
в  СЕТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

На снимке: бригада монтажников Геннадия Кудряшова. 
Она вела ЛЭП я Приморье.

Фото Б. Кузьмина.

ТЕМЫ ИНТЕРЕСНЫЕ
Как и в прошлом году наш доклад «Соотношение динами- 

семипа]! уделит основное ческих и статистических за 
внимание актуальным фило- копомерностеп» прочтет тов. 
софским проблемам естество- Кулиш В. И.; «Философский 
знания. Намечено подготовить анализ соотношения категории 
и прочитать 16 докладов. Та- вероятности и возможности» 
кие доклады как: «Математи- тов. Шишкина В. Л.; «Взаи- 
ка и логика», «Судность науч- модеиствие и взаимообуслов' 
ного творчества», «Роль тео- ленность естествознания и тех- 
рии вероятности в современ- пики в ходе их исторического 
ном естествознании», «Совре- развития» —  тов. Мамонтов 
мешше достижения в моде- С. П.
.тировании психической дея- Очередное занятие, на кото 

тельностн мозга», «Пробле.ма ро.ч будут заслушаны и об- 
причинности и реальности в суждены доклады: «Математи- 
квантовон механике», «Осо- ка и логика», «Значение вычи- 
бенности современной научно- слительной математики и тех- 
технической революции» —  ники в развитии математики» 
'несомненно найдут интерес состоится 25  октября, 
у наших преподавателей. На

-  а Е—
первом занятии участники се
минара распределили доклады, 
договорились о времени про
ведения занятий. К примеру,

А. Н. ФАРАФОНОВ, 
руководитель семинара 
философские пробле1ць1 
естествознания.ЗА УЧЕБУ, ТОВАРЩШ

1 октября начался новый танне нового че.човека». Ком- 
учебный год в систе.ме партий- муннсты АХЧ будут изучать 
ного просвещения. Прошли историю КПСС. Пропагандис- 
первые занятия. Полошено на- то.м этого семинара утверждена 
чало большой работе по полн- Кутузова Л. Ф. 
тическому воспитанию масс, Преподаватели, у которых в 
которую предстоит провести в индивидуальном плане работы 
течение года. Большая работа 1966—67 учебньп! год ка
по подготовке к ново.му учеб федрой определена сдача кан- 
ному году в системе партийно дидатского экзамена по фило- 
го просвещения была продела- софии, выделяются в специаль
на партийной организацией па ^ую группу и передаются ка- n v 4aiino- вопоосы идеологии поставлены сейчас на «torv- шего института. ■ Система пар- федре философии. Вся работа случайно, вопросы идеологии поставлены сейчас на <iacy
тийной учебы в высшем учеб- по оказанию необходимой по
ной заведении имеет некоторые мощи в подготовке каидидат- 
свои особенности. Эти особен- ского экза.мепа будет оргаии- 
ности определяются двумя ос- зована кафедрой по согласова- 
новными факторами, свонст- пню с научной частью инсти- 
венными высшей школе: тута.

во-первых, преподаватель- Большая полнтико-воспита- 
ский коллектив и значительная тельная работа должна быть 
часть лаборантского состава — развернута ореди обслу- 
.люди с высшим образованием, живающего персонала институ- 
Следовательно, основной фор- та и работников АХЧ. Одной 
мой партийного просвещения из основных форм по.литико- 
для них являются теоретичес- воспитательной работы с згой 
кие семинары и самостояте.ль категорией работников яь.ляют- 
}1ая учеба; ся регулярно проводн.мые по-

во-вторых, весь ко.ллектив литинфор.мации и беседы. При- 
работников института и ita/i.'- зиано целесообразным такие 
дый его член в отдельности, политбеседы проводить два ра- 
выпо.лняет роль воспитателя ® месяц по специалыюлту 
студенческих масс. Исходя из графику. Для проведения та- 
этого. Устав высшей школы полнтбесед парткомом ин 
обязывает каждого работника стнтута утверждена группа 
вуза непрерывно повышать апгтаторов.

НИКТО НЕ обойден вниманием
Ровно три часа. С. И. Русинов входит в аудиторию, а в 

ней... пусто. Через пять минут появляется первая слушатель
ница семинара. Двадцать минут спустя в аудитории собирается 
15 человек с кафедры иностранных языков. Другие кафедры 
не представлены.

Сергей Иванович поздравляет с началом учебного года, 
предлагает избрать старосту группы. Большинством голосов 
на этот пост избирается Роза Августовна Речко.

— Будем мы с Бами изучать, — говорит Сергей Ивано
вич Русино'в, — современный революционный процесс, И ото 
не случайно: вопросы идеологии поставлены сейчас на «госу
дарственные рельсы» не только в нашей стране, но и в стра
нах .капиталистического мира.

— На .мой взгляд, самый лучший метод проведения семи
нара следующий. .По каж.дому вопросу те.мы слушатели иудут 
выступать с рефератадш. Думаю, что принцип добровольности 
выбора вопроса даст лучшие результаты, — говорит пропа
гандист.

На следующий семинар выносится тема; «Характершьэ 
черты и особенности современного революционного процесса >. 
По пяти основным вопросам назначены докладчики.

Все организационные вопросы исчерпаны, руководитель 
заканчивает сесминар. К иаму подходят слушателыницы. икг.- 
зьшается, есть у них еще вопросы. Опытный пропаг.тндист 
С. И. Русинов никого пе обойдет своим вниманием.

П Е Р В Ы Е
З А Н Я Т И Я
Задачи партийно-политичес

кого просвещения чрезвычайно 
разносторонпи. Оио помогает 
формированию мпровозррения 
личности, учит сознательному 
и активному отношению к жиз
ни, дает научный метод позна
ния, научный способ исследо
вания естественных и техниче
ских дисциплин. Когда изу
чаешь диалектику, законы об
щественного развития, то лег
ко разбираешься в событиях 
внутренней и международной 
обстановки, хорошо понимаешь 
суть буржуазной пропаганды, 

особенно той, которая специ
ально предназначена для со
циалистических стран.

Как начался учебный год 
партийно-политической учебы 
в пашем вузе? Первое занятие, 
которое носило в основном ор
ганизационный характер, по

казало, что преподаватели не 
всех кафедр явились на это 
занятие. Хорошую ' явку надо 
отметить в кружках тт. Ягод- 
кина, Фарафонова. Однако бы
ли такие, где явились два или 
пять человек, тогда как по спи
ску должно быть тридцать и бо
лее. Не явились целые кафед
ры: математики, технологии ме
таллов. Это значит, что пар
тийные организации этих фа
культетов и заведующие ка
федрами не провели необходи
мой организационной работы в 
своих коллективах.

На первом занятии руково
дители кружков познакомили 

своих слушателей с тематикой, 
планом работы на год. Надо 
сказать, что вопросы, которые 
поднимают руководители, очень 
интересны и актуальны, напри
мер, «философские проблемы 

кибернетики», или «закономер
ности формирования индивиду
ального сознания».

В. С. ЗИНЧЕНКО, 
ст. преподаватель кафед
ры политэкономии.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

свои идеипо-политический уро- Такпм образом, разными
вепь, неустанно расширять Формами политическо!! учейы 
свои знания в области марксн- охватывается в основном весь 
стско-лепинской теории. Сеть коллектив преподавателей, ра- 
партийного просвещения инстн- бочнх и служащих института, 
тута строится с учетом этих Г-ч^впое теперь оргаинзо- 
двух факторов вашю, на высоко.м нденио-тео-

Основной формо.й партийной S i " ' ™ ”' '
'^т?о?ётическиГ’'сем^^ Партийному комитету ннстп-
оргацизовано девять, „Г.х " ^ ”'нёобх?ти°ш*^

организацию' и
ков института. В "связН°ё‘же'ш- “ ^P ® ^hhc политической уче
нием многих слушателей 1щу- «°'™У"»стов и беспартпн-

отиошегнцНи^^т1Дпёр^^”^̂ °'^̂ *̂̂ '̂  Между те.м, первое занятиешпошбнни и впешиби потитики ^ л --
КПСС, создано четыре теми " партучебы, 4 октяо-
ияпя пп  ̂ пт рл, показало, что с органнза-иара по проблеме. «Мировой vvefibi ттрко  пе все поо-революциоипый процесс» Pv- далеко пе все пор
кпппгтнтопа.т,, “ малыш. Многие слушатели наководителямн этих семинаров „„ пятпег Тпк в п т -утверладены пропагатистьг явились. 1 ак, в пол

Русинов С. И.. Корсаков Б Г ''-афедра технолог™ ме- Щ
Все четыре семинар будут ра' к '"  а ‘)
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ВЫСТУПЛЕНИИ
ботать по одной те.лтатике. отсутствовали
Организован теоретический “ се: преподаватели с ряда^ п-п-ыаш (.е других кафедр. Некоторые слу-

Евг. ЕРОФЕЕВ, студент группы ПГС-220.

OCHrJrJWS э т ю д ы
минар по отдельным экономя шатели без достаточного осноческим проблема!\г Р уководить
им будет и. 0 зав касьНшюй переходят в другие семи-
экономики п р о м ы ш д ^ ё  недостатки долж-
производства Побойня Л Ф в  '' ближайшее
работе этого семинара при1ы-
мают участие в полном S bc Учебный год начина-
кягЬрттпа стся В знаменательное время
лепного ппоияптгтпя борьбы за выполнение pemeimiiлепного производства, кафедра vvitt г-ьряпя КПГГ в стпяттр строительного производства съезда iMiuu. ь  стран
преподаватели некоторых дру  ̂ развертывается подго-
гих кафедр товка к 50-летню Советскон

^  власти II столетию со дня рож-
Мпогне слушатели выразили дения В. И. Ленина. Все ото 

желание изучать философские следует учитывать в ндейно- 
проблемы. Для них оргаиизэпа- теоретической работе. Важией- 
но дв5 семинара; «Философ- шин участок ее — политнчес- 
ские проблемы современного кое просвещение — должен 
естествознания», руководство быть в центре внимания пар- 
которым поручено пропаганд!!- Tiiiinoii организацн!! института, 
стам Фарафонову А. Н., Соло
вьеву Н. П. Под руководством В. И. СУРНИНА,
пропагандиста Холкина М. А. член парткома института, 
будет работать семинар «Стро- ответственная за идеологи- 
ительство коммунизма и воепп- ческую работу.

Проступок студента груп
пы АТ"44 Крутых В. С., с 
котором рассказано в газете за 
6 октября под заголовком «Це
на пощечины», обсуждался на 
собрании группы. Выступав

шие студенты сурово осудили 
действия Крутых и просили 
деканат строго наказать его.

Решением деканата и при
казом ректора института сту
денту группы АТ-44 Кр.утых 
В. С. объявлен строгий выго
вор и он лишен стипендии на 
весь семестр. О снятии Кру
тых со стипендии сообщено 
предприятию, которое рекомен
довало его на учебу и выпла
чивало стипендию.

Г. А. КОЛОНОВСКИИ, 
заместитель декана авто
мобильного факультета.

Осень красит сталью воды. 
Солнце не играет.
Мне не грустно пи па квоту, 
Что его украли,
II запрятали за тучи.
Чтоб тепло хранило.
Чтоб весною грело лучше. 
Вечное горнило.
Как лучей его кусочки 
Листья заметались.
Нарядил как будто срочно 
Кто-то мпр в медали.
Ветер рвется и листает 
Ставнями оконца —
Листья в осень улетают, 
Чтоб вернуться с солице:м.

Я иду ночною улицей, 
Лист!.я ветер под ноги

метет.

Почел!у не хочется
сутулиться

Под его протяж'пое нытье?.. 
Может быть, я только

со свидания
Или смена ночью у меня. 
Может, ждут домашние

задания
II нетерпеливая родня.
Я остановлюсь, о чем-то

думаю.
Почему-то грустно одно.му. 
С песенками улицу пройду 

.мою.
Все !\ют!!вы встрол! подни.му. 
Чтоб опять лететь за

листьями,
Скуиуться в темно-желтый 

шелк
Я и ветер не были

солиста.ми,
А дуэтом пелось хорошо'



ПОСВЯЩАЕТСЯ ПЕРВОКУРСНИКАМ
ВЖИВАЙТЕСЬ ВО ВСЕ

Студенты всегда отклика
лись па все призывы партии, п 
своими делами доказали свое 
право считаться передовым 
отрядом комсомола.

Изучая обществешю-полити- 
ческие дисциплины, комсомоль
цы-студенты творчески подходят 
к усвоению тех нтн иных воп
росов. И ответственность в то.м, 
какидц! борь'ад'и ндеологиче,- 

ского фронта вы!1дут из стен 
института наши ребята, лежит 
не только на преподавателях, 
но и на комитете ВЛКСМ инсти
тута, который возглавляет че
тырехтысячный отряд комсо
мольцев. Нашей совместной за- 

_дачей является добиться того, 
* чтобы наши студенты вполне 

отвечали требованиям времени, 
чтобы они были разносторонне 
развитыми людьми.

Комсомолец не и.меет права 
замыкаться в кругу своих лич
ных интересов, он должен со
знательно вживаться во все, 
что делается вокруг.

XV съезд ВЛКСМ отметил, 
что смена комсомольских доку
ментов — важне11шее органн- 
зацион'по-полнтпческое меро
приятие, которое должно усн 
лить боеспособность каждо!) 
комсомольской организации, ук
репить ряды ВЛКСМ, улучшить 
качественный состав его и на
вести порядок в учете членов 
ВЛКСМ. Актив института дол
жен помочь нам решить эту 
большую задачу. Ответствен
ность За подготовку и проведе-

ХОРОШИЙ ОСТАВЛЕН

нне смены документов несут 
в первую очередь ко.мсоргн. 
Комитетом ВЛКС.М намечено 
провести семинары с комсор
гами, а затем закрытые комсо
мольские собрания в группах. 
На потоках будут даны обще
ственные аттестации на каждо
го ко.мсо.мольца. На основании 
это11 аттестации будут об.менн- 
ваться ко.мсо.мольскне докумен
ты.

В нашем институте зарожда
ются традиции, в ” этом году 
мы впервые провели посвяще
ние в студенты первокурсни
ков.

Надо с первого дня помочь 
нашн'\1 новым товарищам вк.ио- 
чнться в жизнь института. По
ле деятельности для них есть! 
Это и СНО, и художественная 
самодеятельность, лекторская 
группа, университет культуры 
и многое другое. Коми
теты комсомола факультетов 
должны с первых дней провести 
все организационные мероприя
тия в группах.

В этом году мы решили пре
доставить воз.можность прово
дить вечера факультетским 
колтсомольскн.м органнзация.м, 
тематику же вечеров обязатель
но обсуждать на заседании ко
митета ВЛКСМ института.

Намечается в это.м семестре 
вечер для юношей, где нл1 будут 
показаны современные причес
ки, .модели одежды, прочитана 
лекция по эстетике.

Комсомольские собрания на 
факультетах должны проводить

ся не ре;ке одного раза в се
местр, где факультетские ко
митеты будут отчитываться о 
проделанной работе.

>же создан совет, который 
занимается сборо.м и офор.мле- 
нне.м документов по истории 
нашего института. В этот совет 
входят к. т. н. доцент — Нпш- 
невнч Л. М., строитель нашего 
института доцент Кудрин и 
другие.

Все, кто может рассказать 
что-либо об институте, прихо
дите в комитет комсомола ин
ститута, рассказывайте, прино
сите фотографии!

В этом году продолжит ра
боту университет культуры. II 
для того, чтобы он давал бо 
лее действенные плоды, мы 
решили создать совет из акти
вистов, под руководством стар
шего преподавателя философии 
Н. .М. Корневой.

Создается у нас радио-газета; 
делать ее будут комитеты 
ВЛКСМ факультетов и инсти
тута при самой активной по- 
-мощи студентов, желающих ра
ботать в радио-газете и студен 
ческой киностудии.

Нал1 предстоит решить мас
су дел полезных и нунсиых. 
Это — создать сет1. корреспон
дентов для газеты «За нш1!с- 
нериые кадры», провести сел1и 
нары с редактора.ми степных 
газет, провести подписку на 
периодические издания. " Все 
это будет с успехом сделано, 
если вокруг комитетов будет 
создай большой актив из ком
сомольских и просто горячих 
.молодых сердец.

В. ТИЛЬМАН, 
секретарь комитета ВЛКСМ.

СЛЕД
Ж ож ем ш ил
Х1/Ьожншсо€

Хорошо отзываются о ра 
боте наших первокурсников 
в совхозе. Начинается ут
ро, ребята и девушки вы
страиваются на линейку, им 
сообщаются результаты 

прошедшего дня, и лучшей 
бригаде вручается перехо

дящий вымпел. Здесь же на 
линейке получают задание 
на день, и все разъезжа
ются на участки.

Каждый студент на своем 
месте: одни — на кухне 
(«самая главная работа»), 
другие — на комбайне, на 
сортировке. Сразу же сор
тированная картошка идет 
в помещения складов.

Бригадиры идут отчиты
ваться о сделанном за день 
и каждый хочет, чтобы его 
бригада получила утром пе
реходящий вымпел.

Силами студентов нашего 
института весь картофель в 
Октябрьском совхозе соб
ран, очищен и помещен в 
склады.

Желаем вам так же хо
рошо проявить себя в уче
бе и общественной жизни 

вуза, как это сделано на 
уборке урожая.

С. БУЛАШЕВ,

Вот такого вам минимума

Не отрываться от коллек
тива, но быть впереди.

B O C n o M W r J A r l W H
Дум полно, хоть ночь не спи 
Я решил сдавать в ХаПИ. 
Время мчится быстро очень. 
Нет моей уж больше мочи,
И готов я к сотне бед. 
Выбирая свой билет.
Я смотрю, перед глазами 
Пляшут, пляшут буквы сами. 
Как на казнь, сажусь за стол. 
Жду свой первый в жизни 

кол...
...Вспоминаю понемногу 
Тот багаж, каким в дорогу 
Я наполнил юный ум.
Но вначале — много шуму.,. 
Вскоре вспомнилось,

что нужно.
Засветились мысли дружно. 
Выстроили ровно в ряд 
Формул, правил весь отряд.

Я встаю, а в теле дрожь. 
Сердце в пятне,

в сердце — нож. 
Начинаю отвечать.
О, ура. оценка «пять»!.
И распахиваю дверь — 
Хочешь верь, а нет. не верь 
У меня — оценка «пять».
И от радости плясать. 
Начинаю я при всех.
Не обидел даже смех.
Над такой счастливой

дурью
Неба со своей лазурью 
Улыбнулось с высоты. 
Даже гордые цветы 
Тоже смотрят на меня 
Очень нежно и любя.

Т. ЛИВЕНА, 
группа ХТ-52.

ДИСПУТ
— Диспут, товарищи, это 

костер, — сказал во вступи
тельном слове наш комсорг 
Юра. — Да, да, это костер, 
Который разгорается, горит, 
рдест и полыхает, если каж
дый подбрасывает в него 
свою вязанку хвороста. Итак. 
Мы начинаем диспут на тему 
«Нужна ли нам дружба?». Кто 
желает разжечь костер дис
куссии?

Воцарилось тягостное "мол
чание. Каждый подталкивал в 
бок другого.

—Живей, живей, ребята, —
■ восклицал Юра, вы же сами 
■говорили, что не плохо бы ор- 
■ганизовать диспут, а теперь в

кусты...
— Собирать валежник, 

хихикнула Лида.
— Слово предоставляется 

Лпде, — обрадовался Юра.
— Смелей ,не тушуйся!
Лида встала и отчеканила:
— Дружба нам нужна. Она 

^возвышает человека. — И се
ла.

После длительных уговоров 
выступила Аня и сказала, что 
дружба нам не нужна, а очень 

 ̂нужна.
■ Игорь тоже подбросил в
■ еле тлеющий костер свою co
il ломинку, с пафосом заявив,
\  что он не совсем согласен с 
S Аней. Дружба нам не очень
■ нужна, а весьма-весьма нужна.
■ После этого выступления
■ огонек погас окончательно.
■ Юра умоляюще воззрился
■ на меня, и я вздрогнул. Насту-
■ пил тот самый решающий
■ мо.мент, когда я должен был
■ сыграть роль подсадной утки 
■и с лету броситься в костер,
■ дабы возжечь жертвенное 
5 пламя.
■ Шатаясь, словно подстре- 
S ленный, я подошел к трибуне 
! и. опустив глаза, произнес 
! речь о том, что дружба, а осо-
■ беннЪ дружба между парнем и
■ девушкой — это вредная шту- 
• ка, ибо отнимает много драго-
■ ценного времени и отвлекает
■ молодого человека от учебы,
■ чтения научно-популя р н ы х 
! книг и участия в стенгазете.
■ Поглядели бы вы, что тут 
! началось. Все наперебой рва- 
S лись к трибуне. Меня убеж- 
“ дали, переубеждали, бомбили

Этот снимок Ира Луценко сделала на экзамене. Что 
говорить, волнительное было время. Но теперь вы на
граждены за свои переживания — вы стали студентами.

НАСТРОЕНИЕ НЕ Н А М Е Т
Все волнения позади. Студент! Как много мечтал об этом со

бытии каждый из нас. Первое испытание —  поездка в совхоз. 
Дорога длинная, но интересная. Новые места, новые знакомства. 
Смех, песни, веселье —  наши попутчики. Находятся и свои запе
валы —  Виталий Гринько и Надежда Зебрина. Час^о собираемся 
вместе, и песни плывут над полями Полетненского совхоза. Они не 
умолкали до вечера, и мы часто даже забывали про ужин. А ужин 
хорошо готовили наши повара, возглавляемые Лидой Вагановой. 
Они трудились на славу. Этому их обязывала хорошая работа в 
поле и на зерновом дворе всех ребят. Правда, не всегда все шло 
хорошо и гладко, но в итоге с работой справились хорошо, за это 
и получили Грамоту совхоза. Работа сделана. Мы в институте. 
С нетерпением ждем первой лекции. Все так интересно и, вместе 

,с тем, так ново. Знаю, трудновато придется сразу, но настроение 
не падает.

А. БУЛЫГА, студент первого курса, груп
пы ТВ-61.

А ТЕПЕРЬ  

ПОЧИТАЙТЕ 

НЕМНОГО 

ЮМОРУ. БУДУ 

РАД, ЕСЛИ ВЫ  

УЛЫБНЕТЕСЬ. 

Поль Технуша.

гневными тирадами, уговарива
ли признать свою ошибку, а я 
сам себя презирая, уныло ка
чал головой и отрешенно по
вторял, словно заведенный;

— Нет, дружба нам не нуж
на.

Когда, пронзив меня взгля
дом своих чудесных голубых 
глаз, слово взяла Люся, я по
нял, что отныне она потеряна 
для меня окончательно и бес
поворотно. Увы, пути назад 
уже были отрезаны. Правда, в 
конце диспута я промямлил о 
том, что дружеская критика 
пошатнула мои убеждения, но 
все только иронически усмеха
лись.

Одобрительно хлопнув меня 
по плечу. Юра прочувствован
но сказал;

— Молодчага, выручил, ты 
настоящий друг!...

Эх, слишком Дорогой ценой 
мне удалось помочь ему раз
жечь костер. Ребята косятся. 
Люся в мою сторону даже не 
глядит, а на днях я сам слышал, 
как совершенно незнакомая 
девушка шепнула подружке:

— Взгляни на белобрысого! 
Это тот... дефективный... тот 
самый... ну, который высту
пал против дружбы...

У Л Ы Б К И  
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ
Пень-то был пнем, но у  него 

имелись глубокие корни.
* i f if

Его ахиллесовой пятой была 
голова.

if it if
Столбу  м ного  прощ ается за 

его прямоту.
* * *

Кандидат неестественных н.ау'̂ '.
it it if

Прие(М экзам енов студенты 
предложили перевести на сам о 
обслуживание.

■йг Л *
Аф иш ированная чуткость —  

разновидность бездуиш я.
*  *  *

Н екоторы е  разреш аю т себе 
приобрести собственное мнение 
лишь в тех случаях, когда оно 
деш ево стоит.

■л * -А-
Н эстолько  удачно подраж ал 

другим, что и у него объявились 
подражатели.

i t  ic

Тунеядец —  передовик: ел в 
счет будущ его  года.



Ш  ^
l O

■5 ;

C )

> »

О

—  21 —

Юра, KOJicopr стфойтреста, исчезает в гшлска': 
обещанного катера.

— Ребята, давай сюда' — слышится вскоре его 
голос. Он 'Стопт у cTaipeiibKOro рыбацкого мотобота. 
В небольшой рубке видна фигура плотного, а тель
няшке, чело'века.

— Артисты? Ну, значит, я за вами, погружа^гся!
— А доплывел! мы на этой посудине, — заме

чает кто-то.
— А ты 1садись поближе к спасательному кругу
Застучал двигатель. Берег медлепш удаляьтся.

Мотобот, разрезая волну, берет курс на остров. 
Ои надвигается многочисленны.ми причалами, стоя
щими на рейде, судами. Один за други.м к инрсу 
подходят малые рыболовные траулеры. Видно, как 
рыбаки иа причаливших судах, ловко поддезач 
специальными крючками ка]ибалу, складываю: ее 
в чаны. Беспрерывны!! noTOiK еэ по транспортесу 
поднимается по эстакаде к рыбоконсерв'пол1у са- 
П"-ду. Д1!зель чихнул спним дымом, н его ,дытце 
г;ашуршало_ по гальке.

— Ну, как доехали? Здравствуйте!
Нина Грищенко, представитель местной комсо- 

моль'ско!! срганнзацни, знако.мптся. Вгароче,.!, зна
комится только с тгашпм!! ребятами, ocTa.Hniiiii'' 
члены — ко.мсо.мольцы стройтреста — частые 
ГОСТ!! !!а острове.

— Ребята, хотите сходить на рыбоконсерв'.ыг! 
завод?

— XoTini!
— Тогда пройде.м в клуб, оставьте вещн, i.ohc- 

вать, кстати, вы будете где?
— На озере, конечно!
У проходно!! эаво1да 'Нас встречает секиет -.пь 

(КОМСОМОЛЬСКОЙ организации одной из цехов.
— Галя, — коротко З1!ак0'мится она.
— Прежде чем попасть в цех, необходимо по

лучить белые халаты.
Ребята знакО'.мятся с тсхноло-гнческнм процесгсч 

по произво,дству KOiHcepBO'S.
После обхода цехов нам предлагают:
— Ну, а теперь попробуйте нашей рыбкн.
Одна из женщин ■став!!т на стол несколько раз

носов с ntapenoil камбалой, только что (вынуто!! из 
ванны с киляншм .маслом.

— Ребята, а по-люему, стоит еще раз лри1гт.н 
сюда 1!а экокурсню, шутит кто-то, когда па столе 
появляются крабы.

Вечереет. По поселку с гармошко!!, с рюк.;аки- 
.MI! за плечами двигается колонна

(Окончание. Начало в №№ 24, 25, 26, 27, 26.
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— Туристы, что ли, приехали? — местные жи
тели долго смотрят вслед.

— Смотрите, олень!
Впереди, метрах в трехстах, на поляне, стоит 

к.расно'зато'го цвета с белыми пят1на.ми на боках, 
красивое животное, очень долго, с любопытство.м 
смотрит на приближающихся людей, затем иегпе- 
ша скрывается s  зарослях.

— А вот еще два!
— А 1ВЫ не удивляйтесь. — Нина показывает 

на цепь по,росших лесом сопо'к, — '.это у нас за- 
по^ведник. Вы, вероятно, слышали о цениом лекар
стве, получаемош из пантов особой группы оленей, 
вот сейчас вы их и видели. Здесь 1ке, па зверо
ферме, разводят и порку.

Неширокая просека выводит на небольшой -с 
обрывисты.ми берегами, полуостров, перед на.М|!, в 
лучах заходящего солнца раскинулось озеро. Там, 
где кончаются густые заросли камыша, на поверх
ности воды покачиваются большие зеленые ли
стья лотоса.

Быстро ставятся палатш!. Через полчаса зажг
лись первые звезды. Высокое пламя костра взмет
нулось высоко вверх, в телтень ночи, бросая отсве
ты на темную воду.

— Ну как. ребята, нравится вам v нас на осг- 
рэве? Хорошо, правда?!

— Очень, — соглашаются у костра, — з .’,.чмзГ| 
наверное, скучно?

— Зимой? Нет. У нас хороший клуб, часто пгут 
кинофильмы. А ка,к красиво зимнее море! В соп
ках выпадает много снега, лучшего места не най
дешь для прогулок на лыжах. Приезжайте згьмой, 
увидите! Долго у костра не стихают шутки, смех, 
песни. Набежавший ветерок всколыхнул ровную 
гладь озера. Звезды в нем тревожаю 'взметнулись 
и рассыпались множеством ярких точек...

Туман ме|Дленно сползал с сопок. Вначале пс^о- 
•нули 1в густой молочной пелене высокие заводс!\ие 
трубы, 'зате.м верхние этажи высоких зданий и, на
конец, плотным одеялом оа: укрыл бухту.

Очередной вэокресный день.
— Дмитрий Иванович приехал!
Это сообщен1!е подняло на ноги всех обитателей 

палаточного городка.
— Значки привез! «Студенческая транспортная 

стройка, 1966 год». Ну как?
— Что говорит? Как в Москве?
На передней линейке, у вечернего костра, соби

раются ребята. Поя'вляется Дм!!триГ1 Иванович.
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— Ребята! Доложу вам коротко о поездке. Ьгк

вы знаете, в Москве проходило двухдневное сове
щание командиров студенческих стро^’ютрядоз. Ка
кие мы там решал!! вопросы? Каждый! .KO.uaiias'p 
отчитывался о положенн'! в 'отпяле. о выполььнти 
поставлег'И IX перед памп задач. Там же рептаття 
ВОПРОС о всех недостатках па объектах и кх
устранения. После нашего выступлечня отч!!ты'!Л- 
лнсь начал! никп сО'Птветствмюшнх главков. 
было характерно для прохаднзшого со’веща;и!я? 
Ппржлр всего хочется отметить .'Э1нту.зиазм, комсо
мольский задор, стремление ребят всех огрлдоч 
П.ттеч-ттт как можно боДЬШе пользы' 0,Д1!'! кв 
стройотрядов везет железную дорогу на Мангы
шлаке. Опп разбросаны на участке более 700 .чн- 
лометпов. Затруднена связь, тяжелые бытовые 

условия, не всргла доставляется питьевая во.да, 
темпе,натура hoxoctit до -1-40° в тени, ннгтоу.дспт 
накаляется до -+-50°. И несмотря на нее эти труд
ности, ребята трудятся по 10—12 часов в сутки.

Не было дня, когда бы они не ■вышти на рабо
ту. Тя1юе же полс'жение и во многих других отря
дах. Мы по всем показателям ■относимся к од’.шм 
на пере.ловых, не имели с.дучаев нарушениГ! по 
технике безопасности, перевыполнили план по ос- 
воепшо кап!!таловложеин11 за прошедший лгеся;:.

Со всех сторон сыпятся вопросы, хочется oiiriTb 
детали — какая погода была в Москве, т.д̂* про
ходило совещание, какие решения приняты? .

Во второй половине- дня в лагере появляется 
озабоченны!! Дмитрий Иванович.

— Ребята! Только что получено сообщенче. i‘a 
одном из преяпрпятнГ! случилось несчастье, по
страдало несколько человек, с тяжелыми ожзгам!! 
отш Haxo>aHTcn в бодышце. Предлогато оказ'.агь по
сильную помощь, сдать, если понадобится, кровь 
и кожу!

— Кто за это .предложение?
— Какое лтогкет быть голосование! Все! Сто че

ловек!
— Пиши, Валера, что мы, студенты стро:!Т.аль- 

яого отряда, готовы сейчас...
...До поселка около шести килолштров. Скрип

нув тормозалш, останавливается первый н:е попут
ный «МАЗ».

У входа в больницу — скопление народа. Влит 
услышав о случившемся, сюда пришли рабочие, 
строители, служащие, чтобы предложить свою по
мощь. Валерий передает письмо. Через несколько 
минут на крыльце появляется главный врач.

— Кто представитель от студентов?
Федосеев делает шаг вперед...

— 24 —
Врач с глубокой благо,дарностью смотри г на 

парня в простенькой рубашне.
— Спасибо! Пере1дан ребятам большое cnac.ioo! 

Сейчас пока ничего не нужно. Очень возможно, 
что ваша помощь понадобится через день--два, 
тогда вызовем обязательно.

Высоко в небе, на мачте, трепещется красный 
флаг. Сегодня он поднят в последний (раз. На ли
нейке cTpoiiiibie ряды коммунаров.

— Р-равияй|Сь!_ Смнр-р-но!
Валерий .Федосеев подходит к Дмитрию Ивано

вичу.
— Товарищ ко.мандир! Личный состав для тор

жественной линейки, посвященной дню окончания 
работ, построен!

Дьяков выхсдит вперед.
— Слово предоставляется секретарю парторга

низации строительного управления Влади.нпру 
Федоров-нчу Жукову.

— Ребята' Разрешите от имени нашего руковод
ства поздравить вас с успешным окончание.м всех 
работ! Часто в про|Цессе производства возч1.кллч 
затруднения, не хватало строительных материалов, 
были случаи простоя из-за недостатка мехаиизлю-в. 
В это.м, безусловно, большая наша вина. Вам. ita's 
будущим специалистам, пришлось столкнуться 
этими тру|днО'стями на стройке вплотную п будет 
не бесполезно знать и учитывать эти недостатки 
при дальнейшей вашей работе, после окончания 
высшего учебного заведения. Как показал опыт, 
необ.ходилю, чтобы еще за месяц до приеЗ|Да отря
да на строительный объект, сюда (присылался в.!Щ 
првдста;витель, чтобы совместно с ним разраоот-тть 
весь производственный процесс, и тогда, конечно, 
не будет многих тех трудностей, которые вы испы
тали.

Разрешите пожелать вам хорошего отдыха ii ус
пешного завершения очередного учебного года' 
Надеемся, что со (Многими .мы еще встрет1ГМ1.'Я и в 
следующем году!

Авто'бус трогается. Скрывается за поворогс'',! 
лагерь. Дорога подступает к самому морю.

Оно сегодня спокойное, ласковое, как и тогда, 
в первый день нашего приезда. Поднимается 
чаек. Они долго сопровождают машину. По.махпз 
иа прощанье крыльями, чайки поворачивают в от
крытое море.

— До свидания! Мы еще сюда вериел1ся'
Б. КУЭЬМИН. 

студент группы ТВ-'И».

ТАК НАСТРОИЛО НАС 
СОБРАНИЕ

На третьем курсе автодорож ного  
ф акультета состоялосш собрание. 

Декан Г. П. Собин сообщ ил резуль
таты прош едш ей сессии.

Успеваемость не снизилась по 
сравнению  с зимней сессией, но 
успокаиваться студентам нет ооноБа- 
ний. Более того, уж е  появились тре 
вож ащ ие факты: м ного  пропусков
занятий без уважительных причин 
в новом  учебном  году. Активам  
групп надо сделать все в о ^ о ж н о е ,  
чтобы устранить прогулы.

Г. П. Собин познакомил ст/д еню в 
с учебны м  планом. Третьекурсни
кам предстоит много работы  в те
кущ ем  семестре. Надо выполнить 
задание по строительно-до 'рож нь 'м  
машинам, строительной механике, 
теории упругости. Впервые надо 
сделать курсовой проект. Да еще 
по  такой важной дисциплине, как 
изыскание и строительство а в то д о 
рог.

Планы у нас больш ие и задача —  
выполнить их успешно. Так настрои
ло нас собрание.

МУСЛИЦКИИ, 
студент группы АД-44.

УЖЕ ПРОПУСТИЛИ 
ЛЕКЦИИ

Начались занятия, но некоторы е 
ком сомольцы , такие как Долженко, 
Шипулин, Рябикин, уже пропустили 
лекции по неуважительным при ти
нам, а затем по этим дисциплина»* 
получили неудовлетво,р1ительные 
оценки. После заня-ий состоялось 
ком сом ольское  собрание. На нем 
мы осудили прогульш икоа. '

Э. СТЕПАНЮК, 
группа ТВ-310.

ПОМОГИТЕ,  
ДОБРЫЕ ЛЮДИ!

Много было разговоров о том, что 
нужен в институте драматический 
коллектив. Стави.та мы 2 года на
зад под руководством В. Н. Кошол- 
кина одноактную пьесу «Сильнее 

смерти». Но потом Кошолкин ушел, 
и 1гачались поиски нового руково
дителя.

Явился как'то в начале прошлого 
года на занятие драмкружка ПГС 
Виктор Мисак. Сиял он. «Ага! Зани
маетесь самодеятельностью? А я вам 
вот такого старяка-режиссера на
шел!». И показал большой палец. 
Пришел к нам Г С. Самарский. И 
стал ставить «Платона Кречета».

Я уважаю старость, но зачем нам 
были нужны эти пьесы, которые 
не давали ничего ни уму, ни серд
цу как «актерам», так и зрителям? 
Да, к тому же работали кружки-на  
2-х факультетах: ПГС и АТ, сугу
бо ведомственно. Ни, ни... чтобы 
пригласить хорошего исполнителя с 
другого факультета: другое царст
во.

В этом году обещали помочь нам 
в создании единого драматического 
коллектива и администрация, и 

комитет комсомола, и всякие дру
гие «комы». Но дальше обещаний 
дело не пошло. Пришел сентябрь, 
уже середина октября, по даже на
меток на создание драмкружка нет. 
Нет руководителя, как нет и всего 
остального, что нам потребно.

Замечу, что все желающие могут 
записаться в комитете ВЛКСМ ин
ститута у Г. Кузьменко, в попе- 
le.TbiiHK в 1 4 -3 0 .

Помогите, люди добпые!
Г. КУЗЬМЕНКО. 
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I ВНИМАНИЮ I
I СТУДЕНТОВ I
□ □
а Возобновляет работу сту- □
□ денческая группа лекторов- | 
° международников. Одновремен- g 
g но объявляется дополнитель- g
□ ный прием в группу. а
g Первое занятие состоится в g
g пятницу, 14 оитября, в три g 
g часа дня, в кабинете истории g 
§ партии. g
g Руководители группы— пре- g
g подаватели Э. М. Шельдешев и g
с М. И Леонов. а□ □



о КУРСОВОМ  
ПРОЕКТИРОВАНИИ

Учебной програм м ой  для студентов-эаочников специалниости 
«Строительные и дорож ны е машины» на пятом курсе 'предусм от
рено выполнение курсового проекта по электроприводу. В зада
ние 1на iKiypcoBoe проектирование перед студентами ставится зада
ча по вы бору  мощ ности  электродвигателя главного привода гу
сеничного экскаватора, оборудованного  механической лопатой 
применительно к типу ЭКГ-4 или электропривода механизма тяги 
и подъема экскаватора-драглайнер также расчет высоковольтной 
ЭШ  V40. В задании предусм отрен также расчет высоковольтной 
пинии, питающей два экскаватора, находящихся на определенном  
расстоянии от подстанции и на некотором  расстоянии Друг от 
друга. П роект содерж ит граф ическую  часть, в которой студенты 
должны привести схемы цепей литания, главных цепей электри
ческих машин и цепей управления. При проектировании студенты 
должны также подобрать необходимое электрооборудование для 
главного привода.

Н ебольш ой опыт руководства курсовы м  проектированием  по 
этой дисциплине показывает, что студенты справляются с постав
ленной задачей. Больш инство из них регулярно посещали лекции 
по электроприводу, консультации, выполнили и успеш но защ ити
ли курсовые проекты. В то же врем я  нужно отметить стороны  
этого вида учебной работы, которы е заставляют желать лучшего.

Сущ ественный 'недостаток им ею т варианты заданий на проек- 
тирование. Пока  студентам выдаются задания в двух вариантах о 
экскаватором  типа ЭКГ-4 и экскаватором  ЭШ-4/40. Каж ды й из 
этих вариантов в свою  очередь состоит из пяти, отличающихся 
числовыми данными. М аш ины  эти ЭКГ-4 и ЭШ -4/40 относятся к 
экскаваторам средней производительности. Первы е п^реднззнече- 
ны для работы  в карьерах, для погрузки скальных грунтов на 
транспортные средства. Вторые работаю т в качестве вскрышных 
экскаваторов. J4 те, и другие в строительной практике прим еня
ются редко, лишь для рытья котлованов под м ощ ны е сооруж е 
ния.

С  другой  стороны, в строительстве встречается много маш ин н 
механизмов с  электроприводом, с которыми будущ ий специалист 
обязателыно будет иметь дело. Сю д а  относятся: стреловые крзны, 
установки непреры вного транспорта, лифты, подъемники, об о ру 
дование заводов С1]роительной индустрии. Каф едра электро lex- 
ники поставила задачу разработать новые варианты заданий для 
курсовых проектов по электроприводу и использовать их наряду 
с имеющимися.

Н еудачно также вьгбрано время для курсового проектирования. 
Сейчас студенты  вы полняю т курсовой проект одноврем енно с 
изучением дисхриплииы. К курсовом у проектированию  студента 
нуж но допускать только после того, как он прослуш ает обзорн! 'е 
лекции, поработает над курсом  самостоятельно, выполнит лабора
торны е работы, сдаст экзамены, т. е, полностью  освоит 
Тогда только n,poeKTHposaHHe будет успешным.

В серьезной  помощ и нуж даю тся иногородние  студенты-заоч 
ники. М но ги е  из них прож иваю т в местах, где трудно дост-тть че- 
обходим ую  литературу ,получить консультацию. Эти студенты, 
как говорится, ссварятся в собственном соку», результат их рабо
ты получается неудовлетворительным. М етодическом у кабинет/ 
заочного факультета нужно оказывать пом ощ ь таким студентам, 
обеспечивать их необходимой литературой, справочниками, ката
логами, организовать письменную  консультацию.

А. Н. СЕМЕШКО, 
преподаиатель кафедры электротехники и электрообору
дования.

ЗАОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРЫ

Почетная грамота вручается бригадиру дорожников 
Борису Рехину. Поздравляет с наградой главный ин
женер строительного управления.

Материал читайте на третьей странице: «Мы жили 
коммуной».

Фото Б. Кузьмина.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ 
о МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ВКУСАХ
в  1826 году состоялось пер

вое исполнение Девятой симфо
нии Бетховена. Публика раско
лолась на враждующие лаге
ри.

Вскоре ко.мпозитор мог про
читать во «Всеобщей музыкаль
ной газете»: «Это произведе
ние возбуждает впечатление, 
как будто в нем музыка опро
кинута кверху ногами». Или: 
«Бетховену недостает эстетиче
ского образования, и у него не 
развито чувство прекрасного».

Опять «первые впечатле
ния»? Но в те дни трагическая 
жизнь Бетховена подходила к 
финалу. Он узнал и славу и 
вражду. Он уже не слышал соб
ственной .музыки II лишь пода
вал дирижеру ритмические зна
ки, стоя у края оркестра...

Жизнь Моцарта прошла в 
непрестанных спорах с «непо
нимающими». За гробом шел 
один только Сальери.

Печально ушел из жизни 
Иоганн Себастьян Бах. Его со
чинения остались нераспродан
ными. Чтобы оплатить расходы 
на похороны^ родственники 
продали медные доски, с кото
рых печатались ноты. Так за
кончился жизненный путь ко.м- 
позитора, ставшего в наши дни 
одним из сайтых любимых.

Может быть, существует не
кий закон первоначального не
понимания художественного 
шедевра?

Ничего подобного. Такой 
«постулат» порадовал бы ша
манов «непонятного искусства», 
точнее — лжеискусства, темня
щих по той простой причине, 
что свет обнаруживает их во
пиющую несостоятельность. 
Рядом с каждым примеро.м 
«непонимания» можно поставить 
пример быстрого, иногда фан
тастически быстрого успеха 
большого искусства у совре
менников.

И такие истории можно счи
тать не менее классическими, 
чем провал «Чайки». Незадол
го до фрапцузско!! револю
ции 1789 года в Париже, в те
атре Комедии, была поставле
на после нескольких лет цен
зурного запрета «Женитьба 
Фигаро» Бомарше. Публика 

«третьего сословия» восторжен
но встретила своего героя — 
севильского парикмахера, взяв
шего верх над аристократом в 
поединке ума и характера.

Наполеон говорил, что пьеса 
Бомарше разбудила револю

цию.
Руже де Лилль — офицер 

французских войск, шедших из 
Страсбурга против австрийско
го императора и прусского ко
роля весной 1792 года, в одну 
ночь сочинил слова н мелодию 
«Марсельезы». На следующее 
утро только что родившаяся 
песня стала гневным голосом 
французской армии, а вскоре— 
всего французского народа.

В памятный всей России 
зи.мний день 1837 года корнет 
лейб-гвардии гусарского полка 
Лермонтов, узнав о смерти 
Пушкина, написал свое стихо
творное проклятие убийцам. 
Друг Лермонтова Раевский 
принес эти стихи в приятель
скую компанию, и они в тот же

вечер «переписывались в не
сколько рук», как от.мечено 
очевидцем.

И сразу же лермонтовский 
стих прогремел по всей России 
«как колокол на башне вече
вой».

«Накануне ■> Тургенева вы
звало большие споры среди чи
тателей. Но вот его же «Запа
ски охотника» стали популяр
ными. всеми любимыми и почи
таемыми с молниеносной быст
ротой».

Так же необыкновенно быст
ро вошла в жизнь, в пролетар
скую революцию «Мать» Горь
кого.

Большое искусство непремен
но становится всем понятным, 
близким, дорогим.. Б этом его 
суть и предназначение. В это.м 
его отличие от манерной вы
чурности, от подделок, от ша
манства и юродства близ ис
кусства.

А все же казусов непонима
ния — множество, и они не 
безобидны. Можно было бы 
сказать: «Мнения разделились 
— одному фильм поправился, 
другому не понравился, что тут 
плохого?» Ничего плохого! Ве
ликолепные бывают споры в 
искусстве и об искусстве — они 
двигают вперед и художника н 
зрителя, помогают сделать шаг 
вперед в художественном раз
витии всего человечества. В 
особенности тогда, когда побеж
дают умные, здоровые, талан
тливые вкусы. Тогда и непони
мающий либо начинает понн- 
.мать, либо говорит, что 
понимает. Обиден духовный 
урон зрителя, легко меняющего 
чистое золото правды на ме
дяки легко дающейся популяр- 
щины, на дешевую полуправду.

Разное бывает «непонима
ние». Какой-нибудь мракобес 
из николаевских чиновников 
не только не понимал, но и не 
желал пони.мать Гоголя, как 
не желал видеть неизбежности 
обновления жизни. Тут уж не 
«казус», а непримиримость на
веки. Все ясно.

Рылеев — поэт и читатель, 
воспитанный на романтиче
ской литературе, не понимал, 
не любил нарождавшуюся ли
тературу пушкинской прозрач
ной пр 1̂вды; он привык искать 
прекрасное в мечте, в «идеа
ле», а не в то.м, что слышимо, 
зримо, ощутимо. II это тоже 
нам понятно. Но и ро.маптик 
п реалист могли быть п часто 
бывали людьлш одного общест
венного круга, одних правст 
венных устремлений. При не
примиримых, враждующих ху
дожественных вкусах. Тут уже 
много неясного! Озадачивает 
острота споров, переходящих 
в конфликты.

ВСЕГДА 
В ДВИЖЕНИИ

Первое прояснение всех 
этих бесчисленных непонятно
стей в том, что искусство не 
стоит на месте, не повторяет 
себя< Художественное разви

тие человечества — это новые 
и новые открытия в мире, в 
людях. Художник открывает 
красоту в то.м, что еще недав
но представлялось будничным, 
прозаичным, казалось недостой
ным .внимания художника; в 

том, что еще вчера было вне

Э К З  Т Р И Н А Д Ц А Т Ы Й
я  долго рассматривал строй 

электронных экзаменаторов, 
пока не выбрал самый обшар
панный — тринадцатый. Любо
му студенту известно, что на
иболее ретивы и придирчивы 
молодые Экзы. Их киловаттами 
не корми, а дай только зава
лить беднягу-студента.

Фотоглаза Тринадцатого бы
ли полузакрыты. Чувствова
лось, что он устал, что он не 
прочь хотя бы па часочек от
ключиться от сети и погрезить с 
тех счастливых временах, когда 
схемы его головы и туловища

считались самыми модными н 
орнгнпальиы.мн.

Однако студент, имеющий 
«хвост», не склонен к сентн- 
.мепталыюстн. Швырнув в щел-, 
ку жетон на право пересдачи 
немецкого языка, я застыл в 
тревожпо.м ожидании.

Бо внутренностях Экза что- 
то долго бурчало п звякало. 
Наконец он лениво процедил: 

— Дэр тыш. Что это такое? 
Стол или... — ему долго не при
ходило на ум какое-либо иное 
слово—Или... или... ну, скажем, 
вареник?.. Да. да, — приобод

рился он, —• дэр тыш — это 
стол или вареник?

Я быстро ответил: стол. Экз 
удовлетворенно хмыкнул и 
задал второй вопрос:

— Дйс вассер. Что это такое? 
Бода?.. Стрептомицин?.. Ихтио
завр?

И на этот вопрос я вроде 
бы ответил правильно. Экз 
долго молчал. Мне почудилось 
даже, что я слышу легкое по
храпывание. Бпезаппо .мой .му
читель встрепенулся:

— Дэр студент. Что это та
кое? Студент?.. Бодолаз?.. Ло
дырь?

Мой ответ, ручаюсь, был аб
солютно точным.

— Фюнф! — сказал Экз. —

Вы свободны. Экза-мен закоп
чен.

— Честное слово, учил. 
Спросите меня, еще, — вз.'по- 
лился я.

— Чего вам еще надо от ме
ня? — пробурчал Экз.

— Хотя бы троечку.
— Что?! — глаза Экза Три

надцатого заполыхали недобрым 
свето.м. — Ты ПС знаешь, что 
такое <фю11ф>? В тако.м слу
чае ставлю тебе «цва11»!.. Двой
ку!.. Ауфв1щэрзееп' До свида- 
дания!..

Что поделаешь с такн.м идо
лом бесчувственным? Разве 
хро.монпкель раз/калобпшь? Все 
они одним лшелом Л1азаны эти 
Экзы — II молодые п старые.

поля зрения искусства, но мно 
жило силы человека, несло ем\ 
желанное.

Вчерашняя проза становится 
новой поэзией. Стсюда множе 
ство недоразумений, даже кон
фликтов между художником и 
зрителем

В недавно, опубликованных 
воспоминаниях выдающегося 
хирурга С. С. Юдина, большо
го знатока н собирателя живс'- 
писи, описано удивление посе
тителей Третьяковской гале
реи и московских выставок, 
впервые увидевших в конце 
века картины о шахтерах Н. 
Касаткина, о прачках А. Ар
хипова. Это было новшество.м: 
предметом искусства стали 
профессии непоэтические.

Такие норшества обычно 
принимаются не сразу — они 
требуют решимости художника 
и отзывчивости зрителя.

«Покойный Рылеев негодо 
вал, заче.м Алско водит мед
ведя и еще собирает деньги с 
глазеющей публики». Рылеев
— не светский шаркун, не са
лонная дама! Но Пушкина при
влекала действительность, а 
не литературные привычки чи
тающей публики, не вкусы ро
мантической литературы, ухо
дившей в прошлое. Он писал 
словами живой речи, «низки
ми, бурлацкн.ми выражениями» 
по той же причине. Гоголя 
вдохновляло то, что он встре
чал на долгих русских дорогах, 
а не то, что вычитал в книгах 
других писателей.

Наташа Ростова показалась 
Тургеневу <■ золо!тушной крив
лякой» потому, что сам писа 
тель, считавший себя наставни
ком и покровителем Толстого, 
создавал Ш1ые женские обра
зы и только в них находил поэ
зию. «Мелкое, случайное, не
нужное» обнаруживает он на 
страницах гениального романа. 
Но Толстой с небывалой при
стальностью вс.лштривался в то, 
что не привлекало внимания 
предшественников, — в под
робности духовной жизни че
ловека, людских взаимоотноше
ний, в реальность их бытия.

Лист, Вагнер, Берлиоз, 
Брамс, Рихард Штраус услы
шали в жизни те интонации н 
созвучия, которых не слышали, 
не за.мечали, не могли выра
зить художники других времен. 
И вот в их музыке даже гени
ально восприимчивый Толсто!! 
находит одни только ненужные 
диссонансы. Снова и снова 
повторяется все та же траги- 
ко.медия творческих открытий.

Любопытно, как часто повто
ряются упреки: «диссонанс •>,
«.мелочпостч», «грубость». То, 
что не отвечает отживающей 
эстетике, непременно кажется 
грубой прозой.

Тяжкие грехи против эсте
тики по.мерещились самым пер
вым чптателя.м-слушателям н 

в «Балладе о солдате». Не по
тому, что они были настроены 
недоброжелательно. Нет, они 
ждали другого героя и других 
картин жизни — все из-за той 
же эстетической инерции. Oiiii 
ждали литого из стали молод
ца без страха н упрека, кото- 
ро.л1у все нипочем. Они не хо
тели замечать среди людей 
тыла слабую жчгнщину, не спра
вившуюся с одиночеством н 
страхом. За это же попало 
жестоко от многих зрителей и 
героине прекрасного фильма 
Виктора Розова,- Михаила Ка
латозова и Сергея Урусевского 
«Летят журавли» — Веронике
— Самойловой.

Между тем художники вновь 
увидели поэзию действительно
сти в том, что есть, а не в то.м, 
что хотелось бы видеть. Искус
ство снова делало шаг вперед.

И это только одна сторона 
никогда не прекращающегося 
обновления искусства.

Огромного уважения заслу
живает II художник-первооткры
ватель II зритель, первым по
пивший его. Такой зритель 
всегда приходит на помощь 
любимо.му художнику
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