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С'П/\Ш О A S H W i - J H
Есть'6 России такие места.
По которым с волненьем проходят,
И священными их неспроста 
Называют в народе.
«Там, где Ленин стоял...»
«Там, где Ленин родился...»
«Там, где огненно-ал
Стяг простреленный взвился...»
...Здесь стоять —

означает не только молчать 
И не сдерживать сердце,

что яростно бьется.
Здесь стоять —

э г о  клятвц бессмертною дать:
Жить,

как Ленин,
как Ленин, бороться!

Последний — 1899-й — 
год девятнадцатого века — 
последний год ленинской 
ссылки. Год окончания че
тырехлетней работы над 
книгой о развитии капита
лизма в России. Год новых 
идейных боев с ревизиони
стами. Год всестороннего 
продумывания плана орга
низации партии рабочего 
класса. А начал его Ле
нин среди друзей — в Ми
нусинске.

Существцют марксистские 
идеи, существует марксист
ская тактика, существует 
марксистский характер. 
Марксистский характер был 
у Ленина, которому всякий 
из нас должен посильно 
подражать. Он состоял из 
разума холодного, как лед, 
и из сердца пламенного и 
бурного.

А. Луначарский.

НОВЫЙ го д  СРЕДИ 
ТОВАРИЩЕЙ

3 января 1899 года Втадч- 
мир Ильич сообщает родным:

— Вчера вернулись мы с 
Надей из Минусы, дорогая ма
мочка, где провели неделю у 
Глеба и Базиля очень весело 
и встретили Новый год среди 
товарищей. Тостов при встре
че Нового года была масса, и 
особенно горячо встречен был 
тост одного товарища «за Эль
виру Эрнестовну и за отсутст
вующих матерей».

Вполне возможно, что «од
ним товарищем», приветство- 
вавщим мать «Глеба» (Кржи
жановского) и тещу «Базиля» 
(Старкова) — Эльвиру Розен
берг, — был са.м Владимир 
Ильич. Подробнее описывает 
новогоднюю встречу Надежда 
Константиновна, сообщая Ма
рии Александровне, что празд
ники они «провели в Минусе 
отлично, встряхнулись надо.л- 
го. На рождество в город съе
хался почти весь окр,уг>, и 
Новый год встретили большой 
компанией, «встретили очень 
весело». «Сварили глинтвейн, 
— рассказывает Крупская, — 
когда он был готов, поставили 
стрелку на 12 часов и прово
дили старый год с честью, 
пели все, кто во что горазд, 
провозглашали всякие хоро
шие тосты: «за матерен», «за 
отсутствующих товарищей» 

и т. |Д., а в конце концов пля
сали под гитару... Володя с 
утра до вечера сражался в 
шахматы и... всех победил, 
конечно, катались на коньках 
(Володе прислали из Красно
ярска в подарок коньки Мер
курий, на которых можно «ги
ганить» и всякие штуки де
лать...) — пели хором, даже 
катались на тройке! .Зато и 
умаяли же мы хозяев! Они са
ми признавались, что если бы 
еще один такой день, они все 
б'ы полегли...».

В .том же письме Надежда 
Константиновна пишет о на
прасном возмущении Анны 
Ильиничны тем, что она дает 
свои письма «на редакцию» 
мужу: «...я в большинстве
случаев описываю нашу шу
шенскую жизнь в шутливом 
тоне, и в них немало достает

ся и Володе, ну а таких пи
сем я нс стала бы писать, не 
дав их ему предварительно 
прочитать». Владимир Ильич 
все сибирские письма Круп
ской ого родным читал и да
же «редак'пцтовал». Вот поче
му вполне у.местно привлекать 
их для комментирования не
редко скуповатых даже не 
страниц, а строк его автобио
графии...

Две недели спустя Ivpyn- 
ская пишет Марии Ильинич
не: «...надо тебе рассказать, 
кцк мы рождество провели. 
Очень весело. В город съе
хался весь округ... В Шуше у 
нас народу мало, так приятно 
было очень на людях побыть. 
Время проводили совсем по- 
праэдннчному: катались на
коньках, меня совсем осмеяли, 
но после Минусы я успехи 
сделала. Володя вьгаез из Ми
нусы целую кучу коньковых 
штук и теперь поражает шу- 
шенеких жителе!! «гигантски
ми шагами» да «испанскими 
прыжками». Другое развлече
ние было — игра в шахматы. 
Играли буквально с утра до 
вечера. Еще пели, по-польски 
пели и по-русски. У Василия 
Васильевича (Старкова) гита
ра, так пели под аккомпане
мент гитары. Читали также, 
ну и болтали вдоволь. Особен
но хорошо встречали Новый 
гол (между прочим, Володю 
качали, я первый раз видела 
эту процедуру и посмеялась 
|ВДосталь)»...

Ряд деталей встречи вос
создают и воспоминания Пан
телеймона Лепешинского, ко
торый впервые увидел Влади
мира Ильича ЛИШЬ в самом 
конце 1898 года — в Мину
синске. Сразу же, чуть ли не 
через полчаса после первых 
минут встречи, он и Ленин 
«выступили на шахматном по
ле». Всегда побеждаемые Ле- 
пешинским Старков и Кржи
жановский 'были очень высо
кого мнения о его шахматном 
искусстве и торопились «стра
вить» двух шахматных «грос
смейстеров». Да он и сам «ле
леял в себе надеищу «поло
жить на лопатки» нового про
тивника. Но и первую, и вто
рую, и третью, и четвертую 
партии по'дряд он... проиграл, 
после чего должен 'был сми
ренно признать «явное превос
ходство своего противника и 
согласиться на игру с компен
сацией» — уступкой в начале 
игры слона или коня... Быть 
может, именно о минусинском 
«шахматном турнире» .вспоми
нает Владимир Ильич, когда 
почти два десятилетия спустя, 
уже в Смольном, Лепешинский 
снова встречается с ним и 
спрашивает:

— А что, Владимир Ильич, 
...не сыграть ли нам как-ни
будь в шахматишки, а? Пом
ните старые-то времена?

«Воже мой, 'какой веселый 
взрыв раскатистого хохота 
удалось MiHe исторгнуть своей 
фразой из груди Ильича! — 
воскликнул мемуарист. — 
Его глаза перестали смотреть 
вдаль и привычно залукави- 
лись, оглядывая того чудака, 
который так «вовремя» вспо
мнил о шахматах».

— Нет, — сказал Ленин, 
наконец, серьезно, нелшого

'успокоившись от охватившего 
его смеха. — Теперь уж не 
до шахмат. Играть больше, 
■вероятно, не придется.

Люди идут к Ленину
Речь на английском, фран

цузском, немецком языках... 
Сюда идут приез/кие, туристы 
различных стран и еще раз — 
■люсквичн... Люди подолгу ос
танавливаются у стендов, эк
спонатов, личных вещей Вла
димира Ильича Ленина.

В первом зале музея В. И. 
Ленина документы о его дет
стве и юности. Вот одна из 
полок с книгами. На ней — 
.литература, которую прочел 
Володя Ульянов в гимназиче
ские годы 1879—1887 гг. 
Среди них — Сочинения Гри
боедова, Стихотворения Не
красова, «Капитал» (перевод 

с немецкого), сочинения Пуш
нина, Тургенева, роман Чер
нышевского «Что делать?» 
...Рядо.Л! — золотая .медаль, 

полученная Володей по окон
чании Симбирской гимназии, 
табель с отличными оцвнка.мч 
за IV класс... Здесь же доку
мент, говорящий о начале его 
революционной деятельности 
— свидетельство от 5-го де
кабря 1887 года об исключе
нии Ульянова из Казанского 
университета за организацию 

студенческого выступления про
тив царского самодержавия.

Первые работы В. И. Лени
на. Его статья «Развитие ка- 
питализ.ма в России». М оукно 
представить, какой труд необ
ходимо было затратить, чтобы 
написать эту работу. Вот и 
книги, которыми он пользо
вался при этом, их около вось
мидесяти. «Сравнительная
статистика России» т. II. Не
сколько томов «Юридического 
вестника», печатные сборники 
«отечественных записок» и 
т. д.

Коне'шо, для борьбы необ
ходима рабочая организация 
и она создается. Это «Союз 
борьбы за освобождение рабо
чего .класса». Далее — ссыл
ка в Сибирь. Макет домика, 
стоящи!! в зале, дает пред

ставление — в каких услови
ях жил и работал В. И. Ле
нин будучи в Шушенском...

А это портреты его первых 
верных боевых товарищей ре
волюционеров - профессиона
лов: Е. Д. Стасовой, Г. И. 
Окулова, В. К. Курнатовско- 
го. С. Г. Шаумяна.

Будучи в Шушенском. Вла
димир Ильич вырабатывает 
план создания революционной 
газеты. И этот 'План претворя
ется в жизнь. Перед нами под
линник газеты «Искра» за 
№ 21 с протоколом програм
мы Российской Социал-демо- 
'кратической партии. Рядом, на 
стене, мраморная доска с 
книгой «Что делать?». Ниже 
— слова В. И / Ленина: «Дай
те нам организацию револю
ционеров — и гмы нереверне.м 
Россию!». Создав револю
ционную партию, рабочий 
класс и все трудящиеся полу
чили тот самый рычаг, при 
помощи которого они смогли 
«перевернуть Россию» — в 
корне преобразовать всю ее 
общественную жизнь, постро
ить социализм в пашей стране.

О роли этой книги в жизни 
пародов различных стран го
ворит сам за себя ее тираж. 
На корешках — название кни
ги на азербайджанском, ар
мянском, казахском, англий
ском, бенгальском, венгер
ском... более чем на 50 язы
ках.

Интересен стоящий у сте
ны шахматный столик с шах
матами и потайным ящиком, в 
котором хранились нелегаль
ные документы В. И. Лени
на. Столик был изготовлен по 
его плану.

Царская охранка зорко сле
дила за действиями револю
ционеров, об этом говорит ле
жащее «Дело № 2082» де
партамента полиции — о 
съезде Русских социал-демо
кратов, проходившем летом 
1903 г. в г. Брюсселе. Здесь

же рукопись проекта резолю
ции ко II съезду РСДРП в 
месте Вунда в РСДРП.

Регулярно выходит газета 
рабочих — трибуна револю
ционеров. На стенде подлин
ник газеты «Вперед» № 14 за
12 апреля 1905 года со стать
ей В. И. Ленина: «Социал-де
мократия и временное рево
люционное правительство», га
зета «Пролетарий» № 9 за
13 июля 1905 года с передо
вицей Ильича «Революция 
учит», номер газеты «Новая 
жизнь»...

Посетители подолгу оста
навливаются у одного из пер
вых журналов политической 
сатиры «Пулемет». Вот один 
из его номеров. На обложке 
рабочий, ниже подпись — «ра
бочее величество пролетарий 
всероссийский». На второй 
странице — текст манифеста, 
обещающего политические сво
боды, на нем виден кровавый 
отпечаток руки генерала Тре- 
пова, назначенного накануне 
издания манифеста Петербург
ским диктатором. 14 октяфя 
Трепов издает свой знамени
тый приказ «патронов не жа
леть!». В день опубликования 
манифеста 17 октября войска 
на улице Петербурга избивали 
и расстреливали по его прика
зу безоружное население. Это 
двуличие самодержавия, од
ной рукой подписавшего мани
фест со свободах, а другой ру
кой уничтожающего свободы, и 
хотел изобразить автор кари
катуры. За этот рнсунеж 
Н. Шебуев, редактор «Пуле
мета» был арестован и полу
чил по суду один год крепо
сти...

Б. КУЗЬМИН.

(Продолжение следует).

Как вы организуете свое время?
с  таким вопросом наш кор

респондент обратился к ряду 
преподавателей нашего инсти
тута.

Думается, что вопрос этот 
не случаен. Редкий человек жа
луется на избыток времени. 
Подавляющее большинство ощу
щает острый его недостаток. Но 
почему один преподаватель ус
певает сделать много, а дру
гой мало, почему дела одного 
человека идут успешно, а у 
другого стоят на месте? Веро
ятно, основной причиной явля
ется правильная организация 
своего времени, его умелое 
использование.

Свой вопрос наш корреспон
дент задал следующим препо
давателям нашего института: 
доценту Селезневу Ю. В., ст. 
преподавателям Загузову А. Я., 
Левитскому И. Т., Довгарь 
В. А., Алешину О. Н., препо
давателям Искрину В. А.. 
Окоче А. И. и Шереметьеву 
О. Д.

Выяснилось, что большинст
во преподавателей нашего ин
ститута неумело планирует 
свое вре.мя. Особенно бесполез
но утекает время в «зазоры» 
между двумя обязательными 
мероприятиями, много затрачи
вается времени на выполнение 
текущих мелких дел, которые 
не скомпонованы в серьезные 
объемы и сильно отвлекают от 
решения главных принципиаль
ных вопросов.

Вот, например, как распре
делено время на 30 марта 
1967 г. у одного из препода
вателей. Пришел в институт в 
10.00, до 11 занимался про
веркой курсовых проектов. С 
11 до 12 время не расплани
ровано. Около 12 назначена 
встреча с одним из преподава
телей кафедры, причем, вре.мя 
назначено неточно. Объем ра
боты, который необходимо вы
полнить при этой встрече, не 
определен. В 15 час. состоит
ся заседание кафедры. У этого

преподавателя 30 марта 1967 г. 
только в результате нечеткого 
планирования должно потерять
ся не менее 3-х часов; с 11 до 
12, не менее 2-х часов в пери
од с 12 до 15. Кроме тйго, 
часть времени будет потеряна 
вечером.

Часто причиной потери вре
мени является неумение подо
брать работу в соответствии с 
объемом свободного времени. 
Поясним мысль: для того, что
бы решить серьезную задачу, 
необходимо «войти» в нее, 
вспомнить основные разрабо
танные ранее положения, про
извести «настройку» своего 
.мозга на заданную проблему. 
Для этого необходимо время. 
И часто бывает, что невоз- 
М05КНО осуществить за освобо
дившийся час—полтора вот 
эту самую подготовку и еще по
лучить какие-то существенны? 
результаты. В этом случае 
преподаватель машет рукой и 

(Окончание на 2-н стр.)
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К VI I  Н А У Ч Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К О Й  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И
фереиции студенческого науч
ного общества.

Под руководством старшего 
преподавателя кафедры Н. М. 
Воронова студенты Альтшулер 
и Валковскнй исследуют проб
лему замены обычных колони 
колоннами с лепестковой ре
шеткой. Студенты Береснев, 
Макеев, Черняев, Косьяиов за
канчивают работу но примене
нию циднндрических оболочек 
в покрытиях промышленио- 
граждаискпх зданий. Студент

дов. На нынешней конфе
ренции они выступят со сво
ими сообщениями.

На кафедре теплотехники 
студенты Рехнн Б. (ТВ-41) и 
Конопацкий Г. (из группы ТВ- 
42) изучают вопрос теоретиче
ского направления под руко
водством доцента Ф. П. Гав- 
рпльчука. Новый параметр, ха
рактеризующий состояние тер
модинамической снсте.мы — 
эксергня, имеет важное значе
ние в расчетах. Он влияет и на

За 1967 год студенческим 
научным обществом факультета 
ПГС проделано немало в об
ласти экспериментальных ис
следований. Хорошо работали 
студенчес>:ие научно-исследо
вательские кружки кафедры 
теплотехники, архитектуры, 

строительных конструкций, 
строительных материалов. Не
сколько слабее поставлено это 
дело со студентами на кафед
ре строительного производст

ва, начертательной геометрии.
Хороший подарок к пятиде

сятилетию Советской власти 
приготовили дорожникам Даль
него Востока студенты груп

пы АД-45 Возжаева Г., Турки
на Н., Пивкина Л. Под руко
водством старшего преподава
теля кафедры строительных ма
териалов к. т. н. Дарагап Н. С. 
эти товарищи разработали тех
нологию приготовления и по
добрали составы цветного 
пластбетона. В данное время 
группа студентов под руковод
ством Нины Сергеевны Дараган 
занята большим комплексом 
научно-исследовательских ра

бот для дорожников края по 
битумным эмульсиям на мест
ных эмульгаторах.

Подарок строителям приго
товили студенты Кузнецова Н. 
и Чернов М., группа АД-44. 
Под руководством заведующей 
кафедры строительных матери
алов к. т. и. Шишкиной Веры 
Ивановны ими проведены ис
следования на тему: «Исполь
зование гидроизоляционного 

бетона с добавкой абиетиновой 
кислоты для службы в хими
чески агрессивных средах».

Большая научно-исследова
тельская работа проводится на 
кафедре строительных конст
рукций. Зав. кафедрой Рыбак, 
старший преподаватель к. т. н. 
Воронов, преподаватели Пяти- 
кон, Степаненко отдают много 
времени и внимания научно- 
исследовательским занятиям 
со студентами. Отлично нала
женная работа позволяет этой 
кафедре в октябре 1967 года 
провести внутрикафедральцую 
студенческую конференцию. 
Несколько докладов сделают 
студенты на проходящей кон-

Тигранян изучает причины раз 
рушения каменной кладки в 
стенах промышленных и граж
данских зданий. Студент Ти- 
таев экспериментально ис
следует колонны с косвенной 
арматурой. Студент Подвизной 
исследует работу балок с 
наклонно-поперечной .армату

рой. Ефаиов, Мазуренко, Клим- 
чеико изучают висячие оболоч
ки гиперболического типа, Ма- 
люк и Теп — плоские ванто
вые фермы; Павленко, Зенке
вич, Виленский — цилиндри
ческие висячие оболочки. Экс
перименты по исследованию 

жесткости узлов ферм из ста
ли и железобетона выполняют 
студенты 4 курса ПГС и сту
дент-заочник лаборант 1;афед- 

ры Бондурко В. Все эти темы 
направлены на прогрессивные 
решешш покрытий граждан

ских и промышленных зданий 
в виде оболочки и растянутых 
поверхностей.

При кафедре архитектуры 
работает кручкок по теме: го
рода Дальнего Востока. Руко
водит им к. т. н. Кошкарева 
Л. Д. Студенты Хохлова Н. 
(ПГС-31), Дубинина А. (ПГС- 
31), Сосунов Е. (ПГС-220), 
Курепков В., Маркина Л. 
(ПГС-31) изучают вопросы раз
вития городов Дальнего Вос
тока. Студенты познакомились 
с общей постановкой пробле
мы, изучали отдельные города 
по проектным и плановым ма
териалам, провели их обследо
вание. Это позволило сделать 
некоторые выводы, выявить 
типичные черты развития от
дельных дальневосточных горо

практическую сторону дела, оп
ределяя особенности систем 
отопления н кондиционирования 
воздуха. На кафедре теплотех
ники широко привлекаются сту
денты к проблемам по оказа
нию технической помощи пред
приятиям. Так, под руководст
вом старшего преподавателя 
Ю. Н. Кришталь группа сту
дентов работает над проектом 
вентиляции плавательного бас
сейна. Студенты групп ТВ-110, 
210, 310 Коптелов, Лельков, 
Рубинштейн, Нетесов, Епан- 

чинцев и другие провели об
следование сооружения, уста
новили технические недочеты и 

. предложили принципиально но
вое решение взамен старого, 
несовершенного по своей конст
рукции.

Кафедра строительного про
изводства изучает проблемы: 
«Анализ работы пре,дприятнй 
по производству зкелезобетон- 
пых изделий» и «Экономиче
ская эффективность пспользо- 
вапия основных фондов в про
мышленности строительных ма
териалов». Здесь приппмапт 
участие студенты Кулик (ПГС- 
220) и Потеряна (ПГС-210) 
под руководством преподава- 
телс!! CanojKHitKoBOli К П. и 
Бернесовской Л. И. Эта рабо
та проводилась для определе
ния коэффициента фонда отда
чи и для определения показа
теля платы за фонды в связи 
с переходом па новую систему 
планирования и экономическо
го стимулирования.

А. К. ПОПОВА, 
ответственная за СНО фа
культета.

Алнм КЕШОКОВ
Ты жаждущих направь к

источнику воды. 
Ты страждущих избавь от 

горя и беды.
Заблудшим помоги, коль не 

видать ни зги. 
Зато от болтуна и сплетника 

беги!
* * *

Как сильно ни тряхнешь
кистями рук — 

Ногтей ты с пальцев
не стряхнешь, мой друг.

Как буря пи завоет
в тяжкий час — 

Нет бурь таких, чтоб
разлучили нас. 

* ■* *
Родной язык был для него 

конем...
Когда в пауку он влетел

на нем.
Сел в «Москвича» ученый 

быстрый наш. 
Багажником он заменил

багаж.

г, ...

л. Лобова пз группы ХТ-63 раоотает над темой: «Изуче
ние и уточнешш методов получения высокомолекулярных 
соединений. Руководит преподаватель В. В. Кочзргипа.

Студенты группы ХТ-61 А. Чниарев и В. Полосенко (сле
ва направо) изучают тему: «Смолистые вещества сахалинской 
нефти — замедлители атмосферной коррозии. Руководит как 
дидат технических наук Л. С. Колесникова.

☆  -fr ☆
Хотели Данте сжечь. Но.

свет приемля,
И, словно Прометей, огонь 

храня.
Из ада вынес он костер

на землю.
Чтоб стало зло добычею огня. 

* * л

О Магомете и горе стара 
Пословица. Что скажем ей 

в упрек?
Но если я гора и ты гора, 
К кому из нас приблизится 

пророк?
Перевел с кабардинского

С. липкин.

(Окончание. Нач. на 1-й стр.)
убивает освободившийся час, 
на разговоры. Между тем 
этот час можно использо
вать более производительно: 
заниматься оформлением те
кущей работы, выполнять об
щественные поручения.

Большой болезнью молодых 
преподавателей является неуме
ние сконцентрировать мелкие 
задачи в большой объем работ. 
Например, сегодня молодой 
преподаватель может целый 
день провести в поисках дета
ли или приспособления. Завт
ра он снова будет обходить 
эти же участки, отыскивая дру
гую деталь. Видимо, необходи
ма более глубокая методичес
кая проработка поставленных 
задач — в этом случае мож
но будет осуществить совмест
ное решение параллельных во
просов.

Плохо организована у нас 
в институте общественная ра
бота, поэтому, как отмечал 
преподаватель О. Д. Шере-

Как вы организуете свое врема?
метьев, много времени ухо

дит на пустую беготню. Дейст
вительно, все общественные 
мероприятия начинаются у нас 
с большим опозданием, мно
гие преподаватели не считают 
нужным соблюдать аккурат

ность при выполнении общест
венных мероприятий.

Очень серьезный вопрос под
нял в своей беседе ст. препо
даватель И. Г. Левитский. В 
нашем институте очень плохо 
организован отдых, поэтому 
работоспособность преподава
телей резко снижается к кон
цу дня, к концу учебного года.

Действительно, так ли .много 
у нас рабочего времени, чтобы 
позволять себе пассивный от
дых? Думается, что местком 
института совместно с други
ми общественными организа
циями и ректоратом должны

самым серьезным образом рас
смотреть вопрос организации 
активного отдыха преподавате
лей как в рабочие дни, так и 
в воскресенья. Нельзя не ви
деть, что эпизодические выез
ды на «лоно природы» — 
1 — 2 раза в год — являются 
жалкой карикатурой на дейст
вительную организацию отдыха 
преподавателей. Активный от
дых должен превратиться в си
стему.

Правильная организация ра
бочего. времени требует в на
ших условиях определенного 
навыка, умения анализиро
вать свою работу и большой 
силы воли от преподавателя. 
Разве не трудно заставить се
бя переключиться с одного ме
роприятия на другое? Думает
ся, что трудно. Однако мож
но. Хочется в качестве приме

ра привести систему организа
ции рабочего времени у до
цента Селезнева Ю. В.

Юрий Владимирович плани
рует время не по точным да
там, а по очередности выпол
нения работ, которая устанав
ливается с учетом важности 
темы. Разумеется, это не от
носятся к академическим за
нятиям. Конкретный план со
ставляется только па слрдую- 
пц!й день: в этом плане время 
распределяется весьма подроб
но. Появившиеся «зазоры > вре
мени заполняются текущей ра
ботой, по,дбираемо!Й в соответ
ствии с валгностыо вопроса и 
величштой «зазора». Такое уп
лотнение рабочего дня позво
ляет активно испол'зовать до 
12— 14 часов в сутки.

Юрий Владимирович умело 
организует не только свою ра

боту, но и отдых. В зимние 
воскресные дни его часто 
моншо видеть на лыжах. Он 
— страстный рыболов, об
лазивший все карасиные 

в места на Амуре.
Умелая opia: изация своего 

вре.мепн позволила доценту Се
лезневу Ю. В. достичь в ра
боте серьезных успехов. Он 
является одним из ведущих 
преподавателе!! по курсу «Теп
ловые двигатели», его перу 
прннадлеяшт двадцать три на
учные работы. Под его руко- 
годство.м выполнен ряд хоздо
говорных с заво,дом «Дальди- 
зе.ть».

В зшглючсипе необходимо 
отметить, что правильная ор- 
гаш:зация рабочего времени в 
гервуго очередь загнсит от са
мого* препо,давателя. Поэтому 
реобходн.мо работать над орга- 
гизацие!! времени — посторон
ние советы могут лишь помочь 
решить эту задачу, но успех, 
в конечном счете, зависит от 
самого преподага'с.тя — хо
зяина своего времени.

Наш корр.
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ИДУТ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫЕ СОБРАНИЯ КОМСОМОЛЬЦЕВ

Никто не возмутился
— Мальчики, девочки, де

вочки, мальчики, — всем на 
комсомольское собрание. Ну, 
придите, ну, пожалуйста, как- 
ппка1£ комитет будет отчиты
ваться. Немножко, недолго.

Зашумели недовольно все— 
и девочки, и мальчики: не при
вычное для дорожников дело 
на собрание ходить, редкое это 
явление па факультете. Ну, 
если немножко, недолго.

Пришли, сели, пошумели, 
почитали детективы, поиграли 
в «морской бой», пожевали 
пирожки, немного повозмуща- 
лись по поводу несоблюдения 
регламента выступающ^ши. 
Проголосовали - активно, ие ду
мая. Разбежались. Стоп!

— Что же получается, как 
же так, пеу?келн безразлично 
вам все это? «Что? — спро
сят дорожники. — Комсомоль
ская работа, учеба? Разве и 
так не ясно».

Просим прощения за ритори
ческий вопрос. Действительно, 
и так все ясно.

Дорожники в этом году до
бились потрясающих «успехов» 
в учебе. Вытеснили всех и за

няли свое, последнее место. А 
какие 'цифры! Успеваемость на 
факультете за перпый семестр 
41 процент. Но это еще что! 
Есть и хуже, на четвертом 
курсе — 26 процентов. Ура 
кричали курсу, где успевае
мость 53 процента. Ничего не 
поделаешь — третий лучши!! 
у дорогкников.

Группы Л Д-45 (комсорг За- 
вальсК^пг), АД-42 (комсорг 

Лысенко )пять месяцев не от
читывались за взносы.

По систематическому срыву 
сроков сдачи членских взносов 
дорожники вторые. Здесь их 
перещеголяли строители, но 
они, кажется, наверстают упу
щенное. На днях новый секре
тарь Игорь Белуцкий заявил 
в комитете колюомола: «За
март взносы вовремя сданы не 
будут», объясняя тем, что сро
ки установлены нереальные.

На собрании секретарь коми
тета комсо.мола Сергей Булы- 
шев сделал блестящее откры
тие. Оказывается, в комитете 
доронншков существует идеоло
гический сектор. Надо же. Это
го, по-моему, никто не знал.

Студенческая жизнь коротка 
— всего пять лет, но эти годы 
самые интересные. И, конеч
но же, самое незабываемое в 
студенчестве — первый курс. 
Кто из вас не помнит тот год, 
когда вы стали студентами, 

тот день, когда вы впервые во
шли в студенческие аудитории. 
Сколько было волнений и пла
нов. Какие планы v наших 

первокурсников? Начинает раз
говор группа ЭМ-62. Но преж
де, чем дать слово ребятам...

КОЛЛЕКТИВНЫЙ
ПОРТРЕТ

Валя Кожанова, Нина Тара
сова, Таня Сигаркнна приеха
ли из Читы. Несколько лет 
учились в одном классе, дру
жили. Девочки любят математи
ку. В школе занимались в мате
матических кружках. Не раз Та
ня выходила победительницей 
в районной и городских фт’зи- 
ческих олимпиадах. Так получи
лось, что в институте они ока
зались в одной группе и да- 

-же в одной комнате общежи
тия.

Свою первую сессию девоч
ки сдали па отлично.

Тамара Ланшта, пожалуй, са- 
Л1ЫЙ неунывающий человек в 
группе ЭМ-62. Всегда веселая, 
жнзнерадостгая. Любит петь н 
танцевать. Еще у себя в Тро
ицком, где она закончила шко
лу, Тамара была неизменной 
участницей всех концертов ху
дожественной самодеятельно
сти. Но за всем за этим Тама
ра не забывает книги, лекции.

В ее зачетке только хорошие 
и отличные оценки.

ЭМ-62, можно сказать, де
вичья группа. Парней здесь 
трое. Владимира Гоголева дев
чонки в шутку называют «ры
царем пера». Владимир пишет 
стихи, и первая аудитория, ко
торая слушает их, — rpynifa 
ЭМ-62. В начале года Владимир 
был комсоргом, но когда уз
нали о способностях Володи, 
избрали его редактором стен
ной факультетско!! газеты...

Ребятн с которыми вас се
годня познакомили, мы и по
просили рассказать о жизни 

своей группы.

Воспитательная работа не ве
лась.' Интересных лекций не 

было, о диспутах давным-давно 
забыли. «Но за последнее вре
мя работа идеологического сек
тора улучшилась. Были прове
дены кое-капне мероприятия. 
Так, к при.меру, двоих четве
рокурсников за непристойное 
поведение на ноябрьской де

монстрации исключили из ком
сомола» (из доклада Сергея 
Булышева). Вот, оказывается, 
как представляют себе идео
логическую работу в комитете 
ко.мсомола дорожного факуль
тета. Прямо-таки — новаторы.

Интересно, как бы объясни
ли в комитете дорожного такой 
факт: почему вот уже два года 
не могут выбрать курсовое бю
ро дипломники дорожного фа
культета?

А между тем иа общем от
четно-выборном собрании ни
кто не возмутился по пово
ду пассивности в собственной 
комсомольской организации. 
Работе комитета была дана 
оценка — удовлетворительно. 
Проголосовали активно, не ду
мая.

С. КОНОВАЛОВА.

Р а'з г О в О р 
по н р у г у

ВАЛЯ КОЖАНОВА, 
НИНА ТАРАСОВА:

Многие из пас еще в школе 
мечтали о веселой студенче
ской жизни и все.м хотелось 
иеиремеппо поячить в общежи
тии. Как мы представляем 
яшзиь в общежитии? Интерес
ные вечера, споры, диспуты. 
И все это в.месте, в дружной 
студенчесКоГ! семье. Но многое 
оказалось не так. Мы живем 
в чистом общеяштин. У нас 

несколько раз проводились 
лекции, по они не вызывали 
большого интереса у студен

тов. Нам кажется, причина по
просту в том, что организуют
ся они ие самими студентами. 
А ведь у нас много интерес
ных, эрудированных ребят и 
вместе моя£но было обсудить 
многие проблемы, интересую

щие молоденсь.
Почему бы нам в своем об

щежитии не организовать сту
денческий клуб. Наша студен
ческая я£изнь только началась. 
И мы думаем, что у нас впере
ди еще много интересного.

ТА.МАРА ЛАНИНА:
— Почти кая£дый из нас в 

школе вел общественную ра
боту. Кто был комсоргом, кто 
участвовал в художественной 

самодеятельности, кто занимал
ся спортом. А в институте мы 
просто растерялись. Люди, об-

П О Д  И М Е Н Е М  
ГЕНЕРАЛА ГАЛИНА
В период первой граждан

ской революционной войны в Ки
тае (1 9 2 4 — 1927 годы) Василий 
Копстантнповнч Блюхер под име
нем генерала Галина во;£главлял 
группу военных советников в 
провинции Гуапдунь.

Во главе революционного двн- 
лсения стоял единый демократи
ческий фронт, оОразовапиый в 
1924 году на основе Союза Ко.м- 
муннстпческой партии Китая с 
гоминданом. Нациопалыю-револю- 
ционпое правительство во главе 
с Супь Ят-сепом обратилось к 
Советскому Союзу за помощью. 
«В этой борьбе я рассчитываю 
па Вашу великую страну, — пи
сал Сунь Ят-сеп правительст

ву С()СР, — дружба и по
мощь которой могут дать мне 
возможность освободить Китай из 
мощной хватки империализма и 
восстановить пашу политичес
кую и экономическую незави
симость».

Советский народ, верный иде
ям пролетарского интернациона
лизма, откликнулся на призыв 
революционного Китая. В распо
ряжение национально-революци
онного правительства и направ
лен был В. К. Блюхер.

Он принял активное участие

стаповка, требования — все 
ново. И мы не знаем с чего на
чать. Было даже какое-то ра
зочарованно. Мол, невесело в 
студенчестве. Но такое чувст
во было только вначале. Мы 
ynte, МОН5НО сказать, акклима
тизировались, поняли, что ве
селить нас никто не будет. Да 
II стыдно нянек ящать, ведь мы 
народ взрослый. Мне нравят
ся ребята в нашей группе. У 
нас в группе много интересно
го. Вот и сейчас мы готовим 
диспут, который называется: 
«Вровень с веком». Разработа
на анкета, в которую входят 
вопросы: что такое равподу- 
Гаие II не равно лн оно трусо
сти? Что такое современность, 
долг, честь, совесть человека?

ВЛАДИМИР ГОГОЛЕВ:
— В жизни нашей группы 

мне особенно запомнилось 
комсомольское собрание, кото
рое прошло совсем недавно 
Оно было посвящено итогам 
сессии. По настроению со(Зра 
ния чувствовалось, что ребя
там не безразлично, как будет 
выглядеть наша группа, какое 
место мы займем. Особенно 
воинственно были настроены 
девочки. Игорю Балдовскому 
здорово от них досталось за 
то, что он завалил химию. Мне 
кажется, если ребята всегда и 
ко всему будут вот так, небез
различно, относиться, наша 
группа станет лучшей на фа
культете.

В создании националыю-револю- 
цнонпой армии п в разработке 
стратегических планов Восточно
го II Северного походов.

Подготовка к походам была 
начата с коренной реорганизации 
старых войск II создания новой 
армии. В армии было создано 
политическое управление, в кор
пусах— политотделы. Было цен
трализовано управление НРА.

В. К. Блюхер провел большую 
работу в НРЛ в области обуче
н и я  II тактической подготовки 
войск.

Впервые в истории Китая бы
ла создана революционная ар
мия, представлявшая собой цен
трализованную, надежную и бое
способную силу. Воины шли в 
бой с лозунгами:
«Бей империалистов!», «Долой 
феодалов!», «Землю —  народу!».

В феврале 1925 года НРА на
несла свой первый удар по вой

скам милитарнста Чень Цзюн- 
мипа. пытавшегося захватить 
столицу революционного Китая 
—  город Кантон.

В результате 1-го Восточно
го похода революционные войска 
и партизанские отряды разбили 
неприятеля. Более семи тысяч 

С"лдат было захвачено в плен и 
разоружено.

1 октября 1925 года с целью 
укрепления революционной базы 
в провинции Гуандупь НРА пред
приняла 2-й Восточный поход и 
к концу 1925 года вся террито
рия провинции Гуапдунь была 
объединена под властью нацио
нального правительства.

Северный поход проводился в 
соответствии со стратегическим 
планом, в разработке которого 
активное участие принял В. К. 
Блюхер. План предусматривал 
разгром 270-тысячпой армии по 
частям, так как НРА насчитыва
ла только 100 тысяч человек. 
Это был смелый и единственно 
правильный в тех условиях план. 
Он давал возможность разбить 
противника поодиночке, неболь
шими силами. План был принят 
и 9 июля 1926 года НРА при
ступила к его выполнению.

Вместе с войсками в поход 
отправился В. К. Блюхер с во
енными советниками. Он переда
вал китайским товарищам по 
оружию свой боевой опыт, раз
делял с ними все трудности фрон
товой жизни.

в  результате Северного похо
да были разбиты милитаристы, 
хозяйничавшие в Центральном и 
Южном Китае. Свою посильную 
долю в победу внес Блюхер. .

Большой любовью отвечали 
■ростые люди Китая на дружбу 
I помощь русских товарищей.

«Наиболее популярен в запя
тых провинциях, в особенности 
! тех местах, где были боевые 
-ействия, Галин, —  писал со- 
отпик Хмелев. —  Галину бук- 

залыю не.тьзя никуда выйти на 
улицу без того, чтобы его дви
жение не сопровождалось бур
но выражаемыми овациями на
селения».

Советское правительство вы
соко оценило военно-дипломати
ческую деятельность В. К. 
Блюхера в Китае, наградив его 
четвертым орденом Красного 
Знамени.

Я. М. КРАСНОВ, 
преподаватель.
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З АОЧНЫЙ УНИ5 ЕРСИТЕТ КУЛЬТУРЫ

Гладиаторы древней
Америки

Хроника международных 
с о б ы т и й

ИНДОНЕЗИЯ С Ш А

Отстранение Сукарно от вла- Американсннн сенат одоб- 
стн не снизило напряженного рил законопроект о выделении 
состояния страны. В различных дополнительно в текущем фн- 
ранонах продолжаются столкно- нансовом году 12,2 миллиарда 
нения сторонников и противни- долларов на ведение во1шы во

Вьетнаме.
•Й * *

; . ; . и т п иУ т и п 1И11..||йи т

Богочело-

Спартак был самым велико- снова бежал, затем был вновь кость прчпет * * * ,
лепным парнем во B ceii антнч- схвачен и отдан в гладиатор- тсллскт не . Р Индонезинокий парламент военно-воздушной базе в
пой истории. Волнкин генерал, скую школу г. Капуи. Помимо физическая сила, железо или др„„дд решение запретить Ком- .раддадде закапчивается приго-
благородньн! характер, истин- фнзнческо11 силы, он обладал золото. муннстнческой партии Индо- .^овление к приему амернкан-
ный представитель античного большой ловкостью, умом н Веспримерньн! спуск с вер- незии принимать участие во самолетов «Б-52», которью
пролетариата. Так говорит образованием. Возможно, что осажденного Везувия по всеобщих выборах 1968 года, способны нести 30 тонн бомб.
Маркс. Спартак был одним из Спартак принадлежал к фра- отвесному склону па лестницах Эти бомбардировщ.икп переба-
саыых выдающихся героев од- кпнекой знати, приобщ!шшщ1- „д виноградных лоз, выход в !/■ М Т  А Й  зируются с базы Гуам, это
ного из самых крупных восста- ся к греческой культуре. <Ои pHMCitoii армии — это не |Ч И  I А  к I связано с тем, что время, за-
иий рабов. Так говорит Ленин, более походил на образован- „нтеллект. А вот раздавленное g  насго..щс с вре ли между трачиваемое на полеты до объ- 
На XXII съезде партии один иого эллина, чем на варвара...» _  интеллект. Браво, Китаем и ФРГ ведутся секрет- ектов Вьетнама с базы в Гу-
старый большевик предложил ( то есть иностранца) пи- ные переговоры об обмене тор- ам, составляло 6 часов, теперь
создать «Энциклопедию научно- шет Плутарх. «Спартак, вели- гепнальпыи Спар . говыми мисгаями, что может оно сократится до 30—40 ми-
го коммунизма», которая вклю- кий своими силами тела и весьма сомнительно, что две привести к подписанию офици- нут.
чала бы биографии великих души^.» — так характеризует дамы захотели про- ального торгового соглашения. * * *

= » с = Г с ы л ;  , « с , „  «„ло»=,ро. -а  „о- »  ’ “е.р®. —  p = S = » »
С большим истерпеннем ожи- сильах для того, торговым партнером К н^я, пожара на космическом

дал я выхода на -экраны амери- Все гладиаторы в фильме бои гладиаторов, который oi опередив Англию и Францию, корабле «Аполлон», в резуль- 
канского фильма «Спартак», выглядят примитивными людь- могли увидеть в Риме. Неправ- которого 27 января по-
Хотя я предполагал, что фильм ми. Они почти не разговарива- доподобным выглядит бой гла- О П  О  Н  1/1 51 гибли 3 американских космо-
будет отвратительным, однако, ют. Непонятна чем выделял- Гладиаторы сража- \ I ^  П  ^  навта, закончила работу. По
у меня были некоторые осно- сл среди них Спартак и как он « н ■ „„„„„мхаиич Китайские хунвенбины пыта- сообщению агентств, комиссия
вания надеяться. Может быть, завоевал авторитет. Восстание лись в полном  ̂ вооружении. разгромить Общество япо- смогла установить
это экранизация романа италь- начинается неожиданно даже Гладиаторы-фракийцы, как до-китайской дружбы. Проста- nnnuHHv пожара'
янца Джованьоли или романа для самих гладиаторов. Разу- ^ настоящие фракийцы, были вители 33 организаций Япо- истинную пр у и •
американца Фаста? Правда, меется, этого не было и быть „оротким мечом с нии создали Совет связи для МИРОНОВ
Фаст бежал из компартии пос- не могло. Спартак убедил сво- борьбы против насилий в отно- В МИРОНОВ,
ле 1956 года, но роман напи- их товарищей, что лучше про- кривым лезвием и прямоуголь Общества японо-китаи- член группы международ
сан еще до побега, и написан ливать кровь за собственную ным щитом с вогнутыми пра- ской дружбы. ников.
недурно. Кроме того, смуща- свободу, чем для потехи над- н левой сторонами. __________
ли имена знаменитых артис- менных римлян. Рабы в коли-
тов. честве двухсот человек соста- Наверное, зрители запомни

т, вили заговор с целью возвра- ли сцепу в камере: «Возьми ее
к и ™ Г  .Ги“ вт. бьш п“ рс- “ артак.. -  ,Я  раб, но не аш-
полнен. Дети до 16 лет дону б е ™ .  аТемь- нотисе,. Хотят ли американцы
скались, ибо фильм неожидан- ^ человек во главе со Спар- сказать, что другие гладиаторы 
но оказался целомудренным. таком скрылись па вершине — животные? Нет. Значит,

В фильме нет ни одной сце- Везувия. они нечаянно допустили такой
ны, которую можно принять с g никакого мальчиш- ляпсус? Нет. Другие гладиа-
S o S ; н"н«“ к ^ Г н ш т н ® Г "  »" ■'лабра, посланною на по- просто люди. А
"е Г и е  ctohS  L  ® ?»орнт? «“ леяне носстания и попавше_
если бы им не восхищались го в плен. Не было никакой порядка. ’
многие зрители, если бы он не девицы Варинии. Ее сделали Христос
отнимал у миллионов людей „д претора Публия Варипия, ^ ■
время и деньги. „Р Спартак же не был богочело-|

Создатели фильма обращают- цев разгромленных гладиато- веком... 
ся с историей так, как им за- . юлий Цезарь в годы В фильме есть нелепые сце- 
благорассудится. Делается это,  ̂ „ те  дд,щел на по- ны, в которых восставшие за-ПО-ВИЛИМОМУ. ЛЛЯ того чтобы ВОССТанил еще не ismixicji xia nyj f л.
съемки обошлись подешевле, литическую сцену. Он никогда ставляют с помощью огня ить 
чтобы артистам было играть по- не доводил до самоубийства ся друг с другом римских бо- 
легче, а также для того, чтобы учителей или кого-ли- гачей. Эта глупая комедия за-
зрителей категории друроро. в  фильме действу- меняет реальную трагедию.
^ • g-P некий Гракх, хитрый и по- Восставшие рабы устраивали

В начале фильма голос дик- „ „„ад.,й толстяк который бои гладиаторов. На похоронах тора представляет нам Спарта- шлыи старый толынп, « у  ппжпрй ппг-
ка, так сказать, в философско- держит в своих руках Рим. Крикса, одно о д
историческом плане. Восстание что за чертовщина?! История стания, рабы заставили сра- 
рабов произошло незадолго до двух великих трибунов, жаться в качестве гладиаторов
-'"христианстваТ стора^^ братьев Тиберия и Гая Грак- четыреста пленных римлян. Б 
бы изменила мир В и д а^ , не хов. Оба были убиты в возра- лагере восставших были ра 
случайно Спартак внешне по- сте тридцати лет: старший за бы из римлян. Итальянскив 
хож на Христа. Видимо, не Шестьдесят лет младший — ученый, член ЦК коммунисти 
“ o iS ,? , за пяюцасп, п „  .о  п « ™ .  юпорпт
димо, не случайно вождь ра- Поход на Брундизии был не „„„„„„и «ц.,-
бов, погибший в сражении, ока- первым и не единственным, а ничего не изменилось бы. оь 
зался распятым на кресте и третьим и последним. Спартак шие рабы превратились бы i 
даже оплаканным женщиной, не дошел до моря п погиб. Пи- ддвых рабовладельцев.
Да, восставшие рабы были пред- паты обманули рабов во вре- , г
шествепниками христиан, но мя второго похода, когда Спар- Неправдоподобны сцены г
только совсем не таК как го- так пытался переправиться в сенате. Неправдоподобна сце „
плглстгл о V-' Сицилию. Восстание длилось сражений во второй серии л  ЦТ V T I / Р _  Н  Л /WFIf
ворят американцы. Христос по- ,,g девять месяцев, а три или ^  gg,j,gg ^ свалка. D IL  O' I l i t  l l A l l l C
бедил потол,у, что потерпел четыре года. Американцы ’ „лтч.кп ичпяли
поражение Спартак, — так го- укомплектовали армию Спар- Конечно, искусство — не еще спорит
ворят марксистские ученые, така стариками, наука, не история. Даже ве е^друшкой зимой, не желаю-
Раб-фракиец, заявляет дик- ?^Г ''’ппитпГ^мбов и^ с в о &  дичайшие художники допуска ед уступить ей свои владе- 
юр, п р ш » ац  С ..60Л, за"д ,е  »» в n p » » » .» ™ !  А
тысячи лет до падения работ- так велик, что Спартак даже на историческую тему. Но, во и ласковый те^ер^ воротников,
ва. Значит, рабство исчезло, и перестал принимать ‘ первых, эти художники зналг Д е д е д д и с ь  лужицы и заурчали
притом в двадцатом веке? Что- и н°адежных. Он со- меру • фантазии.. Во-вторых, они ручейки. Заметно потеплело на
то не верится. Кроме того, это ддал большую армию по рим- заменяли то, что было, тем, севере в

™ a : " L „ r  — ■ 5 =  има» « 7  ^

™ воссавц,. „а„е„„а„ „цр. -  ^ „ „ Г р ц Г к Г  Т а™ "=  ' — " о а в Г ™ " ' Л = ” р” с ^ - ”  “ р Г  цр“ ™ л ^ Г р р о : . .

и о а Ы ь  " " в - 'М с Г а  Г „ Г Г 5 „ л ь = ' ^ в Г , 7  „цяа „сюрия.скою » ан р . J  ™ P ^ S  п ^ Г
каменоломнях. Он не родился ко два жалких сражения — в наш строгий и точный век вы- на защебетали на лекциях пускать i ц 
рабом и не был глупым и не- первом гладиаторы разгроми- моды. Настало царство студентки А парни залюбова- ческих занятии,
вежественным. Раньше истори- ли бессильных реализма и историзма. Мысля- лись Весной, назначают ей сви- БЕЛЯЕВ,
ни считали, что он происходил втором римляне ;^згромили Р „ „„ „ пяния на улицах и площадях,
из царского рода Спартакидов. бессильных рабов. В фильме щие люди — а их с каждым ^ селекций семинаров. Записка перепечатана с пер-
Спартак родился во Фракии (ны- пет никаких раздоров между годом становится все больше „gg дсем на свете! Да- вонцточиика, в первозданном
нешняя Болгария), был взят вождями, никаких противоре- _  ^отят знать то, что было. занятиям перестали гото- „г.ртпяшш (Рел )
римлянами в плен во время чнй между рабами и свобод- ппочим. пля того, что- виться. Ох. студенты! Всмотои-
воины с фракницамп (за шесть ными, между рабами Разных ау р внимательней! Бок о бок ■—
лет до восстания), продан в национальностей. И рабы и бы знать, что оудет. Весной идет строгая Сессия.  ̂  ̂ rToMYnnhKn
рабство, бежал, определился ри.мляне выглядят грубыми, tfPArHOR Поль ТЕХНУША. Редактор А. А. ПРИХОДЬКО,
рядовым в римскую армию, г.-|упыми и жалкими. Шесто- • -

- 7* ^  нв ТО : //я

Рисунок студента Геннадия Епапчинцсва.
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