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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проведении всесоюзного конкурса студенческих работ 

по проблемам общественных наук истории ВЛКСМ 
и международного молодежного движения

Всесою.эный 'конкурс студен- 
чеокнх работ по проблемам 
общественных наук, истории 
ВЛМСМ и международного мо
лодежного flBHH«HHH. посвящен
ный 50-яетию Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции, вызвал большую актив
ность и повысил интерес сту
дентов к изучению обществен
ных днсцпплин. Участники кон
курса представили большое ко
личество самостоятельных ис
следований, отлтгчающихся вы
соким идейно-теоретическим 
уровнем. Многие из них высту
пили перед учащейся моло
дежью и трудящилтнся с лек
циями II докладами -на обще- 
ственно-аюлнтические тедты.

В 1968 году советский народ 
и все прогрессивное человече
ство будут отмечать зна.мена- 
тельные даты — 150-летие со 
дня рождения К. Маркса, 50- 
летне Саветской Армии и 50- 
летие Всесоюзного Ленинского 
Коси.муннстического Союза Мо
лодежи. Подготовка и праздно
вание этих юбилеев в высших 
учебных заведениях долишы 
быть о?на.менованы дальнейшим 
развертыванием студенчеокой 
научной работы по 'проблемам 
общественных наук, истории 
ВЛКСМ II мв/кдународного .мо
лодежного движения.

При организации второго кон
курса на лучшую студенческую 
работу кафедры общественных 
наук и комсцмольские органи
зации вузов ДОЛЖ.НЫ более ши
роко организовать из'учение 
•маркснстскотленннской теории, 
истории КПСС, жизни, деятель
ности -и научных трудов Карла 
Маркса — основоположника на
учного комл«ун1юма, вождя меж
дународного пролетариата. Осо
бое внимание следует уделить 
изучению деятел ь н о с т н 
ВЛКСМ — боевого помощника 
КПСС — в борьбе за диктату
ру пролетариата, за построение 
социализма и коммунн.зма, ро
ли прогрессивной молодежи в 
обществе, ее участия в между
народной! освобо-дительном дви
жении, нужд н запросов, инте
ресов II жизненных целей мо
лодежи.

Коллегия Машистерства выс
шего и среднего специального 
образования СССР и секрета
риат ЦК ВЛКСМ ПОСТАНОВ
ЛЯЮТ:

1. Провести в 1968 го-ду вто

рой Всесоюзный конкурс сту
денческих научных работ по об
щественным 'Н а у к а м , исторш! 
ВЛКСМ II меж|дународного мо
лодежного движения.

2. Утвердить оргкомитет для 
осуществления руководства и 
контроля за проведеипел! кон
курса на местах формирования 
конкурсных комиссий, подготов
ки и организации Всесоюзно!’! 
научной конферепцш! студен
ческой молодежи II подведения 
итогов конкурса.

Поручить оргкомитету раз
работать подробное положение 
о конференции, составе нио.оп 
Всесоюзного конкурса н студен
ческих работ II вынести на ко.т- 
легию Министерства высшего н 
среднего специального образо
вания СССР и секретариат ЦК 
ВЛКСМ пред.южения о формах 
поошреиня победителей кон

курса.
3. Одобрить примерный пере

чень основных проблед! для 
студенческих работ по истории 
КПСС. марксистско-ленинской 
философии, политической эко
номии, научному ком.мунизд1у, 
истории ВЛКСМ II междуна- 
ро-днсго молодежного движения.

4. Выдвинутые на конкурс 
студенческие рефераты и до
клады должны представлять 
собой самостоятельно вьшолнен- 
ные работы по актуальным про- 
бледшм общественнЫ|х наук с 
напользованием широкого кру
га пронаведений классиков 
.марксиэ.ма-ленини.з-ма. общест
венно-политической литературы, 
с привлечениед! архивного и со- 
врамешюго дщтернала, даишых 
конкретных социологических ис
следований.

Желательно, чтобы студенче
ские работы содержали выводы 
н рекомендации для практики 
ндейно-воспнтательиой работы 
с молодежью, связь с пробле
мами избранной студентами 
спецналыюсти с политически- 
Д1И, философскими вопросами 
специальных паук, а также ар- 
гументпроваппую критику идео
логов антикамл1унизл1а, оппорту- 
низлш п других враждебных 
reopiiii и учений.

Выдв1шутые на конкурс ра
боты должны быть заслушаны 
и обсуждены в .массовой студен- 
4ecKoii и других аудиториях.

5. Всесоюзный конкурс про
водится в три тура.

Первы11 тур проводится в ал- 
репе—мае 1968 года .-в высплих 
учебных заведеш1ях. Порядок 
его организации устанавливает
ся ректоратами, -кафедрами об
щественных наук и ко.митетами 
ВЛНСМ вузов. По решению 
конкурсной комиссии каждого 
вуза лучшие научные студенче-. 
скпе работы представляются на 
горо-докой, областной, республи
канский конкурсы.

Второй тур прово-дится в 
мае—июне 1968 года мннистер- 
ствапш высшего н среднего 
спецналышго (народного) ^ р а - 
зования II ЦК ЛКСМ союзных 
республик, крайкомами, обкома
ми, горкомами комсомола, ко
торые устанавливают порадок 
его проведения н определяют 
формы поощрения победителей 
конкурса.

Республиканские (краевые, 
областные, городские) жюри по 
итогам второго тура Всесоюзно
го конкурса студенческих работ 
направляют лучшие студенче
ские работы в соответствующую 
секцию (истории КПСС, марк- 
снстско-лешпнской филоедфии, 
политической эко«ол1ии, науч
ного коммунизма, истории 
ВЛКСМ II меж|Дународного мо
лодежного движения) централь
ного жюри Всесоюзного конкур
са до 1 сентября 1968 года. 
Порядок оформления и пред
ставления работ на третий тур 
конкурса устанавливается осо- 
бьш пололюниец.

Третий тур конкурса про
водится в октябре—нояб^ре 
1968 года в форме Всесоюзной 
научной конференции студен
ческой молодежи в Московском 
государственном университете 
и.менн М. В. Ломоносова.

6. Обязать издательство «Мо
лодая гвардия», журналы «Ве
стник высшей школы», «Науч
ные доклады высшей 'Школы», 
«Молодой ко.м.мунист», «Ко.мсо- 
люльская нлгзнь», газету «Ком- 
сгаюльская правда» опубл'нко- 
вать лучшие студенческие ра
боты в специальных сборниках 
II брошюрах, а также в виде 
отдельных статей н материа
лов.

7. Обязать М1шпстерсгва выс
шего и среднего специального 
(народного) образования союз
ных респ.ублик, Колштет выс
шего II среднего специального 
образования при Совете Мини-

строи OcTOHCKoii ССР, ЦК

ЛКСМ союзных республик, 
крайкоимы, обкомы, горкод1ы 
комсомола, ректораты, кафед
ры общественных наук, коми
теты ко.мсомола вузов развер
нуть подготовительную работу 
по проведению конкурса, широ
ко ознакомить студентов с его 
целями, условиями ai проблема
тикой. Необходимо, чтобы в ре
зультате этой работы было обе 
спечено массовое участие сту
дентов в конкурсе, их высту 
пления перед молодежью, рабо
чими н колхозниками.

Сов.местная работа препода
телей кафедр общественнььч на 
ук и комитетов комсомола пс 
организации конкурса должна 
способствовать воспитанию у 
всех студентов еще большего 
интереса к творческому овладе
нию революционной теорией 
превращению знаний в глубо 
кие личные убеждения, созда 
Ш1Ю при кафедрах новых науч 
ных кружков, спецсеминаров, 
школ дюлодого лектора.

Одно!! из важнейших задач 
в этой работе является приви
тие студонта.м у-’иення работать 
с 1пропзводен11Я1М1и классиков 
марксизма-ленинизма, с общест
венно-политической литерату
рой, воспитание научного под
хода к совре'менным пробледтам 
теории II практики коммунисти
ческого строительства, умения 
самостоятельно анализировать 
явления и события внутреиней 
и международной политики, на
выков пропагандистской, лек- 
торакой, идейно-воспнтательной 
работы с людьми.

Итоги вузовских, областных, 
краевых, республикански.х кон
курсов рекомендуется подво
дить на научных (конференциях 
(съездах) студенческой молоде
жи с Ш11роиидт участнед! ко.дюо- 
мольской II научной обществен
ности.

8. Контроль за вылолнеинем 
настоящего постановления воз
ложить на заместителя Мини
стра высшего и среднего спе
циального образования СССР 
тов. Мохова Н. и. н секретаря 
ЦК ВЛКСМ тов. Журавлеву 
М. И,

С. ПАВЛОВ, 
секретарь ЦК ВЛКСМ.

В. ЕЛЮТИН, 
председатель коллегии, 
министр высшего и сред
него специального образо
вания СССР.

НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ
(К 90-летию СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ 
И. В. БАБУШКИНА)

Иван Васильевич Бабушкин 
родился 15 января 1873 года 
в Вологодской губернии в 
бедной крестьянской семье. 
С 10 лет он уже работал 
«мальчиком» в мелочной 

лавке в Петербурге, а затем 
устроился учеником в Крон
штадтскую торпедную ма
стерскую.

В 1891 году на Семянни- 
ковском машино-строитель
ном заводе И. В. Бабушкин 
знакомится с передовыми ра
бочими, революционными
листовками и брошюрами, 
посещает воскресную школу 
для взрослых. Среди препо
давателей школы была Н. К. 
Крупская, которая знакомит 
эго с учением Маркса. В 
'893 г. он знакомится с В. И. 
Лениным. Бабушкин —  уча
стник марксистского кружка, 
которым руководил Ленин. 
Принимает активное участив 
3 работе «Союза борьбы за 
зевобождение рабочего клас
са». Под непосредственным 
злиянием В. И. Ленина И. В. 
Бабушкин становится профес
сиональным революционе
ром, целиком отдается вели
кому делу борьбы за счастье 
людей труда.

Царские сатрапы видели 
в Бабушкине своего непри
миримого противника, и по
старались упрятать его в тю
ремные казематы. В феврале 
1897 г. он был выслан на 

три года под надзор полиции 
в Екатеринослав (ныне 

г. Днепропетровск).
В 1900 г. царская жандар

мерия разгромила социал- 
демократическую организа

цию в Екатеринославе, но 
Бабушкину удалось скрыться

После этого он работает в 
Полоцке, Смоленске, Орехо- 
во-Зуеве, Москве, Петербур
ге. -Вскоре он был аресто
ван, однако совершил побег 
из тюрьмы, уехал за границу 
к Ленину и работал в редак
ции «Искра».

Затем Иван Васильевич 
возвращается в Россию, сно
ва ведет боевую нелегальную 
работу. И вновь суд. Его при
говаривают к ссылке на пять 
лет в Верхоянск.

В 1905 году Бабушкин по 
амнистии был освобожден и 
переехал в Иркутск.

В январе 1906 года на 
станции Мысовая Бабушкин 
вместе с товарищами был 
схвачен царскими карателя
ми и без суда и следствия 
расстрелян.

Так трагически оборвалась 
жизнь смелого и отважного 
революционера.

В. Д. МАЛЬЦЕВ, 
ст. преподаватель.
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Р Е П О Р Т А Ж
Сессия — пора эмоций, 

радостей от «отлов», огорче
ний—от «неудов» и «удов». 
В сессию даже самые флег
матичные люди изменяют 
своим правилам и привыч
кам, И никто не обходится 
без бессонных ночей и вол
нений.

Пройдите по коридорам и 
вы сразу поймете, в какой 
аудитории идет экзамен. 

Примета — толпа студен
тов, в руках конспекты, под
глядывания и подслушива
ния у двери. И даже, если 
вы никогда в жизни не сда
вали сессии, все равно вам, 
передастся эта взволнован
ность!

А в аудитории уже идет 
экзамен по ДВС. Первым 
сдает Эдик Лялин, студент 
четвертого курса автомо
бильного факультета. При
нимает А. В. Скотта. По 
внешнему спокойствию Эди
ка, по выражению лица эк
заменатора можно понять — 
все в порядке. Второй билет 
оказался счастливым, в за
четке Эдика появляется 
«отл». В эту сессию Эдик 
сдает второй экзамен, пер
вый — по гидравлике сдан 
хорошо.

В коридоре обступают 
друзья, сразу сто вопросов, 
основной:

— Как настроение у экза
менатора?

Эдик не волнуется за 
друзей, уверен, что все сда
дут хорошо — ведь готови
лись вместе.

ТД-51 сдает экзамены Ви
талию Владимировичу
Шкутко. Отвечает Руфаев. 
Ответ далек от совершен
ства. Нет лаконичности, как 
нет глубоких знаний. И вот 
здесь-то вспоминает студент 
пропущенные лекции и кля
нется, что в следующем се
местре он уже ни одной не 
пропустит.

А в аудитории рядом при
нимает политэкономию Ва
лентина Семеновна Зинчен
ко. В коридорах идет пред
варительный экзамен:

— Что такое первоначаль
ное накопление капитала? 
— спрашивает у подруг 
Валя Матвеева. Девушки 
отвечают. Снова вопрос и 
ответ Но пора и входить. 
Экзаменатор ждет следую
щего.

— Ни пуха.
— К черту.

И. Луценко, 
Фото автора.

П р и м е т а —
взволнованность

Холодкова Лариса (ТД-51) отвечает на вопросы 

преподавателя.

«Поздравьте — сдала», — радостно сообщает друзь
ям Светлана Плохотнюк (ТД-5'1).

СТАРШЕКУРСНИКИ СДАЮТ
Х О Р О Ш О

и т о г  Р А Б О Т Ы
Подъемно-тра1кторные .маши

ны — специальная дисциплина, 
которую студенты нашего ин
ститута одной из первых изу
чают !па третьем курсе. Зна
ния вопросов эксплуатации, 

конструкции и расчета подъе.м- 
но-тракторных машин необхо- 

дц.мы каж1до:ну инженеру в его 
практической работе. Между 
те.м, экзамен ло подъе1М1Но-тра!к- 
торным машинам в группе 
ТД-52 показал, что некоторые 
студенты недостаточно серьез
но отнеслись к изучению этой 
дисциплины. Об этом свиде- 
тельста.уют общие етоги экза
мена. Из шестнадцати экзаме
новавшихся 0ТЛ1ГЧНЫ6 н хоро
шие оценки получили только 
семь человек. Половина сдав
ших экзамен показала удовлет
ворительные знания.

На экзамене со всей очевид
ностью выявилось, что эти сту
денты недостаточно серьезно и 
добросовестно занимались в те
чение семестра. В усвоении ма
териала студентам должны бы
ли оказать помощь лаборатор
ные работы по изучению кон

струкции Л1ашнн и принципов их 
работы; практические занятия, 
на которых рассматривались ос
новные методы расчета меха
низмов .машины и их отдельных 
.узлов. Те студенты, которые 
недостаточно сапюст'оятелвно 

работали в течение семестра 
проявляли слабую активность 
на практических за1нятиях, 
показали лишь удовлетвори
тельные знания конструкции 
машины и методов их расчета. 
В числе таких студентов мож
но назвать В. Резник, В. Пла- 
хута, В. Цуцура.

В.месте с тем с удовлетво
рением хочется отметить таких 
студентов как О. Богомаз, 
Н. Лоцейко, Л. Боб|рикову, ко
торые старательно учились в 
течение семестра и на экза1мене 
показали уверенные, достаточ
но глубокие знания, вду.мчиво 
и те.хнически грамотно да'вали 
ответы на поставле!шые воп
росы п вполне заслуженно по
лучили отличные и хорошие 
оценки.

Н. Г. ЛЕВИТ, 
старший преподаватель 

кафедры СДМ.

У студентов старших кур
сов химико-технологического 
факультета напряженные 
дни — идет сессия.

Уже сдано по два—три 
экзамена и их результаты 
■■«адуют весь коллектив фа
культета. Без поражений 
сдают экзамены группы 
ТД-53, ХТ-51, ТД-43. На 15 
января абсолютная успевае
мость по факультету на 
старших курсах составила 
96,9 процента.

Получено оценок: отлич
ных — 26 процентов, хоро
ших — 39,8 процента; удов
летворительных — 31, не
удовлетворительных — 3,1 
процента.

Очень хорошо сдают экза
мены студенты группы ТД- 
53. Ими сдано два экзамена 
по специальным дисципли
нам, двоек нет, отличных 
оценок 14, хороших — 26. '

На отлично сдают экза
мены Н. Григорьева, Л. Сте- 
панюк, Г. Готовцева и дру
гие. Этот результат не слу
чайность, а итог добросо
вестного отношения студен
тов к занятиям в течение 
семестра.

В группе ТД-53 хороший 
тружный коллектив, многие 
занимаются общественной 
работой. В группе сказы

вается влияние коммунистов 
Ю. Тебякина, В. Чукоэна, 
которые своим добросовест
ным отношением к учебе н 
общественной работе пока
зывают пример другим.

Несколько хуже обстоят 
дела в группах ХТ-52, ТД- 
51, ТД-52. Несмотря на то, 
что сессия только началась, 
студенты: Т. Осипова (ТД- 
52), В. Резник (ТД-52), 
Д. Калтыко (ТД-52),
Л. Ставицкая (ТД-51),
К. Лаврова (ТД-51) уже 
успели получить двойки.

Позорно вообще получать 
двойки, но дважды позор
нее получать двойки на 
старших курсах, где изуча
ются специальные дисципли
ны, тот минимум необходи
мых знаний, который нужен 
инженеру. Необходимо глу
боко задуматься тем студен
там, которые получают 
двойки и даже троечки, над 
ответственностью будущей 
их миссии.

В. В. ШКУТКО, 
заместитель декана хи
мико-технологического 
факультета.

С м и р и л и с ь  
с удовлетворительными 

з н а н и я  м и

За почемучек!
О дин проф ессор сказал: 

«строительная механика —  са
мая красивая наука...». Пожалуй, 
он прав. В учении о  прочности 
прекрасно сочетается стройная 

логика с вдохновенной поэзией 
внутренних сил и оптимальных 
форм.

Мне приятно, что многие сту
денты 4-го курса ПГС не равно
душны к строительной механи
ке хотя бы потому, что она ум 
в порядок приводит. Так, напри
мер, Прутовых Т., Киселев В., 
Шельдешова В., Климченко О., 
Сотникова Ф. и Смирнова Т. на 
экзамене получили отличные 
оценки.

К сожалению, третья часть 
студентов находится, так ска
зать, в безразличном состоянии 
равновесия. Их вполне устраива
ет «тройка», они не ходят в чи
тальный зал, устаршими глаза
ми фотографируют лекционный 
материал, между строк не чи
тают, вопросов ни себе ни пре
подавателю не задают. А жаль! 
Хочется, чтобы среди студенче
ской молодежи было как мож- 
.но больше почемучек.

В. Я. МИХАИЛИЩЕВ, 
старший преподаватель, с

Закончилась первая неде
ля экзаменационной сессии. 
Среди прочих экзаменов 
группы АТ-41, 42, 43, 45, 47 
главали курс «Гидравлика 
и видравлические машины». 
Согласно учебному плану на 
экзамен выносится практи
чески вторая половина кур
са, охватывающая гидравли
ческие машины и гидропри
вод. Пять групп из семи 
экзамен уже сдали и мож
но подвести некоторые 
предварительные итоги. Сту
денты подготовлены слабо, 
хотя в некоторых группах и 
отсутствуют неудовлетвори
тельные оценки.

На мой взгляд, основная 
причина—это крайне недоб
росовестное отношение сту
дентов к предшествовавшим 
зачетам. Ведь в группе 
АТ-47 на первый день к эк- 
aajvfeHaM было допущено 
всего четыре человека, в 
группе АТ-43 к пятому дню 
сессии полностью рассчита
лись с зачетами только 
шесть студентов. В других 
группах обстановка была не 
лучше. О какой же серьез
ной подготовке к экзамену 
может идти речь в таких 
условиях.

Курс «Гидравлика и гид
равлические машины», мож
но считать, завершает цикл 
общетехнических дисцип
лин. Он строится на их ос
нове и уже тесно перепле 
тается со специальными 
предметами. При чтении 
лекций, многое приходится 
давать «не разжовывая», 
основываясь на том, что сту
дент это уже должен знать. 
Вот тут-то и проявляется 
неумение большинства сту
дентов использовать знания, 
полученные в других кур
сах в новом, а иногда и не
обычном прило ж е н и  и.
И еще мне хотелось 
особо отметить то, что боль
шинство студентов вполне 
мирилось с мыслью об

удовлетворительной оценке. 
На консультациях разговор 
обычно идет не о тонкос- 
стях отдельных вопросов, а 
идет торговля вокруг того, 
что можно не учить?

И последнее о чем нель- 
1 я не сказать — это шпар
галка. В самом различном 
исполнении. От листочков 
исписанных биссе р н ы м 

шрифтом до элементарно 
разорванных на куски кон
спектов лекций. Однако не
мало студентов идет на эк
замен только в надежде на 
возможность списать. И ес
ли вам это удастся, в боль
шинстве случаев итог будет 
печальным, как у тех шес
ти студентов из группы АТ- 
15, которые все равно не 
смогли рассказать, стоило 
только чуть уйти в сторону 
от их абсолютно правиль
ных записей. Не считайте, 
себя хитрее экзаменатора и 
не радуйтесь неправильно 
полученной удовлетвори

тельной оценке.
Мне сейчас не хочется 

называть фамилии лучших 
или худших. Сессия еще 
только идет. Но в целом, 
проработав с четвертым 
курсом автомобильного фа
культета в течение семест- 
эа, у меня сложилось впе
чатление о нем, как о впол
не работоспособном коллек
тиве. И тем более печальны 
итоги экзаменов. А декана
ту автомобильного факуль
тета в будущем нужно уси
лить контроль за текущей 
работой студентов, добива
ясь выполнения графиков 
самостоятельной работы. 
Начинать экзаменационную 
сессию с такими результата
ми по зачетам, как в этом 
году, нельзя ни в коем слу
чае.

И. М. ИВАНОВ, 
старший преподаватель 
кафедры гидравлики. ^
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МЕТОДИКА КУРСА— ПРОГРАММА
Кафедра теоретической ме- трудио. TaiK непроизводительно

ха}Тики Хабаровского лолнтех- / |  F j  у  1 1  j X |~ | | / |  у  |  отвлекаются творческие силы
HifHecKoro института разрабаты- » »  преподавателя.
вает методику itypca. Разраба- „а„чно-нспрповательокой еа- опытов! между кафед-
тьшается и испытывается опыт- “ научии на р П'О-МОЩЫО ренензирова-
ныси внедрением системы дей- ^оте; порядок утвежден письменной методики курса
ств-ий обучающих и обучаемых организуется проще. Рецензент
с целью интенсификации и эко- Методика курса не является стеснен временем, количе- 
намшацни процесса обучения ство рецензентов может быть
теоретической механике. X  ир v^pnZ pH na Z  к я А ^ ’ Увеличено. Проверки кафедр

По нашему мнению, методи- "осле ута^ждения ^  путем контрольных посещений
ка курса ,долж1на быть изложена немедле^шо м  занятий часто приводят и оши-
в письменам ®иде и являться, ^ бочным выводам и всегда не-
нар^не с учебным планом, "« " i жземплярах^^^ убедителыны. Обсуждать мето-
графико^м учебйого -процесса, ливается опыт учеонои и мето д^ку кафедры удобнее тогда,
календарными плаиавти и дру- Дилеокои раооты. когда она изложена ,в письмен-
гими док1умента1ми, программой Методика курса яе^ является зиде и длительное время 
действий преподавателей и сту- мертвой методической схе.люй, реализуется. Тогда обсуж1дает- 
деятош. Методика нурса должна Нельзя живой педагопгчеокий .̂д опыт внедрения методиче- 
создашаться всем коллективом процесс, процесс изу=чеяия, сддх рекомендаций, а не толь- 
кафедры и должна отражать ввести в рамки обязательньи до методические рекомендации, 
систему организации учебного лштодическнх рекомендаций. Методическая работа на кафед- 
процесса и методические указа- Без творческого элемента не pg оживляется и становится 
ния преподавателям н студен .лшгслится педагогический про- более коннретной. Достигнутые 
та.м. цесс. Прапо’дават|'шь 1получает результаты не теряются.

Сюда входят: календарные рекомендации, не охватьшаю- аналогичные мртлгтчки
планы- мртопикя «ыпячи и лпи все его деиствия в разлнч- аналогичные методикипланы, методика выдачи и при- условиях Этого сделать курсов будут составлены поема домашних заданий; образцы ^ых условиях, o-i-uiu ^.делаш кягЬелпяпт лгтппп тп я
том^иих запаний- мртппикя невозмож.но. Кроме того, пре- ДРУги.м кафедрам одного вуза, домашних задания, методика может отступить методический совет вуза
~  = =  ш- о? w a  с p S S m a- м с ш о ш ,  „ур.
? д а а  й м в и р о в а^ и я  i m t -  «»” кафедры (напрмер, « по- >У»У и_орга«из(®агь об.

рядке зксперимвнта), но еде- мен опытом. В настоящее вре 
лает это сознательно, отыски- 

каксультаций; методика зачета обоснования такому отступ-

вольных пабот заочников- гис- РЯДке зкоперимента , но еде-рольнь^, раоот заочников, сис сознательно отыски- такой воаможности методи-тема (Гоанизаиии и методика сизна1ельми, uimenM _________ __ __ ________тема оранизацин
П :Д С1 ГЧ1)СН ’ Ы-1 IK > 4IH .l1  СТ • I - H K I K M V  I I IX '- 'I 'V  м -  ,  ______

тому и обмен опытом организо-
и экзамена, в том числе мето- ван, как правило, с л а ^
дика приема повторных экза- В настоящее время что ян ___ •
меиов: образцы экзаменацнои- кафедра — то система. Бо- В литературе методика к ^ -  
ных билетов: планы лекций с лее того, в пределах одной са отсутствует. Единую ме - 
методическими указаниями кафедры разные преподавате- Дику для .всех кафедр теорети е- 
лектору, определяющие цели ли по-'разно.му ведут амебный екои механики создать трудно. 
.1вкций, порядок изложения, ак- процаос. Все эти «системы» Трудно, no-iBHAHMOî , любой ка- 
центы, примеры, обязательные нигде не фикоированы и у од- федре взять на себя роль пото- 
демонстрации и т, п.- планы ного и того же преподавателя Дыря в области методики препо- 
практпческнх занятий с методи- меняются в течение учебного давания, складмающеися мно- 
ческиг.и1 указаниями препода- года. Даже молодые преподава- гие сотни лет. Этого пока и не 

вателю, определяющими цели тели, не владеющие психологи- требуется. Речь идет о созда- 
занятий. порядок самостоятель- ей, педагогикой, не имеющие нии л1етодики курса коллекти- 
noii работы студентов; методи- опыта методической работы, вом кафедры с учетом отшгеа 
ческне указания студентам по создают н внедряют своп соб- ДРУгик вузов для своей кафед-
изу1чеяию курса, выполнению ственные методы. Они вьшуж- Ры_ „  „  ттдря>17Н1'Упдепы это делать методом проб Доцент Н. П. ПАРФЕШУВ,
да.машш1х задании, чтению ли- ошибок, ибо ознакоошться с
тературы, 1{онспектированшо методикой опытных преподава-
шкций, консультациях, участии телей путем посещения занятий

зав. кафедрой теоретиче
ской механики, кандидат 
технических наук.

ЧУТКИЙ ТОВАРИЩ

КАРТАШОВ Иван Захарович работает в институте ] 
заведующим геодезической лабораторией. Вместе с теп 
он механик, ремонтирует вое геодезические инструмен
ты и приборы.

Иван Захарович — коммунист, активен в обществен
ной жизни института. В прошлом году был членом мест
кома института. Сейчас—член профбюро автодорожного i' 

факультета. В. СЕМЕНОВА. '

ПЕРВЫЙ
УСПЕХ!

РОССИЯ НАЗЫВАЕТ 

Л А У Р Е А Т О Вв январе команда конькобеж
цев нашего института вылетела
с к о ^ ^ о б л ^ ^ ™ ^ ^ ^ ^ ! ! а т ч ^ ' исходе юбилейного года Величественной летописью
пггпт-н с Влаговешенским ме- были объявлены лауреаты Го- грандиозной эпохи стала поэма 
д и К к и ^  Это сударственных премий России- «Любава». Напевная и лшого-
был .псовый выезд ^к ’ naimiM -̂кой Федерации. Литературной цветная, подлинно русская по

премии имени А. М. Горького своему складу, эта героичеокая 
Бтаговешеиск .встоетап нас Удостоены Сергей Крутилин, песнь о революционной роман- 

н а с т о я !^  Борис Ручьев и Давид Кугуль- тике того времени, когда Рос-
чеойвьм ПРЖИТ^^ тинов. СИЯ начала свои пусть к звез-

ветви онршят от холода, а тем- Отмеченное высокой натра- дам, -  одна из любимых на- 
перату|ра воздуха 35 градусов дой крупнейшее произведение ших нниц
(пше н ^ я  ^  ^  О. А. Крутилина «Липяги» — Разнообразна тематика сти-

На ^чедующай день конько- повествование о делах и лю- хов Бориса Ручьева, но все 
ПРЛ.-ПЫ пс^-гилигь на лрпяной ДП’̂  КОЛХОЗНОГО Села. Охватьша- они наполнены биением муже- 

<^К^Хь» ет оно довольно б о л ь ^ й  не- ственного сердца, проникнуты 
В ^ р в о м  ^беге встречаются ~  тРиДДать лет. Они не- страстной верой в ^ а в д у  яа-

ст^дентжа медицинского инсти- обьины. эти тридцать лет, по- шей жизни, иокреннеи любовью
тетя M^TPD сппотл Пична тому, что на них пришлись зна- к человеку.
1'ова и наша студентка первого чительнейшие события в жизни Сборники Б. Ручьем шдают-
Kvoca лтгиттпы п г г  Тя-гьяня асей страны, решавшие ее ис- ся почти ежегодно. Совсем не-

р™ р™ а сиьбы . д— о = ь ш »  еще один. Рда
более ОПЫТНО!! сопернице. Сергей Крутлин хорошо зна- * Р ’ а объединены четыре

OU Л Л * Л Л GT з&пввню finv€Tb эта фраза н поэмы, созданные за тридцатьС^юди ребят мобои борьбы ^т д е р ^  (пусть эта  ̂ 1 9 3 3  Это -
в забегах не было. Студент трафаретна, но дело шютоит «ГТт)пшяиф.р
нянтрпю ннститстя nnvninM МП- именно так). ЕСТЬ на Рязанщи- «иевиди-мка», «црощаньен а ш ^  ннститута лр>ппы ^1Л Лелехово   здесь он юностью», «Любава» и ранняя,.-э1 Вита.лин Карташов свобод- а® село Ас-'Г̂ ХОВО здеъь ии поя\тя лПваня ппо яынппял свой яябег тп же РОДИЛСЯ И вырос. ПОЧТИ С са- -малоизвестная поэма «песня о

Р -  ̂ ^ Л1СГО начала творчества дерев- страда.ннях подругв!». Книгупроизошло и в следующих забе- '̂ОГО liana-id ширчеоша дерев гд пьте^гтич Г.ппртакние м. заняла у писателя основ- «^шэ1.л1ы» вьт\стнл «иоветскии
D '• IIOG место И «Родники» (1В53), писатель».В итоге этой первой в нашей -'‘ССШ. г» «г-идпилп^д

слортишой 1ЖИ JHII -матчевой ” росоказы, и очер!Ш, и роман В этом же издательстве, не-
встречи конькобежцев наши «Подспе-жннки» (1959) были много раньше, вышел сборник
ребята ока,!ались намного силь- ® известной степени ступеня- Давида Кугультинова «Я твой
нее соперников. ми, ведущими к «Липягам». ровесник». Ее автор всего на

Первое место шеренно занял Ба три года «Липяги» изда- пять лет моложе Октябрьской
Виталий Карташ оГ в-горым шесть раз. В том числе революции. Можно оказать, что

был студент ПГС-71 Владш!ио “  Двухмиллионным тиражом в он рос вместе с Советской стра-
Коваланко, третьим студент «Ромаичгазете». ной. И когда над Родиной раз-
группы АТ-61 Александо Ко- Лауреат Государственной разилась военная гроза, девят-
чешков четвеотый! сгулент премии Борис Ручьев награж- иадцатилетний калмыцкий поэт

ГРУППЫ ’а Т-71 Валентин Па поэму «Любава» и две Кугультинов надел солдатскую
кт. Татьяна Ларинчева заняла “  «Красное сол- шинель. К тому времени он
второе место, итак, a’ta встре.ча ньинко». «Проводы Валенти- уже был автором «Стихов юно-
выиграна нашими 
цаии.

конькобеж: ны». сти» — первой своей книпи, из-
Певцом рабочего класса на- данноС! в 1940-’м.

На следующий год мы при- зывают тал^тливого ураль- Он храбро сражался за Со 
нем у себТдет1егапию Благове- Он принадлежит к ветскую Отчизну. Мужесл!вом

-  __  ^  ^  n p / v u t r  ГТЛ1ВГ» n O r t J X t i r »  r » r \ t l Q T / » t B l l V  П 1 Л _  ГГ П 'P D О .Т'Г»!J  ятГГ/М 1Т Л *Э О  U t - l  Г»’Г r \ r > t - T Jщенока. Будем надеяться что поколению советских, лю- п отвагой пронизаны строки
наши спортсмены так же’ про- « молодость его поэзии. Музу свою Давид
ведет встоечч на высотр Пп- ^“ ли озарены огнями первой Кугультинов посвятил народу,

пятнлеткн. Жизнь его, да и все п народ достойно увенчал поэ- 
пятнадцать книг, что он вы- та высоки.м признанней! его 

Н. КОСТЕВСКИИ, пустил, неизлюинно овя'заиы мастерства, 
тренер-преподаватель. с Магнитогорском; Я. БАРКОВ.

вед^ч встречу на высоте. По 
желаем им удачных стартов

СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ

ПОЭЗИЯ НАШИХ ДНЕЙ
Новый московский сборник венком сонетов старейшего поэ- 

День поэзии» — это своеоб- та Павла Антокольского, первый 
разная антология. Книга отра- из которых написан почти пол- 
жает достоинства литературно- века назад, а последний — в 
го процесса, а также (будем 1967 году. Читатель встретит 
откровенньгуП!!) его слабости разные поэтические имена — 
и недостатки. Ивана Баукова, Константина

Чам отличается «Даньпоэзии Ваншенкина, Евгения Виноку- 
1967» от предыдущих сборни- рова, Расула Гамзатова, Ни- 
дов? Редколлегия и составите- колая Грибачева, Олега Дми- 
ли учитывали, что книга вы- триева, Тамары Жирмунской, 
ходит к полувековому юбилею Дмитрия Ковалева, Якова Коз- 
нашего государства. Поэтому ловского, Михаила Львова, 
основная, руководящая идея Александра Межн|рова, Петра 
сборника нашла свое отраже- Семьшина. Степана Щипачева, 
ние во всех разделах поэтиче- Александра Яшина. Конечно, 
ской антологии. Она открывает- о вкусах можно спориА, но, 
ся стихотворной подборкой, на мой взгляд, в этом обшир- 
озаглавланной строкой из сти- но.м собрании стихотворений 
хотворения Николая Полетав- выделяются произведения Лео- 
ва — «Этот день останется нида Мартынова и Булата 
в столетиях». Здесь помещены Окуджавы. Л. Мартынов иале- 
стихи, которым присущ исто- чатал лирическую поэму, пос- 
ризм, они как бы ведут читате- вященную замечательному рус- 
ля по различным эпохап! двад- окому поэту Алексею Кольцо- 
цатого века — от руссио-япон- .цу. ,5. Окуджава -интересен 
ской войны до наших дней. тем. что мы увидели поэта в 

Ношпеством также является новом качеетше, его муза, если 
публикация дискуссии, посвяг можно так сказать, ловзрослела, 
щенной гра(жданским мотивам стих |щрнобрел чеканность, афо- 

поэзии наших дней. Омысл ее, ристичность и прозрачную глу- 
как он мне представляется, в бииу.
том, что нельзя гражданствен- в разделе «Вечер одного 
пость в литературе сводить к стихотворения» выступают поэ- 
тей!атике произведений, пони- ты Москвы, Ленинграда. Кие- 
мать, как нечто раз н навеет- ва, Тбилиси, Новосибирска, 
да данное, не подверженное Горького, Дальнего Востока, 
изменеиия.м. Участники, дискус- Минска, Алма-Аты, Волгограда, 
сии выступают против деклара- с несомненным шгтересом 
тивностп 'И хо'дульности, гово- прочтут любители поэзии за- 
рят о необходимости высокого ключительные разделы сборни- 
эстет!!чвокого обеспечения ка; «Воспоминания, шгсьо!а,
праждансиих мотивов в стихах, публикации». «Живой архив». 
Среди тех. кто встретился за Здесь печатается статья Нико- 
«impj-глы.м ст(элом» сборника, лая Асеева «Соловьиное брат- 

мы видим поэтов Василия Суб- ство», воспоминания Анны Ах- 
ботина, Владил1ира Цыбина, матовой о худо-жнике Модиль- 
Влади.мира Туркина, Станнсла- яни, стихи Владислава Бронав- 
ва 1-Сб'няева, а так!ие критиков ciforo, переведенные Борисом 
Михаила Лобанова, Иосифа Слуцким...
Гринберга, Виктора Чалмаева, В заключение я должен ска- 
Лазаря Лазарева, Александра зать несколько слов как член 
Михайлова, Вад1ьма Кожинова. редколлегии сборника. В про- 
Кенечно, далеко не все важ- цессе работы над книгой у ме- 
ные II актуальные проблемы ня возникло ощущение, что на- 
нашли отражение в дис,ку1ссни. до искать новые формы поэти- 
Разговор критиков и поэтов ческих сборников. Поэзия хоро- 
лишь положил начало исследо- ша еще тем. что она каждый 
ванию сложного и актуального день нова. Мне кажется, что 
вопроса, к .которо.му придется надо лодумать над созданием 
еще не раз вернуться. -Hiypiiana со<временнон поэзии.

Третий раздел открывается Евгений ОСЕТРОВ.
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з а о ч н ы й  у н и в е р с и т е т  к у л ь т у р ы

Скандербег
Скапдербег возглавил народ- никнуть в глубь Европы. Ма- 

ную борьбу за освобождение леиькая Албания, преданная 
века овладев установил независимую ал- венецианцами, брошенная на

некоторое время после битвы 
на Косовом поле С1389 г.), 
которая привела н падению 
сербской державы, в Албанию 
вторглись турки. Преодолевая 
сопротивление албанцев, они

Алба1нией, за исключением 
труднодоступных горных мест
ностей и венецианских коло
ний на побережье. Албаиские 
феодалы оказались в положе
нии вассалов и данников сул-

гтерестал принимать пищу и 
вскоре последовал за ним.

Рассказывают, что турки 
разграбили гробницу Скандер- 
бега и носили его кости, оп 
равленные в золото и серебро, 
при себе, как амулеты, веря, 
что счастье героя перейдет к 
ним. «Янычары сделали из

банскую власть на части тер- произвол судьбы римским па- Искандер-бея святого», — го- 
ритории страны. Столицей го- пой и еврапейскиши госуда- ворит К. Маркс. Вскоре после 
сударства стала крепость рям'и, испытывала величайшие смерти Скандербега Албания 
К'руя. В 1944 г. Скандербег затруднения. Опустошенная снова попала под турецкое 
созвал съезд князей, на кото- страна обнищала, силы наро- иго. длившееся около 450 лет’ 
ром была образовала Лига да иссякли. Внезапная смерть (ДО 1912 г.), 

тана, а алоаноше  ̂ крестьян албанских князей. Скандербег Скандербега 17 января 1468 И.мя великого албанца еще 
попали под двойной гнет избран главой Лиги. Оп года была национальным не- при жизни было известно во

объединил княжеские отряды счастьем. Все источники рас- многих странах, а в XVI веке 
и вооруженных крестьян, соз- сказывают о бесщюдельном го- его слава распространилась 
дал народную армию и осво- ре, охватившем всех при из- ^
^бодил страну от турецких вестии о смерти Скандербега. 
войск. 25 лет продолжалась Каждые семь дней албанские 
неравная героическая борьба девушки собирались на" площа- 
албанцев под руководством ди в Круе и пели печальные 
Скандербега против турок, песни в честь своего героя.

своей знати и турецких завое
вателей. Однако свободолюби
вый албанский народ не пре- 
)кратил борьбы против ино
земных захватчиков.

В детстве Георгий Кастри- 
от был отдан в заложники ту
рецкому султану, впоследст
вии служил в его войсках и 
прославился воинскими подви-

Опираясь на поддержку кре не забывая об этом даже тог-

по всей Европе. В XVII веке в 
России была издана «Повесть 
о Скандербеге». В последний 
раз эта книга издана в 1957 г. 
Советские и албанские кине
матографисты создали фильм 
«Великий воин Албании Скан
дербег». В народной Албании 
учрежден орден Скандербега,

17 января исполнилось 
пятьсот лет со дня смерти ру
ководителя борьбы албанского 
народа против турецких пора
ботителей, великого государ
ственного деятеля и полковод
ца Георгия Кастриота Скан
дербега.

Георгий Кастриот родился 
около 1405 г. Он происходил 
из княжеского .рода, владев
шего землями о центральной 
Албании.

Средневековая Албания со
стояла из нескольких феодаль
ных княжеств, которые вели 
постоянные войны друг с дру
гом. Воспользовавшись этим, 
венецианцы захватили при
морские города страны. Через

стьян и горожан, несмотря на
гамн. В Тувдии он получил измену многих феодалов, да, когда турки осаждали го- ^
новое имя «Юкендер» (Алек- Скандербег успешно отражал род и над Круей свистели вра- его именем названа' главная
сандр) и титул «бег», который новые походы турок. Крупней- веские ядра. Не только люди площадь Тираны; на площади
является одним из высших ти- шие события этих лет: р а ^ ш и  ощпакивали Скандербега- даже Установлен памятник, изобра
тулов в турецкой армии. В турецкой армии в 1444, 1448, 
1443 г. Скандербег с воору- 1457 годах,- легендарная обо- 
женным отрядом албанцев ос- рона Круи в 1450 и в 1466— 
ставил армию султана и вер- 67 годах.
нулся на родину. В это время Борьба албанского народа 
венгры нанесли т;шелое пора- ^ течение многих лет мешала 
жение туркам. Воэврап;ение куркам сосредоточить свои си- 
Скандербега, чье имя в Алба- против Византии. Албан
и и  пользовалось уже великииМ руководством Окаидер-
почетом, явююсь сигналом к продолжали войну и пос-
восстанию. Историк Барлетий завоевания турками Кон-

жающии воина с мечом в руне 
его конь, не видя своего гос- вздыбленной лошади,
подина и точуяв недоброе, Е. КРАСНОВ.

приписывает герою слова, 
имеющие глубокий историче
ский смысл: «Не я принес вам 
свободу. Я сам нашел ее сре
ди вас в ваших сердцах, в ва
ших помыслах, в ваших меч
тах».

(К 70-летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
Поэзия Безыменского — это 

поэзия пролетарской молоде
жи, вошедшей в искусство пос
ле окоичапия гражданской 
войны. Из рабочих окраин, из 
мещанских уголков, из интел
лигентских самей подростки 
уходили в партию и комсо
мол, в партизаиские отряды н 
в полки Красной Армии. Юно
ши научились ходить с винтов
ками за плечами, лежать в 
окопах, охранять подступы к 
городам, проводить бессонные 
ночи, урывками читать Леци- 
на, всегда быть начеку, дей
ствовать и сражаться. В те 
годы сложился особенный, не
повторимый быт комсомоль
ских коммун и общежитий, бо
евой режим классовой друж
бы и классовой ненависти, mo-

д . БЕЗЫМЕНСКИЙ.

с 1916 года член большевист
ской партии и активный уча
стник Октябрьской революции 
в Петрограде, один из участ
ников организации комсомо- ' 
ла. Он автор известной ко.м- 

песни «Молодая

лодого героизма, учивший кон
кретно мыслить и повседнев
но действовать. В такой атмос
фере подрастали .молодые про
летарские поэты, ■у них не бы
ло иных традиций, «роме тра
диций революционной борьбы, сомольской
иных связей, кроме связей с гвардия»,
боевым коллективом. Но и в Безыменский стал основопо- 
суровой обстанов'ке граждан- ложником и выразителем це-
сной войны их жизнь вовсе не лого направления в советской 
была сплошной жертвой — *no33HH. Его поэзия харантери- 
наоборот, они любили и ДРУ" 'зуется реализмом, боевой
жили, смеялись и негодовали, ,, .. _______
были предельно жизнерадосг- публицистикой, худол{ес
иы. Их оптимизм не угасал и ной детализацией и в то же 
в .новой обстановке, когда от время революционным углом 
винтовки они перешли к «ни- зрения
ге и когда во весь рост перед ^ „  л г> ___ _
ними встала проблема овладе- «ниги А. Се
ния культурой... ского.

А. Безыменский с 18 лет — «В литературных боях».

Я иду. Я ищу. Я стучу.
Я, живущий всегда,

II однажды.
Всеми мыслями мыслить

хочу,
Всеми чувствами чувствовать 

жажду.
Жизнь мою

я хочу развернуть, 
Чтоб, идя сквозь паденья 

и взлеты.
Дать порывам

настойчивый путь, 
Каждой силе во мне

дать работу 
На покорной, но сильной 

земле
Столько воздуха,

столько простора! 
Улыбаются радостно мне 
Го-рода, и селенья, и горя.
Я творю. Я беру. Я горю. 
Мощь вещей побеждает

не всякий!
Часто вещи нас тянут в нору 
И цепляются,

как собаки
Я иду. Я ищу. Я стуиу.
Я, ж111В|ущ.И1'1 всегда,

и однажды,
овлсвдеть этим миром хочу. 
Над вещами владычнть

я жажду. 
Слышу, слышу грядущего 

медь!
Нет, ИР зря эту тяжесть, 

я поднял!

ВДОХНОВЕНИЕ
БУДНЕЙ

Переделывать надо у.меть 
Для грядущего 
В каждом сегодня.
Потооту

н в гуденье атак,
И в работе, веселой

и трудной,
Каждый день,

каждый час, 
каж,дый шаг, 

Налиты вдохновеиие.м
будней.

Эй-го^гей! Подходите ко мне. 
Ск\1кп нет. Силы есть.

Нет покоя...
Но всего тяжелей на зб’иле
Пе;ределывать
Сердце людское.
В каждом сердце 
И сталь есть

и шлак,
EicTb турбины, цветы

и метели.
В сердце слабого

тихонький враг. 
Проползает с1«возь узкие 

щели.
Надо жечь, надо рушить, 

творя.

Вырывать, переделывать, 
строя.

Сколько грязи в сердцах 
И старья.
СЬсолько гаденького покоя! 

Будет м!Н0й глубоко-глубоко 
Каждый клок этой жизни 

обласкан.
Тот не СЛ01ЛШ-1Т врага

далеко,
Кто не видит врага

близко.
Не хочу ни глупца,

ни слепца, 
Ненавижу старье

в человеке,
Я хо’чу, чтоб людские

сердца
Большевистоки.ми стали

навеки.
Пото‘.му-то в гуденье атак 
И в работе, веселой

и трудной,
Канвдый день,

каждый час,
канедый шаг 

Налиты вдохи-овеннем
будней.

Я иду. Я ищу. Я стучу.
Я, живущий всегда

и однажды.
Всеми мыслями мыслить 

хочу.
Всеми чувствами .

чувствовать
жажду.

1928 год.

стантинополя (1453 г.). Борь
ба албанцев оказала большую 
поддержку венгерскому наро
ду, боровшемуся против ту
рецких завоевателей, она не 
дала возможности туркам 
вторгнуться в Италию и про-

Г Е Р М Е С
СТОРОННИК МИРА

Одиссей не желая идти на войну, ■иритворился сума- 
шедшкм. Когда греческие цари пршпли к нему, он запряг 
в плуг быка и коня, н начал похать землю. Верховный 
вождь греков Агамемнон положил в борозду его малень
кого сына Телвмака. Одиссей остановился.

После этого Одиссей десять лет воевал под Троей и 
десять .лет блуждал по моря.м, по1ка не вернулся на 
родину.

ДИОГЕН
Однажды молодой Диоген, будущий философ, пхю- 

че.т на стене Дельфийского храл1а изречение мудреца: 
«Лучше подделывать монету, чем подделывать истину*. 
И Днагеп стал фальшивомонетчиком.

КУЛЬТ л и ч н о с т и
Александр Македонский после завоевания Востока 

потребовал от греческих государств, чтобы его признали 
богом. Афиняне сказали; «Ну, если Александр хочет, 
пусть будет богом».

ВЕЛИКИЙ АРТИСТ
Р 1Г.Л1СКНЙ император Нерон считал себя всликн.м ар 

тистой! II часто сам -выступал на сцене. Зрители должны 
были горячо аплодировать е.му, и горе тому, кто недо
статочно восхищался им. Будущий ившератор Веспаснан 
едва не поплатился жизнью за то, что во время игры 
Нерона нечаянно задр>е.мал.

Свергнутый с престола восставшими войокамн, Не
рон бежал из Рима и покончил жизнь самоубийством. 
Перед смертью он сказал: «Какой велшшй артист по
гибает»...

ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ
Император Веспасиаи ввел ряд новых налол'ов, в том 

числе налоги на отхожие места и погребение. Когда его 
сьш Тит выразил удивление по поводу первого налога, 
отец поднес к его носу золотой денарий, полученный в 
■качестве такого налога, и .спросил: чувствует ли он ка
кой-либо особо неприятный запах. Так произошло знаме
нитое выражение «деньги не пахнут•>.

ГЛАДИАТОРШИ
Р 1гмляне увлекались гладиаторскими играми. Не 

только мужнины, но и да.мы из высшего общества сами 
участвовали в гладиаторских упражнениях.

ВЕЛИКИЙ ГРЕШНИК
В селе Подмоклово, Москавокой области, имеется 

церковь. Стенная роспись этой церкви изображает «сце
ну из адской жизни»: черти мучат грешников. Один из 
них — Михаил Юрьевич Лермонтов.

МЕДВЕДЬ ВОСКРЕС
У народов Нижнего Амура и Сахалина (гиляков, уль- 

чей и др.) существовал культ медведя. Гиляки верили, 
что у каждого рода есть свой медведь, как бы их соро
дич. В честь его устраивали большой праздник, где сад1 
медведь был главным действующим лицом. Для этого 
заранее ловили в лесу медвежонка, выкармливали его 
в клетке, оказывая ему все знаки почтения, а в назна
ченный день водили, опять-таки с больши.м почетом, по 
стойбищу. В заключение его расстреливали из луков. Го
лова и кости дюдведя представлялись к торжественному 
погребению. Этот обряд связан с верой в то, -что уби
тый зверь оживет, возродится, хотя бы в лице других 
особе!! того же вида. Это широко распростраиеипый миф 
об умпрающе.м и воскресающем звере,, аналогичный ми
фу об умирающем и воскресающед! божестве раститель
ности у зеатледельческих народов. Люди, не желая ли
шиться покровительства со стороны убитого зверя, про
сят его не сердиться на них, выскаэвают всякие оправда
ния.
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