить школу, так как| 
сироте, чтобы про-! 
ншть, надо было рабо

тать. Так и не сумев 
учиться дальше, мать 
надолго сохранила 
мечту — дать образо
вание своим детям.

Ceiinac Татария -  
свободная равноправ
ная республика, где 
процветает своя пись
менность, искусство, 

литература.
Иное дело обстоит и 

с образованием. Осу
ществилась и мамина 
мечта. Моя старшая 
сестра окончила деся-

Мы очень 
довольны судьбой

Мы с жепо!! приехали из 
далеко!! Якутии, оба уч!!м- 
ся, она в мед!!нстнтуте, я в 
ПОЛ!!ТеХ!!!!ЧеСКОМ 1!НСТ!!ТуТе. 
Нынче оба кончае.м вузы и 
мечтаем поехать работать в 
нашу родную Якутию.

Как !!се наши сверстник!!, 
Л1Ы О Ч е!!Ь довольны судьбо!!. 
Можем р;1ботать на благо иа- 
lueii Родины, принос!!Ть поль
зу людям.

Ра!!Ь!нс. ведь наши деды, 
отцы !! матер!! не имели та
ких возмож1!осте!1.

То, что с 1;а!!сды.м днем па
ша жизнь станов1!тся краше, 
мы благодарны наше!! со
ветской Конституции, дав- 
шс!! права па все. И мы 
оправдаем высокое званнс 
советского студента !! граж- 
даннна Советшеого Союза.

В. ЕГОРОВ, 
студент АТ-120.

НАША ГРУППА- 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНА

в nauieii группе пятнад- j 
цать человек, но ее но исти
не .можно назвать многопа- 
циопалыю!!. Здес!> можно 
встретить украинца, .молда- ! 
папина, еврея и русского.

То, что эти нацнн учатся 
6oi: о бок — спасибо Совет- 
CKOii Конституцин. Это она 
дала равноправие всем па- 
цншпльностям.

Конституция предусматри
вает много хорошего. Мы, 
студенты, наравне со всеми 
пользуемся избирательными 
нрава.ми. В предстоящие вы
боры, девятнадцатого де
кабря, мы все с радостью

проголосуем за народных су- 
де11.

Советская Конституция 
провозгласила свободу, ра
венство, братство и счастье, 
что так необходимо пароду.

Все, что дала нам Коп- 
стнтуцпя, завоевано упор- 
Hoii и длительной борь- 
6oii наших отцов и подарено 
своим детям, будущим поко
лениям.

Это счастье светит нам 
уже сорок восемь лет и вы
растет во всемирное счастье 
людей.

В. ШИБКОВ, 
студент ЛД-320.

Язык цифр
 ̂ в  институте —  3 .807 сту- ' 

'  дентов (на очном отделении).
I Из них: рабочих и детей ра- 
'бочих —  1.717 человек, кол-,
\ хозников или детей колхозни- 

ков —  23 человека, служэ- 
\щ их или детей служащих —
\ 2 .067 человек, женщин —
J. 1 .041 .

Среди студентов —  люди  ̂
разных национальностей:  ̂

! 3 .525 русских, 133 украинца,
 ̂ 14 белорусов, 4 казаха, 2 иол-  ̂
даванина, 4 армянина, 66 ев
реев, 18 татар, 8 нанайцев, 4 \ 
эвена, 2 якута.

[ Преподавателей —  432 че-' 
\ловека, из них женщин 1 8 6 .)

348 русских, 45 украинцев, 3 , 
\ татар, 17 евреев, 1 удэгеец, 3 )  
V корейца. )

тнлетку, работает зав
магом и мечтает посту
пить в Московский ин
ститут торговли.

Мне удалось сразу 
после школы посту
пить в институт. И я 
очень благодарна Со
ветской Конституции, 
давшей огромные пра
ва Татарской ССР, ко- 
торы.мн в полной мере 
пользуется каждый 
гра;кданин республики.

Г. ИХСАНОВА, 
студентка груп

пы ХТ-51.

: Из Конституции
\ СТАТЬЯ 121. Граждане

СССР имеют право на обра- 
' зование.

Это право обеспечивается 
) всеобще-обязательным вось- 
J мнлетним образованием, шн-
> роким развитием среднего
> общего политехнического об-
> разовання, профессиональ- 
! на-технического образова- 
{ ния, среднего специального 
* и высшего образования на 
, основе связи обучения с
> жизнью, с производством,
I всемерным развитием вечер- 
i него и заочного образова- 
1 ния, бесплатностью всех 
) видов образования, систе- 
i мой государственных сти- 
{ пенднй, обучением в шко- 
( лах на родном языке, орга- 
 ̂ низацией на заводах, в 
'! совхозах и колхозах бес- 
i платного производственного,
J технического и агрономнче- 
’ ского обучения трудящихся.
! СТАТЬЯ 130. Каждый
j гражданин СССР обязан со- 
? блюдать Конституцию Сою- 
, за Советских Социалисти- 
) ческнх Республик, мспол-
> нять законы, блюсти дис-
> циплину труда, честно отно- 
I ситься к общественному дол- 
I гу, уважать правила социа- 
I листического общежития.
 ̂ СТАТЬЯ 131. Каждый
; гражданин СССР обязан бе- 
j речь и укреплять общест-
> венную, соцнцлистическую 
5 собственность, как священ- 
I ную и неприкосновенную ос- 
' нову советского строя, как 
\ источник богатства и могу- 
{ щества Родины, как источник
> зажиточной и культурной 
J жизни всех трудящихся.
I Лица, покушающиеся на
I общественную, социали- 
! стическую собственность, 

являются врагами народа.
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о н и  БЫЛИ ПЕРВЫМИ

Лазарь Шацкин
Хочу рассказать о Лазаре 

Шацкипе, с которым часто 
встречался, начиная с двадца
того года.

Вот «анкета» Шацкина:
Родился в 1902 году в бур

жуазной семье, учился в гим
назии.

Вступил в ряды РКП(боль- 
шевнков) в мае 1917 года (зна
чит, было ему тогда 15 лет).

Член к'омсомола с нюня 
1917 года, секретарь Москов
ского комитета союза молоде
жи при МК РСДРП(б) в 1918 
году.

Участник гражданской Boii- 
ны на Южном фронте в 1918 
году.

Член ЦК РКСМ четыре.х со 
ставов, первый секретарь Цен
трального Комитета союза в 
1920—1921 годах.

Шацкин чаще других ком
сомольских работников встре
чался с Ленипы.м, приходил к 
нему за советом всякий раз, 
конечно, по поручению ЦК ком
сомола. Он был делегатом ря
да конгрессов Коминтерна н 
КИМа, неоднократно избирался 
в состав Исполкома Компнтер- 1 
на и Исполкома КИМа. Уча-, 
ствовал в работе семи съездов 
партии; па XV и XVI съездах 
его избрали членом ЦКК 
ВКП(б).

Лазарь был очень талантлив, 
часто выступал в прессе, соз
дал ряд книг о комсомоле и 
международном юношеском 
движении.

Политическую линию ко.мсо- 
мола всегда определяла партия. 
Но в 1)азработке программных 
вопросов юношеского движе
ния немаловажную роль игра
ли и деятели ко.мсомола; они 
же выступали проводпнкамн и 
популяризаторами napTiiiiiibix 
принципов в ко.мсомольско1'| 
деятельности. Нельзя забывать 
также, что руководящие кадры 
комсомола проводили большую 
пропагандистскую работу по 
защите ленинской линии от 
наскоков разных оппозицн!!. 
Первым среди теоретиков юно
шеского двия;епия следует на
звать Лазаря Шацкипа.

На I и III съездах РКСМ 
Шацкин выступает с доклада
ми о проблемах менщупародно- 
го юношеского движения.

В нашем союзе молодежи и 
в .комсомольских организациях 
Запада некоторые товарищи 
предлагали обособить рабочую

молодежь в отдельных моло
дежных секциях при профсою 
зах. Шацкин аргументированно 
выступал против этих взглядов 
справедливо называя их «юно
шеским синдикализмом >.

Он теоретически разбил за- 
щитншеов идеи cioiioii i :ommv- 
ппстической партии», желав
ших подменить комсомол как 
массовую организацию < сою
зом избранных», С0Ю30Л1 пере
дового, вполне сознательного 

1:оммуппстичсского юношества.
Шацкин блестяще ответил и 

товарищам, выступившим на 
napTHiiiibix конференциях и в 
печати за организацию отде
лов по работе среди молодежи 
при партийных комитетах вме
сто самостоятельных органи
заций комсомола, имеющих 
свои выборные органы, свой

устав, созывающих свои съез- I ды и т. д.
I В книгах II статьях Шацкн- 
: па, в его докладах на съездах 
i комсомола и международных 
: конгрессах дано исчерпываю- 
I щее освещение вопросов о 
i napTniiiiOM руководстве юпо- 
i шеским движением, об отноше-: 

пни союза к крестьянско!! мо
лодежи, к интеллигенции, о 
роли союзов лшлодежи в полн- 

j тнческой борьбе, о коммуип- 
стическо.м воспитании подра
стающего поколения.

Провожая Шацкина иа VIII 
съезд, делегаты единодушно' 
приветствовали его, как почет- 1 
кого комсомольца. Потом он 
был на партиГнюй и государст- i 
венной работе в Москве, Сверд
ловске и Ташкенте.

СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

ГОТОВЬТЕСЬ К ВСЕРОССИЙСКОМУ 
СМОТРУ

4 ноября 1965 года Совет Министров РСФСР постановил про
вести Всероссийский смотр художественной самодеятельности с 
заключительными зональными показами в городах Москве, Ленин
граде, Горьком, Ростове-на-Дону, Воронеже, Куйбышеве, Сверд
ловске, Новосибирске, Иркутске и Хабаровске в марте— апреле 
1967 года и с заключительным концертом в Москве в октябре 
1967 года.

Этот смотр проводится в связи с 50-летием Советской власти, 
а также в целях дальнейшего развития художественной самодея
тельности в нашей страна.

Уже сейчас я коллективах художественной самодеятельности 
начинается разработка планов по подготовке к смотру 1967 года.

Руководителям и всему коллективу художественной самодея
тельности нашего института также необходимо срочно приняться 
за разработку плана и программы по подготовке к смотру худо
жественной самодеятельности в 1967 году.

До смотра остается немногим больше года —  это небольшой 
срок. Поэтому уже сейчас нужно начинать целеустремленно гото
виться к этому большому событию.

Конкурсные отборы коллективов художественной самодеятель
ности будут проведены в январе— феврале 1967 года. Будем 
надеяться, что коллектив художественной самодеятельности на
шего института хорошо подготовится к отборочным смотрам и 
добьется участия в зональном смотре. В. и . НИКИТИН.

В П А Р Т К О М Е

Лазарь Шацкин

Заслушано сообщение руко
водителя агитколлектива ин
ститута тов. Богдан М. М. о 
подготовке к выборам народ
ных судов РСФСР.

Партком отметил, что агит
коллектив института неудовле
творительно проводит массово- 
политическую работу среди сту
дентов в общежитиях и среди 
жителей поселка.

Партбюро автомобильного 
факультета (секретарь т. Коло- 
новскин Г. А., CTapiiHiii агита
тор т. Гетун) не организовали 
дежурство в агитпункте, па фа 
культете среди студентов и со
трудников института. Плохо 
разъясняется «Положение о 
выборах народных суде11>, ма
ло проводится встреч с работ
никами суда и прокуратуры, не
удовлетворительна работа с 
молодылш избирателями.

Партийный комитет 
постановил:

Обратить серьезное внимание 
секретаре!! партбюро факуль
тетов на подбор агитаторов и

руководство агитколлективами 
факультетов.

Обязать секретарей парт
бюро факультетов разобраться 
с работо!! каждого агитатора, 
добиться, чтобы агитаторы ре
гулярно бывали па закреплен
ных участка.х, регулярно дегку- 
рнли в агитпункте.

Секретаря.м партбюро тт. 
Шеховцевой, Колоновскому, 
Тслеппевой, Яковлеву, Есафо- 
ву, комитету ВЛКСМ (т. Ар
наутов) организовать в нояб
ре—декабре в ленинских ком
натах общежитгн! встречи с 
работниками суда и прокура
туры.

Комитету ВЛКСМ (т. Ар
наутов) 4 декабря 1965 года 
провести совместно с агитпунк
том вечер молодых избирате- 
ле!!.

Зав. агитпунктом т. Башки
ну Ю. К. совместно с комите
том ВЛКСМ разработать до 
10 декабря 1965 г. план куль
турного обслуишваиия избнра 
теле!! в день выборов.

Контроль за выполнением 
решения возложить на члена 
парткома тов. Сурнину В. И.

Нэвые методы 
обучения С у т Ь  р а з в е т в л е н н о г о

Одной из главных задач ву
зов страны является повышение 
качества подготовки молодых 
специалистов. В этом направ
лении, особенно за последние 
годы, значительно активизиро
валась научно-методическая ра
бота многих учебных и иссле
довательских заведений и цен
тров страны. Применяя различ
ные методы, системы и приемы 
обучения студентов, ряд вузов 
накопил положительный опыт 
по наиболее эффективным пу
тям подготовки специалистов.

Одним из таких рациональ
ных путей может служить пла
номерная система разветвлен
ного контроля знани!! студен
тов в течение всего семестра. ,

Такая система обучения бы
ла впервые опробнровапа в на
шем институте на 1 курсе ав
томобильного факультета во 
втором семестре прошлого 
учебного года. Суть ее заклю
чалась в следующем. По ос
новным днсцпп.пгнам семестра 
— пыеше!! математике, теоре- 
гическо!! механике, химии, фи-1 
вике, истории КПСС, техноло
гии металлов — соответствую-' 
хцпми кафедрами бы.ла разра
ботана планомерная система 
контроля знани!! по текущему 
материалу.

Системой предусматривались 
цикл контрольных аудиторных 
работ, домашних работ и за
даний, 3 —4-кратное проведе- j
вне коллоквиумов по основным 
разделам дисциплины, конт
роль на машинах «ласточка», 
широкий опрос студентов на

лекциях, помимо проверки зва-  ̂
ннй на каждом прагггическом, 
лабораторном и семинарском i 
занятии.

В течение семестра согласно 
плану деканата студенты про
ходили все формы контроля в 
установленные сроки с получе
нием дифференцированного за
чета по 4-балльной системе в 
каждом случае.

Студенты, показавшие поло
жительные знания при всех 
формах контроля, аттестовыва- 
лнсь по соответствующим дис
циплинам до начала экзамена
ционной .сессии, как правило, 
в зачетный период семестра. 
Экзамсиацноиная оценка по 
дисциплинам выводилась как 
средняя от полученных в тече
ние семестра. Однако по прось
бе студента могла быть н пере
аттестация его знаний на об
щем экзамене по все!! дисцип
лине.

Студенты, не успевающие по 
одной—двум дисциплинам, в 

течение семестра, от экзаменов 
по ним не осЕобож.да.лпсь, а 
те, которые систематически по
казывали неудовлетворитель
ные знания по необъективным 
причинам по ряду дисциплин, 
отчислялись нз института в те
чение семестра, до сессии.

Целенаправленность такой 
системы обучения многогранна, 
однако, три цели являются оп
ределяющими:

ПЕРВАЯ ЦЕЛЬ — макси
мально активизировать внеау
диторную учебу студентов, 
выработать каждому из них

систему планомерной само-, 
стоятельной работы по каждо!!! 
дисциплине и всему циклу дне- ’ 
циплин, эффективно системати
зировать получаемые знания но 
разделам изучаемых наук и 
прочно их закреплять, перио

дически проверять качество на
копленных знаний.

ВТОРАЯ ЦЕЛЬ связана с 
изысканием, разработкой н 
внедрением в учебный процесс 
рациональных, эффективных 
методов контроля знаний сту
дентов, и, в первую очередь, с 1 
определением надежных и объ-  ̂
ективных критериев оценки на-1 
честна знаний в новых формах | 
1!ОНтроля, применением прО- 
граммироваппых коллоквиумов, 
контрольных карт и экзамену
ющих машин.

ТРЕТЬЯ ЦЕЛЬ — значи
тельно расширить возможности 
полного анализа текущей ус
певаемости студентов по всем 
предметам, чтобы своевременно 
ликвидировать возникшие в 
учебном процессе недостатки| 
принять меры по улучшению 
учебно!! работы студентов и 
кафедр, вовремя оказать по-' 
мощь отстающим студентам, | 
обеспечить наглядно-реальное I 
соревнование в учебе между: 
академическими группами кур-1 
са. j

Первы!! опыт обучения сту- 1 
дентов по данному методу да- j 
ет основание заявить о том, | 
что все преследуемые цели | 
возможно осуществить в тече
ние ближайшего времени.

Несмотря на большие труд
ности и недостатки в подго
товке, организации и проведе
нии контроля знаний студен
тов, были получены положи

тельные результаты.
ВО-ПЕРВЫХ, заметно новы-, 

силось качество знаний студен-! 
тов. Они стали более глубокими I 
и прочными, вследствие плано- { 
мерной работы студентов и 
серьезного отношения к изучае
мым дисциплинам. Если в 1 се
местре прошлого учебного года 
отличные и хорошие оценки 
составляли 54,2 процента, то 

во II семестре — 63,6 процен
та. Это значит, что число повы
шенных оценок увеличилось 
почти на 10 процентов.

Соответственно снизилось 
число удов,летворительных и 

неу повлетвопительпых оценок 
на 9,5 процента. Следует, прав
да, сказать, что отличников на 
курсе во II семестре стало иа 
8 человек меньше, зато на 16 
человек стало больше ударнп- 1 
ков учебы. 65 студентов па 
курсе (или 26 процентов) по-' 
.лучили только отличные и хо
рошие знания. I

По результатам текуще!! ус
певаемости 66 процентов сту
дентов курса было аттестовано 
по всем предметам учебного | 
плана семестра до начала ве- 1 
сенней экзаменационной сес-1 
син, остальные сдавали в сес- j 
сию по одному, максимум по 
два экзамена. Восемь студен
тов, не выдержавших учебы в 
институте, были отчислены до
сессии. Абсолютная успевае

мость на курсе во II семестре 
составила 94 процента, в I се
местре она была лишь 85 
процентов.

Анализ показывает, что зна
чительно!! части студентов (бо
лее 30 процентов) эта система 
помогла улучшить и углубить 
знания. Примеров в этом отно
шении можно привести много. 
Так, староста 42 группы Г. Сер
гиенко в I семестре имел лишь 
хорошие и удовлетворительные 
знания по изучаемым дисци
плинам. Се!!час он отличник по 
всем предметам. Студент 143 
группы В. Жарннков учился в 
I семестре лишь на тройки и 
даже имел дво!!ку, во II семе
стре он был аттестован до сес
сии по всем предметам преиму
щественно с хорошими оценка
ми.

Из ударников учебы в отлич
ники вышел студент 49 груп
пы Ю. Кузьмин.

Заметно улучшилась успева
емость наших хороших студен- 
тов-актпвистов В. Парчннского 
(АТ-46), В. Юрова (АТ-45), 
IO. Литовка (АТ-48) и целого 
ряда других студентов.

Но появились и такие сту
денты, которым плановая сис
тема обучения пришлась не по 
душе, дала обратный результат. 
Это студенты Д. Сорокин (АТ- 
44). В. Вдовиченко (АТ-45), 
Г. Токарев (АТ-43), Ю. Несте
ров (АТ-42). В. Синельников, 
(АТ-410), Ю. Садовский (АТ- 
410) и некоторые другие, 
резко снизили свою успевае
мость.



Что ты ищешь в искусстве?
(Продолжение.

Начало см, в № 12).
Итак, и скусство не просто 

(траж ает, а обобщает, типизи
рует. Мера обобщения в каж 
дом худож ественном образе 
различна. В одних случаях ис
кусство ограничивается неболь
шим кругом явлений и даег 
представление о типичности ка- 
|;ого-либо узкого круга люден.

Например, худож ники К усто
диев и Федотов часто писали 
купцов и купчих, в  картине, 
например, Кустодиева перед 
нами встает купеческий мир—  
чопорный, грубоватый, с позо
лотой и выкрутасами, как пе
стрый расшитый купеческий  

платок. Деревья

стится к  сдобному плечу. За 
плечом купчихи на балконе ви
ден стари к-купец и его жена, 
которые тоже, сидя за самова
ром, с блюдечка не спеша 
потягивают чай.

Бездушное, полуживотнсс  
сущ ествование обывателя, 
жизнь с закрытыми ставнями, 
полная забот о своей утробе, 
ую те н спе, —  это уходящ ая  
«Гасел .

Б других произведениях х у -  
до:кппки, писатели, м узы кан
ты обобщают общечеловече
ские, свойственные мпоя:сству 
людей, переживания, стремле
ния, душевные состояния. Та-

дома, заборы, ж ен- J

I ЗАОЧНЫЙ университет
фундаменталь п о.

Вспомните знаменитое полот
но Кусто,дпева —  с К у п ч и х а -.

Вот купчи ха —  идеал куп е
ческой красоты . Она написана 
в натуральную  величину, вы- 
! лядпт нарочито фундамен
тальной, напоминает какое-то  
божество, словно царящ ее п 
над городом, и над Волгой.

А вот другая купчиха К усто
диева, иронически он назвал ее 
(Красавица». Невероятно то л 

стая, она еле ум ещ ается на 
расписанном суп,туке с пери
ной. Разомлев, она поднимает
ся после полуденного сна. Не
бесно-голубые, совершенно п ус
тые глаза, алые губы  па слад
ко округлешго.м лице. Ее не за
подозришь в интеллектуаль
ности.

А вот после спа купчиха  
пьет чай. Округлые плечи, 
розовое лицо, с алыми губами, 
небеспо-го.чубые глаза равно
душно взирают па мир. На сто- 
.le невероятное количество еды. 
Удобно устроивш ись, подперев 
локоть и кокетливо отставив  
пухлый мизинец, она пьет с 
блюдечка. Кот, мурлыча и изо
гнув хвост от удовольствия, ла-

К У Л Ь Т У Р Ы

ково искусство Зсхнл.та, Гем- 
бращдта, Ш експира, Достоев
ского, Льва Толстого. Поэтому 
их произведения во все време
на и во все эпохи будут тро
гать и потрясать лю,дей.

Рембрап,дт в картине «А ссур, 
Аман и Эсфирь» изобразил ле- 
1епду о жене ассирийского ца
ря, которая, поборов страх во
сточной ясешципы перед вла- 
,дыко!1-муясем, разоблачила пре
дательство и измену царедвор
ца Амана, чтобы спасти свой 
на1бод от гибели.

Эсфирь только что закончи
ла свой рассказ. За столом во
царилась папряжеппая тишина, 
которая таит в себе бурю. Опу
стил голову в горьком разду- 
мьп оскорбленный А ссур. Ос
тановившимся взглядом он 
смотрит Б открывшуюся перед 
ним пропасть предательства и 
лжи. Вспы хиваю т драгоценно
сти то в короне, то на скипетре  
царя. Подобно смятенным мыс
лям этого человека, опп то за- 
г 1раются, то гаснут.

к о н т р о л я
Мы считаем, что таких сту

дентов могло бы и не быть, 
если бы в группах более требо
вательней и внимательней от
неслись к самостоятельной ра
боте.

Состоявшиеся производствен
ные совещания в обоих потоках 
курса в конце II семестра по
могли объективно оценить все 
стороны опытной системы обу
чения, вскрыть имеющиеся не
достатки и наметить пути улуч
шения знаний студентов.

Все 18 выступивших студен
тов (в большинстве старост 

групп, потоков) отметили целе
сообразность и полезность этой 
системы обучения, положитель
но отозвались о хорошей орга- 
низацпн обучения и контроля 
на кафедрах высшей математи
ки, теоретической механики, ис
тории КПСС, по которым успе
ваемость студентов выше.

шение задач) по физике и тех
нологии металлов. В отдельных 
случаях отмечался формализм 
при сдаче выполненных лабо 
раторных работ по химии.

Большинство недостатков, ко
нечно, определялось трудиостя 
ми организации новой системы 
отсутствием опыта в новом де
ле.

В текущем семестре факуль
тет продолжает развивать 
оправдавшую себя систему раз 
ветвлеиного контроля успевае
мости на 1 курсе. Совместно с 
заведующими кафедр разрабо
тан и доведен до студентов се
местровый план-график заня 
тий и самостоятельной работы 
студентов, проведено производ
ственное совещание со студен
тами курса. Задача кафедр сей
час состоит в повышении эф 
фектнвностн аудиторных заня 
Tiiii, активизации творческой са
мостоятельной работы студен-

Справед.тивая критика была | тов, тщательной подготовки к 
.сделана в адрес кафедры хп-' оценке aiiaHiiii студентов по 
мни и особенно физики, а . изученному материалу и осо 
такн:е в адрес дакапата факуль-, бенпо к коллшгвиумам. ' 
тета н учебной части ннститу- Лишь твердая систематиза- 
та. I ция знаний, творческая новее

Отмечалась в качестве педо- 1 дневная самостоятельная рабо 
статков неравномерность рас- та каждого студента позволит 
пределекня .лекционного мате- залояшть прочный теоретиче- 
риала по коллоквиумам на ка- 1 ский фундамент д.ля последую 
федрах химии и физики, пару- 1 щих наук и практическо!! нп 
шение сроков различной отчет- 1 я;енерной деятельности, 
ности, особенно ко.ллоквиумов, | В этом направлении надо 
что приводило к накладкам и работать всем вместе — и сту-
перегружепностн студентов. Не 
могла полностью удовлетворить 
студентов методика обучения 
на практических занятиях (ре-

дентам, и преподавателям.
Г. Ф. КУЛАКОВ, 

декан автомобильного фа
культета.

щеп на тапцевальпын вечер».
D D D D D O n O D O D D □ □ □ □ □ □ □ □ □

Слева от него, все ниже и 
ниже опуская голову, сидит 

Аман. Неверный свет скользит 
по его склоненной голове и 
спине, он тускн еет и меркнет, 
словно уходит во мрак этот че
ловек, полный сожаления и 
стыда.

Эсфирь —  словно единый 
мощный аккорд целой россыпи 
.драгоценностей. В ся она свет 
истины. К аж ется, в ее лице л 
руках вдруг раскры лся, незри
мый до тех пор, мир уди ви 
тельной красоты. Каплей росы 
дрояспт и искрится ж емчуж пач  
серьга на бледной щеке. Слов
но звездный хвост кометы, зо

лотой чешуей  
сверкает прикреп- 
ленпьн! у  шеи 
плащ.

Рембрандт про
славил здесь' м инуту, когда 
торж ествую т истина и спра
ведливость, рассказал нам 
возвышенную и героическую  
повесть, о подвиге, побе

дившем ложь, пре.дательство, 
лицемерие и ж естокость.

Прензведепня и скусства не 
только раскрывают истину, они 
такж е рассказы ваю т нам о той 
эш 'хе, в которую они были со
зданы. Например, очень инте
ресный и противоречивый х у-  
долпшк Врубель, выраясая в 
своих произведениях свои лич
ные чувства и сомнения, уди -  
1штельно топко и глубоко отра
зил предреволюционную эпоху, 
время, когда усиливалась ре
акция и когда в обществе уже  
нащ упы вался революционный 
пульс, время, когда все слои 
||бщества устали и лсдали пере
мен, но не было еще той силы, 
которая бы совершила эти пе
ремены.

Блок писал об этом време
ни;

Век 19-й, железный,
Воистину жестокий век!.. 
Тобою в мрак ночной, 
беззвездный
Беспечный брошен человек.
И отвращение от жизни,
И к ней безумная любовь,
И страсть и ненависть

к отчизне...
И черная земная кровь.
Сулит нам, раздувая вены,
Все разрушая рубежи, 
Неслыханные перемены, 
Невиданные мятежи!

Надежда КОРНЕВА, 
преподаватель философии.

(Окончание в следующем 
номере).

ПАЛКА В БЕТОНЕ
Сейчас, когда вопросы экономики поставлены на первый 

план, следует более внимательно проанализировать состояние 
научно-исследовательской работы в нашем институте. Что греха 
таить, есть еще случаи, когда государственные средства тратят
ся на решение проблем, не имеющих никакого — ни научного, 
ни практического значения. К числу таких проблем надо отнес
ти проблему деревобетона.

Известно, что арматура в бетоне должна принимать на се
бя растягивающие усилия, так цак бетон не может выдержи
вать сколько-нибудь значительных растягивающих усилий. При 
этом тем большую растягивающую нагрузку берет на себя ар
матура, чем значительнее модуль упругости ее материала пре
вышает модуль упругости бетона. Иначе говоря, чем меньше 
удлиняется материал под нагрузкой, тем большую долю нагруз
ки он будет брать па себя. Эта истина забыта товарищами, ре
шившими заменить стальную арматуру деревянной. Дело в 
том, что дерево имеет модуль упругости меньше, чем бетон, а 
это означает, что деревянный стержень не поможет бетону вос
принять растягивающее усилие. Деревянный стержень примет 
нагр5’зку, когда бетон уясе даст трещины, но и эта нагрузка не 
будет большо11 в связи с малой прочностью дерева.

Тема по деревобетону — хоздоговорная тема. При добросо
вестном отношении к делу надо было просто напомнить заказ
чику изложенную выше элементарную истину и поставить точ
ку. Можно было, конечно, дать письменную консультацию, 
взяв за это положенное вознаграждение. Но заключать договор 
на проведение научно-исследовательской работы на предмет 
обоснования целесообразности деревобетона — это либо проя
вить научную недобросовестность, либо показать свою техни- 
чecкvю неграмотность.

Палка в бетоне может помочь только в детали, не несущей 
нагрузки, вьшолненной обычно из тощего бетона, и только в том 
смысле, что она не даст осколкам этой детали (после того, как 
по каким-то причинам она треснет) развалиться в бесформен
ную груду. Но это заключение можно сделать и без проведения 
«научных» исследований.

Может быть, и не стоило бы поднимать этот вопрос в газете, 
если бы «исследователи» проблемы деревобетона не проявили 
упорства в выполнении своих «работ», упорства, достойного 
лучшего применения.

И второе. Следует систематически выносить на широкое от
крытое обсуждение ход научно-исследовательских работ, их 
практическое применение, значимость и т. д., с тем чтобы «де
ревобетон» не паразитировал на плодотворном древе науки.

В. Е. КАРАСОВ, 
старший преподаватель.

ФЕЛЬЕТОН И.\ КОНКУРСI

НЕ ВСЕГДА, НО... ЧАСТЕНЬКО
Здравствуйте!

— Садитесь.
Шум в аудитории быстро 

утихает.
— Запишите название темы 

сегодняшней лекции.
— Принесла?
Валя вопросительно смотрит 

на Нину.
— А-а... — наконец догады

вается она и тянется к папке с 
конспектами. Оттуда быстро 
извлекает несколько гкуриалов 
«Моды сезона». Конспекты от
ложены. Подружки склоняются 
над журналом.

— ...рассмотрим пример, — 
доносится голос преподавателя.

— Смотри.
Нина указывает па первую 

страницу: «ПочтовьШ ящик си
луэта».

— Крупно выделен заголо
вок.

— Не то...
— При попадании кислоты на 

нитку, последняя перенсигается, 
срабатывает пружина, тележ
ка движется вправо.. — доно
сится издалека.

Смотри: «Девушке, иду-

Вниматсл ь н с 
изучают студен 

т1.1-печер1шкп хи 
мию.

На снимке:
преподавательни
ца Любовь Геор
гиевна Соболь 
консультирует А. 
Иототпна и Л 
Слесарсву, как 
лучше выпол

нить лаборатор
ную работу.

— По-.моему, это подо11дет. 
Нина придирчиво разгляды

вает модель платья.
— ...расстояние, проГ1денное 

тележкой, дельта...
— Здесь вот тоже интересно: 

«Годы не дают права пренебре
гать CBoeii внешностью».

Нина согласно кивает голо
вой и углубляется в текст.

— ...формулу центра тяясе- 
стн очень часто путают с фор
мулой...

Нина с Валей занялись де 
тальны.м изучением «Советов 
молодым матерям».

— Скоро? — оборачивается 
Лида. Она сидит за передним 
столом.

— Что скоро?
— Пос.мотрите скоро? Я на 

очереди.
— Ладно...
— ...а теперь представьте, 

что ракета вышла па орбиту...
— Hv, это пе iioBOi
— Что?
— Да вот! Платье рубашеч 

ного локроя.
— ...если учесть силу тре 

ПИЯ, возникающую при движе 
шш автомобиля 'и его собст- 
иепный! вес...

Нина критически с.мотрнт на 
"о талию Вали и сравнивает с фо- 
отографие!!, иомещенпой под 
8 рубрико11 «В скро.мных тонах».
□ — Нет, не :юдо11дет! — ре-
□ шителыю, после небольшого
□ раздумья, говорит она и пере-
□ 'юрачивает страницу.
□ -  ...точка приложения си-
□ ты...
В Девушки рассматривают но- 
В вый заголовок: «Из лавсана».
В — ...а теперь сформулируем 
В I запишел! 3 ai:oii движения 
В :щнтра тяукести тела...
В — Это другое дело! — Ии- 
В ча пододвигает подруге страпи- 
В '(У с надписью < Прогуль'а осе- 
Вчыо>. Здесь нее помещены 
В фотографии... Дальше следу- 
В ют: < Рабочая и служебная
В одежда», «Обувь к месту»... 
В:ю... звенит звонок-. Окопчи- 
В лись пятьдесят рабочих минут.
В — Ладно, после звонка до- 
В "мотришь!
В Девушки лрячут леурнал,
В закрывают иепачатын конспект 
ВII выходят на перепыв.
В Б. КУЗЬМИН,
В студент 3 курса, группы 
В ТВ-310.



На заседании „Ровесника*'
Недавно состоялась очередное заседание литературного объ~ 

единения «Ровесник». Обсуждались стихи студента 1 курса авто
мобильного факультета Ивана Коробкова. На суд товарищей было 
представлено свыше десятка стихотворений. Нелицеприятным и 
принципиальным был разговор. Много полезного услышал Короб' 
нов. Это обсуждение, несомненно, поможет ему в дальнейшей по
этической работе. Мы публикуем стихи, которые на литобъеди' 
нении были признаны лучшими из всего, что было представлена 
на обсуждение.
□□□□□□□□□□□□□опоппйоппппоооаоаопаапоппропппоопппорппрпоаопооаоооопс

Д Е Т С Т В О

Найдены 1 т о р м о з  в  ж и в о м
руки Венеры 
Милосской!

ДЕЛЕ
Попробуйте зайти в бухгалте

рию института и обратиться к 
главному бухгалтеру товарищу

') - ------------- А . В. Жгилеву разрешить очень
( В  последнее время в за-t нужный для вас вопрос. Вы сей- 
( рубежной прессе все чаще —

Кричал нам дед:
— А ну-ка, в гору! Ну-ка' 
А сам возишко, будто

Сивка, вез. 
И мы втроем; старик

и двое внуков 
Вытягивали в гору

чахльп! воз' 
Какая у троих таких

силенка'’
И лямки нарезали

нам бока.

Но, сено съев,
красавица-бурепка. 

Давала нам парного
молока.

С зарей вечерней кончена 
работа,

К столу лечу я
радостно, босой. 

И пахнет молоко
знакомым потом.

И лугом,
И буренкой,
И росой!

Л Е Д О Х О Д
Ледоходы -  разливы

синие.
Где тут небо, а где река? 
Льдины трутся плечами

С11ЛЫ1ЫЛ1И
О заросшие берега.
Я люблю ледоходов музыку.

Ледоход друисен
с девочкой

Музою
С iiecneii ломкой берез

II рпбин.
в  ледоход все мои

невзгоды
В океан уносит река. 
Ледоходы” МОН ледоходы. 
Отвоеванная строка!Разговор неуклюжих льдин.

Ш  О В  О С Т  и  т е Ш И  К  М

АВТОБЕТОНОМЕШАЛКА
В Чехословакии выпущена 

бетономешалка, которую мож
но использовать как для при
готовления, так и для тран
спортировки бетонной смеси. 
Новая машина особенно удоб
на в том случае, когда строи
тельные работы производятся 
в местах, удаленных от бе
тонных заводов. Автомобиль
ное шасси «"Татра» приспособ
лено для передвижения по 
бездорожью. Для работы в 
ночное время на автобетономе
шалке установлены два мощ
ных рефлектора, которые мож
но использовать для освеще
ния всей строительной пло
щадки.

« « #
ПОВОРОТЫ 
НД МЕСТЕ

Все водители знают, как 
трудно маневрировать маши
ной на стесненном простран
стве, как тяжело загонять ее

в гараж, когда перед ним для 
разворота имеется площадка в 
несколько квадратных метров.

А11гл1пюкне конструкторы в 
помощь автомобилистам пред
ложили весьма оригинальное 
устройство, которое дает воз
можность машине передви
гаться боком и делать крутые 
повороты. Конструкция назы
вается «сайд-поркинг». Ее 
можно укреплять как у зад
них, так и у передних колес с 
внутренней стороны. «Сайд- 
поркннг» поднимает машину 
над землей на пять сантимет
ров и при движении вперед 
поворачивает колесо, к оси ко
торого прикреплено устрой
ство вправо, а при дв11жеии11 
назад — влево.

ч- V- ч 
ПРОЕКТ

СЕЙСМОСТОЙКОГО
ДОМА

Чтобы по возможности из
бежать во время землятрясе- 
iiiiii человеческих жертв, япои-

( руоежнои прессе все чащ е г час же наталкиваетесь на ответ 
I стали появляться сообщения ) в грубом тоне: «Нет»... «Ничего 
/ О находке рук Венеры Ми-  ̂ не буду делать»... «У вас нет 
 ̂ лосской. К сожалению, эти \ денег»... «Мне за это не платят»..
> сенсационные «открытия» \ Тогда вы пытаетесь разъяснить,
'] остаются по сей день плодом що это вам очень нужно и про- 
) фантазии журналистов. Уче- \ сите совета, как нужно сделать

ные отказывались их ком-  ̂ и получаете ответ в том же то- 
( Ментировать. t не... «делайте, как хотите».
( Но вот недавно... ) Наконец, начинаете доказы-
/ Турецкий профессор Ах- ) вать, что это вопрос компетеч- 
/ мед Реснм в «Туристском ) ции гл. бухгалтера и никто, кро- 
I вестнике» сообщил, что руки \ ме него, не сможет решить. И
> Венеры Милосской находят- \ опять готов бюрократический 

ся у известных частных  ̂ ответ: «мне некогда, идите к
( лиц, которые склонны п о д а - ; начальству».
( рить их турецкому государ- ' Все это не налаживает нашу 
I ству, если статуя будет воз-) работу, а мешает и тормозит 
/ вращепа из Парижа в Стам-i ее. Грубость и бестактност»
I бул. ) А. в. Жгилева не случайна. Это
I Как известно, Милос в \ стиль работы, который длится 

настоящее время относится \ на протяжении многих лет. Лю- 
 ̂ к Греции, и греческие вла-  ̂ бое живое дело он не поддер- 

\ сти неоднократно просили 1 живает, а наоборот, тормозит,
\ Францию о выдаче, им ста- г ни с чем и ни с кем не счи- 
 ̂ туи, по безуспешно. В  тот таясь.

>стТ у я ’ ( Г 820 ? олГ  "милое ^  попробуйте приобрести ка- статуя год), Милос, кой-нибудь прибор, нужный
принадлежал Турции. выполнения исследователь-

Статую Венеры Милос- работы... Товарищ Жгилев
/скон выкопал в саду грече- 3^^ вам нужен этот
.  скии крестьянин из Милоса ,  «обойдетесь без не-
I Юргос и передал ее одному ? и т д 
I священнику. Узнав об этом,
/ французешн) посол в Коп- ) Видимо, товарищ Жгилев счи- 
/ стантинополе захотел приоб- \ тает себя «специалистом» во 
I рести статую для Франции. \ всех областях науки.
I  Однако священник не согла- \ Учет расхода средств по хоз- 
) сился отдать ее, и французы договорным темам поставлен,
■ похитили статую во время по-моему, неправильно. Руково- 
( доставки на турецкий ко- г дител ь темы ведет и учет за- 
/ рабль. При схватке у статуи г трат по теме и знает, какие 
/ были отломаны обе руки. ) имеются средства на приобре- 
I Десятки лет считали, что \ тение оборудования, но глав- 
) статуя была найдена без рук. \ ный бухгалтер дает устную 
I Но позднее, на основании справку: «У вас нет денег по 
S показаний очевидцев, уста- ( теме» и постарается не оплатить 
\ повили, что статуя в перво- ( предъявленный документ.
( начальном виде была непо- ( Чтобы оплатить счет, нужно 
( врежденной.  ̂ несколько раз тратить время на

уговоры главного бухгалтера и

все же счет может быть неоп
лаченным и нет гарантии, что ва
ша работа из-за этого не мо
жет быть сорвана.

Так, например, нашей кафед
ре (инженерная геология) по
требовался комплект запасных 
частей к мотобуру. С  большим 
трудом, в течение двух— трех 
месяцев, после долгой пере
писки с предприятиями края 
удалось найти нужное и выпи
сать счет для оплаты (за счет 
хоздоговорной темы) из ЛПХ 
Комсомольского района в мар
те месяце с. г. В результате 
счет пришел, но тов. Жгилев. " 
зная, что это запасные части к 
мотобуру, отказал в оплате и 
отправил его назад. Только пос
ле долгих розысков удалось 
найти концы документов пере
писки и начинать все сначала.

Кафедры выпО'Лняют ту или 
другую научно-исследователь

скую работу, но попробуйте ее 
выполнить качественно и в срок 
при таком отношении главного 
бухгалтера.

Главный бухгалтер должен 
работать в унисон с нами и по
могать нам, быть культурным в 
обращении, всегда дать нужную 
и ясную справку.

Каждый раз натыкаться на 
грубость и нетактичность в раз
говорах, слушать: «а мне не 
платят за вашу работу», стано
вится неприятным и отбивает 
желание вести договорные те
мы, на которые тратится все 
свободное время, вечера, ночи 
и даже профотпуск.

Считаю, что товарищу А. В. 
Жгилеву нужно немедленно ко
ренным образом перестроиться 
в работе, в обращении с лю дь
ми, а научным руководителям 
тем быть хозяевами своих до
говорных средств, потому что 
они несут моральную и мате
риальную ответственность за 

сроки, качество и расходы.
В. ФЕТИСОВ, - 

доцент.

ские инженеры 
строить коробки

предложили ^ 
домов из ^ 

предварительно напряженного^ 
бетона. Такие здания во вре-§ 
мя землетрясения не будут ^
разрушаться, а только pe-iii-S ществам. Без кислорода не может быть ж изни. Кисло- 
ком наклоняться, как корабли ^

, в бурю. Авторы проекта счи-^ РОД был открыт сто лет назад.

Ю М О Р
Профессор — Кислород необходим всем живым су-

тают, что жителям таких до S 
мов не будет грозить участь Ч 
быть погребенными под облом-4 
нами зданий. ^

Студент — А как ж е они жили до  того, как откры

ли кислород?

Преобладали инстинкгпЫ

Все мы любим кино, но любовь должна быть разумной.
В тот день, когда демонстрировался кинофильм «Как вас 

теперь называть?», у многих студентов разум находился в от
ключенном состоянии, преобладали в основном инстинкты. Не
ужели для того, чтобы купить билеты, нужно устраивать дав
ку, крушить гардероб. Именно это и произошло. На следующий 
день плотникам пришлось в течение всего рабочего дня ликви
дировать результаты студенческого варварства.

А многострадальные институтские двери, какой выдержива
ли сокрушительный натиск и... не выдержали. Тысячная толпа

шла с сеанса, столько же на сеанс, вечерники спешили на за
нятия с 7 часов, а открыта половина двери. Кто же виноват? 
Неужели нельзя было демонстрацию фильма провести в 4, 6 
и 8 часов вечера, чтобы не создавать встречных потоков?

Но самое главное, это каждый студент должен помнить, 
что элементарные нормы человеческого поведения существуют 
и для него.

Рис. Р. Любанского, преподавателя кафедры «Строитель
ной механики».

Зеркальное 
шоссе

Зеркальное шоссе от-
?нюдь не прнхогь чудака. O ik > 
?построено фирмой «Дженерал 
' моторе» для исследования вэаи 
',iMo,TeiicTBiHi протектора ппшы 
;UuToMo6ii:m с дорогоЩ

Сбоку над испытуемым ю ■ 
ссом установлен гкоростноь 

л 'тюаппарат, объектив которо- 
л о нацелен в точку соприкос- 
^човеппя колеса с дорого:). Зер 

кальпа.ч поверхность шоссе 
;;дает возможность более Д( • 
'^та.тыю рассмотреть по.»е,дешк' 
.'‘Протектора шины при разпы;: 

режимах дппжеинп автомоГш-
Л'1Я.

КОНКУРС
Объявляем конкурс на 

выпуск лучшего номера 
многотиражной газеты  
факультетами.

Первым выпустит но 
мер газеты автомобиль

ный факультет 23 декаб  
ря 1965 года. .

— i
;Редактор М. Ф. ПАХОМКИНА.
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