
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН НАИ1КОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

X СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ПРОФСОЮЗНАЯ 

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я
21 НОЯБРЯ СОСТОЯЛАСЬ X ПРОФСОЮЗНАЯ СТУДЕНЧЕС

КАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ИНСТИТУТА. ОНА ЗАСЛУШАЛА ОТЧЕТ
НЫЙ ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФКОМА В. Н. ШПАКО- 
ВА, ОТЧЕТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ И ОТЧЕТ ПРЕДСЕ
ДАТЕЛЯ СПОРТИВНОГО КЛУБА Н. Я. САФРОНОВА. В ПРЕ
НИЯХ ПО ДОКЛАДУ ВЫСТУПИЛИ и ЧЕЛОВЕК. ПО ОБСУЖ
ДАЕМЫМ ВОПРОСАМ КОНФЕРЕНЦИЯ ПРИНЯЛА СООТВЕТ
СТВУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ. В НОВЫЙ СОСТАВ ПРОФКОМА ИЗ
БРАНО 25 ЧЕЛОВЕК.

Отчет о работе конференции читайте в следующем номере на
шей газеты.
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СЪЕЗДУ ПАРТИИ — ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ
Теория зубиптыт зацеплений — такое 

«умное направление выбрал себе коллек- 
тиц кафедры «Теория ме.ханизмов и детали 
машин», руководимый кандидатом техни
ческих наук, доцентом М, Л. Ериховым. 
Ш ^ ь  соискателей и пять аспирантов ка
федры решают задачи как чисто теорети
ческого, так и прикладного характера.

Основной объем общетеоретических ис
следований выполняется научным руково
дителем коллектива. «Принцип последова
тельного огибания», разработанный М. Л. 
Ериховым, плодотворно применяется при 
аналитическом исс.чедовании различных 
заделлений. Классификация зубчатых за
цеплений, предложенная им, позволила не 
только упорядочить существующие виды 
задеплений и способы их изготовления.

что само по себе уже большое достижение, 
но и выявить новые виды зацеп.тений и 
способы их изготовления.

Большой практический интерес представ
ляют работы, выполняемые аспирантами и 
соискателями. Исследования ведутся как 
в направлении создания новых видов за
цеплений, так и совершенствования уже 
существующих.

Вопросу повышения нагрузочной способ
ности глобоидных. червячных передач посвя
щены работы Л. М. Голофаста и А. И. 
Смолина. Освоение таких передач началось 
сравнительно недавно и связано было с 
тем, что глобоидная червячная передача 
при одинаковых габаритах с цилиндриче
ской черьячной передачей может переда
вать в 1,5—2 раза большую по сравнению

ХОЗДОГОВОРНЫ Х-25 ТЫСЯЧ

с последней. В то же время возможности 
глобоидных передач используются далеко 
ite полностью. До сих пор нет удовлетво
рительного способа изготовления этих пе
редач с червяками высокой твердости.

Л. Н. Голофаст и А. И. Смолин предло
жили способ обработки глобоидных червя
ков объемным инструментом, который поз- 
почяет; во-первых, изменить геометрию с 
целью придания рабочим поверхностям 
витков червяка формы, отвечающей боль
шей нагрузочной способности и, во-вторых, 
применить червяки с высокой твердостью 
рабочих поверхностей, что также увеличи
вает их нагрузочную способность.

Работой Л. Н. Голофаста и А. И. Смоли
на зантересовался Ленинградский союзный 
завод «Редуктор». По договору о содру
жестве с научно-исследовательским инсти
тутом ЦНИИТ.МАШ производятся работы 
по детальному выявлению возможностей 
предложенного способа обработки глобоид- 
иых передач и их применению в эксплуа- 
гации.

На кафедре разработан новый вид спн- 
роиднон передачи, имеющей большую на
грузочную способность по сравнению с 
существующими. Иссчедованнем ее зани
мается В. М. Рудь. Новая передача наш та 
применение на одном из предприятий Ха
баровска, где позволила значительно повы
сить качественные показатели выпуска
емой продукции.

Улучшение качества прямозубых ци
линдрических колес приданием зубьям боч
кообразной или корсетообразной формы— 
область работы О. Н. Алешина. Проводят
ся исследования волновой передачи (А. В. 
Фейгин), цилиндрических колес с круго
выми зубьями (Л. А. Кравчук, Э. В. Рат
манов II автор), конических колес (.А. Я. 
Загузов, Л. Ю. Казачек и Г. П. Дровово- 
зов).

На кафедре проводится большой объем 
договорных работ с предприятиями Хаба
ровска и Ленинграда ( до 25 тысяч руб
лен в год). Практическая ценность внедре
ния их видна на примере хотя бы одной 
работы по геометрическому расчету и кон
тролю зубчатых котес передачи Новикова. 
Использование этой работы в пооизвод- 
стве дает экономический эффект 594 тыся
чи рублен в гол.

Встречая XXIV съезд КПСС, коллектив 
кафедры принял повышенные обязатель
ства, которые успешно выполняются.

А. Ф. ВОДОПЬЯНОВ, 
аспирант.

На снимке: старший преподаватель ка
федры ТЛ1М А. И. Смолин (справа) и ас
пирант Л. М. Голофаст за изготовлением 
глобоидной пары. Фото Ю. Лнсова.

С Л Е Т
СТРОЙОТРЯДОВ
Около 800 студентов, бойцов 

строительных отрядов, собрались 
21 ноября в окружном Доме офи
церов на слет, чтобы рапортовать 
парши, комсомолу об успешном 
завершении третьего тру,дового 
семестра. «Учеба жизни не по 
учебникам»—так был назван тре 
тий трудовой.

— Жаркое пламя костров, сту
денческие песни, молодой задор 
надолго останутся не только в па 
мятн стройотрядовцев, но н мест
ных жителей, — сказал в своем 
докладе секретарь крайкома 
комсомола т. Латышев.

Рождение строительных отрядов 
началось 12 лет назад по почину 
студентов МГУ. А сейчас нет тако
го уголка и стране, где бы не бы
ли ребята в зеленых куртках — 
бойцы студенческих отрядов.

Каждый четвертый студент на
шего края принял участие в этом 
трудовом семестре. «Эскулап», 
«Зевс», «Бумеранг», «Энергия», 
«Каммертон», «Прибой», «Амур»— 
сколько их, студенческих строи
тельных, сельскохозяйственных, 
путшшых! Сколько построено 
объектов, выкопано картошки, 
обработано рыбы, сколько инте
ресных замечательных встреч!

Нет, сюда, на слет, приехали не 
затем, чтобы провести какое-то 
официальное мероприятие, здесь 
собрались для того, чтобы поде
литься своими впечатлениями, 
опытом, чтобы наметить новые 
рубежи II планы на следующий 
тру.ювпй семестр — лето 1971 го
да'

Лучшие отряды и бойцы на
граждаются грамотами и подар
ками. Нельзя не радоваться тому 
что среди десятков студенческих 
строительных i трядов края отряд 
нашего политехнического институ
та «Бумеранг» занял 2-е место, от 
ряд «Прибой > занял 1-е место 
среди путинных. На слете нм бы
ли вручены Красное знамя и по
дарки.

Т. КОРОБКОВА.

ЕДИНАЯ СИСТЕМА 
КОНСТРУКТОРСКОЙ

ГОСТы «Чертежи в машина- 
■строении» и «Система чертежно
го хозяйства» устанавливают не
которое однообразие в выпол
нении чертемей и другой кон
структорской документации.

Однако целый ряд недостат
ков, недоговоренностей не созда- 
шали полного единства в конст
рукторской документации. Осо
бенно это выявлялось при пере
даче конструкторских документов 
из проектной организации на за
вод, а также при передаче кон
структорских документов с заво
да на завод. На переоформле
ние документации затрачивалось 
очень много времени, например, 
ма машину в 1000 деталей тре
бовалось 500 часов высококва
лифицированного труда инжене
ров и техников.

На заводах разрабатывается

значительное количество техни
ческой документации. Так, на 
среднем машиностроительном за
воде в год разрабатывается 
около 150000 чертежей, кроме 
основной технической докумен
тации.

Несовершенство остальной кон
структорской документации и в 
том, что на разных заводах одно 
и то же изделие имеет разные 
документы и разные обозначе
ния.

При разработке единой систе
мы конструкторской документа
ции (ЕСКД) учитывалось введе
ние строго единых правил в вы
полнении чертежей для всех от
раслей промышленности и по 
возможности в строительстве. 
При пересмотре ГОСТов были 
учтены рекомендации междуна
родных стандартных организа

ций (что необходимо при обме
не и передаче зарубежным ор
ганизациям конструкторской до
кументации). Учитывалось также 
внедрение счетно-решающих 
устройств для обработки конст
рукторской документации.

Механизация проектирования 
будет также способствовать бы
строму развитию техники. Так, 
например, по данным института 
технической кибернетики АН
БССР, автоматизация проектиро
вания отдельных коробок увели
чивает производительность тру
да в 18 раз, а инструментальных 
наладок — в 12 раз. Внедрение 
чертежного автомата с про
граммным управлением повысит 
производительность труда в 15— 
20 раз.

До настоящего времени в про
мышленности существует не
сколько вариантов обезличенной 
системы обозначений, не считая 
предметную систему. ГОСТы 
СЧХ давали возможность любой 
отрасли промышленности разра
батывать свой вариант обезличен
ной системы, свои классификато
ры. Такое разнообразие в обо
значениях не допускает внедре
ния вычислительной техники в 
машиностроение, и при передаче 
«онструкторской документации 
при переоформлении способст

вует увеличению количества 
ошибок.

При разработке ГОСТа 2.201 
введена единая система класси
фикации и обозначения на изде
лия и их составные части и на 
конструкторские документы. Эта 
система будет внедрена в проек
тировании, в производстве, экс
плуатации, ремонте, планирова
нии, материально-техническом 
снабжении и учете.

Комитет стандартов, мер и из
мерительных приборов при Со
вете Министров СССР вводит но
вую систему ЕСКД с 1 января 
1971 г. К этому времени весь 
коллектив преподавателей, име
ющий непосредственное отноше
ние к ЕСКД, как-то: кафедры на
чертательной геометрии и чер
чения, двигателей машин, техно
логии машиностроения, метал
лорежущих станков, ремонта и 
т. д. — должен в совершенстве 
изучить ГОСТы ЕСКД.

С этой целью и для оказания 
помощи изучающим в ХПИ про
водится ряд специальных лекций 
для преподавательского соста
ва и для студентов. На кафедре 
«Металлорежущие станки» про
водятся семинары по изучению 
новых ГОСТов.

Как же обстоит дело у нас на 
сегодня?

Студенты I курса изучают уже 
только новые ГОСТы с начала 
занятий. Для студентов II курса 
кафедра начертательной геомет
рии и черчения а начале заня
тий, до выдачи задания, прове
ла лекции об изменениях в 
ГОСТах в соответствии с прой
денным материалом в прошлом 
году. Выполнение заданий про
водится по ГОСТам ЕСКД.

Остальные курсы, т. е. третьи 
у которых курс черчения изу
чался а течение четырех семест
ров, и студенты четвертых кур
сов и дипломники должны в 
этот короткий срок основатель
но изучить все изменения, вне
сенные ГОСТами ЕСКД.

Особая ответственность ложит
ся на преподавателей, работаю- 
ЩИ.Х со студентами III, IV  кур
сов и дипломниками.

Студенты III, IV, V курсов дол- 
жны обязательно посещать лек
ции по изменениям в ГОСТах, но 
этого будет недостаточно. Сле
дует очень хорошо их прорабо
тать, в особенности в практиче
ском применении в своей рабо
те. Некоторые изменения очень 
’■рудпо запоминаются, потому что 
крепко, почти до автоматичности 
заучены старые правила.

П. КОВАЛЕВ



В Е Л И К И Й  М Ы С Л И Т Е Л Ь
К  lS O -л ет я ю  со  д а я  р о ж д е н и я  Ф . Э н г в л ъ с л

РЕВОЛЮ ЦИОНЕР и один из основополож>
■Г ников научного коммунизма, Энгельс дорог 

нам своими замечательными человеческими каче
ствами. Он был эчциклопедически образованным 
человеком. Его научные работы и письма пока
зывают, что он был крупнейшим знатоком исто
рии, философии, политической экономии, социа
листических теорий, многих естественных наук, 
военного дела, языкознания.

БОЕВОЙ
СОРАТНИК
МАРКСА

Будучи неутомимым тружеником, Энгельс умел 
и хорошо отдыхать. Он любил спорт, прогулки, 
дружескую компанию, был большим знатоком 
и тонким ценителем литературы и искусства, 
недурным художником. Одним из любимых ви
дов его отдыха было путешествие.

Друзья Энгельса — В. Либкнехт, Ф. Лесснер, 
Дж. Гарни, Э. Маркс-Эвелинг и др. — в одни 
голос отмечали его доброжелательность, общи
тельность, гостеприимство, предельную искрен
ность, величайшее презрение к лицемерию и хан
жеству, постоянную готовность отложить все 
свои дела, чтобы помочь товарищу как в рабо
те, так и материально. «Если по отношению 
к самому себе, — пишет П. Т. Лафарг,—он был 
эхо.чомным и позволял себе только такие расхо
ды, которые считал безусловно необходимыми, 
то по отношению к партии и партийным това
рищам, обращавшимся к нему в нужде, он про
являл безграничную щедрость».

Энгельс был очень смелым человеком, всегда

готовым броситься на помощь товарищу. Так, 
например, в 1872 году он спас члена Интерна
ционала Т. Куно, который чуть не утонул во 
время купания в море.

Великий революционер был очень отзывчивым 
и внимательным другом. Он, обремененный мно
жеством работ, всегда находил время, чтобы 
вспомнить о своих друзьях, подать им совет ила 
помочь, когда это было нужно. Например, в на
чале 1805 года, уже смертельно больной, 
Энгельс устраивает медицинскую консультацию 
Вере Засулич и помогает ей деньгами.

Среди революционеров всего мира Энгельс 
пользовался непререкаемым авторитетом, лю* 
бовью и уважением. К его совету прибегали в 
самых сложных случаях; «Энгельс помогал всю
ду, где в нем нуждались, всегда побуждая всех 
к действию», — пишет В. Либкнехт.

Влияние его на соратников по борьбе было ог
ромным. «Вряд ли найдется хоть один.., который, 
не согласился бы со мной, что Энгельс оказывал 
самое благотворное влияние на всех окружаю
щих», — отмечает Э. Эвелинг.

Но несмотря на свой авторитет и влияние, 
Энгельс оставался очень скромным человеком. 
Певцам Лондо.чского просветительного общест
ва немецких рабочих, намеревавшимся почтить ' 
его в день 70-летия музыкальным чествованием, 
он, откланяя этот план, писал: «И Маркс и я 
всегда были против всяких публичных демонст
раций, посвященных отдельным лицам.., но боль
ше всего мы были против таких демонстраций, 
которые... касались бы лично нас», а русского 
революционера Русанова, приветствовавшего его ' 
при встрече торжественной речью, просто пре
рвал насмешливым «Та-та-та» и предложил луч
ше смочить горло пивом... «Энгельс не знал за
боты о посмертной славе, — отмечает Меринг, — 
зато он испытывал живейшую радость при вн- ' 
де того, какие великолепные плоды принесло де. 
ло его жизни».

СТРАНИЦЫ
ЖИЗНИ

Фридрих Энгельс родился 
28 ноября 1820 года в городе 
Бармене в семье текстильного 
фабриканта. У него было 8 
з'ратьеа и сестер. Все они по
шли по проторенной отцов
ской дороге, и только Фрид
рих избрал иной путь.

Живя в одном из крупных 
тромышленных центров Рейн
ской провинции, Энгельс с 
детских лет видел перед со 
Бой картины безысходной ни- 
деты трудового люда.

По окончании гимназии у 
Энгельса был план — посту 
пить в университет, но по на
стоянию отца, решившего, что 
старший сын должен стать 
коммерсантом, он вынужден 
Был, не окончив гимназию, ра
ботать в конторе отца.

С 1839 года он служит в 
крупной торговой конторе в 
Бремене. Он интересуется му
зыкой, пением, ходит в теат
ры, но его главные увлечения 
— литература и публицистика.

В конце 1839 года Энгельс 
занялся изучением трудов Ге
геля. Диалектический подход 
к истории человечества, к яв
лениям общественной жизни 
Jce чаще проявляются в пуб- 
.лицистической деятельности 
Энгельса, в его критике обще
ственно-политических поряд
ков в Германии.

Хотя сыновья фабрикантов 
могли откупиться от воинской 
товинности, Энгельс предпо
чел отбыть ее. Осенью 1841 
'ода он поступил вольноопре 
целяющимся в гвардейский 
техотно-артиллерийский полк 
1 Берлине и прослужил в нем 
"ОД. В 1849 году он в тече
ние месяца принимал участие 
3 вооруженном восстании, 
эыл адъютантом командира 
зтряда, проявил исключитель
ное мужество под огнем, 
вместе с товарищами прикры 
вал отступление повстанцев 
до швейцарской границы, и, 
разрядив ружье, перешел на 
территорию Швейцарии.

Впервые с развитым ра
бочим движением Энгельс 
столкнулся в Англии. Пребы
вание в Англии помогло ему 
избавиться от идеалистических 
взглядов; научные исследова
ния и приобретенный жизнен
ный опыт сделали его после
довательным материалистом.

(Окончание на. 3 стр.).

Какой светильник разума погас.
Какое сердце биться

перестало!

Эти слова из стихотворения 
Н. А. Некрасова стали эпиграфом 
к статье В. И. Ленина «Фридрих 
Энгельс'. Они очень образно го
ворят о тон оценке, которую дал 
великий вождь русской револю
ции одному из основоположни
ков марксизма.

ЭНГЕЛЬС
И РЕВОЛЮЦИОННОЕ 

ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ
В громадном литературном на

следии .Маркса и Энгельса боль
шое место занимают вопросы ис
тории России как одного из круп
нейших государств мира. Глубо
чайший интерес к России объяс
няется, прежде всего, той боль
шой ролью, которую она играла 
в мировых событиях, в развитии 
и росте международного револю
ционного движения. С другой сто
роны, экономическое развитие 
России, где во второй половине 
XIX века происходила смена фео
дальных отношений капиталисти
ческими, давало обильный мате
риал для самой основательной 
проверки марксистского учения.

Ф. Энгельс, как и К- Маркс, был 
уверен в том, что славными про
должателями парижских комму
наров станут народы России, ко
торые уничтожат царский, само
державно-помещичий строй и по
дадут тем самым сигнал для но
вого подъема революционного 
движения в Европе.

В богатой обобщепнямп статье 
«Крымская кампания» он отмечал, 
что Крымская война чрезвычайно 
ухудшила положение крестьянст
ва II увеличила его бедствия.

Именно в это время у Энгель
са возникает мысль о возможнос
ти революции в России.

«Внутреннее положение Рос
сии, — писал он, — является в 
настоящий момент почти отчаян
ным. Освобождение крестьян в 
1861 году и связанное с ним — 
отчасти как причина, а отчасти 
как следствие — развитие круп
ной капиталистической промыш
ленности ввергли эту самую непо
движную из всех стран, ...в эко. 
номическую и социальную рево
люцию, которая неудержимо идет 
своим ходом».

Энгельс замечает: «Война до
казала, что, хотя бы из чисто во
енных соображен ИЙ, Россия нуж
дается в железных дорогах и в 
крупной промышлепиостн. И с 
этой целью правительство приня
лось растить класс русских капи
талистов... и тем самы.м в горо
де II в деревне началась подлин
ная социальная революция, кото
рая уже не давала успокоиться 
раз пробудившимся умам».

ЭНГЕЛЬС И РОССИЯ
Грядущую революцию в Рос

сии Ф. Энгельс считал «...ближай
шим поворотны.м пунктом во все
мирной истортг». В 1890 голу он 
надеялся, что свержение царского 
абсолютизма произойдет в бли
жайшие годы, а в результате 
этого изменится лицо всей Евро
пы. «Критики» марксизма часто 
говорят об ошибках К. Маркса и 
Ф. Энгельса в оценке сроков гря
дущей революции. По этому по
воду В. И. Ленин писал: «Да,
много ошибались и часто ошиба
лись ЛДаркс и Энгельс в опреде
лении близости революции, в на
деждах на победу революции... Но 
такие ошибки гигантов революци
онной мысли, поднимавших и 
поднявших пролетариат всего ми
ра над уровнем мелких, буднич
ных, копеечных задач — в тыся. 
чу раз благороднее, величествен
нее и исторически ценнее, прав
дивее, чем пошлая мудрость ка
зенного либерализма».

ЭНГЕЛЬС И РУССКИЕ 
РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ- 

ДЕМОКРАТЫ
За годы жизни и деятельности 

Маркса II Энгельса революцион
ное движение и общественная 
мысль России прошли ряд этапов 
и каждый привлекал их внима
ние. Хотя между основоположни
ками марксизма и русскими ре
волюционерами из дворян су
ществовала и з в е с т н а я  
отчужденность, Маркс и Энгельс, 
изучая Россию и русский язык, 
не раз обращались к сочинениям 
Герцена («Былое и думы», статьи 
в «Колоколе» II др.).

Энгельс, как и Л1аркс, дал рез
ко отрицательную оценку утопи
ческой теории Герцена «русского 
социализма». Но при всем своем 
критическом отношении к нему, 
он видел в нем демократа и ре
волюционера. Могучее влияние 
возглавляемого Марксом и Эн
гельсом международного проле
тариата во многом обусловило 
идейную эволюцию Герцена — от 
и.тлюзий буржуазного демокра
тизма к суровой, непреклонной 
классовой борьбе пролетариата.

Энгельс, как и Маркс, исключи
тельно высоко оценил деятель
ность русского революционного 
демократа Н. Г. Чернышевского 
ие только за его революционные 
взгляды, по и как публициста, 
ученого. Энгельс в 1894 году ука
зывал на веру Чернышевского «в 
чудодейственную силу крестьян
ской общины, из недр которой мо
жет и должно прийти социальное 
возрождение». Отметив тяжелые, 
исключительно неблагоприятные

условия, в которых жил, работал 
и боролся Чернышевский, Эн
гельс писал: «Поэтому, если в от
дельных случаях мы и находим у 
него слабые места, ограничен
ность кругозора, то приходится 
только удивляться, что подобных 
случаев не было гораздо боль
ше». ~

Недаром Маркс и Энгельс отме
чали, что труды Чернышевского 
по крестьянскому вопросу, в кото
рых разоблачался самодержавно
крепостнический строй, — это под
виг. Чернышевский был теорети
ком движения 60-х годов — че
ловеком, который больше всего 
сделал для вовлечения в социали
стическое движение в России уча
щейся молодежи.

Столь же высоко оценивали 
Маркс и Энгельс деятельность 
Добролюбова, замечая, что как 
критик — это Лессинг и Дидро 
вместе взятые.

Ф. ЭНГЕЛЬС И ГРУППА
«ОСВОБОЖДЕНИЕ ТРУДА»
С известным основанием можно 

сказать, что Энгельс был идей
ным вдохновителем и советником 
первой марксистской российской 
организации — группы «Освобож
дение труда», созданной Г. В. 
Плехановым. В начале 80-х годов 
Г. В. Плеханов, В. И. Засулич и 
их единомышленники порвали со 
своими былыми иародипческими 
взглядами и сделали шаг навстре
чу поднимавшемуся в России ра
бочему движению. Плеханов и 
члены его группы перевели на рус
ский язык «.Манифест Комму йн- 
стической партии» и другие тру- 
,аы основоположников .марксизма, 
завязали переписку с Энгельсом, 
посеща.ли его в Лондоне, поль
зовались его советами и пдейио- 
теоретпчоскон помощью.

Познакомившись с деятельно
стью группы «Освобождение тру
да», Энгельс по-новому оценил 
развертывавшееся политическое 
движение в России. Оценивая 
деятельность марксистской груп
пы, Энгельс с радостью заявил' в 
письме к В. Засулич от 23 апре
ля 1885 года: «Я горжусь тем, 
что среди русской молодежи су
ществует партия, которая искрен
ие и без оговорок приняла ве- 
.ликие экономические и историче
ские теории Маркса и решитель
но порвала со всеми анархист
скими II несколько славянофиль
скими традициями своих пред
шественников. И сам Маркс 
был бы также горд этим, если 
бы прожил немного дольше. Это 
прогресс, который будет иметь 
огромное значение для развития

револнЬционного движения •* 
России». В усвоении русским! 
революционерами марксистско! 
теории Энгельс видел залог 
победы ргволюцни в их стране. 
В своих письмах он стремился 
помочь группе «Освобождение 
труда» в исправлении ошибок, » 
выработке правильной революци
онной тактики.

Правда, в 1865 году Энгельс 
еще полагал, что революционная 
ситуация в России продолжает
ся и допускал, что революцию а 
России совершит именно «Народ
ная воля». Поэтому он не спе
шил выступить с критикой наро. 
довольчества, которое, по его 
мнению, имело еще большое об
щественное знамение. Плеханоа 
позже справедливо заметит по 
этому поводу, что Энгельс не 
знал, что народовольческая пар
тия была тогда уже «при самом 
последнем издыхании».

С середины 80-х годов о ходе 
общественной жизни в Россия 
Энгельсу сообщают уже не на
родовольцы, а первые русские 
марксисты. Если переписка с 
Лавровым постепенно затухает, 
то переписка с Плехановым, За
сулич становится все более ча
стой.

К началу 90-х годов, когда 
выяснилось, что в России выра
стает сильный рабочий класс, ко
гда группа «Освобождение тру
да» завоевывает значительный 
авторитет, а народовольчество 
так и не смогло сплотиться вое
дино ни в организационном, ни 
в идейном смысле, когда, нако
нец, выяснились либеральные 
склонности народнических деяте
лей, Энгельс стал уже сторонни
ком начавшейся в'России борь
бы против народничества. В 1890 
году он писал Засулич: «Вполне 
согласен с Вами, что необходимо 
бороться против народничества».

Энгельс с радостью разделял 
идеи марксистской группы «Осво. 
бождение труда». Он был рад, 
когда этой группе удалось ле
гально издать в России книгу 
Бельтова-Плеханова «К во
просу о развитии монистического 
взгляда на историю», на которрй, 
как после писал Лепин, воспи
тывалось целое поколение рус
ских марксистов.

История подтвердила предви- 
.депие Маркса и Энгельса, Лени
на, что Россия сыграет роль 
авангарда революционного дви
жения. И в этом великая заслуга 
основоположников научного ком
мунизма.

' Т. РУДЕНКО, TM-7I 
А. АБРАМОВ, ДВС-72



ЭНГЕЛЬС — основоположник 
марксистской военно-исто

рической неуки. По военным во
просам он последовательно и 
твердо стоял на точке зрения 
диалектического понимания ис
тории. С позиций материалисти
ческой диалектики Энгельс сфор
мировал важнейшие объектив
ные закономерности хода и ис
хода войны, развития армии, во
енного искусства, дал образцы 
блестящего научного предвиде
ния в развитии военных собы
тий.

Буржуазные военные теорети
ки всячески пытались доказать, 
что войны вечны, так как они 
якобы порождакэтся биологиче
скими свойствами человека, но- 
^ящиЛи низменный характер. Ге
гель писал, что войны не толь
ко неизбежны и неотвратимы, 
но исторически необходимьг, так 
как они будто бы оказывают 
облагораживающее влияние на 
развитие человеческого общест
ва, способствуют выработке у 
людей высоких нравственных ка
честв.

Энгельс подверг уничтожающей 
критике эти и аналогичные им 
буржуазные теории, целью кото
рых бы р  морально обезоружить 
рабочий класс, внушить ему 
мысль о бесполезности борьбы

иокипыи ТКОРКТИК
1'ДБМЧ1:Г(1 K.IACCA

против войны, лишить его веры 
в собственные силы, скрыть под
линные причины войн, увекове
чить социальный строй, основан
ный на эксплуатации человека 
человеком. ’

С присущей революционной 
страстностью Энгельс разоблачал 
милитаризм во всех его формах, 
проповедь вражды между наро
дами. В своих военно-теоретиче
ских трудах он обосновал важ
нейшие положения марксизма о 
том, что человечество не может 
избавиться от угрозы войн, не 
осуществив рэволюционного
преобразования мира.

С классовых позиций пролета
риата К. Маркс и Ф. Энгельс раз
деляли войны на два рода: рз- 
вол.оционные, освободительные, 
оборонительные, с одной сторо
ны, реакционные, грабительские, 
захватнические, с другой. Науч
ная классификация войн служила 
основанием для выработки стра
тегии и тактики пролетариата по 
отношению к войнам различных

категорий; всемирная под
держка революционных, про
грессивных, освободительных 
войн и решительная борьба про
тив войн а-рессивных, захватни
ческих, колониальных.

Исключительно актуальны по
ложения Энгельса о соотноше
нии войны и революции. Он по
казал, что, предпринимая войны, 
капиталистические государства 
стремятся не только к террито
риальным захватам, но и к по
давлению рабочего движения, 
истреблению его наиболее ак
тивной, революционной части. 
Войны разжигают националь
ные предрассудки и мешают 
братскому единству и сплочению 
рабочего класса.

Еще большую злободневность 
обрели в наши дни слова Эн
гельса о том, что войну легче 
предупредить, чем остановить. 
Он считал, что предотвращение 
войны при тогдашней расстанов
ке классовых сил было делом ма
ловероятным. Революция в Рос

сии, писал Фридрих Энгельс в 
1888 году Исану Надежде «...в 
данный момент спасла бы Евро
пу от бедствий всеобщей войны 
и положила бы начало всемир
ной социальной революции».

Он указывал пролетариату, 
что в условиях войны необходи
мо бороться за свои цели.

Подобно тому, как ни одна ар
мия не добивалась успеха, отси
живаясь в крепости, так и в 
классовой борьбе пролетариат 
не может достичь победы, толь
ко обороняясь от буржуазии.

В наше время эта идея Эн
гельса получает новое звучание.

Через все работы Энгельса 
по важным вопросам красной 
нитью проходит основное поло
жение исторического материа
лизма об определяющей роли 
экономических условий, способа 
производства материальных благ 
во всех сферах общественной 
жизни, в том числе и в воен
ной. Классическую формулиров
ку этого закона, означавшего пе
реворот в военной теории, Эн
гельс дал в «Анти-Люринге».

Ф. Энгельс дал образцы ре
шения проблемы военной орга
низации победившего пролетари
ата.

Энгельс первым в истории во
енной мысли дал научное опре
деление сущности и роли мо- 
рзльного фактора, показал зави
симость морального состояния 
армии от политического строя 
страны и от характера и целей 
войны, которую ведет данный 
класс. Энгельс особо указывал на 
отрицательное влияние неспра
ведливой «разбойничьей» войны 
на дисциплину армии. Моральное 
состояние армии резко возраста
ет, когда ведется война освобо
дительная.

С той поры, когда Фридрихом 
Энгельсом были высказаны важ
нейшие военно-теоретические 
положения, прошли десятиле
тия. В военном деле произошли 
качественные изменения. Есте
ственно, некоторые соображения 
Энгельса, имевшие частный ха
рактер, остались достоянием ис
тории. Но в главном его военно
теоретические взгляды сохрани
ли свое непреходящее значение 
и служат методологическим фун
даментом советской военной на
уки.'

С. И. РУСИНОВ, 
старший преподаватель.

СТРАНИЦЫ
ЖИЗНИ

(Окончание.
Начало на 2 стр.).

В конце августа 1844, по 
ŷти на родину Энгельс за 

jxaa в Париж — к Марксу. 
J этого времени начала<.ь ил 
•овместная работа, которая 
|родолжалась до самой смер 
и Маркса. Тесное духовное 

эощегие этих великих людей 
не прерывалось и все те дол
гие годы, когда они жили в 
разных городах. Их первый 
.овместный труд — «Святое 
семейство», или Критика кри
тической критики. I |ро7ив ьру- 
но Бауэра и компании». Затем 
слздует двухтомное философ
ское произведение, назван
ное ими «Немецкой идеологи
ей». В «Манифэсте коммуни
стической партии» Маркс и 
Энгельс обобщили опыт борь
бы рабочего класса.

Энгельс много занимается об
щественными науками, вопро
сами международной полити- 
:и, принимает активное уча- 
-тие в деятельности / Интер
национала. В 1871 году участ- 
;ует в ор-аниэации кампании 
3 защиту Парижской Комму- 
ш. Вместе с Марксом ведет 
-ёорьбу с бакунистами," прудо- 
-|истами, лассальянцами.

Большой вклад в теорию 
марксизма внесли многие егс 
работы, особенно «Анти-Дю 

ИНГ», написанная в 1873 году. 
8 80 е годы Энгельс много 
занимался изданием произве
дений Маркса. Особое значе
ние он придавал полемическим 
выступлениям против идейных 
зрагов марксизма, против раз 
личных критиков и «опровер- 
ателей» теории Маркса.

До последнего дня своей 
жизни Энгельс оставался в 
Зоевом строю. Он мечтал 
«заглянуть в новое столетие», 
которое, как он предвидел, 
будет веком победы комму
низма. К сожалению, ему 

не суждено было дожить до 
нового столетия.

В е с н о й  1841 года дпадцатнлет- 
ний Фридрих Энгельс путешество

вал по Северной Италии и Швейцарии.
В один прекрасный день, устав со

зерцать панораму итальянских Альп, 
он вошел в деревянный домнк, стоя
щий на вершине, и попросил, чтобы ему 
дали чего-нибудь выпить. Его просьбу 
удовлетворили и вместе с тем вручи
ли книгу для гостей. Юноша хорошо 
знал, чем заполнены подобные книги 
Каждый филистер считает их орудия
ми своего увековечения и польчуетсп 
случаем, чтобы передать потомству

Еще бы звук — и, прелестью святою 
Пронзен, я б с неба не вернулся

боле.
«Вписал его в книгу некий Иоахим 

Трнбони из Генуи; я сразу почувство
вал в нем друга, ибо на фоне осталь
ных, пустых и бессмысленных, записей 
сонет этот выделялся особенно ярко, 
подействовал на меня особенно сильно. 
Кто ничего не чувствует перед ли
цом природы, когда она развертывает 
перед нами все свое великолепие, когда 
дремлющая в ней идея если не проси-

Э Н Г Е Л Ь С  
И И С К У С С Т В О

свое никому неведсмое имя и ту или 
другую из своих безнадежно триви
альных мыслей; чем он ограниченнее, 
тем более длинными замечаниями со
провождает свое имя. Фридрих знал, 
что пнщут в этих книгах купцы, жен
щины, студенты, школьные учителя... 
Он с раздражением перевернул страни
цу и оставил непрочитанными всех 
немцев, французов и англичан. И вдруг 
ему на глаза попался сонет Петрарки 
на итальянском языке.

Я поднят был мечтой к жилищу
милой.

Та, что ищу я на земле напрасно,
Мне ласковой и ангельски прекрасной
Предстала в сфере третьего светила,

■Дав руку мне, она проговорила:
■«Нас здесь разъединить судьба 

не властна;
Я — та, что мучила тебя всечасно
И до заката день свой завершила.

Ах, людям не понять, как я блаженна!
Тебя лишь жду и мой покров, тобою
Любимый и оставшийся в ю.доли»

Зачем она умолкла так мгновенно’

пается, то как будто погружена в зо
лотые грезы, II кто способен лишь на 
такое восклицание: «Как ты прекрас
на, природа!» — тот не вправе считать 
себя выше серой и плоской толпы. У 
более глубоких натур при этом всплы
вают наружу личные недуги и страда
ния, но лишь с тем, чтобы растворить
ся в окружающем великолепии п обре
сти благостное разрешение. Это чувст
во примирения не могло найти себе 
лучшего выражения, чем в приведен
ном сонете. Но еще одно обстоятель
ство сблизило меня с этим генуэзцем: 
уже кто-то до меня принес на эту 
вершину свою любовную муку, и я сто
ял здесь не один с сердцем, которое 
месяц тому назад было так бесконеч. 
но счастливо, а ныне чувствовало се
бя разорванным н опустошенным. И то 
сказать, какая мука имеет большее пра
во изливаться перед лицом прекрасной 
природы, чем самая благородная, самая 
возвышенная и самая пидивидуальная 
из мук — мука любви?».

Это маленькое событие из жизни 
величайшего мыслителя н революционе
ра II статья «Скитания по .Ломбардиил, 
написанная в том же году, достой

ны войти во все учебники эстетики. 
Уже в юные гоаЫ Энгельс страстно 
любил человека п природу, науку и 
искусство, глубоко чувствовал прекрас
ное и возвышенное, комическое и тра
гическое. Статья обнаруживает в 
юном авторе замечательною мыслителя 
и художника.

Лафарг в своих воспоминаниях сви
детельствует о высокой эстетической 
культуре Энгельса. «Работал он быст
ро II легко. В его двух больших свет
лых рабочих комнатах, стены которых 
были заставлены книжными шкафами, 
не валялось на полу ни одного клочка 
бумаю, а книги, за исключением како
го-нибудь десятка, лежавшего на пись. 
менном столе, стояли все на своих 
местах. Помещение это походило скорее 
на приемную, нежели на рабочий ка
бинет ученого».

Исключительное место в жизни Эн
гельса занимало искусство. Он обладал 
широчайшими художественными интере
сами II склонностями. Среда, в которой 
родился II вырос Энгельс, не могла 
способствовать его художественному 
воспитанию. Он дает ужасающую ха
рактеристику немецким купцам: «Пред
меты их бесед довольно однообразны: 
барменцы говорят больше о лошадях, 
эльберфельдцы — о собаках, а когда 
уж очень разойдутся, то начинается у 
них разбор наружности красивых жен
щин или же болтовня о делах, и это 
— все. Раз в кон-то веки заходит у 
них разговор II о литературе, под кото 
рой они понимают Поль-де Кока, Мар 
рнэта, Тромлпца, Нестроя н им подоб 
ных. На собраниях верующих устра 
ивались судилища над «еретиками» 
Еретиком считали всякого, кто не по 
сещал религиозных собраний, кто читал 
романы, кого видели па концерте».

Особенно Энгельс любил литературу. 
Эта любовь проявилась уже в детстве. 
Тринадцати лет он отправил дедушке 
стихотворение ко дню рождения. В стар
ших классах гимназии он участвовал 
в кружке, члены которого читали свои 
стихотворения и рассказы. На торже
ственном акте в гимназии он прочитал 
свое греческое стихотворение «Поеди

нок Этеокла с Полиником». В 1837 го
ду он написал «Рассказ о морских раз
бойниках», а в 1838—1840 годах вместе 
с несколькими друзьями участвовал в 
издании рукописного литературного 
журнала, для которого неустанно по
ставлял рецензии, рассказы, стихи.

Энгельс обладал большими версифи
каторскими способностями, в  его про
заических произведениях также имеют
ся значительные достоинства. Некото-' 
рые стихотворения Энгельса были опу
бликованы в печати. В 40-х годах ов 
написал сатирические поэмы «Неуязви
мый Зигфрид» и «Библии чудесное из
бавление от дерзкого покушения, или 
торжество веры». В этих произведениях 
сказался поэтический и сатирический 
талант Энгельса.

С ранних лет Энгельс проявлял боль
шой интерес к немецкому фольклору, 
эпосу, народной книге. Мальчика вол
новали германские, в особенности рейн
ские, саги. Сильное впечатление про
извел на него бунтарь Зигфрид. В юно. 
шескне годы Фридриху довелось посе
тить «родину» своего героя, небольшой 
городок Ксантен, расположенный на 
берегу Рейна. Описывая его, юноша по 
обыкновению предается политический 
размышлениям.. «Мы все (молодежь) 
чувствуем ту же жажду подвига, тот 
же бунт против традиций, который вы
гнал Зигфрида нз замка его отца». 
Очень поучительна статья Энгельса о 
немецких народных кпнга.х, опублико- 
вапая в 1839 г. По мнению автора, ни
кто не станет отрицать, что они истин
но поэтичны. «История о неуязвимо» 
Зигфриде» блещет роскошной поэзией, 
выраишнной то с величайшей наивно
стью, то с неподражаемым юмористи
ческим пафосом. Легенды о Фаусте н 
Агасфере (Вечном жиде) принадлежат 
к наиболее глубоким произведениям 
народной поэзии. Они обладают таки
ми неисчерпаемыми богатствами, кото
рыми каждая эпоха может пользовать
ся, не изменяя по существу самих ле. 
генд.

Е. КРАСНОВ.

(Окончание следует).



Ес л и  обратиться к истории 
нашей поэзии и назвать са

мые значительные явления рус
ской поэтическом культуры в их 
исторической последовательно
сти. имя Блока должно быть на
звано непосредственно после 
«йен Пушкина, Лермонтова и 
1Некрасова.

.Творчеством А. Блока величе
ственно завершилось развитие 
русской поэзии дооктябрьского 
сериола.

А л е к с а н д р  Александрович 
Блок родился 28 ноября 

1^80 года в Петербурге в дво- 
рЬнскон семье.

У Биография Блока на первый 
зргляд кажется счастливой и 
■врзоблачной. Окруженный до
машним уютом, любовью бабок, 
т^ток и нянек, он лениво учил
ся в гимназии, потом поступил 
яа юридический факультет Петер
бургского университета. Забот- 
/тв о  отгороженный старшими от 
«(ртрашного мира» действнтель- 
<фсти, равнодушный к общест- 
Лнно-политнческой жизни, ко 
а^м у , что лежало за пределами 
«Го душевных переживаний, за 
«феделами интересов семьи, он 
Йы жизнь баловня судьбы.

’Для жизненного пути Блока 
а^жен 1901 год. В этом году он 
«юзнал свое призвание поэта и 
веревелся с юридического на ис- 
л^брико-фнлологическнй факультет. 
С  этого же времени начинается 
дря него увлечение религиозно- 
згастической философией Вл. Со
ловьева, идеи которого он тол
ковал довольно своеобразно, вос
принимая и развивая в стихах 
йр, что считал созвучным своим 
переживаниям. Серьезно Блока 
{Привлекала лишь одна соловьев- 
А ая  тема — тема Мировой Ду
ши — вечной женственности.
' Как бы ни был Блок отгоро- 

^кен от мира, он тонко чувство
вал трагическую подоснову зем- 
пЬй жизни, катастрофичность 
старого мира. И, мечтая о миро
вой гармонии, он жаждал njiH- 
Зода мировой души, пытался свои 
мистические переживания выра
зить стихами, полными символи
ческих образов.

Все эти переживания обостри
лись для Блока юношеской 
влюбленностью в невесту (в 1903 
году он женился на Л. Д. Мен- 
д/елевой, дочери Д. И. Менделе- 
^ а ) .  Влюбленность порождает 
(Стихотворение за стиховотрепием, 
которые складываются в «роман 
в стихах». «Российской Венерой» 
|1аэвал поэт героиню «Стихов о 
Прекрасной Даме».

Но в своей собственной ду
ше поэт не чувствовал гармонии... 
Приступы отчаяния п ирошш, 
которые, по признаншо Блока, 
начались у него уже в пятнад
цать лет, подчас обесценивают в 
глазах поэта псе, па что он на
деется.

Розовая мечтательная атмосфе
ра молитвенных обращений к 
Прекрасной Даме сменяется рез
кими, кричащими нотами, моти
вами «жестокой арлекинады» и 
всяческой чертовщины. Двойники, 
горбуны, «рогатые чудовища» 
кривляются там, где парили «ан
гельские крылья». В этих обра
зах находил свое выражение кри
зис юношеской веры, разочарова
ние в мистике, неспособной по
мочь решению действительных 
противоречий жизни.

только «переносит» на чужую 
судьбу свое, сколько обнаружи
вает родство своих и чужих пе
реживаний. Так, вероятно, воз- 
JJIIK замысел стихотворения «На 
железной дороге».

Летом 1910 года Блоку потре
бовалось по делам поехать в 
Петербург из Шахматова. Свой 
обратный путь он описал в пись
ме: «Я сидел одни... Какая тупая 
боль от скуки бывает. И так по
стоянно — жизнь «следует» ми
мо, как поезд...».

Винер

А л е к с а н д р  Б л о к
К OO-Aeniiira со дня ро>кления

Для периода начавшейся лом
ки прежних убеждений характер
ны стихи «Фабрика» (1903 г.), в 
которых рисуется уже вполне 
земная картина спешащих к во
ротам фабрики рабочих.

Личная драма (весна 1906 г.) 
была для Блока крушением преж
них романтических, надмпрных 
иллюзий. Тоска по подлинному 
чувству и горькое сознание фан
тастичности его в окружающем 
мире с поразительной силой вы
разились в знаменитом стихотво
рении «Незнакомка», написанном 
в апреле 1906 года.

Видение прекрасной женщины, 
явившееся в низменной обста- 
нрвке вокзального ресторана, 
среди «пьяниц с глазами кроли
ков», напоминает о какой-то 
иной красоте, сказочной и гаин- 
ственной. -

И каждый вечер, в час
назначенный

(Иль это только снится мне?). 
Девичий стан, шелками

схваченный,
В туманном движется окне.
И медленно пройдя меж

пьяными
Всегда без спутников, одна. 
Дыша духами и туманами. 
Она садится у окна.
И веет древними поверьями 
Ее упругие шелка.
И шляпа с траурными

перьями,
И в кольцах узкая рука.
И странной близостью

закованный
Смотрю за темную вуаль 
И вижу берег очарованный 
И очарованную даль.
Это видение зыбко, как отра

жение «друга единственного» (то 
есть самого поэта) в стакане ви
на.

Участь Блока — не исключение 
в русской жизни. Поэтому он не

Обыкновение провинциальных 
жителей выходить посмотреть на 
проходящие поезда претворяет
ся у Блока в символ пустоты 
существования, попусту пропа
дающих сил.

Нехитрые радости и упования 
простодушной девушки (быть мо
жет, кто из проезжающих по
смотрит пристальней из окон ) 
перекликаются с жаждой иного, 
осмысленного, разумного суще
ствования, которой томится и сам 
Блок, и все лучшее в стране и 
в народе. Но эти ожидания на
прасны:

Вставали сонные за стеклами 
И обвод1гли ровным взглядом 
Платформу, сад с кустами

блеклыми.
Ее, жандарма с нею рядом. 
Вагоны шли привычной линией. 
Подрагивали и скрипели, 
■Молчали желтые и синие,
В зеленых плакали и пели. 
Молчанье вагонов для «чистой 

публики», их «пустынные глаза», 
и «ровный взгляд» их сонных 
обитателей — вот чем отвечает 
жизнь на волненье и жажду сча
стья, в чьем бы сердце они не 
таились.

И вот финал, такой же, как у 
матроса в стихотворении «Позд
ней осенью из гавани»... Его крик 
«Все потеряно, все выпито! До
вольно — больше не могу...» — 
сливается с горькой женской жа
лобой: «Да что—давно уж серд
це вынуто!».

Не подходите к ней с вопросами 
Вам все равно — а ей — 

довольно.
Любовью, грязью иль колесами 
Она раздавлена — все больно. 
А какая удивительная цвето

вая перекличка — между неко- 
шеппым рвом и платком само
убийцы! Это еще одна краска, 
роднящая героиню с обликом

родной земли:
Под насыпью во рву

н ’кошенном. 
Лежит и смотрит, как живая,
В цветном платке,

на косы брошенном. 
Красивая и молодая.

Ос о б е н н ы м  лиризмом про
никнуты стихи Блока о Ро

дине. «Этой теме я сознательно п 
бесповоротно пссвящаю жизнь» 
—  П !гсал  оп. Уже в первой кни
ге стихов (1904 г.) намечен цен
тральный образ вгей блоковской 
поэзии — образ Родины.

Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои.
Твои мне песни в'’тровые — 
Как слезы первые любви. 
Родина всегда оставалась для 

него «первой любовью», при этом 
важно отметить, что образ Ро
дины в патриотической поэзии 
Блока с течением времени псе 
больше наполняется конкретно
историческим содержанием.

Если в начале Россия предста
ет в его стихах романтически 
«пеабычпон», «почиющей в тай
не», «нищей, колдовской», то 
впоследствии эти мотивы сменя- 
in - r -q  ППОРЙ России живой, ЮНОЙ, 
полной могучих сил.
А ЬТОРО.М «Двенадцати» во

шел Блок в  историю HOBOfl, 
революционной России.

На следу191цнй день после 
окончания поэмы «Двенадцать» 
Блок пишет отихотворепне «Ски
фы».

Революционно - патриотическая 
ода «Скифы» дополняет «Двена
дцать»: там — картина круше
ния старого мира, здесь — про
гноз на будущее. В «Скифах» по
ставлена тема исторических су
деб и задач новой, революцион
ной России. «Скифы» были на
писаны под непосредственным 
впечатлением известия об угрозе 
наступления немецких войск на 
Петроград.

В неслыханно трудное время, 
когда решался вопрос — быть 
или не быть революции и новой 
России, Блок обратился, с гроз
ными словами предупреждения к 
старому миру II с пламенным 
призывом ко всем людям доброй 
воли:

Придите к нам!
От ужасов войны 

Придите в мирные объятья! 
Пока не поздно — старый 

меч в ножны
Товарищи!

Мы станем — братья! 
«Двенадцатью» и «Скифами» 

Блок навсегда связал свое имя 
с нашей великой революцией.
У  .МЕР Блок 7 августа 1921 го

да. Его похоронили под ста
рым кленом. Ему хотелось, что
бы могила была простой и, что
бы на пей рос клевер. На похоро
нах было много людей и много 
цветов. Цветы и потом на пен 
не переводились.

Зачисление 
на подготовительное

Возле аудитории 120 на 
этой неделе было необычно 
многолюдно, как на вступи
тельных экзаменах. Взволно
ванные лица, нетерпеливое 
вжидание. А то вдруг устано
вившуюся тишину нарушит 
чей-то возглас; «Приняли!»— 
и счастливца начинают позд

равлять. '
Идет зачисление на подго

товительное отделение, кото
рое уже второй год работа
ет в нашем институте.

На дневное отделение было 
подано 250 заявлений, а нуж
но принять всего 75 человек. 
Экзаменов здесь не сдают.

проводится только собеседо
вание, но зато большое вни
мание уделяется производст
венному стажу, характеристи
ке с места работы, аттеста
ту, общественной деятельно
сти. Стаж работы должен 
быть не менее года, но у 
многих он превышает три-че
тыре года и, конечно, таким 
отдается предпочтение.

Занятия начнутся с 1 декаб
ря.

А на вечернем подготови

тельном отделении занятия 
начались с первого октября. 
Здесь принято 30 человек — 
рабочие, демобилизованные 
воины, направленные пред
приятиями или воинскими час
тями. Как и в институте, не
легко совмещать работу и 
учебу, и уже есть такие, кто 
не выдерживает. Но большин
ство учится хорошо, они твер
до решили стать студентами.

И. ПЕТРОВА.

Е?П0РТ

На «Приа 
первокур

сника»
19 и 20 ноября в большом 

спортивном зале проходили тра
диционные соревнования по во- 
лэйболу на «Приз первокурсни
ка». В первый день и-рали де
вушки, во второй—юноши.

Все факультеты выставили свои; 
команды девушек, кроме автомо
бильного (ответственные — ̂ пре» 
подаватели Г. П. Жукова и А. Ifk 
Сучилов).

После жеребьевки встречаются 
шесть команд. Проигравшие вы
бывают из игры и в финале, 
встречаются команды строителей 
и механиков. Строители а обеих 
партиях вели игру (1 5 :2 , 15:12^  
и выиграли е общим счетом 2 ;  ОЬ 
Хорошо организовал и добился 
сыгранности этой команды от
ветственный преподаватель О. Г 
Ушаков.

На другой день играли муж
ские команды. Самым напряжен
ным и интересным был финал, 
где встретились лесники (капи

тан команды П. Дадатко—ЛД-р2  ̂
и химики (капитан — А. Баранов- 
ооий—МА-02). Первую партию 
со счетом 15: 7  выиграли лесни
ки, а вторую и третью — хими
ки с общим счетом 2 ; f. После 
финального свистка прогремело 
дружное «Л1о-лод-цы1я много
численных болельщиков, и В 
воздух несколько раз подброси
ли капитана Сашу Барановского, 
большую моральную поддержку 
команде оказал декан фа
культета В, Ф. Домницкий.

Организованы соревнования 
были хорошо. Но были и недо
статки. До сих пор не утвержден 
«Приз первокурсника». Спорт
клуб не нашел для победителей 
даже почетных грамот.

Соревнования показали лучшую 
подготовленность студентов по 
сравнению с прошлым годом. 
Примерно человек четырнадцать 
вошли в сборную команду инсти
тута.

Л. ПИНЕГИНА,
преподаватель.

П О Г О В О Р И М  о Б Ы Т Е  держпмос их сумок, не загляды-
----------------------------------------------- пая. Это были механики, наши

ребята, пазиращавшиеся из чет- 
Был ясный морозный ноябрь- вертого общежития, где они мы- 

ский вечер. Я пересекал террито- лись в душе автодорожников, 
рию студенческого городка, воз- „очему не в споем?» —
вращаясь в свое общежитие, с п р о с , , в ы .  .Есть причины, вер- 
Вдруг передо мной промелькнули „ее одна — свой душ закрыт, по- 
две темных фигуры с сумками в этому мы не можем им пользо-

С ЛЕГКИМ ПАРОМ!

у меня ушло более, двух часов— нам прп.чодптся. обходиться без 
путь не близкий. — и задание по такого удобства, 
сопромату осталось незакончен- д g столовой п кафетерии 
пым. Но зато -  гигиена соблю-

Н Я.
Выходит, выиграли ребята с по- ОЧсРСДЬ, что студенты часто yxQ- 

лотеицамп на головах? Но где Д^т на лекции не позавтракав."
Это сказывается не только науверенность, что они простояли в 

очереди меньше времени?
П. ПОЛЯКОВ, СХМ-91.

руках и с чем-то белым иа голо
вах. «Неужели заячьи шапки? — 
мелькнула мысль. — Где взяли? 
(Приближалась зима, и к тому 
же заячья шапка была моей дав
ней мечтой).
- Я кинулся за незнакомцами, бы
стро удаляющимися в сторону 
третьего общежития, и вскоре на
гнал их. Каково ж е , было 
разочарование, когда вместо ша
пок я увидел... полотенца, накру
ченные иа их головах наподобие 
чалмы. И тогда мне все стало 
понятно. Я даже определил со-

Обещаниями 
сыт не будешь

в  калсдом 1ы общенаггпй сту
денческого городка работают бу
феты, где студенты имеют воз- 
молсность без • лишних затрат 
времени позавтракать или по
ужинать, выпить горячего кофе 
пли съесть бутерброд. Это очень 
удобно.

......  ........... ........................  ............  Однако ,для нас, лсивущпх в
щестпепиые заведения, в которых общеяныпп № 1, проблема за- 
можпо помыться. Правда, на это втрака и ужина не решена, п

ваться. А закрыт пото.му, что в 
нем пет крапов, чтобы регулиро
вать подачу воды, да пет и самой 
поды. Мы, механики, очопь со;ка- 
леем, что мы — не саптехпикн, 
II н е  можем исправить его сами.

Интересно было бы узнать: кто 
же может помочь нам вновь об- 
рестп возможность пользоваться 

j,oc собственным душем?
Может быть, кого заинтересует: 

откуда я возвращался? Пожалуй
ста: я шел из бани. Есть у нас об-

здоровьс, по II па успеваемости.
Открыть буфет в. пашеА! об- 

щелситпп обещали, тем более, что 
есть свободное помещение, в 
котором можно разместить его. 
Но пока зто только обещания.

Мы просим ректорат, хозяй
ственную часть II общественные 
оргапнзацнн института посодей
ствовать нам в открытии буфета. 
БЫТСОВЕТ ОБЩЕЖИТИЯ Л'» 1.,, 

ПРОФКО.М ИЭФ. >

ИЮ 'М
Итак, стрелки-спортсмены ин

ститута, берегитесь! Дрожите за 
призовые места. У  вас появился 
грозный соперник —  создана 
новая команда стрелков. Коман
да эта необычная, и надо ду
мать, очень сильная. Еще , бы: 
состоит она из членов комитета 
комсомола II настроена очень во
инственно. В интервью с нашим 
корреспондентом капитан коман
ды заявил нижеследующее;

—  Мы намерены занять пер
вое место!— К немного по,думав, 
добавил:

—  Н у, во всяком случае, не 
последнее...

Что л:, похвальное стремление 
Нам, со своей стороны, остает
ся только пожелать новой коман

де:
—  Успешного старта!
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