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первый день 
занятий в сети 
политического 
просветления.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ЗНАНИЯ — ВСЕМ!

КУРС-НА НЕРЕШЕННЫЕ ЗАДАЧИ
Бурные, стремительные во

довороты во всех областях об
щественного океана — вели
чайшая особенность наших 
дней. Общественно-историчес
кая практика, небывалый про
гресс научно-технического раз- 
.чнтия дают обилие материала, 
который может быть осмыс
лен, нравилыю понят и практи. 
чески использован па основе 
глубокого знания теоретнче- 
lioix основ .этого развития.

И в этом осл1ысливашш про
шей сегодгяшпого дня ва;к- 
..йшее место занимают вопро. 
■ы мировоззренческого харак

тера: «Человек и эпоха», «Ка- 
'ое будущее ожидает человс- 
1ССТВ0» . «Каковы пути, кото- 
гькми будет развиваться обще
ство» н т. п. Об актуальности 
'ТИХ проблем .можно судить, 
взглянув, ХОТЯ бы. па повест- 
.и дня международных симпо

зиумов, с обсуждения которых 
■10 СХОДЯТ названные пробле- 
'1Ы, II где вокруг них идет ост
рая борьба.

ЕдинствеТпю научно!! теори- 
'■й, дающей возможность пра
вильно понять и ориентировать
ся в этом калейдоскопе ис
торических событий является 
марксизм-лсишч1зм. Необходн- 
люсть усиления внимания к 
массопому изучению .маркенз- 
ма-летши.’’ма — орм.лию по- 
паиия II практического пре

образования окружающей fleii- 
твнтельности — обуславлива- 
тся двумя причинами.

Во-первых, общественным:! 
лотребностями, которые выте- 
;ают из особенностей соцна. 
листического общества, где 
каждый человек становится 
iKTiiBiHiiM борцом за построе- 
ше коммуипз.ма. Строительст
во коммунизма трсб.ует осо- 
знашюго отношения i; окру- 
чсающему миру.

Во-вторых, борьба на идео
логическом фронте между со- 
цнали.змом и капитализмом 
iic только пе прекращается, но

каждым годо.м усиливается.

. 1!рииимает новые, более изо
щренные формы. Апологеты 
капитализма спекулируют на 
противоречивости научно-тех
нического прогресса, кажущие
ся явления выдают за сущ
ность, извращая действитель

ность, пытаются «доказать» 
устарелость маркснстско-леннн- 
cKOii теории, негодность ее для 
объяснения современных со
циальных нзмепешнк

Опровергать измышления 
буржуазных идеологов, бороть
ся с ронизноппзмом и догма- 
ТПЗЛ10М, отстаивать, защищать 
и развивать маркснстско-ле- 

I шшскую теорию можно, лишь I хорошо овладев ею.
J Поэтому особенностью ново
го учебного года в системе 
ларпйнюй учебы и является 
ус!1лен!1е вии.мания к теорети
ческому образованию работии- 
•чов нашего института. Это 
диктуется Ж11знеиными по
требностями, настоятельным 

требованием дня.
Учет особеиностеГ! налагает 

на партш'й1ые организации ин
ститута, на пропагандистов 

' особую ответственность. Дело 
в том, что нащшаем мы учеб- 
!1Ы11 год не на пустом месте, 
кажды1'| из слушателей семи
наров имеет соответствующую 
подготовку ' в области маркси
стско-ленинской теории, а по- 
это.му необходимо соблюсти 
преемственность в развитии

I 3Haii!iii.
' Необходн.мо тщательно про- 
I ду.мать програ.мму, тематику 
Iпзучеиня, чтобы нс толочься 
ил месте, с одной стороны, а 
с другой, не перескакивать че- 

I роз незнакомый материал. За
дача семинаров состоит в том, 
чтобы расширить и углубить 
имеющиеся знания, а для это
го необходима тщателыю про- 
ду.манная систелш изучения.

м. хо л ки н ,
старший препо.чаватель ка
федры философии, пропа
гандист.

,,Прош^ принять м еня  
в члены КПСС../*

«Прошу принять меня в члены 
Коммунистической партии Совет
ского Союза. Доверие партии оп
равдаю...» —  скупые строки за
явления скрывают большое чело
веческое желание быть всегда в 
авангарде народа, служить ему 
честно и добросовестно, отдавать 
ему свои знания, опыт, всего 
себя.

Кто из студентов, преподавате
лей строительного факультета не 
знаком с Галиной Васильевной 
Рябовой, преподавателем с кафед
ры теплотехники. Трудолюбивая, 
безотказная, в прошлом учебном 
году она разработала несколько 
курсов, нашла сразу же контакт 
се студентами, наладила с ними 
хорошие деловые отношения.

«Вдумчивый педагог, хороший 
товарищ, она достойна высокого 
звания коммуниста», —  такова

рекомендация Галине Васильевне 
I от руководителя кафедры Федора 
Петровича Гаврильчука.

День 22 сентября 1965 года 
навсегда останется в памяти Ни
колая Лебедева, студента груп
пы ПГС-44. Разнорабочий, мат- 

I рос, рулевой, солдат, слесарь- 
' сантехник, судоплотник, студент 

—  таковы вехи трудовой биогра* 
фии Лебедева, ставшего в этот 
день коммунистом. Человеку с 
этим выгоним званием надо 
быть впереди, быть примером, об
разцом в учебе, в общественной 
работе, в жизни.

В этот же день в нашу партий
ную организацию вступили Юров 
Валентин Дмитриевич, студент 
автомобильного факультета, Интус 
Геннадий Федорович, студент до
рожного факультета.

М. ФЕДОРОВА.

Успехи 
есть, но...
с  докладом на соб

рании выступил декан 
факультета Г. Ф. Ку
лаков. Им отмечены 
некоторые успехи в 
работе факультета. 
Так, например, тот 
факт, что из 79 дип
ломников 28 человек 
защитили на «отлич
но», 36 человек на «хо

рошо», является отрад
ным. Некоторые груп
пы, такие как АТ-020, 
110, 35, 31, 43, 47
имеют стопроцентную 
успеваемость.

Многие студенты 
у^ягтвуют в работе 
СНО, и нужно сказать: 
то, что Они делают, 
имеет научный и прак
тический интерес. Так, 
группа студентов на 
кафедре «ЭАТ» зани
малась вопросами вне
дрения математиче
ских методов в плани
ровании автоперево
зок. По заказам заво
да станков-автоматов 
проводилось проекти. 
рование специального 
оборудования в круж
ке СНО при кафедре 
«Деталей маш1ш и 
ТММ».

Докладчик привел 
несколько положи
тельных примеров в 
воспитательной рабо
те на факультете. Но 
сконцентрировал свое 
внимание на многочис
ленных недостатках и 
нерешенных задачах.

Печально было слы
шать, что многие сту
денты-коммунисты не

выполняют своей ос
новной обязанности — 
плохо учатся. Навер
ное, такие товарищи 
как Гребнев (АТ-21), 
Жабинскнй (АТ-47), 
Ермаков (АТ-40) забы
ли, чему обязывает 
высокое звание члена 
партии.

Плохо обстоит дело 
на факультете с изуче-

Выступивший первым 
парторг факультета 
Г. А. Колоновекий жа
ловался на плохую 

дисциплину коммуни
стов, на низкую актив
ность, некоторые ком 
мунисты, оказалось, и 
вообще предпочитают 
не посещать собра
ния.

Заместитель декана

|-  На прош лой неделе ни ф ак1]льтетах ин- 
' ститрта прош ли партийные собрания, на 
' которых обсрж дались итоги работы за  /  

' прош едш ий год и задачи на 6tidt/inee. ) 
Прочитайте эти материалы. j

ннем общественных 
наук. И вряд лн нуж
но радоваться тому, 
что на несколько про
центов улучшилась ус

певаемость по исто
рии КПСС, ведь треть 
студентов имеют трой
ки по этой дисциплине.

В докладе было от
мечено, что еще сла
ба и воспитательная 
работа, часты случаи 
аморального поведе

ния, в воспитательной 
работе отсутствует си
стема. Партбюро фа
культета не всегда 
своевременно реагп. 
рует на сигналы о не
достойном поведении 
студентов в быту.

Естественно было 
ожидать, что участни
ки собрания обсудят 
многие наболевшие 
вопросы, подумают н 
решат, причем кон
кретно, как ликвидиро
вать недостатки. Но 
желающих выступать 
не оказалось.

Башкин Ю. К. резко 
критиковал комсомоль
ское бюро факультета 
и его секретаря Благо- 
дарова за пассивность, 
за неучастие в подго
товке собрания. Он 
говорил также, что 
пропуски в некоторых 
группах (33, 34) со
ставляют на сегодняш
ний день 10 процен. 
тов.

— Слишком мы 
много уговариваем, — 
говорит Ю. К. Башкин, 
— слишком либераль
ничаем с .завзятыми 
лодырями и бездельни
ками.

М. И. Поздняков, 
преподаватель кафед
ры политэкономии, го
ворил о плохой подго
товке собрания, о том, 
что много надежд воз
лагается на объявле
ния. И очень правиль
но еще раз остановился 
на отношении студен
тов к общественным

наукам, сказал, что 4-я 
часть студентов по 2 
раза сдавала зачет п« 
политэкономии.

Выступившие на соб
рании студенты Голо- 
фаст II Ворошилов за
тронули вопросы рабо
ты СНО, самостоятель
ной работы студентов

Правильно отметил 
15 своем заключнтел!.- 
ком слове т. Кулаков, 
что выступали штатные 
ораторы, II можно не 
думать, что остальных 
не волнует положение 
дел на факультете.

Нужно повышать н 
личную ответствен
ность студентов, пар
торгов, старост, ком
соргов.

Пожалуй, вообще не 
следовало бы обсуж
дать работу группы 
содействия партгос- 
коптро.лю так, как это 
было на собрании. 
Выступил руково,дптель 
группы Курепщиков 
К. Б. II ciiOKoinibiM то- 
,:ом заявил, что мы но 
знали, что делать, нам 
никто не сказал, к 
мы... ж.дали, когда нам 
расскажут.

Избирается новый 
состав группы, в нее 
снопа избирается Ку- 
рсищнков. Партийная 
ергапизация предоста
вила возможность тов. 
Куренщикову разо 
браться в этой работе.

В заключение было 
принято постановле
ние, в которо.ч намече 
но улучшить всю ра
боту на факультете.

.Э. КОРЧМАРЕВ

Цепь нз 
достигнуга

в  весеннюю экза
менационную сессию 
экзамены сдавали 495 
человек. Положи
тельные оценки по
лучили 407 студентов, 
знания остальных 88 
человек были оцене
ны как неудовлетво
рительные. Итак, аб
солютная успевае
мость по факультету 
составила 82,3 процен
та. Правда, успевае
мость несколько под
нялась по сравнению 
с весенней сессией 
прошлого года (рост 
составил 15,2 процен
та), но она по-прежне
му остается низкой.

Неприглядны и ка
чественные показатели 
успеваемости (в про

центах):
отличных оценок 17,4, 
хороших » 36,9,
удовлетв. » 40 ,
неудовл. * 5,6!

Таким образом, 
строительный факуль

тет имеет 88 «двоеш- 
ников», 113 них 36 че
ловек получают «не
уды» из сессии в сес
сию, 27 человек — 
через сессию.

Успеваемость ком
мунистов 94, комсо
мольцев — 84,5 про
цента.

Такова общая кар
тина, данная в докла
де деканом факульте
та Н. М. Вороновым.

Неутешчт е л ь н а я 
картина! И тем не ме
нее она вызвала рав
нодушное отношение 
со стороны коммуни
стов, приглашенных на 
открытое партийное 
собрание преподава
телей, заведующих ка
федрами.

Главная цель собра
ния — вскрыть недо
статки прошлого се
местра, выйти из того 
тяжелого положения, 
в котором находится 
факультет. По числен
ности целый курс сту
дентов не успевает! 
Это ли не должно 
взво.дновать присутст
вующих! Но... увы!

Не в з в о л н о в а л о .
Возможно, пово

дом к этому послужил 
некритический до
клад тов. Воронова, 
от которого повеяло 
благодушием, успоко
енностью, как отметил 
в своем выступлении 
зав. кафедрой тепло
техники Гаврильчук 
Ф. Д. Достаточно ска
зать, что докладчик, 
кроме фамилий не
скольких коммунистов, 
не назвал ни одного 
неуспевающего студен
та. Доклад безликий, 
без адреса.

Да и к кому обра
титься. Большинства 
студентов коммунистов 
на собрании не было 
и тем более «,двоеш- 
ников». А те, кото
рые присутствовали, 
промолчали. Разве 
нельзя было высту
пить партгрупоргам 
ПГС-31 Косовец В. И., 
ПГС-21 Ефанову
А. Н. Безразличным 
оказался к судьбе сво
их товаршцей и ком
мунист ТВ-310 Сте- 
панюк Э. В.

Эти же упреки, пол
ные 11спрш1п,чппал1-- 
ного отношения к де
лу, можно поепть в 
адрес приглашеппых 
преподавателей ка
фе,дры начертатель
ной геометрии, гра

фики. ар.хнтсктуры, их 
заведующим тт. Мель- 
iiHKOBOii Л. А.. Шаш- 
Kinioii М. А., Тимохи
ну И. Д. Разве у вас 
все так гладко?

Партийное собра
ние не достигло цели. 
И в этом большая до
ля вины партийного 
бюро. Мало ш  со
брании было препо.да- 
вате-Teii и совсем нс 
было комсомольцев, 
беспартийных сту,дсн- 
тов.

IlapTiiiiiioe собра
ние нужно готовить 
более тщательно,
чтобы оНо стало по
мощником в улучше
нии Bceii учебно-воспи- 
тателыю!! работы фа- 
культетз.

М. Ф. КАЛАШНИ
КОВА,

строительны!! фа
культет.



КУРС-H A  НЕРЕШЕННЫЕ ЗАДАЧИ
Нужен

к о н т а к т
На aapTiiiiiiOM со 

t"рании аптодорожпого 
(факультета с докла- 
долт выступил дэкан 
Собни Г. П. Он отме- 
■̂ нл. что к началу знм- 
:ой cocciiif 31 студент 
’мел задол}ксппость 

.;о зачетам, а ч иача- 

.‘!у вссеипей — 73 чс- 
ловечк. Резкое увели- 
чеино задолисениостеГ! 
по зачетам объясняет
ся, главным образом, 
( тстананнсм студентов 
в Bliino HieiliHI курсо- 
рон работы но геоде
зии. 11еобход:п!о при

ять меры но нредот- 
I ращению подобных 
-лучаез л полом учеб
ном году.

В зимнюю сессию 
. дали экзамены 82 
процента студентов, а 
cecHoii -  73. Спшке- 

ч.ие успеваемости по- 
: училось за счет сту- 
'доптол первого ь-урса, 
у которых в течение 
2-го семестра резко 
\пала дисциплина. 
Участились пропу* 
чки занлт1Н(. Вдвое 
’ меиыиилось количе-

(‘тзо 1’тлчччиксл уче
бы.

Причш1ы низкой ус
певаемости кроются 
прежде всего в слабо»! 
взаимосвязи в рабо
те деканата, кафедр и 
'академических групп. 
Это подтвери1Длется 
тем, что декапат си 
стсматическн не ра**- 
полагает иеобходил1ы- 
ми следеииями о ходе 
выполпсиия задани!!. 
курсовых работ и про
ектов в течение ссмс'- 
стра, а 1сафедры обра
щаются в декана I 
только в случае сры
вов запяпйк

Слаба аваигардчая 
ПОЛЬ коммунистов !1 
комсомольцев п во
иросах 
Пз 11 
толы;о 
АД-22) 

сеииюю 
шие

успеваелюсти. 
ко.ммуиистов 

один Горшков 
имеет в ве- 

сессшо < хоро- 
и < отличные >

оценки. Ко.ммунист 
Чернышов (АД-22) до 
сих ппо является за- 
должепником и .нахо
дится па грани исклю
чения пз института "л 
неуспеваемость.

Со стороны декаиа- 
га II общественных ор- 
ганпзац:п1 слабо по
ставлен учет II показ 
до-'ти'.кений и недо
статков в V4(6e как

в течение се.местра, 
так II в ходе сессии. 
Задача napTiiiiiioii ор
ганизации факультета 
в ИОВОМ учебном го
ду состоит в том, 
чтобы р е зк 'О  ПОВЫ

СИТЬ от.х'т 'твекиость 
ка/кдого студента за 
дцг-циплииу и успе
ваемость. В заключе 
иис г. П. C j6hh пред
ложил вь!ие''тч 43 -ть 
работы — копсультз 
ции, прием задзшйк 
защиту дипло:\юл - и 
общежитие.

Выступившие л 
ярениях комму ПИСТ1Л 
Дарагап К. А., Лтла- 
диискиГ! в. Д,, Гори- 
к'ов и другие считают, 
что ПС следует сп- 
сте.дштически прово
дить консультации в 
общежитии. Но посе
щать студентов в об- 
щеикитии, проводить с 
шпш беседы, помо
гать советадш в орга
низации подготовки к 
занятиям — дело 
каждого преподавате- 
;1я.

Секретарю кодюо- 
мольско1б организации 
факультета. комсор- 
гал1, старостам, проф
групоргам нужно
больпте и’лтсрссовать- 
"и учебоГ! студен
тов. их дчециплиио:'!,

больше работать по 
envioneunio коллС‘кти- 
}:а.

КаУк вчдпо лз д.‘- 
клада декана факуль
тета II из Быстуяле- 
шпк па ('жУк-ультсте 
положешю очеы» тре- 
волкчюе. Однако па се- 
брапки коммупчеть. 
жало высказал-! ь;чи- 
костных 1!р('чло:кс: :1ч" 
по улучшению полсике. 

ПИЯ па дорожном (Ьа- 
к'у.чьтете.

Бплыии.м упуищши- 
ед1 явллс'тся то, что 
студенты не ярлходят 
па партп1'и!ые собра
ния, хотя их и при
глашают, а если 1кТ(; 
и приходит, то отмал- 
нивастси, не вно
сит прсщложешиб, ие 
вскрывает иодостаА-
К'ОВ.

в ЭТО.ДТ ГОДУ иу;ки0 
широко разрериуть 
агпта^чюняую оабот" 
по разъяснению сп(‘ци- 
фик'п дорожко. о фа 
*>:ультета, чтобы по- 
:*тупающие в институт 
чсио представляли се
бе специальность ип- 
/ксиера-дорожиика. 

г. г. ЗОЛОТНИЦКАЯ. 
CTapnniii препода
ватель кафедры 
иностранных язы
ков.

\13 октября—отчетно-выборная] 
I партийная конференция. |
'jBuit.3sase«Ba ааааваак91чааавта :< авгзявв9е1кч1ч^сгзг«г '- г ;гг ! !пасввггав1вяяа^аач аь1вва1аБ яа& вс‘5ваз£г: ;г:1а<. . utj*. -i

Л А Б О Р А Т О Р И Я  
У С Т Н О Й  Р Е Ч И

Чтобы не краснеть...
5 лет, казалось бы, большой 

срок, но они пролетели неза
метно. В мае были сданы пос
ледние экзамены в институте, 
но предстояло выдержать еще 
один экзамен — на практиче
скую зрелость.

Получив дневники и направ
ления, студенты-пятнкурсникп 
разъехались на места прохож
дения производственной пред- 
Д1ШЛ0МН0И практики. Необхо
димо отметить, что наши про
филирующие кафедры заклю
чили договоры на прохождение 
практики в хороших автохо
зяйствах и ремонтных заводах 
в городах: Владивостоке, Хаба
ровске, Чите, Свердловске, 
Москве, .Ченинграде. Встрети
ли на предприятиях нас не- 
п.'>охо. Большинство студентов- 
прзктикаптов во время практи
ки занимали высокие инженер- 
1:о-тех!1пческне должности. Так, 
например, Ефнмкнн работал 
Ш'женероп-конструкторои в 
Черногорске, Комкип — конст
руктором к Свердловске, Сн- 
люти)! 1!ачалышко"1 гаража 
п Ленинграде, Po'i — началь
ником отдела эксплуатации в 
Уссурн11С!;е. Многие ребята 
работа.!!! мехаинкамн, а иско- 
Topt'c слесарями.

1. 1̂ производстве, начиная 
от шофера и кончай !!ачалы!н- 
ком предпр!!ЯТ!1я, смотрят на 
практиканта i.-ак i!a инженера. 
Во время практики приходи
лось отвечать па ряд вопросов, 
связанных с конструкцией, экс- 
плуптац!!е!1 п ремонтом авто- 
'••обнле!!. Не обходилось и без 
каверзных вопросов. Вот здесь 
!1 необходимо умение связать 
no.'v'.eiuibie теоретические зна-

Н!!Я г практической работой I Теп же, у которых нет H!i тео- 
I ретическ!1Х, ни практических 
i зиаш!Й, прпход!!лось или крас- 
! петь и сожалеть о том, что .
I свое время не усвоил дaнныi 
I раздел, или уклоняться от пря- 
I кого конкретного ответа.

А задавались вопросы, тре
бующие именно инженерного 
ответа. Например: почему раз
ный диаметр тормозных камер 
или цилиндров на передних к 
задн!!х колесах?, почему у

I

тто необходимо иметь соответ- 
-вуиодую подготовку для та

кой р'боты. Эту подготовку 
можно приобрести только в 
институте.

Сейчас мы уже студенты- 
дипмомнкки, вроде бы все уже 
пройдено, все унге позади, но 
именно сейчас нам приходится 
все чаще и чаще штудировать 
ту литературу, те лекции, ко
торые были прочитаны 2 —3 
года назад. Необходимо с пер
вого дня включаться в работу,

Д!ШЛом11нки автомобиль
ного факультета.

ЗИЛ-585 надрамник устанав-1 пе пропускать лекций практя 
ливается на деревянных про-! ческих занятий заниматься 
кладках, а у МАЗ-205 их нет?, | научной работой, повторять
каковы причины поломок дета-; пройденный материал _ это
.лей агрегатов? и прочие воп., по.могает в будущем, 
росы по конструкции и экс. I Больш!1х вам успехов! 
п.луатацин автомобилей. По-1 Г. РОИ, Л. ГОЛОФАСТ, 
ско.льку в институте програм. i 
Moii не предусмотрено подроб-1 
ное изучение конструкции ав- 1 
томобилей, их не!'справностей, j 
причин, вызывающих эти не- 
исправности, то студенты дол-: 
жиы самостоятельно уделять! 
болынг В11!!ман!!я подобным 
погпосаг,!.

Долг каждого студепта-авто- 
мобнлпста считать nacTo.ibiioii 
MUToii < Отечественные авто. 
г' о5!1Ли> Анохина В. И., выпи
сывать и читать журп-'.лы «Ав-' 
томоби.льпый транспорт», «Ав- 
томсб1'ЛЫ!ая промышленность-. i 
и приобретать другую спец!!-' 
рльную литературу.

Не меньшие требования 
пре.дъяв.ляются к практиканту 
1:ак к руководителю производ
ства. Кангдому из ш с приходи
лось работать с люльмч, да-1 
гать задания, принимать еде-'
.■'aiuiyio работу, проводить б е-1 
се.ды. И здесь чувствовалось, |

В основу проекта лаборатории 
устной речи (ЛУР) кафедры ино' 
странных языков залэжены идеи 
дистанционного управления инди
видуальными магнитофонами, 
Епскабинное оборудование груп
повых аудиторий и применение 
Д1 Я индивидуальных магнитофо
нов закольцованных лент. ЛУР 
Хабаровского политехнического 
института будет состоять из двух 
независимых комплексов.

В состав первого комплекса, 
монтаж которого будет завершен 
о сентябре этого года, входит ап
паратная, четыре учебных каби
нета и два фонокинозала. В по- 
: 1ещении аппаратной ра.тмещает- 
ся аппаратура для вещания че
тырех программ в учебные каби
неты и фонокинозал на 00 мост, 
а также кинопроектор и вспомо
гательная аппаратура. Учебные 
кабинеты включают в себя по 
15 рабочих мест и место препо
давателя. Рабочий стол препода
вателя оборудован магнитофоном 
как для записи речи студентов, 
та:< и речи преподавателя как 
образца. Имеет магнитофон и го
ловной телефон, а также простое 
коммутационное устройство раз
нообразных видов работ на прак
тических занятиях. На рабочих 
столах студентов имеются го
ловные телефоны и переносный 
(’агнитофон.

В рабочих кабинетах будут 
использованы переносные при- 
'^орч типа диапроектор ЛЗТМ и 
фильмоскоп. Комплексное ис- 
■а.гьзование технических средств 

явится главным и наиболее эф- 
.фэктивным помощником в обу
чении иностранным языкам.

онокинозалы один на 90 ра
бочих мест, а второй на 60 рас
считаны для демонстрации зву

ковых !1И!;офильмав как для про
слушивания через кабинетный 
громкоговоритель, тан и через 
голевные телефоны. Кроме того, 
каидоо рабочее место студента 
оборудовано розетками для про- 
спушиЕЛния любой из четырех 
программ, подаваемых из апла- 
ратней. После практических заня
тий студент имеет возможность 
пр'гпушлть любую из четырех 
программ для отработки и закреп
ления пройденных тем, а также 
!аборэтсркы,ч разработок.

Для работы в лаборатории си
лами изфодры составляются со- 
зтсэгствующиэ каждому этапу 
итучония языка программы уро
ков. Нэ!кдая программа рассчи- 
уыЕостся таким образом, чтобы о 
.максимальней степени превра
тить групповые занятия со сту- 
донтпми в индиэидуальные. С 
этой целью программа урока раз
бивается на корсткие куски ново- 
-п г’аториала, чередующиеся с 
паузами.

L» горипд д.ситольности пауз 
студенты или повторяют новый 
.материал, или работают над ним: 
пвечают на поставленные вопро- 
‘ ы, разбирают состав слов и 
г.р"ллск!ений.

В цаечете на студента сред
ней педготовчи непрерывная 
зпито.сьнасгь новых частей про 
Г1}а?;:..ь: урока не будет превы
шать 2— 2,5 минуты. Прзнуск- 
!!ая сппс?б:.ость пср’’ сго комп
лекса ЛУР ХПИ 1.500 человек 

Второй комплекс ЛУР ХПИ 
предназначен для занятий с ис
пользованием индивидуальных 
магнитофонов и будет смонтиро
ван в 1966— 67 учебном году.

В. СИЛИН, 
заведующий кафедрой ино- 
гтраниых языков.

ПО ОХОТСКОМУ ПОБЕРЕЖЬЮ
Целый месяц в поездке с концертами по 0.хотском\ 

побережью 01ила aniTupiirana ш.шего института в со
ставе 12 человек. Сре,т,н участников этой бригады - ин
струментальный квартет нашего факультета (Тихоми
ров В., Савлуков Г., Власов В., Гаганцев В.), солисты; 
1Чулаков В., Вишняков В.

Конечно, в программу концертов были включены 
лучшие номера, а также новые произведения.

Наша поездка длилась целый месяц, н .мы дали 28 
концертов. Где мы только ни выступали: н в домах 
культуры, II в больших клубах, и на открытых площад
ках.

К пашп.м артистам проявили здесь большой интерес. 
И это накладывало па пас еще большую ответствен
ность. Но мы старались вовсю, п старание не пропало 
таром.

Часто можно было слышать «.Молодцы, ребята! При
езжайте еще».

В. Л У К О Н И Н ,
студент группы ЛТ- 31.

К А Б И Н Е Т -К  ВАШ ИМ  УСЛУГАМ
в этом учебном году в числе многих новых лабораторий, 

кабинетов в нашем институте открылся кабинет философии. 
Цель его — помочь студентам в изучении курса марксистско- 
лен1шской философ!га.

Кабинет располагает учебными планами и программами, 
необходимой литературой для студентов, имеются методнче- 
CKiie разработки по изучаемым произведениям классиков марк. 
сизма-ленинизма.

В кабинете вы всегда встретите преподавателя-консультан. 
та, у которого можно получить консультацию.

А. Р. КИМ, старший лаборант кафедры философии.
Стч^ент Р"ктпр М еньш иков  за иа т д к о й  оптического стенда по апем.ч н / ш к т п -  

ки в Свердловске.



с О Г О Н Ь К О М !
{наряду с работой в совхозах  

1срая студенты  наш его института  
трудятся па овощной заготови
тельной базе «Сорплодоовощтор- 
|'а» . К аж дое утро к 8  часам сюда 
съ езж аю тся  десятки ребят и д'‘в- 
чат из политехнического. Это, в 
основном, студенты  1-го  и З т о  
курсов ысханнчрского и автодо- 
1 )ожного факультетов.

Сразу ж е начинается распре- 
(оление но рабочим местам; одчн 

идут на очистку овощ ей, др 'ги ''
— на разгрузоч н о-п огруз рчные 

работы , третьи -  на уборку тер- 
риторпи.

Студенты друлско, с огоньком  
берутся за любое дело и добро
совестно выполняют его.

Па гннмках можно видеть, '• 
ь'аким задором, с какой отв"тст- 
иенностыо вы полняю тся порой п 
трудоем кие, но необходимы е ра
боты.

На спичке вверху ребята <■ 
J-ro  курса механнчоского фа- 
!;ультета. Они работают па очи
стке двора пт капустны х листь
ев.

А это (сним ок спр.'ва) —  по- 
и м и н е  ударная бригада —  

великолепная сем ерк а» , —  так  
мо.жно назвать этих ребят из 
группы МСД. Это В. Гузенко, 
В. Герасименко, Ли и другие взя - 
,|и  самую трудоем кую  т ю р аа и ю

-  ч^грулзку бочек с готовой про

дукц ией  на автомашины н при
цепы .

Но 9 0 — 1 0 0  тонн груза в день  
—  вот их производительность!

Я перечислил далеко пе все 
работы, па которых с честью  
тру.дятся студенты  из поли техн и 
ческого, по везде, на в сех  рабо
чих м естах, молши слыш ать от 
работников базы:

■ - Иг литехиики милодц 1 л!
И это действ!1те.1Ы1о так.

Ю. МИКИПОРПС, 
студент 3-го курса меха
нического факультета.

Фото Н. Василюка.

^ т о  Т Ы  и щ е ш ь  в  и с к у с с т в е /

Ч ТО  ты Ч И Т А Е Ш Ь ?
Но опять 5ке, что читать? чтепке, а не хаотическое. И 

Ведь ясно, что чем больше че. главное, это прежде всего, — 
ловек читает, тем яснее ему знание классической литерату- 
стаповится, какое огромное ко- ры.
личество интересных и полез- Многие из Вас после школы 

когда читать художественную iibix книг он еще не прочитал, вряд ли обращались к Пушки- 
литературу, ведь столько мпо- ~ '  “ "" ""

На этот вопрос, очевидно, 
многие из Вас затруднятся от
ветить: ведь читаем разное, 
да и не все ли равно. Некото- 
рые, наверное, скажут, что не-

го нужно заниматься, тут от 
специальной литературы задо

Духовные богатства, накоплен- ну или Толстому, Тургеневу 
пые человечесгвор.1, поистопс или Горькому — ведь их 
неисчерпаемы, а жажда позна- «проходили» в школе.

Читают художественную ли- 
тературу, наверное, все. А вот 1 ид^лу.
что читают н чем руководству., познакомившись с ос-
ются в выборе чтения — это географии, мы начина.

хпешься. А может быть все- пня неутолима, она и прекрас- «Проходили». Ведь каждому 
таки не так? на, потому что выражает веч. ясно, что «Отцы и дети» —

естественное стремление к это не весь Тургенев, а «Евге
ний Онегш!» — это далеко 
еще не весь Пушкин.

А ведь знание классической 
вопрос: ВотТнтаГельский фор:;<='’ понимать, что дойти до го- литературы, умение наслаж. 
мулятор одно11 нз студенток, ризонта нельзя. даться ею тот фундамент,
строительного факультета: (бе- Так чем же руководствовать, без которого в современно!. 
UV то-’ько хл чожрстпрнпчю оя в бесконечном книжном окс- литературе становятся доступ- 
TepaTVDv) А «Хво- выбрать, или плыть, ны одни лишь «вершки», а ДО
пика ^ IdL ich ' В иктооТ^олгув-' говорится, без руля и без «корешков» не добраться, 
ского», Шекспир <"opoil. правило, Тот, кто познал прелесть
Лип» Абсалямов «Огонь не- “ поступают, читают все, .иассическои литературы,
угГеймый» Кочетов”  «Секре , попадется под руку, не вряд лп будет читать одну за
таоь обкома» ^-екре. ] у^д^тывая того, что времени не другой к!шги про шпионов, не

'  ̂так ун: много, всего не прочп- зная Пушкина и Некрасова,
А вот друго..— Достоевский | таешь, а сколько интересного трудно читать Блока и Мая- 

«Братья Карамазовы», Грос- ! пройдет мимо. конского, а до этого вряд ли
с.ман «Достоевский» (серия: Другие же изобретают «же- сто.'т браться за современных
жизнь замечательных люден), сткую» систему, ну, папрнмер, аоэтов.
Никитин «Здесь жил Достоев. прочитать все книги о войне В институтской библиотеке
скип». Что вы скажете, кто л ’ли прочитать подряд «Бнблч- лежит до дыр зачитанный то. 
прав в выборе литературы для j отеку поэта»; это, как правило, мик стихов Эдуарда Асадова, 
чтения? По,думайте. Ответить | свидетельствует не только о т'’лантлпвого поэта, но явно не

страсти к чтению, но н о том, заслуживающего такой попу, 
это не НТО и изобретатели по разным лярпостп, чьи многие лирнче- 

прич1Ш.ам не научились ещ е' ские стихи яиио не относятся 
ориентироваться в книжном к числу достижений поэзии. И 
мопе. конечно, читавший и прочувст-

Или другой пример, герою гопавший лирику Пушкшга и
.......  ............  ......... рассказа И. Греловой «Дам. Блока, вряд ли польстится на

ствёнпый фупдам'енТ личнос^^ мастер» не удалось закон- лирику Э. Асадова,
во многом определяют мо школу, а он тянется к Выбирая книги для чтения,
ральный облик человека. «Бу- шпацию, повышает свой уро. нужно не забывать о сущест- 
ДУЩее я снял для себя с дет- чиш

не тяк просто.
Выбрать книгу 

простое дело, очень и очень 
важное. Почему? Да потому, 
что прочитанные книги или, 
как говорили в былые времена, 
круг чтения — создают нрав-

гкои кннжнон полки», —ска
зал выдающийся английский 
писатель Грэхем Грин.

сечь, читает разные ппонзведе- вовании обширной библ»'Огра. 
ния согласно плану. План и"' фическо!! л«тературы, рлз^нч- 
Злнжайшее время таков; «К ного рода указателей, обзоров 
концу этого года у меня наме- и рецензий на страницах газет 
чено закончить полное собра- и журналов и т. д. Это помо- 
пне Белинского. И вот он шту. жет выбрать то, что тебя инте- 
дирует раннюю работу Белин- ресует и волнует, 
ского о Гете, хотя вряд ли чи- В самом начале статьи ут- 
тал Гете. Тут нетрулно себе верждалось, что выбор книги 
предстаяить, каков коэффици- — это не простое дело. И ре- 
гнт полезного действия при центы тут тоже вещь очень 
■чении по такой системе, сложная. С некотпрммч утп“р-

Вышссказашюс нужно пони- ждениями вы, очевидно, согла
шать как выступление против ентесь, г некоторыми нет. 
жестких «систем», но кажзын 
'олжен понять, что необходимо 
продуглапиое спсте^ат”^»оское Э. МОИСЕЕВ.

П Р И Х О Д И Т Е
На кафедре СДМ органа-i ством старшего преподава 

зовано СК.Б, в котором ра- i теля Попова В. Д. работали 
ботают студенты механиче- студенты группы МСД-II 
ского факультета, изъявив- Курашкнн Б., К рупский В ,

НАШИ
ПРЕТЕНЗИИ

ПИСЬМО
в РЕДАКЦИЮ  

Нет краски.

.зования, а в комна- Сейчас в общежи- 
тах их должны вста- тин нет горячей во- 
вить те, кто разбил, ды, не работает 
Было решено прове- душ, негде пости- 

Хо- сти генеральную рать. Со всеми
зяйгтвенники отде- уборку общежития, просьбами идем к 

Здесь пойдет раз- лываются обещания- Старостам этажей коменданту, ио она 
говор об общежитии м„, а во всех комна- установить постоян- ничего не может 
№ 2. В нем живут тах ниже пятого ный контроль за сделать, потому что 
автомобил и с т  ы. э я^а надо красить состоянием обще- ие п ее силах обес- 
.VlHoro претензий у полы. Окна не за- жития. Большая печпть нас горячей 
них к нашим хозяй- стеклены. А их раз- роль в этом отводит- водой. Одним сло- 
сгвенникам. В э '̂ом би'^о много. ся санитарным вом, сделано нема
тоду в общежитии 
должны был.! еде" 
лать кап!!тальный 
ремонт, но не был 
сделан даже течу- 
щий. Правда, рабо
тали здесь сгудент!,! 
1-го курса, белили 
потолок и стены. Но 
ведь этого мя.ло. 
Свои комнаты мы 
белпли сами.

Но здесь основ- тройкам. Но вге это ло, но надо 
пая вина лежит на

сделать
останется на бумаге, еще очень много. 

'-''Mi’x студентах, если сами студенты Мы в большой обн- 
Большинство из них ие будут следить за де на хозяйственни- 

порядком в обще- ков. Когда же будет 
жигни. Нужно, ЧТО" обеспечиваться об-

Ж!.вет в своих ста- 
i ых комнатах, кро
ме второго курса, бы дежурная ком- 
Па заседании быто- иата поддерживала 
вого совета было порядок в течение 
решено, что стекла всего дня, а не толь- 
будут вставлены в ко мыла пол 2 раза 
местах общего поль- в день.

щежитие всем неоо- 
ходнмым?

в. СОКОЛОВ, 
студент 2-го кур
са АТ-44.

Вы >же почувство
вали, о как:1х сачках 
пойдет речь. Ко
нечно 5КЭ, зто 1IC 
консультация о сачке 
для ’ловли мотыльков. 
Мы Л'''
внимание на тех «сач-

«с  А Ч К
Чем не средство, 

скажем, фотообъок 
авторучка гл з 

карандаш. Наш каран- 
"’ш гпет'”'автяет п''м

ков», которых надо Чемину. На ее счету
.тов!!Ть. II по;'колы:у 
единого сачкоуловт!- 
теля еще не пзобрзте- 
1!0, то д.авайте ис
пользовать разные 
средства.

сорок часов прогулов. 
Тридцать — у Лев
ченко, двадцать во
семь — у Мерзляко
вой Все они из МеД- 
110.

как пе могут рас
статься с кантжуляр- 

кым.! настроениями 
Остапчук (20 часов), 
Маланин (12 часов), 
Топатнн (8 часов). Эти 
са”ки из МСД-21.

Очень уж медленно 
пр"выкают к учебе ав
томобилисты. Любуй
тесь, вот они, персо
нально. Быковский

(АТ-23), Гончарук, Си
доренко (АТ-21 \гу- 
реев, Калекнп, Мегедь 
(АТ-Пиц
Перекрестов (АТ-120). 
Эти ма.тьцы, все вме
сте, прозабавлялнсь 
вне института 78 учеб
ных часов.

В наших силах это 
затянувшееся детство 

подвзрослить. Ведь по
жизненные воспитан
ники никому не пона
добятся.

шие желание заниматься 
конструкторской или науч- 
:юй работой. Для них под
бираются реальные темы, 
которые в течение времени 
разрабатываются, затем 
внедряются в производство.

В прошлом году в СКВ 
занималось 24 студента, ко
торые работали по различ
ны.'! темам под руково.тст- 
во.м преподавателей кафед
ры. Некоторые нз выполиен- 
иых те.м были включены в 

I програ.мму V научно-технн- 
чеш'ой конференции.

! Под, руководством стар- 
I шего преподавателя Гате- 
люка В. И. разрабатывался 

' проект автоматизированного 
I дробильно - сортнровочно - 
смесительного агрегата для 
лаборатории кафедры СД.М 
Его выполняли студенты гр. 
НСЛ-12 Родни В., Гопннч 
В., Нечнпорук Г., Дзюбанов 
О., Макаров В.

Студенты Леонтьев Р., 
Золотарев А. разрабатыва
ли проект конструкции тен
зометрической тележки, 
студенты группы М СД-11 

I .Медов И., Л^ельннкова Е 
работали над темой. «Раз
работка грунтового канала 

' н привода тензометрической 
I тележки для лаборатории 
кафедры СДМ».

Над интересной н реаль
ной те.мой «Проект рыхле
ния мерзлых грунтов для 
обеспечения фронта работ 
в Райчихинском буроуголь- 
иом бассейне» иод руковод-

Сазонкин В. II Беретов А.
И в этом году уже группа 

студентов ра(5отает в СКБ 
над темой «Перевод крана 
типа «Гаиц» с подшипников 
качения на подшипники 
скольжения» работают сту 
денты гр. МСД-21 Левин Р. 
н Хан.лупнн Ю. По теме 
«Грузоподъемный лифт 
-2 т н высотой подъема 

Н—27 м» для Райчихин- 
ского трансформаторного 
завода работают стутенты 
гр. МСД-22 Мудр а к В. н 
Лещинский А.

Такие студенты, как Дятн- 
лсв Л. II Друженец В. н.з 
группы МСД-22 работают в 
СКБ со дня поступления в 
институт. Начиная с перво
го курса, эти студенты ре 
шали технические вопросы в 
проектировании планиров
щика откосов. Эта тема бы
ла отмечена грамотой гор
кома комсомола на город
ском смотре студенческих 
работ.

В этом году студенты Дп 
тл ев  А. н Дружннец В. 
нзлжвнлн желание работать 
над большой по объему п 
претставляющей большой 
интерес теме «Разработка 
конструкции централизован
ной смазки для гусеничного 
хота».

ToniioiiiHii. вступайте и 
Г. КБ!

А. В. ЮРЧЕНКО, 
преподаватель кафедры 
СДМ.



П О Л О Ж Е Н И Е
об. осеннем комсо но ^ьскп-профсоюзном 
легкоат‘1етическом кросса иштитута
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ сти (Go.ibiuoii процент участни-

_ .. _____ HOD кросса от всего колнчест-
Осенини легкоатлетнчесшш студентов 1. 2, 3. 4 курсов

кросс проводится с фа1;ул“ьтета), получает 5 очков
1. Улучпгепия спортивно- общего зачета, второе 9

лшссовои работы в институте п ĵ^cto — 4 очка и т. д. 
вовлечения большего числа р. финальным соревнованн. 
студентов в спстематическпе ,^а,идого факультета до-
заш1тпя спортом. пускается 30 юношей н 20

2. Выявления лу шего фа- др^ушек. имеющих лучшие ре- 
культета по постановке спор- ^ультаты. В зачет для команд 
тивно-массовой работы.

3. Повышения спортивно- 
технических результатов сту 
дентов-спортсменов.

И. МЕСТО И ВРЕМЯ 
СОРЕВНОВАНИИ 

(Соревнования проводятся в

УГОЛОК С А Т К Р Ы  И  Ю М О РА

факультетов идут 25 лучших 
результатов у юношей и 15 
результатов у девушек.

Команды факультетов, за
нявшие первые места среди 
юношей II девушек по иаи- 
■меньше!! сумме времени зачет, 
пых участников, получают для 

два этапа па дистанциях 1000 общего зачета по 5 очков, 2-е
метров для юношей и 500 м 
для девушек.

С 18 по 23 октября массо
вые соревнования на факуль
тетах.

24 октября финальные со
ревнования среди команд фа- 
(ультетов.

Трасса соревнований в рай
оне остановки автобуса «Го
родок».

III. РУКОВОДСТВО 
СОРЕВНОВАНИЯМИ

Общее руководство сорев. 
иовапня.мн осуществляется ко
митетом комсомола института, 
профко,мом II спортивным клу- 
бо.м.

Непосредственное проведение 
л,'атлетического кросса возла
гается па студеческую колле
гию, утвержденную спортив
ным клубом. Соревповання на 
факультетах проводятся под 
руководством комитетов ком. 
со.мола, профкомов и советов 
физкультуры факультетов.

IV- УЧАСТНИКИ 
СОРЕВНОВАНИИ 

И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕН

К соревнованиям допускают
ся все студенты и сотрудники 
института. 4^акультет, заняв
ший первое место по массово-

место -  по 4 очка, 3-е место 
—по 3 очка и т. д.

Победитель среди факульте
тов определяется по наиболь- 
lueii сулгме набранных очков. 
Победители в личном первен
стве определяются по лучшему 
времени в финале па всех 
дпстанцияхх

Преподаватели участвуют в 
соревнованиях на личное пер
венство.

V. НАГРАЖДЕНИЕ
Факультет, занявший I мес

то, награждается переходящим 
призом и дипломом первой 
степени. За второе и треты 
места награждаются диплома
ми. Победители в личном пер
венстве награждаются грамота- 
-мп спортивного к.луба институ
та.

VI. ЗАЯВКИ
Заявки па участие в соревио- 

запиях от учебных групп к 
курсов подаются в ко.лштеты 
чомсо.мола факультетов. Заяв 
щ па финальные соревнования 
т команд факультетов припи. 

маются спортивным клубом.
КОМИТЕТ ВЛКСМ,

ПРОФКОМ ИНСТИТУТА,
с п о р т и в н ы й  к л у б .

Стихи Есенина про-

в 1 е ч з 1 « 1 Ы 1 » я  X  в» о  I I  B U S  а

ЕДИНСТВЕННАЯ ПРИ ЧИ Н А
В понедельник, 13 сентября, на лекции по основам научно

го коммунизма присутствовало менее 40 процентов студен
тов 4-го курса автомобильного факультета. Как заявили старо
сты групп Гребнев Б., Красноштан М., Плясков В., Саввате- 
ев Н., Казанцев В., Шадрин В., Бакута Е., «единственной при- 
чшюп этого следует считать, что понедельник — день тяжелый, 
а число тршадцать — чертова дюж1Ша->. Всякая попытка 
дать иное объяснение этому факту является ненаучной. Так, 
например, никакой связи нет мен!ду плохой учебной дисцип
линой студентов четвертого курса автомобильного факуль
тета и грязью п беспорядками в комнатах 4-го этажа обще
жития № 2, где эти студенты живут.

КАКАЯ РЕД А КЦ И Я  ЛУЧШ Е?
Два молодых человека, случайно оказавшиеся студентами 

политехнического института, попали в иедвытрезвитфть.
Два студента политехнического института случайно попали 

в медвытрезвитель.
Предоставляем читателю решить, какая редакция лучше. 

Молодыми людьми были Л. Попков и Ю. Крусанов из группы 
АТ-47.

ВЕСКОЕ М Н ЕН И Е
Л. Агуреев (гр. АТ-110) и В. Богаев (гр. АТ-23) привели в 

общежитие девушек, крепенько выпили, а ночью проводили их I 
по... пожарной лестнице. I

На вопрос товарищей, какого они мнения о своих подру
гах, Агуреев и Богаев в оди.г голос ответили: «Самого п,то.
хого».

Т В Е РД О Е  О БЕЩ А Н И Е
Студент группы ТМ-310 Олег Масо в прошлом семестре 

не сдал экзамен по диамату и высше!'! математике, зачеты по 
иностранному языку и теоретической механике. Что касается 
черчения, то им Олег не .занимается уже третий семестр.

Недавно он посетил заместителя дсьтпа и заявил: «Даю
обещание, что после окончания работ (вместе с други ми сту
дентами он работает на засольной базе), если мне дадут от
дохнуть, я, вероятно, приступлю к повторению и, возможно, 
ликвидирую все долги».

НАКОНЕЦ-ТО ПОНЯЛ
Студент Рымар из гр. ТВ-310 после очередного (в которыг. 

раз?) получения «неуда» заявил; «Теперь я понял, что сопро
мат надо учить».

ИЗ СТ.1РОИ ТЕТРАД1'

Господин 
4 двойки

я  сижу II зеваю.
Ничего ПС понимаю,
Я II сал1 отлпч ! ) знаю.
Что зря место oaiiiiMai*.

-Мне не нужны науки,
Я сохну здесь от скуки. 
Опустились руки,
К чему же /ги муиа'>

Вызывают к декану.
Пред шш сейчас нредст».'! 
Напущу ему туману.
Что отличии КОЛ1 я стану

Что учеба и .шапье 
Это все --

мое прневанье.
Я далек от сознанья 
Сделать честное

нрнзнзнь'

Знаю я. институт,
Не для лодыре!'! приют.
Но пока -мс: я поймут.
Года два иль тр i пройду

И опять я зеваю,
Ничего на по'ымаш.
Я II сам от.гнк'л "I’aio,
Что зря место ' , намаю.

Б. АЛЕКСЕЕ»
iiniiiimiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimimiiiiiii

И н о с ' г р ц н н ы й

юмор

с. А. Е С Е Н И Н
(К 70-летню СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

Какой чистый и ннна «Радуница». В в Москве на Вагаиь- 
какой русский по- 1916 году Есенин был ков'’'‘ом кладбище.

любилизован в армию. Поэтическое твор- 
С фронта вернулся чество С. Есенина 
после свержения цар- вошло в историю рус- 

С'ергсн Алексаыд CKoii власти. «Револю- ской советской поэ- 
ровнч Есешш родился Дпя. — сообщил он, знн одно!! из ярких п 
3 октгбря 1895 года — застала меня на своеобразных стра- 
в селе Константино- Фронте в одном из пнц. В произведениях 
ае Рязанской губер- дисциплинарных ба- Есенина с необычай- 
.шн. в семье крестья- тальонов, куда уго- ной задушевностью, 
пина. япл за то, что от- искренностью и худо-

Стнхи Есешш стал казался написать сти- жественпым мастерст-

эт.
А. М. Горький.

шсать с. девяти лет. 
Учился сначала в

хн в честь царя. В вом выражена его лю- 
революцию покинут бовь к родной земле i

■ельской школе в род- самовольно армию Ке- ее труженикам.
ЮМ с е л е ,  а  з а т е м  в  з а 
к р ы т о й  в т о р о к л а с с н о й

Вся душевная жизнь 
Есенина сливается с

ренского
В 1922—1923

учительской школе Есенин был за грани- жизнью природы:
церковно - семинарско- це!!. Он путешество- Край _любимый1
го типа в Спас-Кле- вал вместе с А. Дун-

в 30 верстах кан по Германии,
Франции, Италии,

ннкнуты любовью ь 
людям. С большой 
теплотой рисует поэ'' 
образ веселого, удало
го деревенского пари-’ 
с заломленной кеп
кой, добродушного и 
открытого. Вот он 
идет по долине:

Я беспечный 
парень.

Ничего не надо.
Только б слушать 

песни —
сердцем подпевать.
У него одно жела

ние;
Только бы струилась 

легкая прохлада.
Только б

не сгибалась 
молодая стать.

никах,
от села Константино
ва. Весной 1912 года Бёльгнн. Четыре ме-
он приезжает в Моек- сяца пробыл в США.
ву. Годы, проведен- Чувство советского
пые в Москве, име- патриотизма, гордость
лн большое значение от сознания, что он Самобытный рус. 
в жнзпн поэта. Есе- сын великой страны, ский поэт правдиво взрытая дорога»,

в нзвест- строящей социализм, отразил мечтание пат-
лн- ярко вспыхнула в нем. рнархального кресть- 

тературпо - музыкаль. Смерть В. И. Ленина янства в годы кру-
ный кружок имени произвела громадное шения старого и рож-
Сурнкова, полтора го- впечатление на Есенн.
да учился в Народном на. По корреспондент-

Через картины при
роды Есенин умеет

Сердцу снятся показать жизнь п на
строение человека. 
Вот, например, лири
ческий пейзаж нака- 

затеряться нуне зимы; «Нивы
В зеленях твоих сжаты, роши голы, о  ̂ц,

стозвонных. воды туман и сы- ъ
рость», «дремлет ^

Скирды солнца
в водах лонных 

Я хотел бы

SCO- .
шш вошел 
нын Московский

Ф р анцузски й  водитель такс, 
сыграл ш утку с сэром  А ртуром  
Конан-Дойлем . Он вез его с вокза 
ла в отель, и ко гда  получил пла
ту за проезд, сказал; «Спасибо, 
мистер Конан-Дойль».

«О ткуда вы знаете м ое имя?. 
«Я прочитал в газетах, что вь 

едете с юга Ф ранции  в Париж, 
вашей внешности я вижу, что 

>вы  англичанин, а стриж ку  послед- 
_  ? н и й  раз вам делал парикм ахер нг

^  ю ге  Ф ранции . Я соединил эти 
<■ факты и сразу определил, что 
\  это Вы».
^ «Замечательно! Не было ли т 
1 вас других фактов?», 
л
, «Да, был такж е тот факт 
 ̂ что я прочел ваше имя на на- 

с шем багаже».
1

‘ >( М0Ж1М нодписаты'.ч на любое и,;- 
\  дание (за ирболыним иеключе- 
\  иием) и не только за паличныг, 
\  по и в кредит. Это дает b*;i- 
\  можпость каждому подпиг.атыч! 
\  па различные газеты, журналы, 

в чем мы все заиптрресовапы.
\ Хорошо началась п о п и п с а  и • 

паш ем институте. И ’ т-мгик к,(- 
\  (редрах, как истории КПСС, архи- 
\  тектуры , (ризики, строитель- 

ных и дорож ны х маш ин, ак- 
 ̂ томобилей и двигателей , гадрак- 
лики, теоретической механики  

^ п одавляю щ ее пг.ц.ицпстви ирг 
подавател ей  уж>'

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ! Г'ГГ̂ бГ;;',
П очти полйа- 

етью оформили п одп иску Пре-

C. А. ЕСЕНИН.
- Т ' -Г ' ^  ^  ^  ^  - t - ' -

дения нового мира.
В поэмах, балла- перазрывио ели- i-i

униг^’ргнтстс' HMOHii скому билету «Прав- дах, лирических сти- ты — и человек, и
А. Шанявского, сбли- ды» поэт простоял не- хах мы чувствуем глу- поэт. И через него

сколько часов у гроба бокое уважение поэта мы как бы видим не
Колонном к героям русской ре- только обычно сокры-

Сенчас по всей стране идет 
в сем -со в с ем  н ем н ого  ^подписка на периодическую  по
ж д а т ь  зи м ы  се д о й  о с -  хчать.
т а л о с ь » . I  Партия и правительство дела

т. поднятия идейно-по-т а л а н т а  в то.м, что в г
н ем  н ер а зр ы в н о  ели - Ллитического и культурного уров-

нодаватели .тесоипжеш 'рпого Ф» 
культета.

Дорогие товарищ и, не за б у д ы -

вождя в
зале. Период наивыс- волюции и ее вож- тую от взоров жизнь 5

зился с революцион
ными рабочими. В 
марте 1915 года пе- _
реехал в Петроград, шнх творческих до- дю В. И. Ленину человеческой души, по! _
Прямо с вокзала он стижений поэта 1924 («Баллада о двадца- и жизнь общества irS g
отправился со стиха- —1925 годы. Только ти шести», «Капитан самого времени. Лирн-'
ми на квартиру за это время Есенн- земли», «Песнь о ве- "
А. Блока. Первые сти- ным написано около ликом походе» н дру-
хи его появились в 100 сти.хотворений. В гие), гордость за об- вое коммунистическое
1914 году в детских ночь с 27 па 28 нояб- новленную Русь общество.

^:гя советских лю.дей. Один n-i иидписатьсп. П одписка закаичи  
^прим еров том у то, что теперь кается 2 5  ноября 1 9 6 5  г.

- 3

журналах «Мирок», ря в Ленинграде, в («Русь советская»,
Проталинка». В цо- номере гостиницы «Русь уходящая»).

Поэзия Есенина сей
час живет во всех пя-:

nDDDDDQDDOODDDDOaQODQDDnODPDDnDQDDDDDODQDDDODDOQDncaDDannOOQOnCiai^

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: |U 
С

Политические знания — всем! п
С партийных собраний факультетов. g 
Что ты читаешь? §
Лаборатория устной речи. Р
Практика студентов. g

лбре 1915 года вы- «Англетер» Есешш видим  ̂ картины КЛас- ти частях света, зву- /□□раооааапоаоооапапаоаапоорппапапоаппаоас.аапаппапосогшсраосааааа;!-
■цел 113 печати нервы!! покончил жизнь само- совой борьбы в дерев- чит на множестве язы -' 1
■ бориик стихов Есе- убп!1ством. Похоронен не («Анна Снегина»), ков мира. Зам. редактора М. Ф. ПАХОМКИНА.
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