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съезды
17 марта в актовом зале ин

ститута проходило собрание ком
сомольского актива «Заветам Ле
нина и партии верны». Оно под
вело итоги сдачи Ленинского за
чета. С приветственным словом 
выступил секретарь партбюро 
В. Н. Гомонов, который отметил 
важный этап в жизни .комсомо
лии вуза.

ров дружбы в интерклубе, 1Г ве- -  
черов отдыха. g

Каждому есть о чем сказать, я 
У экономистов из 809 комсомоль-2 
цев только один не сдал Ленин-я 
ский зачет. На факультете 652 
отличников. Взято шефство надЗ 
детским домом Л» 4.

Докладывает комсомолия авто-3 
дорожного факультета. Силами 3 
СПБ выполнен объем работ « а -  
78 тысяч рублей. 25 дипломных 3 
проектов наших выпускников при-« 
няты к внедрению в народнее хо-3 
зяйство.

Рапорты, рапорты, рапорты... 5 
На трибуну поднимается секре-Г 
тарь комитета комсомола В. Н .я 
Гаврилов. Каково же положение2 
дел по институту вообще? Успе-5

Пролетарии всех стран, соединяйтесьI

■« Н  Н  ИМ I Н  ? М  Н  ■  • «  Й ЛЛ Н  I |ХП Н  OQQC Г* sVyy- ■  ,  ПН Ш  ■> Н  Г*й ■У И Щ ■  1 ■  ) ■  Щ ■  * ЯМо- ■  ■ ELJI НА

ш ш т ш
ЕСЛИ ТЕБЕ 

КОМСОМОЛЕЦ ИМЯ

OPIAH ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

3 № 9 (214) СУББОТА, 20 МАРТА 1971 ГОДА Цена 2 кон.

Ленинский зачет стал поистине 
массовой школой политической, 
трудовой и общественной актив
ности молодежи. Свидетельство 
тому — глубоки» обстоятельные 
ответы на семинарах, серьезная 
разработка докладов и рефера
тов. А их написано около 7.000 
как на Ленинскую тематику, так 
и по важнейшим партийным, ком
сомольским документам и исто
рии комсомола.

Комсомольская организация 
держит под постоянным контро
лем выполнение личных обяза
тельств каждым комсомольцем. 
Это положительно сказывается 
на повышении успеваемости и 
дисциплины, укрепляет коллектив 
группы.

Первыми рапортовали студенты 
механического факультета (сек
ретарь комитета комсомола 
Г. А. Зеленина). Они занимают 
третье место по успеваемости в 
институте, пять студентов полу
чают ленинскую стипендию. Побе
дителями во Всероссийском Ле
нинском зачете признаны группы 
ТМ-85, ТМ-72, ТМ-95.

Хорошо потрудились комсомоль
цы лесоинженерного факультета. 
Около ста человек записались в 
строительный студенческий от
ряд «Чайка». В третьем семестре 
было прочитано 37 лекций, дано 
13 концертов, проведено 5 вече-

ваемость по сравнению с прош
лым годом повысилась на 4—5%. 5

Н А МЕХАНИЧЕСКОМ факуль- го, за умением говорить стоит на факультете. Ребята говорят, 
тете обстановка напряжен- сумма знаний, ясность мысли, что, например, без Галнны Кири-

шдил повысилась на ч о/о-= н ая . в 0 „ и н  день сдают Ленин- Когда это есть, тогда и речь по- ченко они даже не мыслят жиз- 
И ходе подготовки к ААIV съез-= „ а у  jj групп второго кур- лучается четко сформулирован- ни своей группы. В группе есть

ду партии заметно возросло в о -я са и , 2 _  пе£ '0го. Секретаря ной. девушки, которые с первого
нК0М' = комитете комсомола -Г. А. Зеле- Принимают и руководят заче- класса вместе закончили школу,
НашиЗ НИНу буквально рвут на части: «У том комсомольские вожаки, они теперь вместе учатся в институте,

"теннису*2 нас куратора нет, что делать?,., чувствуют себя хозяевами поло- Коы„ ссия а „ 6еспристра-
’ 3 «Где наша группа сдает зачет?» жения. __ ____________________ Стна. Кдк оставить бвз внимания

сомольцсв и молодежи, 
спортсмены занимают 
места по шахматам, теннису, д ' 
стрельбе. А команде мотоциклис
тов принадлежат первые места; 
по городу и в РСФСР.

бо^а1УГ 1ак?ивНоТьТРкоСГ а 1Гльцеав; I Спешно Уточняются аудитории, и ° ^ “ e' Но^втГр^курсниТи'" м У™ Р°вка в Да^ о м  случае --тут же на графике сдачи Ленин- тельствам. Но второкурсники — тоже не мелочИ( как и оформлв„
ского зачета проставляются их молодцы, хорошо подготовлены, ние обязательств

редко кого неожиданный вопрос
И хотя двое из ТМ-94 не сдали 

зачета, можно надеяться, что 
сдать комсомольцы общими усилиями

. п  . v *  п и .  i v a n  w b i u o n  I о  и в  j  о п п т и П п Я
, Я Галина Андреевна вездесуща, Вопросы сыплются экспромтом, шт ^  цто в обязательствах 
Я все знает, успевает на ходу отве- самые разные — и по первоис- некото студентов стоит пункт: 

чать на бесконечные вопросы, точчикам, и по международной ксдать сессию без завалов?» Фор-

Впервые в институте создана 
общеннститутская комсомольская
организация со своим комитетом я И° Р nnnmnnuTk „„„„ на Ля. застигает врасплох, и секретарем на правах факуль-S Прошу проводить меня на Ле Bqt отчиитывается ю  -  г
тетскои. Выросли новые талантам-я нинскии зачет. Пока идем по ко- обязательстве- -  слать
вые общественники, комсомоль- 3 ридору, Г алии а Андреевна рас-
скне активисты. -сказывает о своих подопечных. _

Но не все еще гладко. 80 ком-2 Она в курсе всех комсомольских л°ва с 
сомольцев не сдали Ленинского я Дел на факультете, знает, у кого дягся 
зачета. На автомобильном фа-2 зачет пройдет интереснее, 
культете комитет комсомола уде-Я Комсомольцы любят своего ру
лил недостаточное внимание заче- 3 ководитеЛя. Девочки-второкурс-
ту. И как следствие этого — не- Я ницы мне доверительно сообщи- 
которые комсомольцы его не сда-»ли: «С ней так легко работать—

вич. В его обязательстве- 
сессию на хорошо

делом у него не расхо-

ли. Я всегда научит, подскажет».
Награждаются лучшие комсо-*; {"ОГРОМНАЯ, амфитеатром ау-
iriKCifHO пп-итяки ппрппттяпятрпн -  "  ДИТОрИЯ. Сразу сдают тримольскне вожаки, преподаватели, Я

ветераны института. Комсомоль-я группы — ТМ-93-94-95. В прези- 
ской организации механического-диуме — комсорги, представите- 
факультета вручено переходящее я ли комитета комсомола и парт- 
Красное знамя. Лучшей группой 2 бюро факультета. Рядом со сгу- 
ннстигута признана группа ТМ-я дентами — кураторы.
85. Всем ее комсомольцам вру-S Начинает группа ТМ-95, О де- 
чают специальные комсомольские я лах комсомолии рапортует Вла- 
значкн, ценный подарок и вымпел. 2 димир Жернов. Группа не потеря-

— ла ни одного человека, зимнюю 
2 сессию сдала без единой задол

отлично, подтянут отстающих.

ТМ-93 — наиболее слабая груп
па на потоке по успеваемости. И 
как производное отсюда — чет
веро не сдали зачет. К этой 
группе комиссия подошла особен
но взыскательно.

Tjr А следующий день после 
зачета Н. Васильева и Г. 

Простакишина сказали:
— Ленинский зачет дал нам 

очень многое. Он дисциплиниро.- 
вал ребят, заставил проанализи
ровать свои дела. Хотелось бы 
только, чтобы он проходил не
много душевнее, непринужден
нее, ребята вели бы себя откро
веннее.

Мне на память пришли безна
дежные словэ одного скептика из 
группы АТ-75: «Во всех группах

Сдает зачет студент первого курса (ЛД-03) С. Кургузов: 
обязательства выполнены, оценки, полученные в зимнюю сес- 
фю, только «хорошо» и «отлично».

Фото П. Николаева (МЛ-82).

• Доходит очередь до Нины Ва
сильевой. Аудитория единодуш-

-  женности. Велик диапазон хоро- на: «Автомат», т. е. зачет ставят
2 ших дел: ребята поют в хоре, автоматически. Заслужила, ниче- зачет проходит одинаково». А 
Я участвуют в спортивных соревно- го не скажешь) Я смотрю и удив- аедь все зависит только от самих 
2 ваниях, в лекторской группе, за- ляюсь: откуда в этой совсем комсомольцев: как они организу- 
Я нимаются в студенческом науч- еще юной темноглазой девушке ЮТ| так и бУдвт- Нормально вся 
2 ном обществе. Девушки рябо- такая строгость и принципиаль- эта гРУппа сдала зачет, но лохва- 
Я тают в школе пионервожатыми, ность? Судя по тому, как она ве- стать им нечем: зачет прошел
-  Проведен ленинский урок «Три дет зачет, у нее просто талант скучно, неинтересно. Личные обя-
Я источника и три составные части организатора. зательства написаны словно под
= марксизма». Комсорг курса Ни- ( \  ТЧИТЫВАЕТСЯ староста труп- копирку на каких. то жалких лис.
Яна Васильева сделала доклад на пы ТМ-94 Володя Гельман
Я конференции, посвященной 100- по своему личному обязательст- точках- Всть даже такие пункты: 
Я летию со дня рождения Энгель- в у. Все выполнено. Но усп окай- «Сдать сессию по мере возмож- 
-с а . В день Ленинского зачета 18 ваться рано: в группе есть еще ноет и». Успеваемость не блещет,
= комсомольцев из 20 сдали без- отстающие. Нина Васильева спра- в нвкоторыа ухитрились по нв.
Я возмездно кровь. шивает, что сделал он как- ста-
Я Потом мы разговорились с Ни- Роста группы для повышения ус- скольку Раз пересдавать пред- 
2 ной. Она с гордостью сообщила, певаемости? Галина Простакиши- мет.
Я что ее группа — одна из луч- на пробует вступиться: Только не хочется верить, что
-  ших на факультете: «У нас слав- — А что ты предлагаешь? дт , с
Я ные ребята. К зачету мы готови- — Хотя бы следить за посе- возможности у АТ-75 такие orpa- 
jj лись самым тщательным образом Щвемостью. ниченные. Поменьше бы налуск-
Я — изучали проект Директив, ма- Личные обязательства комсо- ного скепсиса, рвзвнодушия, по- 
2 териалы третьего Пленума ЦК мольцев группы — конкретные и больше принципиальности, от- 
3 ВЛКСМ• Вот только говорить не самые различные по содержа- ветственности и тог_а Ля н' сиий 
Я умеют, поэтому, наверное, и за- нию. Чувствуется, что они подо- д
2 чет сдали не совсем хорошо. Это шли к  этому делу ответственно зачет стал бы для группы празд• 
Я очень расстроило ребят, мы по- и в то же время творчески. За ником, а не формальным меро- 
2 том долго не расходились, об- каждым обязательством виден приятием ради «галочки». И не 
Я суждали итоги».
2 Умение говорить...
Я Будущим инженерам,

человек с его вкусами и наклон- _____ ,'  пришлось бы писать этих горькихностями*
руково- Много в группе таких комсо- СТР0К- 

Е дителям производства оно столь мольцев, которые пользуются по- 
“  же необходимо, как и знание пулярностью и всеобщим призна- 
2 технических дисциплин. Более то- нием не только на курсе, но и

Л. КЛИП ЕЛЬ, 
наш корр.

В ДЕЛОВОЙ
Комсомольцы преподаватели 

кафедры физвоспитання и спорта 
одними из первых начали подго
товку и сдали Ленинский зачет. 
Серьезно отнеслись к зачету и 
проявили большую активность при 
сдаче старшие • преподаватели 
Л. Г. Кузьмин, В. П. Назарова, 
Л. В. Дегтяренко, Б. О. Гусев, 
С. Н. Тихонова, Г. М. Усова, 
Е. Н. Потапова, А. С. Коваленко, 
лаборант кафедры М. Рубис.

Зачет прошел в деловой, тор
жественной обстановке, в присут
ствии секретаря комсомольской 
преподавательской организации 
лесоинженерного факультета В. В. 
Дейнеко, члена партбюро факуль
тета Р, Г, Гутиева, зав. кафедрой

ОБСТАНОВКЕ [шш
В. А. Бельды. Он показал, что я  
комсомольцы-шреподаватели ка- 2 
федры постоянно работают над я  
повышением деловой квалифн- 2 
кации и идеологического уровня, я 
Они являются активными помощ-2 
никами в организации учебного3 
процесса, в проведении массово-2 
оздоровительной и спортивной ра-2 
боты в институте. Особенно хо-2 
чется здесь отметить преподава-3 
телей легкой атлетики Л. В. Дет-я 
теренко и Л. Г. Кузьмина, прело-2 
давателей фехтования А. С. Ко-я 
валенко и баскетбола Г. М.Г 
Усову.

Н. Т. НАСУЛИЧ, 3 
комсорг кафедры ФВ н С. 2
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ВСКРЫТЫ ПРИЧИНЫ, 
НАМЕЧЕНЫ МЕРЫ

10 марта состоялось отчетно-выборное партий
ное собрание на автомобильном факультете. С 
отчетным докладом выступил секретарь партбю
ро А. И. Каминский.

За отчетный период коммунистами факультета 
проделана определенная работа по улучшению 
учебной и воспитательной работы. Однако успе
ваемость на факультете составила всего 78,1 про
цента. Абсолютная успеваемость среди студентов- 
коммуиистов равна 100 процентам. Следует от
метить, что процент успеваемости среди ком
сомольцев ниже, чем в целом по факультету.

Выступившие в прениях коммунисты указали 
причины низкой успеваемости и наметили пути

ВЫБОРЫ В ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ

ее повышения. Общее мнение всех выступивших— 
на факультете необходимо улучшать воспита
тельную работу, являющеюся составной частью 
всего учебного процесса. Сейчас, к сожалению, 
эта работа проводится не на всех кафедрах дол
жным образом.

Коммунисты В. Н. Гаврилов н А. П. Колесни
ков говорили о недостатках, которые имели 
■место в работе комсомольского бюро факуль
тета^ Это в какой-то степени сказалось на низ
кой успеваемости комсомольцев.

Интересными и содержательными были выступ
ления коммунистов Е. Г. Чурсина, М. И. Герги- 
шан и Г. А. Колоновского. Они рассказали о 
работе, проводимой коммунистами по достойной 
■встрече XXIV съезда КПСС.

Собрание избрало новый состав партийного 
бюро, которому надо учесть все замечания, вы
сказанные коммунистами на собрании.

О. Я. ЭМАН.



«Париж рабочих с его Коммуной всегда будут 
чествовать, как славного предвестника нового 
общества». Карл Маркс. (Плакат издательства 
«Изобразительное искусство»).

Дело Коммуны 
бессмертно

«Да здравствует Коммуна!» — кричали умирая бой
цы-коммунары на улицах осажденного со всех сторон 
версальцами Парижа. «Да здравствует Коммуна!» — 
падали мертвыми у Стены федератов на кладбище 
Пер-Лашез. Они верили, что Коммуна будет жить, что 
они умирают не зря. И не случайно в первой в мире 
стране социализма хранится знамя коммунаров.

Столетие Парижской Коммуны напоминает о бес
смертных идеалах ее борцов. Призыв Коммуны к без
заветной борьбе ради освобождения трудящихся масс 
служит девизом всем революционным силам нашей 
эпоха.

Будучи первой пролетарской революцией, Париж
ская Коммуна со всей ясностью показала историче
скую роль рабочего класса. Маркс писал: «...это была 
первая революция, в которой рабочий класс был от
крыто признан единственным классом, способным к 
общественной инициативе, это признали даже широкие 
слои парижского среднего класса».

Вся последующая революционная борьба полностью 
подтвердила важнейшую идею марксизма-ленинизма 
о главенствующей роли рабочего класса в революцион
ном процессе, в борьбе трудящихся масс против гос
подства капитала. Это положение марксизма-ленинизма 
вновь со всей силой и определенностью было сформули
ровано в Документе Совещания коммунистических и 
рабочих партий 1969 г., где говорится, что рабочий 
класс является «главной движущей и мобилизующей 
силой революционной борьбы, всего демократического 
антиимпериалистического движения».

Актуальность исторического опыта Коммуны заклю
чается в том, что вместе со всем последующим опы
том пролетарской борьбы она показывает полную несо
стоятельность старых и новых утверждений — либе
рально-буржуазных, реформистских, ревизионистских 
— о вторичной, зависимой роли рабочего класса от ли
бералов или от технической интеллигенции.

Октябрьская социалистическая революция явилась 
воплощением на практике мечты коммунаров. Ее побе
да была одержана на основе прочного союза рабочих 
н крестьян, который неустанно развивала и укрепляла 
партия большевиков во главе с В. И. Лениным. Ком
мунары чувствовали необходимость этого союза и стре
мились к нему.

В современных условиях этот принцип приобретает 
особое значение. Сближение интересов крестьянства, 
городских средних слоев и интеллигенции, нх расту
щее сотрудничество ведут к сужению социальной ба
зы монополий, обостряют ее внутренние противоречия, 
способствуют мобилизации масс для борьбы против 
капитала.

Опыт Коммуны показал, что пролетариату необхо
дима политическая партия и борьба против всех оп
портунистических шатаний. Борьба за революционные 
принципы стратегии и тактики рабочего класса пред
полагает неустанное разоблачение ревизионистских и 
различных других взглядов, мешающих революционно
му и социалистическому движению, объективно слу
жащих интересам врагов рабочего класса.

Весьма символично, что у Стены коммунаров, где 
пали последние бойцы Коммуны, на кладбище Пер- 
Лашез, находятся могилы Мориса Тореза, Марселя Ка- 
шена, а также коммунистов — жертв фашистского 
варварства.

Здесь, у этой Стены, Ленин произнес прощальную 
речь на могиле Поля и Лауры Лафарг. Даже вр время 
гитлеровской оккупации Франции каждый год в мае 
один из французских коммунистов тайно возлагал ве
нок к подножию Стены коммунаров. Рано утром гит
леровцы срывали этот венок: они имели все основания 
испытывать страх перед идеями, которые воплощали 
коммунары и которые стали достоянием сотен миллио
нов людей.

А. АБРАМОВ (ДВС-72)

18 марта—100-летие 
Парижской Коммуны

Каи всякое подлинно большое историческое собы
тие, Парижская Коммуна 1871 года, даже отдаляясь 
от нас все больше и больше во времени, не тускнеет, 
не стирается в памяти поколений. Она сохраняет и 
ныне непреходящее значение для освободительной 
борьбы рабочего класса и идущих с ним вместе других 
трудящихся.

Широко известно знаменитое определение Влади

мира Ильича Ленина, данное им в 1908 году: «Ком
муна есть величайший образец величайшего пролетар-; 
ского движения XIX века». То была исключительно 
высокая оценна исторического подвига французских' 
рабочих; она справедливо подчеркивала, что на про-] 
тяжении всего XIX столетия Парижская Коммуна ос-] 
тавалась непревзойденной вершиной в освободитель
ной борьбе всего международного рабочего движения.' 
д д е а ■■ ■ ■ ■■■■■ ■ i д ■ J

ПАРИЖСКАЯ КОММУНА КАК ФОРМА 
ДИК ТА ТУРЫ ПРОЛЕ ТА РИА ТА

Парижская коммуна была пер
вым государствам, осуществившим 
первый опыт диктатуры пролета
риата. Она была создана 18 
марта 1871 года. Во главе Ком
муны стоял Совет Коммуны.

Совет Коммуны не мог исполь
зовать старый, буржуазный го
сударственный аппарат, который 
являлся орудием в руках эксплу
ататорских классов для угнете
ния трудящихся. Маркс, еще на 
основании опыта революции 1848 
года, в своей работе «Восемнадца
тое брюмера Луи Бонапарта» 
указывал, что рабочие, захватив 
власть в свои руки, должны бу
дут сломать буржуазный госу
дарственный аппарат и создать 
свой, новый государственный ап
парат. Саботаж оставшихся в 
Париже чиновников и служащих 
подтвердил необходимость слома 
буржуазной государственной ма
шины. Во многих министерствах 
остались на месте лЯшь сторожа, 
вахтеры, полотеры и в лучшем 
случае низшие служащие.

Что же определило пролетар
ский характер Коммуны?

Высший государственный орган 
— Совет Коммуны был избран 
путем всеобщего голосования. 
Каждый член Совета Коммуны, 
который не выполнял волю на
рода, отзывался из Коммуны. 
Совет Коммуны надавал законы, 
для исполнения которых были 
созданы-десять комиссий (финан
сов, продовольствия, военная, об

щественной безопасности и др.). 
Во главе каждой комиссии стоял 
член Совета. Таким образом, Со
вет Коммуны соединял в своих 
руках как законодательную 
власть, так и исполнительную.

Для защиты пролетарского го
сударства, подавления сопротив
ления капиталистов и помещиков, 
организации борьбы против вер- 
сальцев Коммуна приняла дек
рет об отмене постоянной армии 
и замене ее национальной гвар
дией.

Коммуна уничтожила буржуаз
ную полицию, охрану города нес
ли сами вооруженные рабочие и 
ремесленники Парижа.

Таким образом, важнейшие ор
ганы буржуазного государства— 
армия, полиция — были разруше
ны и заменены пролетарскими 
органами.

Взамен буржуазных чиновни
ков, проводивших саботаж, во 
все ведомства и учреждения бы
ли назначены новые работники из 
рабочих, которые благодаря своей 
энергии, неподкупности, честнос
ти и преданности делу сумели 
наладить деятельность государст
венного аппарата. Тысячи рабо
чих и ремесленников заменили 
старых чиновников: рабочий-юве
лир Франкель, один из видней
ших членов Совета Коммуны, ру
ководил Комиссией труда и об
мена, резчик Тейс руководил поч
товым ведомством, сотни рабо
чих заняли командные посты в

В О ВТОРОЙ половине XX века 
Морис Шури, член Француз

ской коммунистической партии, 
журналист, решил попробовать свои 
силы в создании научного труда о 
Парижской Коммуне 1871 года. Это 
было большой смелостью, ибо за 
90 с лишним лет, прошедших со 
времени героического восстания 
парижских рабочих весной 1871 года, 
Было создано уже столько науч
ных трудов, что сказать нечто но
вое или даже обратить внимание

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
0 ПАРИЖСКОЙ КОММУНЕ

на свою работу было делом дале
ко не легким.

Дерзновенность замысла Ш ури  
усугублялась тем, что автор не имел 
ни исторического образования, ни 
навыков исторического труда. И 
все-таки он рискнул. Первая исто
рическая работа Мориса Шури бы
ла небольшой, но выполнена на вы
соком профессиональном уровне. 
Автор выступил во всеоружие зна
ния предмета исследования, он уме
ло использовал весьма широкий 
круг источников.

Все 60-е годы, вплоть до послед
него дня, когда смерть неожидан
но настигла Шури на улице, на пу
ти в архив, он -целиком, без остат
ка отдал изучению Парижской Ком
муны 1871 года. За это время Ш у
ри опубликовал несколько книг: 
«Коммуна в Латинском квартале», 
«Эжен Потье, автор «Интернациона
ла», «Коммуна в сердце Парижа».

Но в работе Ш ури  важен не толь
ко количественный результат. Автор 
сумел внести в изучение истории 72 
дней первого в мире правительства 
рабочего класса нечто новое, что 
обязывает отныне всякого, интере
сующегося историей Парижской 
Коммуны, обращаться к трудам но
вейшего ее исследователя.

Это новое в главном может быть 
сведено к двум чертам. Ш ури, во-

национальной гвардии н т. д.
Совет Коммуны реформировал 

судебное дело: установил выбор
ность судей, ввел институт народ
ных заседателей1 и право свобод
ной защиты.

Все эти преобразования харак
теризовали Коммуну, как прооб
раз диктатуры пролетариата.

Много было поучительного у 
Коммуны в строительстве перво
го пролетарского государства. 
Маркс и Ленин часто повторяли^ 
что Коммуна была «работающей 
корпорацией». Это означало, что 
она непосредственно, деловым об
разом руководила своими комис
сиями, ведомствами, мэриями. 
Весьма существенным было орга
ническое слияние централизован
ного государственного учрежде
ния — Совета Коммуны с муни
ципалитетами. Депутаты Комму
ны от округов непосредственно 
руководили у себя в округах му
ниципалитетами. Это способство
вало более тесной связи членов 
Коммуны с населением.

В. И. Ленин говорил, что Ком
муна явилась блестящим образом 
того, как единодушно умеет про
летариат осуществлять демокра
тические задачи, которые буржу
азия умела только провозгла 
шать.

В. РЫБАЛКО, 
(АТ-73), 

В. ХОМРАЧ, 
(АТ-76).

первых, привлек для изучения исто
рии Коммуны новые источники, ко
торыми не располагали его пред
шественники. Это неизданные доку
менты архива парижской префекту
ры полиции. Военно-исторического 
архива и не обнаруженные ранее 
документы Национального архива. 
Следует отметить, что во время 
пребывания в Москве Ш ури интен
сивно работал в архиве Института 
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС 
и сумел найти там и использовать

в своих трудах ценные документы.
На современной стадии изучения 

истории Парижской Коммуны  нуж
но считать уже- ■ исключенной воз
можность нахождения таких источ
ников, которые кардинально изме
нили бы наши представления об 
истории правительства рабочего 
класса 1871 года. Но если считать 
маловероятными какие-либо откры
тия, опрокидывающие установлен
ные наукой представления о Комму
не, то отнюдь не исключено, что 
вновь найденные и введенные в на
учный оборот материалы могут 
внести и действительно вносят не
мало нового в освещении и соот
ветственно в понимание некоторых 
частных вопросов истории Ком
муны. Именно этого и сумел до
стичь Ш ури. Найденные и привле
ченные им документы вносят не
мало уточнений, поправок, допол
нительных сведений в освещение 
ряда конкретных вопросов истории 
Коммуны.

Но этим не исчерпывается то но
вое, что внес Морис Ш ури  в изу
чение темы своих исследований. Он 
внес новое в самый метод изучения 
истории Коммуны.

В отлнчие от многих своих пред
шественников Ш ури подходит к изу
чению деятельности Коммуны по- 
иному. Традиционным методом изу
чения истории Коммуны было обыч

но исследование л е р  i  6- 
начально деятельности цент
ральных органов. Ш ури идет 
иным путем: он начинает с
низовых органов, пытается преж
де всего изучить и выяснить на
строение и поведение народа. 
Хотя по этому пути идут и дру
гие прогрессивные историки, но 
Ш ури, во всяком случае, удалось 
лучше всего показать именно 
эту сторону истории революции 
1871 года — роль народа, рево
люционное народное творчество, 
будничные повседневные формы  
участия народа в революцион
ном строительстве. Это ему уда
лось отчасти потому, что в его 
распоряжении оказались источ
ники, которых не было у боль
шинства его предшественников 
— материалы префектуры поли
ции. Политические сводки, доне
сения осведомителей в итоге 
позволяют лучше понять общест
венные настроения, мнения без
вестных людей. Сопоставляя этот 
род источников с иными свиде
тельствами и документальными 
материалами, Ш ури сумел в этой 
работе лучше и полнее, чем а 
предыдущих книгах, показать со
зидательную, творческую роль 
народных масс.

Его книга отмечена бесспорным 
литературным талантом; у автора 
несомненный дар свежо и ярко 
изображать то, о чем он расска
зывает.

8 своей книге «Коммуна в 
сердце Парижа» автор приложил 
немало труда и старания, восста
навливая по крупицам  — ло 
свидетельствам современников, 
уцелевшим письмам, записным 
книжкам, сухим протокольным 
записям — и внешний облик, и 
своеобразие, и особенности по
литического мышления своих ге
роев. Честь и хвала Ш ури  за то, 
что он так умело, так мастерски 
воссоздал галерею портретов 
деятелей Коммуны  — простых 
людей из народа, вернее даже 
сказать, сам народ.

В. ТАРИКО, 
(АТ-73).



ОНИ СРАЖАЛИСЬ НА БАРРИНАДАХ КОММУНЫ
ВО ВРЕМЯ героической борь- «В период величайшей борьбы лее решительно: она вышла на жила примером революционной

бы Коммуны с внешними и мне необходимо было оставать- площадь Ратуши с оружием в храбрости, стойкости и самопо-
«нутренними врагами сотни жен- ся свободной». В последние годы руках. Это было первое ее бое- жертвования.
«цин, исполненные энтузиазма, империи на ней хотел жениться вое крещение. Она восклицает: Сама Луиза, по присущей ей
-сражались в рядах Национальной один молодей офицер импера- «Защищая в первый раз свое де- скромности, очень неохотно ли

стала перед версальским судом. 
На вопрос председателя она от
ветила: «Я не хочу защищаться; •  
не хочу, чтобы меня защищали. 
Я всем существом принадлежу

гвардии, защищали баррикады, торской гвардии. «Я согласна, — ло оружием, так уходишь в борь- сала 0 своих подвигах. Сравни- революции и принимаю полную
выносили раненых на своих пле- ответила она со спокойной, на- бу, что, кажется, сам становишь- тельно подробно она пишет лишь ответственность за все свои по
чах, жертвовали жизнью. Это о смешливой улыбкой, — но, при ся взрывчатым веществом, сна- 0б одном из них: ступки!».
иих писал К. Маркс Л. Кугельману одном только условии: убейте рядом»
12 апреля 1871 года: «История императора». Луиза Мишель принимает ак
не знает другого примера подоб- Началась Франко-Прусская вой- тивное участие в революции 18 
<ного героизма». Одной из таких на. Все симпатии Луизы были на марта 1871 года,
тероинь Коммуны была знамени- стороне рабочих: она понимала, «Подымалась заря, звуки наба- BQ 4TQ gb| то
тая «Красная дева Монмартра»— что война нужна Наполеону III, та прорезывали воздух... Мы меч-
Луиза Мишель. чтобы укрепить свою власть, тали умереть за свободу. Нас

Мечтательная и восторженная Спустя дзе недели Париж узнал словно что-то поднимало над
.девочка рано решила, что peso- о Седанской катастрофе. 4-го землей. Пусть мы умрем, зато
люция — ее призвание. Подоб- сентября была провозглашена восстанет ' весь Париж»..,
ные настроения отражены в ряде республика. Все сидевшие в
юношеских стихотворений Луизы, тюрьмах узники империи были

Получив диплом учительницы, освобождены. Они появляются чтожить его. Мишель восклицает

ни стало; сколько 
мы его не -убеждали, он стоял 
на своем.

— Ну что же, если хотите, сда
вайтесь, — сказала я ему, — я 

Правительство Тьера бежало в °=™юсь _здес_ь_ и взоРвУ вокзал, 
Версаль. Необходимо было уни-

«Однажды ночью, когда мы В ответ на обвинения Лумза 
стояли горсточкой на Кламарском Мишель в своей речи заявила: 
вокзале.., (одним Из бойцов) ов- «Де, я участвовала в поджоге 
ладела навязчивая идея сдаться Парижа! Я хотела противопоста

вить вторжению версальцев барь
ер огня. У меня в этом не было 
сообщников, я действовала в этом
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Л. Мишель решила не поступать 
* государственную школу, т. к. 
не желала приносить присяги 
■«узурпатору» Наполеону III и 
уехала в январе 1853 г. в дерев
ню Орелонкур.

Часто с детьми в школе она 
<лела «Марсельезу», а однажды в 
•церкви, <во время здравицы в 
честь императора, все ее ученики 
демонстративно вышли на улицу, 
шаркая своими маленькими сабо 
по плитам церковного пола.

В 1856 г. Луиза Мишель пере- ства, она идет к Ратуше, 
-«хала в Париж и поступила учи
тельницей в женский пансион. В 
Париже она вела скромную,
-строгую жизнь человека науки.

Личной жизни Луиза не знала:

если вы его сдадите.
Я уселась со свечкой в руках 

на пороге комнаты, где были на
валены снаряды и провела таким 
образом всю ночь... На этот раз 
вокзал был удержан».

Особенную доблесть парижские
женщины проявили в последние „я предпочла бы умереть!»... Она 

_______________________________________________________ днв Коммуны. Вместе оо всеми была отправлена на каторжные
на улицах Парижа бледные от «И я, которую обвиняют в бес- ^ з и ^ х  ^ р а ^ а с Г ^ у и з а ^ М и -  P3f°™  ‘' вовУга g™ * 
испытанных лишении и волнении, предельной доброте, я не блед- mpnu R nftf(lenuu0 пиы к^ых/ии. В 1880 году оыла ооъявлема

Красная дева Монмартра а

только по собственному почину. 
Говорят также, что я была сообщ
ницей Коммуны, Конечно-, по
тому, что Коммуна стремилась в 
социальной революции, а соци
альная революция — самое за
ветное мое стремление...».

Ее приговорили к ссылке и 
содержанию в крепости. От ап- 
пеляции она отказалась и, уэнаа 
о приговоре, с досадой сказала:

позициях сражалась Луиза Ми- 
• • шель. В последние дни Коммуны - _ ..

В их петлицы были воткнуты крас- нея, как снимают камень с рельс, она борется вместе с федерата- 'всво" ш'ая амнистия, и Л. Мишам 
ные гвоздики — символ Рес- отняла бы жизнь у этого карли- ми $1-го батальона. ^  Р получила возможность вернуться
публики. Этому моменту поев я- ка, которому суждено было про- м _ ‘ _ на родину.
щено стихотворение Луизы Ми- лить столько крови». Много людей погибло в эти л уиэа Мишель умерла 10 янаа-
шель «Красные гвоздики». К мо- Но правительство не было обез- ?атось ̂ с е ^ т р о Г б о й ц о ^ ^ д н а -  Ря 1905 года в Убогом номер*:

УДа-менту восстания 31 октября 1870 врежено. Луиза омопла про,ник- ко ололвт. их веосаЛьцам
года Луиза выступила против лже- нуть в Версаль Ей удалось лажа °  одолвть их веРсальцам

« « « - п а е  f i u n w v a i u n u  £  »«грСсЫ ГЬ. С И  У Д А Л О С Ь  Д Л Ж в  Л О С Ь  Т О Л Ь К О  Х И Т О О С Т Ь Ю : О Н И  П 0 -
республики, против буржуазной убедить кое-кого перейти на сто- реоделись в форму Националь-
республики, она стояла за ком- рону Национальной гвардии и ной гваш1ИИ пУизе удалось бе- од ,' оммУны "
муну. Вместе с демонстрантами, благополучно выбраться из Вер- жа" у бесспорны. Несмотря на анарх*-

марсельской гостиницы, в страв*-
ной нужде.

Заслуги Луизы Мишель в пери
од Коммуны 1871 года велики и

выступившими против правитель 
где ее

саля. ческие заблуждения последи»»жать.
После подавления Коммуны _ ................ ...... . .......

_ __ Tnntitn и . С 3 апреля и вплоть до падения Луиза еще некоторое время бы- лет своеи ж 3 <_ в
______ ____________ ___X-., Коммуны вся деятельность Луизы ла на свободе. Вместо нее аресто- г' и“

протекала на передовых позици- вали мать, тогда Луиза сама идет
ти она навсегда останется добле
стной коммунаркой, отважнв 

«Красной
щии день друзьям удалось спасти "* ——— "*• иуапцп- вали та it», iui да лтпза ьата пмш _ gr

^ У' ях- Она дралась в рядах Нацио- в тюрьму и добивается освобож- ЯШТУР ующеи н *'
Во время выступления 22 янва- нальной гвардии не хуже старых, дения матери. деаои Монмартра»,

ря 1871 года Луиза действует бо- закаленных в бою солдат и слу- 16 декабря Л. Мишель пред- Н. КОСТЫЛЕВА, (ЭС-72), 
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ГЕНЕРАЛ
ПАРИЖ

СКОЙ
КОММУ

НЫ
Большую роль в Па

рижской Коммуне сы
грали представители 
польских демократичес
ких кругов. Одним из 
ее участников был Яро- 
■сдав Викторович Дом- 
-бровскнй. Он родился в 
России в городе Жито
мире. Окончил кадет
ский корпус в Петербур
ге, в 1859 г. был принят 
в Академию Генераль
ного штаба.

Ярослав Домбровский вступа
ет в один из революционных* кон
спиративных кружков Петер
бурга, где влиянием пользова-' 
•лись члены народнической орга
низации «Земля и воля» офнце-

Домбровский выступил с планом 
контратаки и захвата Версаля, 
но сил оставалось мало, не хва
тало патронов и орудий.

21 мая версальцы вступили в 
Париж. Но коммунары_ реши

ры Андрей Потебня и Зигмунд тельно сопротивлялись. Домбров- 
Серакоаскнй. Сераковский водил ского пытались подкупить, но он
Домбровского на тайные собра 
ння, где выступал Чернышевский. 
Общение с русскими революцно- 
нерамн-демократами во многом 
определили дальнейшее формиро
вание его мировоззрения.

В декабре 1861 г. Ярослав Дом
бровский окончил Академию Ге
нерального штаба в чине штабе-

был непреклонен, его пытались 
убить, и лишь случал помешал 
заговорщикам. Когда друг Дом
бровского, журналист Воловский, 
решил «спасти» его, то Ярослав 
Домбровский ответил: «Я не от 
имени Польши вступил в армию 
Коммуны. Я вступил в нее просто 
как гражданин Домбровский. Я

капитана и получил назначение сражаюсь за свободу против уг- 
Варшаву. По -прибытии в Вар- нстзтелей...».

щаву он сразу же принял учас
тие в польском революционном 
движении, был арестован, бежал 
из тюрьмы за границу. Он стано
вится активным участником Па
рижской коммуны.

Домбровский был назначен на
чальником 12-го легиона повстан
цев, затем занимал пост комен
данта укрепленного района Па
рижа. Он находился в самом 
центре революционных событий и 
заслуживал абсолютное доверие 
Национальной гвардии. С 11 ап
реля до 15 мая доблестные ком
мунары во главе с Домбровским 
день и ночь без передышки от-

21 мая, воспользовавшись изме
ной, версальцы ворвались в Па
риж, В этот день Домбровский 
был контужен. 23 мая он умер в 
больнице от ран, полученных при 
защите Монмартра. На Монмар
тре смолкли все орудия, это ка
нониры шли прощаться со своим 
генералом. Тело Домбровского 
было погребено в склепе на 
кладбище Пер-Лашез. Через во
семь лет гроб с телом Домбров
ского был перевезен на кладби
ще. Иврн, где был зарыт в бес
платной могиле.

Участие Домбровского в Ком
муне свидетельствует о том, что 
борьба Коммуны носила глубоко 

характер, 
имя

бивали натиск десятикратно пре
восходящих сил версальцев. 28 ^интернациональный
дпреля Домбровский назначается Коммунары боролись во
командующим I (Западной) ар- счастья всего человечества,
мией, защищавшей весь правый 
берег Сены.

На совещании коммунаров
Ю. ГОЛОВИН (АТ-73). 

В ЛАШКО (ДВС-72)

Елизавета Томановская
За деятельностью Парижской положения парижских рабочих, улице Лепик один национальный* 

Коммуны внимательно следили она требовала проведения реши- гвардеец рассказывал: «Баррикаду- 
революционеры Международного тельных мер против растущей защищает горсточка людей. К ни»
товарищества рабочих. Генераль- безработицы и нищеты масс. присоединяется около двух десят-
ный совет этой организации по ЦК «Союза женщин» в своем ков женщин. Во главе их идет 
предложению Карла Маркса ре- обращении в Комиссию труда и красивая молодая девушка, брю* 
шил направить в Париж в каче- обмена Совета Коммуны, напи- нетка, с красным знаменем и 
стве своего агента Елизавету Лу- санном Елизаветой Дмитриевой, руках. ...Все мужчины уже пере- 
киничну Томановскую, чтобы она предлагал для улучшения положе- биты. Женщины — в исступле- 
информировала о делах Комму- ния парижских работниц создать нии. Они встречают каждый зал* 
ны. кооперативные мастерские, орга- к-рнком «Да здравствует респуб-

Елизавета Лукинична была ак- низацию которых поручить «Союзу лика, да здравствует Коммуна!» 
тнвной деятельницей Русской сек- женщин». Комисссия приняла Веосальцам удалось обойти 
ции, 'которая была создана и при- предложение. Такие мастерские баррикаду. Коммунарки отстутш- 
нята в марте 1870 года в состав были созданы в первых числах ли и закрепились на площади 
Международного товарищества мая. Блаши. Женский батальон число»
рабочих. Дочь богатого помещн- 7учи сгущались над Парижем, около 120 человек под командой
ка, отставного майора, она полу- ^  в этот период было опублико- Елизаветы Дмитриевой и Луизы
чила отличное домашнее образо- вано воззвание ЦК «Союза жен- Мишель в течение 14 часов сдерг
вание. Чтобы стать -независимой ЩцН» за подписью Дмитриевой, живал натиск целой дивизии вер-
н получить возможность зани- ^акье, Лемель, Лелу, Лефевр. В сальцев.
маться революционной деятельно- Нем говорилось: «Парижские Отступая с одной баррикад»
стью, Лиза вступила -в фиктивный женщины докажут Франции и на другую, женский батальон- 
брак с отставным полковником всеМу миру, что и они также спо- сражался до последнего дня.
М. П, Томановским. Так в то вре- собны в минуту крайней опасное- Вместе с ним до конца боролась,
мя поступали многие передовые тн наравне со своими братьями на баррикадах Парижской Кож- 
девушки. проливать кровь на баррикадах! МУНЫ Елизавета Дмитриева. 25-

Получив приданое, Елизавета па укреплениях и у ворот Пари- мая она была ранена в сражение 
Томановская смогла в 1868 году жа> когда к ннм подступят реак- ,1а площади Бастилии. Коммуна-
выехать за границу, в Женеву, циомеры» --------------  “  " ------ —
где вместе с другими единомыш- с  оказал больш помощь
ленниками Карла Маркса органн- , * .......„ _ „ _
зовывала Русскую секцию 1 Ии- КоммУ“* в, ее боРьбе с версаль- 'rnniinniintioTTo т» лтппо _______ цэми. Им были созданы группытернационала и стала ее актив- милосепяия похопонные
ным деятелем. Несмотря на свою лазаЬеты баоаки для оаненых и » / « и " / -  «pjro»».
молодость (ей было всего 20 я01ЬВЫХ ’ ° Раки для Ране11ЫХ и оберегали ее от царских шпионов, 
лет), Томановская пользовалась ’ ' которые давно уже ее искали. И »
большим уважением у своих то- 21 мая версальские войска втор- было известно о революционной 
варищей по секции. глись в Париж. -Наступила кро- деятельности Дмитриевой, но она

29 марта она прибыла в Париж вавая «майская неделя» чудовищ- не ЗНалн, кто скрывается под этой 
под фамилией Дмитриевой. Здесь кого террора. Семь дней на ули- фамилией. В Женеве Елизавета 
она не удовлетворилась ролью пах Парижа шли упорные барри- Лукинична снова предстала как 
стороннего наблюдателя. Моло- кадные бои. В этих боях, не усту- жена отставного русского под
дую революционерку глубоко пая мужчинам в храбрости, уча- К0Вника Томановского. 
волновала судьба Парижской ствовали героические женщины 3  октябре 1871 года Томано»- 
Коммуны. Ее мужественный го- Парижа. 22 мая батальон жен- ская вернулась на родину. После 
лос неустанно звучал на собра- тин. которым командовали Луи- смерти мужа она занялась дела
ниях работниц, в женских клу- за Мишель и Елизавета Дмитри- мн его имения. 
бах. Поскольку большинство па- ева, сражался в парижском райо- Вскоре Елизавета Лукинична 
рижских работниц не были орга- не Батиньоль, проявлял мужест- вышла 33муж. Муж ее И. М. 
низэваны, она энергично взялась во и отвагу. Давыдовский был арестован я
за объединение их в единый жен- К утру 23 мая положение ком- судим по делу, к которому не 
ский союз, который смог бы ока- мунаров резко ухудшилось. Они был причастен. Это было сдела- 
зать действенную помощь Комму- вынуждены были отступить на но для того, чтобы опорочить 
не. Деятельность Елизаветы Лу- Монмартр. 23 мая на высотах ставшее широко известным им*
киничны увенчалась полным ус- Монмартра произошло ожесточен- русской героини Парижской Ко»-
пехом. 9 апреля состоялось пер- ное сражение. Коммунары отча- муны. Суд приговорил Дав.ы- 
вое организационное собрание янно сопротивлялись. На помощь довского к ссылке в Сибирь. Елн- 
«Союза женщин». За время свое- к ним пришли коммунарки. Они завета Лукинична в 1876 году 
го существования Союз провел соорудили несколько баррикад н последовала за ним. Более 16 
24 публичных собрания. в течение четырех часов мужест- лет она прожила с мужем и деть-

Елизавета Дмитриева появля- венно отбивались от яростно на- ми в селе Зеледеево, близ Крас- 
лась почти на каждом собрании, ступающих версальцев. Возглав- ноярска. В 1902 году вместе. . с 
Она была пламенным и неустан- ляла этих отважных коммунарок двумя дочерьми Елизавета Лу-
ным оратором, умела зажигать Елизавета Дмитриева. кинична выехала в Москву. Ког*
сердца своих слушателей. Русская О подвигах русской революцио- гда и где она умерла, неизвестно* 
революционерка энергично доби- нерки писали многие участники
валась улучшения материального боев на Монмартре. О боях на В. МИХАЙЛЕНКО (ЭС-71).

ры укрыли ее в безопасном мес
те.

В июне Елизавете Лукиничне 
Дмитриевой удалось выбраться- 
из Парижа и перебраться к сво* 
им друзьям в Женеву. Друзья
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ЛЕЙСЯ,  ПЕСНЯ
ИДЕТ СМОТР 

СТУДЕНЧЕСКИХ ТАЛАНТОВ
г
§

популярностью. Яркин 
проявления их любви — сломан
ная дверь актового зала во время

Художественная самодеятель- впечатлениями. А они таковы: в Отрадно отметить, что большой 
ность нашего института пользует- целом выступления были хуже, популярностью -пользуется твор-
ся у студентов ^необыкновенной чем в пришлом году. Хотя есть чество наших собственных авто-

пример отдельные удачи и находки. ров — композиторов и поэтов.
Широко был представлен клас- Это уже названные Сорокин иП(1>1 ДЦС/UD (1IV1 UDU1 U 6<lJld DU DUC-Д! Л „ • * а «• _

концерта механического факуль- сическни репертуар у коллектива Циглнцкин -  «Колдуньи», Та-
"  эспомннть инженерно-экономического фа- мара Гу.1Яева — «Дождь», «Стра-

в  « « *д «Две Ма-рия» Шуберта. Зато ав- «Соль-мажор для всех» — у авто- 
томобилнсты увлеклись эстрад- мобнлистов.
ными произведениями, как будто Лнпизмом и аад,1ПРШЮГТЬЮ
поставили своей целью развлечь лиризмом и задушевностью
зал, что нм, несомненно, удалось, 'проникнуты песни в исполнении 
Но погоня за «модернизмом» для Наташи Костылевой, Ольги Сви- 
них оказалась, попросту говоря, рцдОВОй и Галины Буряк. Не

тета.
великого сатирика Н,
«Конечно, Александр 
ский герой, но зачем же стулья 
ломать?». Тем более, что механи
ки на этот раз не оправдали на
дежд — они выступили ниже 
своих возможностей. И своим 
же товарищам, т. е. самодеятель
ным артистам этого факультета,
была оказана медвежья услуга: «ложкой дегтя в бочке меда»,

'  Л . т л т . ' п  1 /Л Т П Г Л П Т Л  а т п г л  гп  о  -
жюри ведь все учло.

Шесть факультетов продемон
стрировали свое мастерство. Бы-

фа- сомневаюсь, что они доставили
всем слушателям истинное 
лаждение.

нас-
при оценке концерта этого 
культета.

Аккомпанемент ВИА строите- 
лоГ спето 73 песни, прочитано 11 ле1"' звУчал настолько мощно, что Благодарная публика аплпди-
стихотвореннй • и отрывков из разобрать слов и  д а ж е  с л ы ш а т ь  р о п а л а  в с е м ;  „  т е м >  ,к о м у  н а д о >  

произведений советских писате- пение солистов было нево.. - Хочется ду
лей, зрители увидели пять танце- н0- Не пожалели они ушей зри- У У
вальных коллективов. Минимум телей. Что это, отсутствие музы- мать, что аплодисменты, сопло- 
жанров, предусмотренный «Поло- кальной и иополнительской куль вождавшне песню на слова Есе- 
жением о смотре художественной туры? А ведь приятно ыло нина <Не жалеЮ1 не зову> ие
самодеятельности», представлен слушать, им в противовес, - плина л лежачи п о ч т у  аполностью ступление дуэта Сорокина и Циг- плачу», принадлежали поэту, а

лицкого, тоже с гитарами. Не не Константину Омельчуку, ко- 
Жюри подведет окончательные побоюсь сказать: прекрасный ду- горый нещадно переврал есенин* 

итоги и оценит выступление каж- эт! т а к  леГко, неназойливо нс- с к и е  с г р о ч к и  

дого коллектива, а пока хочется полнили они песни «Красный _ р
общими командир», «Колдуньи»поделиться некоторыми

И11ШП11Ш1ШШ1иШ11иШШ111НШШ11Ш1111111111Н11111Ш111Н1ННШ::

Ж И В Е Т  ТАКОЙ ! 
П А Р Е Н Ь

Смотр закончился. Но впереди 
главное испытание — заключи
тельный концерт всего коллекти- 

; ва художественной самодеятель- 
S ности института.
S От души желаю ему успеха! 
S Пусть первое -место принадлежит 
В нам, а не кому-нибудь другому.

Л. ВЛАДИМИРОВА.День "был обычный, рабочий, маленькое, но великое дело
Вот только разве весна делала сдать свою кровь — не каждому « ----------- . _________________ _
•го необычным: с крыш капала под силу: страшно. А страх пре- !j
капель, подтаял почерневший одолеть нелегко. в  Вольные упражнения в исполнении
снег, ярче светило солнце. Сергей преодолел. Он первый я Ольги Левшпиой (ииженерно-эконо-

Подымаясь по. лестнице в по- поднялся и сказал просто: = мнческнй факультет).
токе студентов, Сергеи Беркут — Я пойду. В т  3 '
заметил на институтской доске Быть первому — всегда труд- В Фото К. Гаврильчука (ЭМ-82), 
объявлений яркий бумажный но Вот если бы поддержали... В
r in n iJ a n  МГ а„я7 м Г аНяЬсьД°:°гР0в: И поддержали: поднялся О. В Сцена из интермедии, показаннойПрочитал, не вдумываясь в со Воробьев в. Кулаков, а за ними 3 _ „ ,
держание, и пошел дальше. _ еще и еще ребята В Логиновым и Савуляком (автомо-

Это было утром. А в полдень............Возле комитета комсомола В бильнын факультет).
Преподаватель вошел в ауди- выстроилась длинная очередь. В 

торию, как всегда спеша, пробе- Здесь студенты сдавали без- В фото д Коноплева (АТ-76)
жался глазами по рядам. Он возмездно свою кровь. И среди В
был явно чем-то озабочен. них наш Сергей Беркут. 3 l«IIIIIIIIIIlillH IIIIIIIIIIIII»llllll»llim ilim illllllllllllIIH H IIIII«nilllU IIIIIII»l*llllllllllllllllllllllllim im »S

— Ребята, вы, наверное, чита- Потом, в общежитии, я спроси
ли, что сегодня день донора, ла Сергея:
Нужна ваша кровь. Кто из вас — Почему ты пошел?
желает сдать? — Потому что надо. Это же

,, обычное дело для многих, зна-Наступила мгновенная тиши- цит £
на. Потом по рядам пронесся _1 д  как \  бя
шепот: было что-то необы чное -  ■ j сейчас,ш этих словах. И вдруг разом
■се заговорили: — Нормально. Здоров. Можно

еще сдавать.

чувствуешь

Е ? П 0 Р Т
Г ЛАЗАМИ БОЛЕЛЬЩИКОВ

к и к и

Ситуация меняется со скоро- ма Терехов сильным броском вво- 
стью полета красного плетеного дит мяч в игру и... забивает гол 
мячика... Угловой у наших во- своему коллеге в противополож* 
рот. Второй угловой. Строители иые ворота. 3: 2! 
ведут со счетом 1:0. Строители протестуют, но судья

. 15 марта на льду институтско- Наш левый защитник, диплом- показывает на центр по™- Как
— А что, ребята, может, по- IT ”” .. .. ) го катка встречались финалисты ник Виктор Тихонов, завязывает им нужна была бы поддержка

пробуем? ' О н  стоял и улыбался. Чело- п ервенства ХПИ по хоккею с мя- контратаку. Следует пас Паксе- болельщиков! Но и без них оня
— Па топотом нало быть то- 8вК “  маленькаД частичка люд- Строители -  в белых сви- ева Мунгалову. Удар. Гол! находят в себе силы продолжить

патриотом надо оыгь, то Ского_ океана. Отзывчивый, хо- т дорожники -  в традици- Через несколько минут Мунга- борьбу за «золото» в первенстве.
ьарищи... роший друг, верный товарищ. / 0Н11ЫХ тельняшках. Мы громо- лов в окружении трех защитников Четвертый гол забивает Паксе-

— Вот ты и покажи при м ер .... Его уважают в нашей группе. А . гласно приветствуем «тельняшки», в белых свитерах вновь точно и ев- ликуем. Вверх летят шап-
П еред  первокурсниками  м о -  в этот весенний  день мы еще раз ) заняв все места на сугробе южной сильно бьет по воротам. 2: 1. кн, портфели.

жет быть, впервые - - • убедились ' что он досгоин на‘ ) стопоны стадиона. Незадолго до перерыва строи- Со счетом 4 :3  победили ребя-появилась шего уважения, 
такая возможность — показать,
не что ты способен. Сделать это Т. СТРЕЛКОВА (ЛД-01).

. ЧИТАТЕЛЬСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

1 стороны стадиона. Незадолго до перерыва строи- .
тели сравняли счет. та D морских тельняшках. Окру-

Строители и без поддержки _ _ жаем их, возбужденных и пот»
' болельщиков с первых же минут Второй таим проходит в напря- цых, тесным крутом. И вот они
1 сумели наладить острую плано- женной обстановке. Одно за дру- взлетают к голубому весеннему
мерную игру.Выдержав в оборо- гим следуют удаления на 2 мин. небу. Мы скандируем на весь ин-

I не, «тельняшки» пошли в контр- И здесь отличился наш вратарь стнтутский городок: «Мо-лод-цы!». 
I атаку. Ставка на Славу Паксеева Терехов. Проведя блестяще весь в. СМИРНОВ,
I и дипломника Виктора Мунгало- турнир, он заслужил нашу лю- студент автодорожного фа-
, ва. на их импровизацию. бовь и уважение. В середине тай- культета.

Новая книга из числа военных 
мемуаров, написниная маршалом 
Советского Союза И. С. Коне
вым, — «Сорок пятый» — это 
еще одно произведение о геро
ическом подвиге и величии души 
русского человека, не только про
гнавшего завоевателей со своей 
земли, но и освободившего наро
ды Европы от коричневой чумы. 
Это нестареющая тема, и потому 
каждое повое произведение, осо
бенно написанное участниками 
великой битвы, всегда вызывает 
живейший интерес. В институте 
книгу прочитали уже многие 
преподаватели н студенты.

А на днях состоялась читатель
ская конференция, организован
ная работниками библиотеки и 
военной кафедры.

— Со страниц книги, — сказал 
в своем выступлении В. Д. Еса- 
фов, — перед нами встает лич
ность самого автора — выходца 
Из народа, величайшего воена
чальника, мужественного челове

ка. Для маршала Конева всегда 
было характерным стремление 
добиться победы с наименьшей 
потерей человеческих жертв. Ав
тор отдает должное тем, кто про
шел по дорогам войны, он отно
сится к ним с глубоким уваже
нием.
, Выступившие преподаватели 
военной кафедры А. А. Романов
ский, А. М. Люфа рассказали о, 
разработке и проведении Берлин
ской и Пражской операций, ко
торыми руководил И. С. Конев. 
Подполковник В. И. Примак ос
тановился на инженерном обеспе
чении войск в проведении этих 
операций. Студенты В. Хацеюк 
и А. Бурый поделились впечатле
ниями о прочитанной книге. Как 
лейтмотив, через все выступле
ния прошла идея: не будем бес
печными, ибо мы должны защи
щать не только себя, но и весь 
мир.

К. ТАЛИНА.

М ОЛОДЦЫ , Р Е Б Я ТА !
На нашем инженерно-экономи

ческом из восьмисот студентов 
всего восемьдесят представите
лей сильного пол а, из них толь
ко семьдесят могут заниматься 
физкультурой. И посему защи
щать мужскую честь в спорте 
нашим парням приходится с го
раздо большей настойчивостью, 
чем на других факультетах. Ре
бята самоотверженно участвуют 
во всех институтских соревнова
ниях. Есть среди них спортсме
ны-универсалы: Александр Глу
хов выступает по борьбе, легкой 
атлетике, баскетболу, волейбо
лу, конькам, лыжам. От него не 
отстают Александр Зубарев, 
Ю рий Хисметов. И так — почти 
все.

С увлечением рассказывает о 
спортивных достижениях парней 
председатель совета физкульту
ры факультета Алик Гизбрехт 
(ЭЛХ-91).

Валера Молотов стал недавно 
чемпионом края и чемпионом 
зоны Дальнего Востока по клас
сической борьбе. Имеет 2-й раз
ряд по фехтованию Евгений Со- 
больков.

Хороши успехи у самбиста-пер- 
воразрядмика Александра Кара
чуна. Славик Аржаев (1-й раз
ряд по стрельбе), одним вы
стрелом сбив три шара, вывел 
нашу команду в военизирован

ной эстафете из отстающих и» 
третье место.

А  совсем недавно в институт
ских соревнованиях по хоккею е 
мячом команда наших парней a 
составе: Владимира Гпухова (ка
питан), Владимира Аппакоаа, 
Владимира Шарова, Вячеслава 
Хохлова, Виктора Полецких, Ва
лерия Чу пина, Виктора Трунина 
заняла второе место.

Все девушки факультета по
здравляют наших доблестных 
рыцарей с победой и желают
им новых высот в учебе и спор
те.

Н. ШИПУЛИНА (ЭМ-71).

Газета выходит по субботам, 
ции: главный учебный корпус, 
фон 5-55.

один раз в неделю. Адрес редак- 
левое крыло, комната 322. Теле*
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