и puAera/Juu всех стран, соеОичяйтгсы

ИТОГИ ОТКРЫВАЮТ
ПЕРСПЕКТИВЫ

Трудно переоценить значение подннмания штанги, исходя из
научных конференций для раз г.ндивидуальиых
особенностей
вития теории и практики физи спортсмена.
ческого воспитания и спорта.
Старший преподаватель С. И
Положителен тот факт, что ор Эстрин изложил данные врачебганизационная комиссия юбн- наго контроля, проведенного
дейной научно-технической кон ' со студентами I и II курсов, на
ференции выделила
кафедру основаиин чего сделал очень
физического воспитания и спор интересные выводы по физичета в самостоятельную секцию. I ско.му •развит1ию студентов на
Преподаватели с большим шего института.
В других докладах освеща
вниманием прослушали выступ
ления своих товарищей и до- лись вопросы повьпиения уровОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ. ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
к.!£д старшего
преподавателя ; ня педагогического мастерства
И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
факультета физического воспи ' (А. Д. Тнселько), проблемы раз
тания и спорта Хабаровского вития скоростной специальной
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педагогического института тов. выносливости у лыжников-гонТигелько А. Д. Всрго представ- щиков старшего разряда (В. А.
;ieno 6 докладов. Заслушанные Вельды), международные спор
материалы 'ИLмeют хороший на тивные связи спортсменов Ха
баровского края (Р. Г. Гутиев).
учный уровень.
V 'U
/ x f> f?b L U U iO L ^ '^
Основные направления докла
В докладах рассматривались дов не вызывают
каких-либо
отдельные вопросы пр разным значительных критических за
Партийное бюро пртлагало много усилий видам спорта. Так, преподана мечаний.
0|и<авямвавво, по-деловому
прошло отдля оживления воспитательной работы среди тель О. С. Клачков п]^дставил
Итоги конференции обна
четяо-выборвое партийное сЫ!равне на лесостудентов. Но если на младших курсах есть на конференцию доклад о «Ме деживают и открывают благо
нняенервои факультете. Оно отражало замет
улучшение, то на старших курсах все еще тоде срочной информации о пу приятиые перспективы для раз
но воаросвшй уровень партийной работы, укслаба
воспитательная работа со стороны спе ти движения штанги». Им изо внгпя -научио-ислеиовательской
репдаше варп^ной дисциплины.
циальных кафедр. Мало внимания уделяют бретен специальный механиче работы не только в лаборатор
Одваво отчетный доклад секретаря партий
кафедры воспитательной работе в общежи
ский прибор, с по.мощью кото ных, но и в полевых условиях,
ного бюро тов. РУСИНОВОИ и выступления
тии.
рого
можно Во время трениро исходя из режима работы на
коккувнетов т. АЛЕКСАНДРИКОВА. МАКА
Основными причинами низкой успеваемости вочного занятия делать коррек шего института.
РЕВИЧА.
СОЛОДУХИНА.
ДОДОНОВА.
и дисциплины на факультете было отсутствие тивы в технике поднимания
В. А. БЕЛЬДЫ,
КОНДРАТЬЕВА и других были полны трево
у партийного бюро широкого актива, а также штанги с точностью до милли
председатель секции фнгн за состояиве дел на факультете.
слаженной работы с деканатом, неправильный метра. Применение данного :.ри
зическотч) воспитания нФакультет занимает последнее место по
стиль работы прошлого состава деканата, пло бона на ]7рактике позволит пре
спорта, кандидат педагоги
успевашностн. Она составила в летней сессии
хая работа комитета комсомола факультета.
подавателю определять технику
ческих наук.
лишь 73 ирсщента. Не занимают авангардной
Партийное собрание приняло решение, на ■ в в я п в « в в а а в в н в в а а а в |]а а а » в ш и о в в в в в ■ ■ ■ ■ ■ ■ • • а ■ ■ ■ ■ & « ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ M l
роли в учебе студенты-коммунисты. Кра1йне
правленное на устранение недостатков. Пер
шгагя посещаемость занятий, особенно на
воочередной задачей для нового состава пар
старших курсах. Ек:ть случаи, когда на заня
тийного бюро определено укрепление дисцип
тиях в qiynne четвертого курса присутствуют
лины на факультете в наведение строгого по
2 из 18 студентов.
рядка в организации учебного процесса.
После комсомольских собра-' го, Игорь говорит о педостат
Новый состав партийного бюпо факульте
Нет порядка в организации учебного про
ний. На которых были избраны' ках и при этом беспомощно
та:
ЗОЛОТНИЦКАЯ
Г.
Г.,
ВВЕДЕНСКАЯ
цесса. Но ряду дисциплин — отсутствуют
Э. И.. БЕШТА И. Л.. КОРСАКОВ Б Г.. МА новые составы комитетов, про разводит руками. Ну, пе сдаем
учебные программы, программы лабораторных
КАРЕВИЧ Н„ АВДЕЕВ А. А., ЧЕР шло семь месяцев и пе так-то вовремя взносы! Что тут поде
работ и методические разработки. Слаба ла
много времени осталось до оче лаешь?! Не подписьшаются на
НАЯ А. В.
бораторная база и создание ее ведется бесредных
отчетно-перевыборных газету доронзники. И не в наших
планоао. В связи с этим коммунисты ставили
И. И. ФИШЕР,
комсо.мольокнх собраний. Зна силах Их заставить. Затянули
вопрос о квалификации вьшускаемых спецназаведующая отделом партийной жизни
чит, пора подытожито работу обме}! комсомольских билетов.
лнстов.
редакции.
комитетов комсомола. На од Опять таки комитет бессилен.
.
г.V ».
ном Из заседаний бюро комите Удивительная аморфность у се
та ВЛКСМ института сга-вилсл кретаря дороншиков!
КАК ВЫ ГОТОВИТЕСЬ К ЗАНЯТИЯМ?
вопрос: -«Отчет комитета ком
Ихкле Белуцкото отчитывает
роыола дорожного факультета». ся заведующий идеологическим
Первое слово — секретарю сектором Александр Поречин.
комитета комсомола факульте Чем же был заняз идеологиче
та Игорю Белуцкому. Игорь ский сектор эти семь месяцев?
говорит о том, что было сделано Стенная печать, подписка, орга
комитетод! комсомола за отчет шгзация нескольких вечероь
рьтап нам довелось встретить ный период. Но после Игор-и Да, не велик размах. Александр
ся, жалуются на отсутствие выступают члены комитета
Поречин удивлен замечанием
кранов в умьшальной и душа начинают повторять все сказан бюро о плохой работе. Удивлен
в общежитии.
ное секретарем. Где же анализ и. кажется, несколько возму
Мы обратили внимание на работы членов комитета, кото щен.
— Не умеем работать, по
о, что в коридорах общежнтш рыми руководит Игорь. Ведь
тому что нас не учат, — зая
.исто. Уборка здесь нроизво. он не пытался дать оценку ра вил он на бюро, — не знаем,
щтся студентами
каждый боты ни одному отделу. Не ус- что должен делать идеологиче
ень. В каждом коридоре эта льштали мы от Игоря и о том, ский
отдел.
на вывешен график дежурств кто из членов комитета рабо
Интереоно, обращались ли
i котором определено, накаа тает лучше, кто хуже. Более то- дорожники
за помощью в коми
•омната н в какой день должгет комсомола института? Ни
кто что-то такого случая не по
мнит.
Но может быть лучше дела
обстоят в других секторах?
Учебный сектор представил.
для отчета свой план работы:
регулярно проводить
рейды
посещаемости студентатми лек
ций, проверять график вьшолне
НИЛ студентами самостоятель
ной работы и т. д. Не поздно
ли дорожники начнут -претво
рять эти планы в жизнь? И
тогда повторится прошлогодняя
цифра по неуспеваемости. На
всех факультетах уже работа
ют учебные комиссии, у до
Сегодня наше внимание об занятиям. (Снимок вверху).
рожников они созданы в послед
ращено на студентов строи
В 414-й комнате живет так
тельного факультета. Они жи же пять человек; Г. Панфило
нюю очередь, долгое время не
вут в шестом общенштин. С ва, Ж. Тарасович, 3. Федоро
могли подобрать председателя
20 до 22 часов 30 минут мы ва. С. Маргулис, Н. Шиванко.
учебной комиссии.
побывали в нескольких комна За:-шмалось трое девчат. По
Проверка показала, что не
тах на каждом этаже. В подав путно скажем, что в соревнова
нормально состояние н сектора
ляющем большинстве комнат нии на лучшую комнату шесто
учета. Взносы сдаются не во
чисто, тепло. Но свет в неко го общежития 414-я ваняла
врюмя, обмен комсомольских
торых комнатах очень слабый третье место.
взлетов затянули, собрания в
лампочки тусклые и распологруппах не контролируются,
Познакомились мы с ребята
женв! под потолком.
протоколов с .заседания бюро
Рейдовая бригада:
ми из комнаты 322-й. (Снимок на убирать этаж. За своевпенет.
В. ЗИНЧЕНКО,
В помещениях, обращенных справа). Представляем их вам: менность уборки отвечает вы
Бюро дает оценку «Признать
ст. преподаватель каФецк Амуру, студенты занимались В. Шестаков, В. Старостин, борная санитарная комиссия.
работу бюро комитета ко.мсоры лолвтэконовши, член
в пальто — было холодно. В Олейник, В. Юриков, Ян Ги Она проверяет также комнаты.
мола дорржного факультета не
редколлегии.
Кое-где не хватает стульев. На Ун. Все они готовились к заня Результаты этих проверок вы
вешиваются для всеобщего обо
удовлетворительной».
В. БАБУРИН,
пять человек приходится два— тиям.
зрения. Большинство оценок за
А мемзду тем в комитете
студент механического фа
три стула.
Мы должны особо подчерк порядок и чистоту в комнатах
культета, член редколле
факультета далеко не новички,
Мы яосетили 518-ю ко.мна- нуть, что много студентов из — «пятерки»
и «четверки».
гии.
не начинающие, не первокурс
ту, это на пятом этаже. В ней шестого общежития в это вре Но иногда вкрадываются «трой
С. ЛОПУШКОВ,
ники. Игорь Белуцкий, Алекживут пять девушек; О. Бого- мя занималось в южлю.м чи.. ки», а то и «двойки».
студент строительного фа
сандр Поретан, Алла Тарасова
мякова, Л. Аитонова, Г. Тер- тальном зале и в кабинетах
Вопрос санитарного состоя
культета,
председатель
не первый год на «о.мсомоль
пугова, А. Хоменок, Т. Жи общественных наук.
ння общежития недавно обсу:кбытового совета шестого
таой
работе.
галова. Все они готовились к
Почти все студенты, с кото- дал бытовой совет.
общежития.
К. СВЕТЛОВА.

шшШл

жизнь

ПОЛНЫТРЕВОГИ

Безответственность? Да!

В шестом общежитии

«ЗА ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ»
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ПИСЬМО МОЛОДОМУ
Нет, Сергей, я не забыл
вашего большого,
откровен
ного письма и не собирался
уклоняться от ответа.
Мне запало в память то,
чем вы делились;
«Разве это плохо — быть
скептиком? — яолуспрашивали, полуутверждали
вы
в
письме... — Разве не главное
для настоящего человека под
вергать все сомигнию?».
С н'эскрывае.мой
задири
стостью вы писали; «Мы не
нуждаемся
в повторении
и вдалбливаянн официальных
идей и точек зрения. Нам пунгпа информация, соль, новиз
на»...
Были в письме мысли
о
правде, о неудовлетворенности
людьми; «По-моему, так.- все
или ничего.
Нужтга полная
правда, а не часть правды или
кусачек ее...
По-моему,
у
скептиков есть 'большие осноНситя быть
недовольными
плохими людьми... Е1сть работинди, которые очень гре
шат перед Леяиньш».
Был у вас и такой поворот
Мысли;
«Надо,
по-моему,
меньше критиковать фордов,
а больше себя...».
«Мне кажется, что" критич
ность мысли, ирония должны
быть присущи человеку неза
висимо от указаний иа этот
счет сверху. Нельзя разделять
вещи на подлежащие критиче
скому осмыслению и не подлежаигне.. Ес;ть философы и за
рубежом, наверное, они тоже
думают о человеке. Нельзя
довольствоваться осьмушками
мысли, пора выбрасывать сос
ки».
Может быть, теперь вы чтонибудь написали бы по дру
гому, возможно, сегодня вам
показался бы «соской» какой1шбудь предмет вчерашнего
«самостоятельного»
поклоиания, по не в этом дело...
Мне сдается, что и сегодня
может быть полезньпи откро
венны!! ответ на ваше письмо,
с каким-то большим выходом
из
непосредеввеяного круга
г!Ocтaвлe^!нь!x вопросов...
В
конце концов это очень важ!!о; как складывается позиция
человека в жяэии, с преобла
данием скепсиса или оптимиз
ма, рефлексии или действий?
Как он смотрит на мир, выходя
На порог зрелости?
Я вдруг подумал; а как
это было у меня самого?
Пережив юность в первые
годы небывалой- ломки старо
го мира в не очень передовой
интеллигентской среде, я сам,
наверное, впо.лне мог сло
житься в зауряднейшего и !ieуязвимого скептика... Что же
этому помешало?

Скептицизм?
Дешево!..
Как и миллионы других со
ветских людей, я убежде!!, что
меня
«сделал
человеком»
Ленин. Он дал обыкновенно
му юноше
в провинция все;
нить истории,
достоинство,
цель существования, ощуще
ние размаха жизни, сознание
истинной справедливости, по
нимание
смысла народного
труда, пауку борьбы. И за
хватившее иа всю знизнь пред
ставление об огромных воз
можностях революции,
кол
лектива, человеческой лично
сти. Никогда не забыть пер
вых ленинских сочинений —
на неважной бумаге, в необлицованных, грубых- картонных
перюллетах... Самому во всем
разобраться,
добраться
до
корня революции. То, что яы!Шсывалось тогда из ленин
ских томов, врезалосЪ в созн 1 !!ие на всю жизнь.
И вот еще тогда вошла, что
называется, в плоть и кровь,
став!!!ая для меня заглавной.

проЖивающелуу в г. Сул\Ы, а Avoikem 6bimb не толЬко ему...
водораздель!!ой, острая и бес!!ощадная ленинская мысль о
дешевом скепт!!цизме. Я
не
могу не начать с нее.
Представьте те годь!. Небы
валая революция начала свое
движение по соверше!!!ю нензведа!!!юму пути.
Саботаж,
палки
в колеса со стороны
м!!Опих и многих специалистов.
Раскалё!!1!ал 'не!!аЕП?ть старо
го мира. Кольцо блокады. Го
лод. 'Bu!H, Взятка. Безграмот
ность. Целые хоры всевоаможных плакальщиков и плакальЩ !!Ц по старо.му миру!
Слепота и скепсис были в
таких условиях желат!1!ой на
ходкой для врага.
Надо обязательно все этч
представить, чтобы сознать, то,
что Ленин писал в «Великом
почине»;
«До революции... упрекали
нас в утопизме, а после нее...
требуют от нас фантастически
быстрого изживания
следов
прошлого!
Но мы не утописты и знае.м
истинную цену буржуазпы;«
«аргументов»,
знаем также,
что следы старого в нравах
в известное время после пе
реворота
неизбежно будут
преобладать над ростаами но
вого. Когда новое только что
родилось, старое всегда ос
тается в течение ■^е^оторого
времени
сильнее его, это
всегда бывает так и в природе
и в общественной жизни. Из
девательство над слабостью
ростк-ст нового, дешевенький
интеллигентский
скептицизм
(подчеркнуто мной—А. М.) и то
му подобное, все это, в сущ
ности,
приемы
классовой
борьбы буржуазии против про
летариата, защита капитализ
ма против социализма. Мы
должны
тщательно изучать
роспга !1эвого, внимательней
шим образом относиться
к
ним, всячески по.могать
их
росту и «ухаживать» за этими
слабыми ростками.
Неизбеж
но, что некоторые из них по
гибнут... Не в -этом дело. Де
ло в поддержке всех и вся
ческих ростков нового, из ко
торых нщ!знь отберет самые
жизнеспособные» (Поли. собр.
соч., т. 39, стр. 19—20).
Эта мысль производила в те
годы неотразимое впечатление
на всех, кто искренне стремил
ся помогать росткам нового,
она предостерегала от клас
совой слепоты, неумения свя
зать «ходячий» скептицизм с
ловко и точно рассчитанными
буржуазными приемами защи
ты капитализма, она вылечи
вала одновременно от утопиз
ма,
требовала величайшей
шрактичности.
неистощимого
терпения.
Но, очевидно, обо всем
этом не стоит говорить толь
ко в прошедшей времени?
В то же время, вчнтьшаясь
в Ленина» убеждаешься много
раз. что скоптициим бывает «деше®» не только как откровен
ный прием классовой борьбы
против нового строя.
«Есть
ннтеллнгея т с « и й
скептицизм, прикрывающий и
выражающий
беспринцип
ность...» — читаем в другом
месте у Ленина (Поли. собр.
соч., т. 34. стр. • 104).
И есть скептицизм, который,
если перефразировать Энгель
са, так сказать., переводит на
ученый греческий язык свое...
невеж:ес'1що, леность ума, неос
ведомленность.
пассивность,
отсталость.
У Ленина можно встретить
замечание, что «скептициам...
прикрывает обь!Ч!ю отсутствие
серьезного
размышления о
предмете», да и Белинский го
ворил, по сути, о том же, ког
да писал; «Только у.мы мел
кие, души ничтож!Ные щеголя
ют скептнцизмом».
Конспектируя одну из фи

лософских книг Гегеля, Ленин
выписал такое место;
«...Человека, который же
лает непременно быть скепти
ком, нельзя переубедить или
заставить принять положитель
ную философию. — точно так
же, как ■ нельзя заставить
тоять парализова!!!!ого с го
ловы до ног человека».
И сделал приписку: (Х01ЮШ1)
сказано!)

И еще одна ле!!И!!ская вы
писка, озаглавленная им;
«Недурной
анекдот скеп«Пиррон (а!!ТНЧНЬ!Й
философ-скептик. — А. М.)
однажды на корабле во время
бури, указав своим о.робевшим
спутникам н а свинью, которая
сохраняла полное равнодушие
и спокойно продолжала жрать,
сказал; вот в такой атараксии
должен пребывать
.мудрец»
(Поли. собр. соч., т. 29, стр.
271—273).
Это в !юрядке, так сказать,
•небезьштересной ки ^рм аци и .
«...Разве плохо быть скепти
ком?» — спрашивали вы в
письме. Мне кажется, приве
денные
мной выписки вам
пригодятся для ответа и при
желании вы еще больше углу
битесь в чисто философский
разбор этого понятия и тече
ния — он особенно ярок в ле
нинских философских работах.
Но бывает н другой скепти
цизм.
ТИ!£ОВ».

Скептицизм?
необходимо!
ФИЛОСОФЫ давно разъяс
нили, что диалектика, наш
■научный метод, включает в се
бя момент скептицизма, отри
цания, но не сводится к«нему.
Скептицизм, даже пессимизм
— по отношению к чему? —
сразу бы поставил вопрос Ле
нин. «Мы* — пессимисты на
счет крепостничества, капита
лизма и мелкого производства,
но мы —' горячие оптимисты
насчет рабочего движения н
его целей... Мы боремся луч
ше, чем наши отцы. Наши де
ти будут бороться еще лучше,
и они победят», — писал Ле
нин в 1913 году. (Поли. собр.
соч., т. 23, стр. 256—257).
Мне хочется вспомнить еще
один, очень характерный при
мер д в и ж е н и я ленин
ской мысли — ту статью, где
Ленин анализирует путь Т ерцепа, его «Письма старому то
варищу», его духовный крах,
его глубочайший скептицизм
после 1848 года. «У Герцена
скептицизм был ф о р м о й
п е р е х ! о д а
(разрядка
моя. — А. M J от иллюзий
«надклассового» 6yj»Kya3Horo
демократизма к суровой, не
преклонной, непобедимой клас
совой ^борьбе пролетариата».
А у «рыцарей .либерального
роосийского языкобпудня», ко
торые <в, 190& году ;ирр)51али
русскую революции»» —«, скертацизм был тоже формой пе
рехода, яо к чему? «К холуй
скому, подлому, грязному- и
зверскому ли(^ал « з л у »
(Поли. собр. соч., т. 21, стр.
257).
Скептицизм как
переход
ная форма сознания, убежде
ний, позиций, но при строгом
различении — к нему перехо
да? — вот еще один образец,
того, как тонко Ленин а!!ализировал это понятие, употреб
ляемое нами подчас довольно
бездумно.
Сомнение не может быть ни
самоцелью, ни конечным ре
зультатом познания. За что
еще Гегель очень определенно
!{ритиковал скептика? «Скеп
тик успокаивается на это.м от
рицательном резу.чьтате и не
идет дальше», — говорил Ге
гель. А идти в познании,
в

I сует, не впадая в панику от
! ошибок, наращивая упорство,
деятельности дальше и дальше I 1!аходя свое место в общей це— это главное.
I пн усилий.
Но наши философы тысячу
Ленин не уставал издеваться
раз правы, когда утверждают, над пошлой мудростью тех, кто
что разумное сомнение, мыс ныл и
разглагольствовал о
лящий скептицизм, револю- «суете революциенных сует».
Наше дело непомерно ■новое,
ционио-крттическое
отношение к действительности обяза говорил 0!1. Пусть кичатся по
тельно долж!!ы участвовать в шляки безошибочностью свое
нашем познапи-и, как «момс1!г го бездействия. А у нас «пусть
движения», — 0!!И !!ужны для будут СОТ!!!! ОШ ИбОК, ТЫСЯЧИ ПОпреодоления деревянности, од- ра!кени!1, .Л1Ы !!е боимся. В каж
Д!осторон!!ости,
окосте!!ения дом пора!ке,нш! мы долЖ!!ы чер
взглядов, нужны, чтобы НС пать зна!!ия».
Вот этот ненстощи.мый. не
догматизировать
получаемые
результаты, !!ужны, чтобы от у!!ывающий дух практического
вергать неистинные стороны творчества, к которому призы
окружающего, чтобы лучше вал Ильин, (хорошо вИден в
примере, который он привел в
творить новое...
почине», привел
У замечательного .мате.мати- «Великом
ка С. Л. Соболева есть инте вслед за те.мн мыслями о бе
ресный расчет; он считает, что режном отношении к росткам
через 20—30 лет
непосред нового, о нетерпимости деше
ственным производством мате венького интеллигентского скеприальных благ будет занята тициама, о которых шла ■выше
относительно небольшая часть речь.
«Если японский ученый, что
населения — в пределах 15
процентов. Около 10 процен бы по.мочь людям победить C!iтов, предположим, посвятят филис, имел терпение испроббсебя искусству... А уделом ос вать 605 препаратов, пока он
нов,ной массы населения — 75 не выработал 606-й, удовлетво
процентов — станет наука, ряющий известным требовани
«Готовьте побольше мыслящих ям препарат, то у тех, кто хо
скептиков!» — как бы говорят чет решить задачу более труд
эти цифрь!, потому что откры ную, победить капитализм, долтия начинаются там. где лю- ж !10 хватить настойчивости исди науки с новых
позици!) прюбовать сотни и тысячи новых
глядят на старое, привычное приемов, способов, средств борь
и где, конечно, к сомнению в бы, выработки наиболее при
старом добавляются талант и годных из них». (Поли. собр.
соч., т. 39, стр. 20).
труд.
Но встречаются, так ска
зать, .два скептицизма, и
не
сразу определишь,
какой из
них, так сказать, истинный.
Этому тысячи примеров, зву
чащих по-дчас ашекдотически;
напомню хотя бы один, из све
жих, который, очевидно.
у
многих на памяти. Не так у-к
...Недавно мы проводили в
давно появились первые сооб
путь 94-летнюю ком
щения о лазерах... «Какие та последний
кие лазеры? Не может быть!». мунистку Е. Д. Стасову. Участ
«Припнсьшаемые лазерам свой ница всех революций, соратни
Ильича. А через несколько
ства противоречат законам оп ца
тики», — пришло протестую дней «Правда» опубликовала
статью Стасовой, ко
щее письмо в одну из газет. последнюю
торую
она
незадолге
И кто же был автором проте до кончины. готовила
Статья
называется
стующего письма? Физик. Фи
зик, которому явно Д1е хвати «Счастье быть первыми». Ста
ло какой-то доли, степени сме сова вновь пережила лонинское;
мы вправе гордиться тем, что
лого скептоцизма по отноше на
нашу долю выпало -счастье
нию к привычным рубежам его начать
новую вводу мировой
науки н у которого взял верх
«...Перед иазкн не быдо
скептицизм житейский, страхо истории.
ровно ничего испытанного ра
вочный.
Революцию делали голод
С другой сторокш, чжолько нее.
ными,
босыми, в лалхях. T^iepa
несовершенных
конструкций,
устарелых изделий, бюрократи же вон куда шагнули! В космос
первыми советский герб доста
ческих порядное,
мещанских вили
и оттуда «И н тер в^о и дл »
привычек обязательно должны в наш .родной Кремль лвред^^ва■вызывать сомнения, скепсис, ли. Я когда об. этом, узнала, ти
, критику, побуждать к само у меня слезы лились,
я
стоятельному, оригинальному не из плаксивых. Крурская На
мышлению, к поиску новых дежда Константиновна в свое
смелых решений.
время надо мной подтрунивала;
Так мы приходасй к тому, ты
говорит, Елена, каменная
что единственно полезный, здо какая-то. И вот этот .«<ЩД1еяь»,
ровый скептицизм
требует как дитя, плачет, услышщ| «Ин
труда и труда, это вечный вы тернациопал»
с
Луры...».
зов мысли и приглашение
к («Правда, от 21 января-1967 г.).
действию, и мера этой дея
Еще факт другого рода.. В
тельности неминуемо оборачи столицу приехала цопудярвая
вается мерой оптимизма, так французская певица ^ 1 ^ ь е т т
как обязательно, увеличивает Греко. Французские писатели,
паши знания, уменьшает не композиторы часто «снабжают»
знание, облегчает, способству своих шансонье произведен;1яет созданию новых, высших ми, которые звучат злободнев
форм жизни.
но я глубоко. На этот раз Гре
ко привезла нам песню о нашей
революции', понятой не только
умом, яо и сердцем, — нсвую
песню «Октябрь».
Конечно, есть разные люди —
более амоциоиальные, менее
Жизнь — скептику ли. опти- эмоциональные. Иной в ,наши
мисту — преж1де всего гово- дни и Октябрь восприиимаег
рнт, предлагает; надежно под уже не столько сердцем, сколь
ставь свое плечо под общее де- ко умом, логикой... Но вот и
ло,
болтуны — борцы на Достоевский, замечая, что «не
словах — никого не устраива все натуры одинаковы», подчер
кивал; «у многих логический вы
ют.
Из всех философий наша вод обращается иногда в силь
философия тем и покоряет, нейшее чувство, которое захва
что она не отделяет у.ма от де тывает все существо».
Я почти яе в силах понять
ла и посвяшает и ум и дело
такого советского человека, чье
инстинной общей цели.
Не только узнать, понять, бы существо не было захвачено
объяснить, обличить мир. но н тем переломом в исторвн, кото
переделать его, не боясь суеты рый пришелся на нашу долю.

Самый большой
ущерб
современному
сознанию

Только
не пошлость
бездействия!
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«ЗА ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ»

СКЕПТИКУ,

ловека», я всегда ищу, кай им — это они и называют акзи
вет в нем Ленин — какой свое-1стенцией... Модные западные
образяой жизнью живет, обяза философы поднимают на щит
тельно углубляя в человеке «индивида, действующего ча
диалектика, со б р ан в нем вое свой страх и риск*. Они будто
«вы
дино познавательное и нравст бы помогают человеку
брать», «творить самого себя» в
начало...
трудным счастьем «быть пер- зировать, не изучать глубоко, ной «зимы тревоги нашей», не венное
Время всех экзаменует по- момент, когда все кругом кри
не вести постоянный, непре.чра- для того, чтобы эта тревога чи
пьши».-..
чит о кризисе эпохи, кризисе
новому.
Когда" я слышу бойкое: «Соль, щающийся спор за наш мораль талась куце, ограниченно, по
общества. Но как человеку тво
■Умирал
в
Ленинграде
хоро
верхностно, только «инфор.мановизна, информация!», я пре- ный капитал?
рить самого себя? Человек од.-<Механизм вовлечения различ ционно». Наш человек не мо ший наш романист, сценарист нок, его удел — отчужденность,
,кде всего думаю о том, как не
Герман.
иссякаемы «соль» и «новизна» ных духовных и недуховных жет не добираться до корней Юрий
■Уже не мог писать своей ру отстраненность существования.
Октября, как драгоценна та средств в борьбу против чело всех этих человеческих драм, кой, диктовал...
И вот ведется разнообразная
«информация», которая раскры века, что нередко именуется падений...
Успеть сделать... Успеть ска игра на подсознательном, про
вает неизбежное обновление ми у наших противников идеологноккульт
Нц поверхности может быть зать... Не это ли больше всего возглашается почти
ра. обновление, начатое Октяб ческой борьбой против комму всякое, но
ное. мистическое отношение к
самое страшное, живет в наших людях?
низма,
бывает
весьма
сложен
и
рем.
когда сам строй жизни, хозяе
Юрий Герман успел продик «настроениям». «Фундаменталь
Я готов как-то понять (что не ловко замаскирован.
ва жизни ведут ежечасную и товать свои замечательные за ная настроенность» — вот и
И надо у.меть видеть, как вы повсе.местную борьбу с теми, кто метки о Феликсе Дзержинском такая экзистенция... Или еще.
равняется «принять») ]i тех. кто
увлекается «последним слово.ч» страиваются в ряд различные отброшен на другой ее полюс, - «Лед и пламень».
«устремленость в ничто». «Ни
{и^рпетики. И тех, кто ударя- «операции» в современной вой кто и в модерновом доме лишен
что влечет нас, как пучина».
Писатель как бы совершен Отдать предпочтение безотчет
.‘тся в старину, в вечные темы не без войны — против челове самого себя, лишен человече
по вновь всматривается, вдумы ным действиям. Есть и такое
и проблемы. И даже тех. кто ка.
ской сущности...
вается, вживается в кажду,| определение:
федался охоте за удобствами
экзистировать,
Могут .тн уложиться, особен
Все, кто не ню.хал капитализ черточку характера' яеобыкно- значит быть вне себя, быть в
■ющей, за усладами быта...
но
в
ваше
сознание,
как
врача,
В конце концов с «октябрь- Сергей, специальные сборища ма, все. кому чуть ли не еже вепного человека, если хотите экстазе, выходить из берегов
дневным праздником мерещит —по-новому открывающего са- своего упорядоченного сознания,
CKOit вышки» пусть будет все
реНлам, -мго человека... ^ ,
рассмотрено, -узнано, сравнено, наркоманов в США, где мерз ся сияние западных
эмпирического
кругозора, соя среди бесполезного .модного кое увлечение модным галлюцч- все, кто не успел накопить ин
В одной тюрьме Феликс Эд цнально-органнзованного опы
онизирующим
средством
ЛСД
формацию о сегодняшнем дне мундович сидел вместе с уми.
обязательно встретится и здра
стало, по определению одного той половины Европы, спешите равшим от чахотйи Антоном та. К чему этот опыт? Исто
вое, что пригодится; да и пере
рия? Она «абсолютно 'Молчали
французского
журнала,
чем-то
жили мы полосы однобокости,
прочесть в журнале «Иностран Россолом. Получивпгай в зак ва». Надо выбирать «стоический
вроде
религии.
И
есть
апосто
ная литература» новый итальян лючении сто розог, чудовищно антиисторизм»... Человек осуж
есть у нас долги и перед стари
ной, и перед природой, и перед лы ЭТОЙ религии, вроде докто ский роман Гоффредо Паризе униженный этим варварским на ден «пребывать»
в истории.
ра
Лири,
известного
пои.чоло
1
г
а
бытом, и перед достижениями
«Хозяин». На мой взгляд, это
из Гарвардского университета, острое, сатирическое, глубокое казанием. Роосол, который уже История не общая задача, это
зарубежной техники.
не поднимался с нар, был одер судьба — ситуация,
которую
Но все-таки главное — не те которого даже американские произведение, дающее возмож жим неосуществимой мечтой надо стоичесщи безроцотао пе
власти
вынуждены
привлечь
к
рять «октябрьской
вышки»,
ность понять, что такое кап.*та- увидеть небо.
реносить, в крайнем случае
главный долг перед нашим сего- судебной ответственности за то, листическое рабство в наши
И вот Дзержинский ради тс ограничиваясь бунтом одиноч
что
он
увлек
десятки
тысяч
,дня и нашими переломными го
дни — окультуренное, вежли варища
совершил немыслимое: ки.
дами истории. И самый боль студентов на путь коллективно- вое, вполне цивилизованное, да
Так рассуждают философы
он
сломил
своей волей даже
__
Го
безумия,
предоставив
гэнгшой,обидный, губительный
же сытое, со всеми нравствен тюремных сатрапов.
существования.
Взяв
Росущерб, который может нести со- •стерам обильную возможность ными вывесками — и все же
Но взглянем пристально на
сола себе на спину и велев ему
,в.ременное сознание — все рав- °°°'^^**ться...
рабство.
крепко держаться за спину, другую чашу весов...
по идет ли речь о молодО'М че- I Известна сила кинонаркотиИногда, сталкиваясь с такиПаризе беспощаден.
встал вместе с ним в строй на
-ювеке или зрелом интеллиген- 1 ков. Недавно мне довелось увиОписывая Пиппо, одного из перекличку перед прогулкой.. M>H рассуждениями, мне хочет
те, — это вольное или неволь- деть самому на экрюне пресло- служащих
хозяина «фнр.мы
ся как бы положит^ на эту ча
пое принижение нашего достоин-1вутого Джеймса Бонда — ку- церкви», доктора Макса, он И так в течение целого лета шу простые человегаеские доку
ства, умаление чувства истори-' мира американских и англий- помещает его рабочее место ежедневно на прогулках, сорок менты — письма, которые я
ческого перелома, восприятие ских обывателей, супермена — в комнату, где до этого был... минут носил Феликс Эдмундович получаю от самых разных лю
исторических событий «через з а -. разведчика, кочующего из кар- клозет шефа и потом опять стал на спине Антона Россола. К дей.
осени сердце у Дзержинского
нятую», без строгого различе-1тины в картину. Не думаю, что клозет...
...Сибирский конверт. Пишет
было испорчено вконец.
н,ия: Октябрь открыл новую эпо-, Бонд рассчитан только насорвиСтепан Б. Я помню его груст
Доктор Макс позволяет себе
ху всемирной истории и мы— ' голов. Возможно, он должен
...Недавно С. Г. Струмилин, ные строки из предыдущего
люди этой эпохи.
j как-то возместить даже у куль- i так откровенничать с Пиппо говоря о посрамлении скептп письма.
Болезнь сковывала си
—
Знаете,
когда
я
сегодня
...Я убеЯ5деп, что допускает ■турных «интеллигентных»' меков, называвших наши планы
серьезную путаницу и ошибк-у щан ощущение усталости от утром зашел к с ^ е в уборную, электрификации электрификц 1г лы старого бойца журналисти
ки, коллективизации, коммуни
вместо
тот, кто заранее словно бежит нгизни, растерянности, безволия мне почудилось, что
ей, вспомнил
«такое письмо ста правдолюба, отца вось.мерых
унитаза
я
вижу
вас!
Вот
что
от «повторения
официальных — Бойд бесконечно удачлив.
Глебу Максимилиановичу Кржи детей. «Моя песечка спета»,—
идей и точек зрения», как вы Бонд — никогда не теряется. значит сила привычки! Еще не жановскому:
писал тогда С'гепаи. А я orniiмного,
и
я
бы
с
ним
заговорил
разился Сергей. Конечно, мы Бонд — идеал мужской красо
«Глебася, черт этакий! Я
расплачиваемся за то, что не ты, Бонд — олицетворение си такая малая между вами раз всю ночь сегодня не мог спать сывал: «Она не может быть спе
та, твоя песенка, она в детях,
редко грешили и грешим разже- лы, к тому же Бонд отлично ница!
из-за твоих фантазий... приду к в газетных листах и колхозных
Человек - - ушетаз...
вывание.м избитых истин. И все i воюет... против происков ком
Он женится к концу романа тебе сегодня ночевать, чтобы полях, она гремит по свету».
/ке надо сказать: с.мотря какое мунизма и Москвы.
«Я сейчас в путешествиях,—
на кретинке. Так надо хозяи прочесть твою записку.... я во
повторение и каких идей. А то
что
бы
то
ни
стало
должен
про
читаю
в новом письме Степана,
Мы
всегда
рады
отделить
от
ну...
получается что-то вроде: вот не
О, он не потерял способности честь твой доклад, так как все — езжу, читаю лекции. 24 дня
. были бы «официальны.ми». то этого дгутного потока лжеискус
равно ни о чем другом, как о пробыл на речке Бирюсе — в
! да были бы интересными. «За ства. лжеинфорзмацни. серьез мыслить... Он рассуждает:
районе.
«Итак, у меня есть жена, ваших фантазиях, думать не мо Бирюсе—Тайшетском
претный плод сладок»? Но это ное. реалж:тическое искусство,
же несерьезно! Идеи марксизма конечно же, есть оно и на За квартира, холодильник и сти гу. Я чувствую, что всем нам. Пото.м в Зименском -районе.
России надо будет в те Там, между прочим, находится
п.меют у нас действительно все паде, в том числе в Америке... ральная машина — все необхо всей
Нельзя судить об американ димое, чтобы быть полноправ чение ближайших десятилетий село Батама, где я вырос, пде
народную поддержку, они от
плясать по вашей дудке... лол прошло мое детство и юность,
крыто и последовательно разви ской литературе, скажем, иг ным членом общества. Я полу музыку
волн российских И' ТОЧваются партией,
правительст «боевикам» типа какого-нибудь чил прекрасное жалованье, док ников тепла, света и жизни...». где начал трудиться и где, пом
ню, первым в селе вступал в
романа
Грейс
Метэлиос
«Пейтор
Макс
подарил
мне
совер
вам. Но конечно же, мы узна
У нас многое переменилось, партию... Добрался и до Батаем, разделяем, защищаем марк- топ плейс», достоинство кото- шеяно новую имашнну, и сегосиз.м не потому, что он «офици рого американская критика фик дня в потоке служащих, направ у нас новые фантазии, но как мы, выступал с лекцией о меж
ален», а потому, что он веоеч. сирует довольно своеобразно, ляющихся утром на работу, ни бы хотелось, чтобы оставались дународном цоложеиии перед
И только потому, что он ве- здесь, деловито подсчитал кри кто бь 1 не признал во мне то неизменными вот эта душевная своими односельчанами. Собрачеловеческая
собранность, л'ось более ста человек. Слуша
(ЮН, научен, является вечно раз- тик, «два изнасилования, че го, кем я был когда-то...
В моей семье доктор Макс цельность, дух высокого това ли внимательно, благодарили.
нивающимся учением, испытан тыре соблазнения, две беремен
а борьбе, опирается на дейст пости незамуж 1шх девушек, два видит прообраз идеальной ;е рищества в преданности «фан Читал почти два с половиной
часа, устал, но получил боль
аборта и убийство насильника мейной ячейки будущего,
то тазиям».
вительность
нами
--------------------- н черпается fiom
xi
ЖЙПТППЙ »
шое моральное удовлетворег
есть шедевр абсолютной собст
не только из книг, а из живых ,
ние».
сроков сегодняшней, окружаюведь.«е сб1^ и ш ь со сче- венности.
Женщина из Ростова, чью
Я почти уверен, что Цильетщей нас борьбы и действитель-'
«Роман» раудивительную фамилию, избран
ости. - только поэтому маокмарк сошелся в Америке тиражом та беременна. Мой сьш будет
ную по какой-то душевной тя
сизм для нас был п остается свыше 7 миллионов экземпля- так же, как она, слабоумен.
ров!
ге давно, еще при заключешн:
Каждый хочет передать сыну,
.кчвы'м знаменем...
брачного
союза, я не jiory
И разве это не гордость и не
Когда начинаешь зорче при продолжателю рода, свои лич
счастье для нашего народа, пар- глядываться к этой жестокой ные качества. -Я же надеюсь,
«ЕСТЬ философы и за ру скрыть даже из соображений
TH5f, государства.
комсомола, правде борьбы, тебе словно ка что он будет не таким, как я, бежом, наверное, они тоже ду такта — Орхидея. Евгения Ор
что У нас такое знамя — един ждый день говорят: смотрите, а счастливым, как его мать, мают о человеке» — писал хидея наполнила конверт ко
пиями многих реляций к обще
ственно научное, революцион смотрите, как они воюют про просто благодаря факту своего Сергей.
ственности, в органы печати —
существования. Он не сможет
ное зна.мя, к которому тянется тив человека...
Есть, есть философы. Есть прохвосты срезали в люроде
юе борющееся, мысляшее в
«Вдруг» обходит газеты фо разговаривать, но зато он ни убежденные
марксисты.
Есть двести елей и сосен, как оке мо
инре?..
что значив
I тография охваченного
раз- когда не узнает,
1ду.мьеси страстного итальян- «нравственно* и «безнравствен идеалисты и среди них такие, жно было не лредупредить ртоспециализируются на го воровства. «В нашем торс|Де
' кого юноши Луиджи Тенко. но*. Я желаю ему, чтобы он которые
1еме личности, ставят себе не может быть ни одного рав
«Они» его свалили. Выстрелом жил так, как живет банка, ко впро&
заслугу разработку вопросов нодушного к природе!* —».-<»>в висок этот популярный певец торую его мать держит в дан
существования человека — эк чнтся, стучится ко всем Орхи
покончил с собой под занавес ную минуту в руках: только в зистенциализм.
о котором часто дея, собственными Лекояа^аШ
фестиваля песни в Сан-Ремо. таком случае никто не сможет
«МЕНЬШЕ критиковать фор Его песни были своеобразным причинить ему зло». («Иност упоминают и лишут. «Филосо руками так приумяожнвшая«кра-'
фия сущесувования*. Она по- соту своего «местожителлстоа»
дов, а больше себя» — как протестом и против торгаше ранная литература,
8, 1966. своему
отражает кризис созна — она )тично выходила шюжебудто эта позиция трезва и ской атмосферы «Большого му стр. 126).
ния в буржуазном мире, «кри ство вечнозеленых насаждений,
деловита. У фордов в области зыкального бизнеса», и против
Страшно.
науки, техники,
организации всех законов, морали, филосо...И вот, когда воображ'ение зис человека, хотя этот кризис у нее есть неоспоримое мораль
есть то, что надо изучать, пере фШ1 буржуазного общества. Не вырывается из этого мира гло одних экзистенциалистов толка ное право критиковать всех; и
носить к себе активно, что асак выносимо! Душно! И еще осо бальной и вечной войны с че- ет к богу, других — к атеизму, руководителей города, и редак
бы
перерастает капитали.чм. бое чувство жило в одной из ловеко.м и ты переносишься со были среди них активные cj^rn торов, и фельетонистов, и пи
стучится в новую fjwpMamiro, песен Тенко. «Я хотел бы быть знанием в нашу, еще во мно и «духовные отцы» фашизма, а сателей — ведь можно дейст
добиваться
войдет в ее материальную обо та.м, где умирали солдаты, не гом несовершенную, далекую с другой стороны, встречались вовать активнее,
большего...
чочку. Но у фордов есть то, что зная зачем. Я хотел бы быть от идеала и все равно самую участники Сопротивления.
убивает в человеке человека, там, чтобы сказать им: «Кто прогрессивную
советскую
Говорят, что для экзистенци
(Окончание следует).
,^ап.утывает ц опустошает созна вспашет завтра ваше поле...». нйгзнь, прежде всего глубже ду алистов исходно присущим
в
А. МИХАЛЕВИЧ,
ние, отдает душу в полон фа
Я делаю эти выписки, «вы мается о нашем человеке.
человеке является «рационально
Журнал «Молодой комму
шизму. Можно ли это не aiia.m- страивая в ряд» эти факты одСтремясь понять «нового че- непостижимое существование», I нист» № 9 за 1967 г.

Предъявите [
ваши
экзистенции...

Как они воюют
против человека
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И Н Ж Е Н Е Р Н Ы Е КАДРЫ»

ЕСТЬ УСПЕХИ и ЕСТЬ НЕДОСТАТКИ

Состоялась
отчетно'выборная
конференция спортивного клуба.
С докладом выступил предсе
датель спортивного клуба Олег
Семенович Клачков. Он расска.
зал о том, что в нашем институ
те культивируется
четырнадцать
видов спорта, работает двадцать
четыре преподавателя, которые
являются и руководителями бю
ро секций. Ежегодно в институте
проводится комплексная спарта
киада по двенадцати видам спор
та. |Предварительно проходят со.
ревнования '
на
факультетах.
Впервые в этом году институт

выиграл комплексную спартакиа
ду края среди вузов.
Нашему
коллективу принадлежит второе
место в конкурсе по спортивномассовой работе. В 1967 году в
институте проведено
сорок со
ревнований с общим числом уча
стников 6.352 человека.
Избран совет шахматного клу
ба, проведены однодневные
и
многодневные
походы.
Стали
традиционными кроссы, эстафеты.
Наши мотоциклисты заняли вто
рое место
в России, тяжелоат
леты — чемпионы края, мужчи
ны — баскетболисты — пятикрат-

ные чемпионы края, большие ус
пехи у гимнастов.
Но есть и недостатки. Работу
спортивного клуба ни разу
не
заслушало партийное бюро, нет
помощи от комитета комсомола
и профкома. -4-1а заседании спор
тивного клуба ни разу не заслу
шивался отчет о работе какого,
либо факультета.
Давно нужно улучшить агита
ционную работу, делать стенды,
фотохронику.
Скудно освещается спортивная
жизнь на факультетах. В институ
те нет ни Доски почета, ни Дос
ки рекордсменов,
нет большой

уровень соревнований с краееы.
ми советами. Мужской баскет
бол уже выровнялся.
Есть воз
можности в тяжелой
атлетике
самбо,
гимнастике,
настольном
теннисе. Но слабы
еще шахма
ты, легкая
атлетика. Их нужно
поднимать.

витрины с кубками. У нас нет
проката лыж, так как их мало.
Хорошо работали
в спортив
ном бюро: Благинин,
КорчминПо
поручению
президиуме
ский, Титовский, Елисеев. Ничего
совета В. Ф. Тебнев
не делали; Негодяев, Порошин, краевого
вручил О. С. Клачкову на вечное
Выползов, Зубарев, Попов.
в прениях выступили студенты: хранение юбилейный кубок ком
Эстрин, Королев, Еременко, Боч плексной спартакиады.
карева и председатель краевого
Решением конференции прав
совета Д С О «Буревестник» В. Ф. ление
спортивного клуба пере
Тебнев.
именовывается в совет спортив
В. Ф.
Тебнев
отметил,
что ного клуба.
краевая спортивная организация
Л. И. ПИНЕГИНА,
считает
наш коллектив
добив
преподаватель
кафедры
шимся большого успеха, но это
физвоспитанвя.
первый шаг. Нужно выходить на

----------------------------

Критика была острой

ЗАОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРЫ

тетного в
административном
Состоялась VII отчетно-вы Ежегодно веснами у нас прово
смысле — о польском кино по
следних лет. Критик выступает борная профсоюзная студенчес дятся ее смотры. В этой году
«
против исторической тематики кая конференция института. С смотр проходил с 15 по 22 ап
в польском кино. Если основа отчетным докладам выступил реля. Первое место в нем за
Это было давно. Три тысячи | заинтересовал его «объяснения- нием такой критики является председатель про^жома Вик нял строительный факультет.
лет назад. В XI веке до новой Ми механизма политики и вла дурно понятая «современность», тор Налбандов. Особое внима Нельзя не отметить, что подго
эры...
сти, актуальными и для наше это полбеды. Беда, если осно ние он уделил работе учебногэ товка к смотрам ведется в ав
Польший фильм «Фараон» го времени», что «материал ванием такой критики является и бытового секторов. Докладчик ральном поргадке, за трн-четы
поставлен по одноименному ро этого романа, написанного
в устрашающая кое-кого злобо говорил о том, что профком ре недели до выступления. А
ману Болеслава Пруса. Авторы вечной манере XIX века, дос дневность исторических филь уделял большое внимание соци после смотра — снова затишье.
сценария: Тадеуш Конвицкий и тавляет много хлопот». В том мов. Признавая, что первый алистическому соревнованию на Поэтому-то и качество отдель
Е<жи Кавалерович. Режиссер же году он говорил, что роман филкм этого рода — «Кресто фжультеггах и в группах. Луч ных номеров, да и программ
Е5жи
Кавалеров'ич. Оператор дает ему возможность высту носцы» Александра Форда — ше других учебная работа бы остается невысоким. Да и сами
Ежи Вуйцик. Главные действу пить против лицемерия в жиз побил все рекорды посещаемо ла поставлена на механическом участники художественной са
ющие
лица и 'Исполнители: ни и политике. Внимание ху сти польских фильмов в Поль и строительном факультетах, модеятельности не получаю:
Рамзее XIII и Линон — Ежи дожника привлекла борьба фа ше и во всем мире, критик пы где профо1ргами И. Кошман и творческого удовлетворения и
всех не растут как исполнителя.
Зельник; Рамзее XII, его отец раона со жрецами за власть, тается научно д':1скреднтиро- Р. Мараховский. Хуже
— Анджей Гиртлер; Никотрис, | иначе
говоря,
политическая вать последовавшие за нил1 велась учебная работа на до
И докладчик и выступающи:
его мать — Веслава Мазурке-' идея книги.
фильмы: «Рукопись, найденная рожном и лесоинженерном фа TiOBopHan о том, что институту
вич; Херхор — Петр Павлов
Кинокритик Р. Соболев спро в Сарагосе», «Пепел» и «Фара культетах.
нужен спорти'вно-оздоровитель
Но в целом, отметил доклад ный комплекс. И что студенты
ский; Сара — Кристина Мико- сил режиссера:
он». Борьба фараона со жре
лаевская; Кама — Барбара
— Вам не кажется, что цами «оказалась не в силах чик. профсоюзная организация готовы строить его для себя.
Брыльская. Премьера состоя проблематика романа все же достаточно сильно взволновать не с.могла добиться такого по Институт ведь строили и обще
лась в -марте 1966 года.
довольно далека от того, чем зрителей, заставить их заду ложения, чтобы вопросы учебы жития тоже.
Болеслав Прус — один и? живет мир сегодня?
Очень много критики было в
маться: и это несмотря на бо и дисциплины стали повседнев
— Напротив, последние со гатую, изысканную
самых выдающихся польских пи
пластику ной насущной потребностью ка адрес столовой, буфетов, кафе
сателей. Его роман «Фараон» бытия в мире лишь подтверж фильма!» Неправда. Кто спо ждой группы, каждого студен териев. Студенты Байдин. Ро
(1895 г.) — это предже всего дают злободневность этой про с о б а думать и волноваться, та.
манец правильно отметили, чта
В постановке бытовой 'рабо хоть пр^^ком института и про
роман о государстве и законах блематики. Я Лворю о смерти тот задумается и взволнуется.
общественного развития.
президента Кеннеди, — в чем- •«Кавалерович-художник
во ты, как лучший, отмечен авто водил работу по улучшению пи
в зобладал над Кавалеровичем- дорожный факультет, где прт^- тапня студентов, но недосгаточ
Познакомимся с теми, кто то пока таинственной, но
поставил и решил невероятно главном совершенно понятной. философом, он не сумел прео оргом тов. Митус. Общежитие но хорошо. Контроль за этяч
трудную задачу экранизации ис-! Параллель между этим событи- долеть до конца формулу зре № 4 (староста А. Казанцев) участком надо усилить и немец
торического и философского!
^ смертью фараона, убито лищного исторического филь принимало участие в конкурсе ля.
го
мамонами
золота, зрители ма». Неправда. Кавалерович — в честь пятидесятилетия Совет
Работа профсоюзной органи
романа Пруса- Тадеуш Конвиц
кий — из1вестиыи
писатель. проведут непременно, и мой и художник, и историк, и фи ской власти и завоевало пере зац'ии признана удовлетвори
Один из авторов сценария про фильм, я надеюсь, многое по лософ. Вопреки ругательствам ходящий вы.мпел. Одно .из глав тельной. Принято постановле
и печальным пророчествам, вид ных мест в культурно-массово!! кие. направленное на улучше
славленного
фильма:
«Мать может им пошггь.
«Фараон» намечался как со ные польские режиссеры наме работе, отметил Виктор Нал- нче жизни студентов.
Иоанна от ангелов». Поставил
Николай ГОЛОБОКОВ,
три фильма. Его картина «По- вместная постановка с фран рены в ближайшие годы по бацдов, должна занимать худо
студент группы АТ-56.
ояедний день лета» получила цузскими кинематографистами. ставить еще пять исторЕгческих жественная самодеятельность.
по произведениям
Большой приз и премию Золо Но французский продюсер ду фильмов
того Льва на IX Международ мал поставить боевик вроде польских классиков, возродить
ном кинофестивале короткомет «Клеопатры» или «Спартака». на экране весь восемнадцатый
ражных
и документальны.х Кавалерович заявил, что он ни век.
в коем случае не будет снифильмов в Венеции.
Наша печать относится к
кмать боевик. Постановка «ФаЁжи Кавалерович — извест раона» стала возм ож ной благо «Фараону» полож-ительно, но...
ный сцеиарист и режиссер. Ему даря помощи советской кине рецензия в газете «Советская
сорок пять лет. По образова матографии: часть
в нашем
институте
создано разработки мерзлых грунтов р е 
натурных культура» не раскрывает глу
нию — живописец,
окончил съемок проходила в пустыне бины содержаиия и виртуозно студенческое
конструкторское занием со сколом. Руководитель
художественную
академию в Узбекистана при участии совет сти формы этого фильма. Ста бк>ро. В задачи его входит кон —
преподаватель
кафедры
Кракове. В пятидесятых годах ских кинематографистов и ста тья Л. Аннинского «Геометрия струирование различных прибо «СДМ» Гурьев С. В.
поставил шесть фильмов, кото тистов. Другая часть съемок и кровь» в жургале «Совет ров, оборудования силами сту 9. Модель автомобиля на в*э
рые заняли видное место а проходила в Египте.
ский экран», несмотря на хва дентов под руководством препо душной подушке. Руководитель—
польском
киноиокусстве. В
тон. способна только давателей.
старший преподаватель кафедры
О фильме говорят. Говорят лебный
1961 году Кавалерович высту
Тематика работ следующая: «ЭАТ» Гулезое С . С,
запутать читателя. Кавалеро
много
вздорного.
О
фильме
пи
пает как один из авторов сце
1. Стенд для исследования под
Как видно из перечисленной
вич якобы приходит к страш
нария и режиссер
фильма шут. Пишут много вздорного. ному открытию — он не может шипников скольжения. Руководи тематики, конструкторские бюро
«Мать Иоанна от ангелов», Похоже, что фильм провалил указать кто прав. Человек тель — старший преподаватель созданы только на трех кафед
который заслужил миров.ую ся.
рах — «СДМ», «ЭАТ» и «фиэи
бессилен. Борьба обеих сторон кафедры «СДМ» Райт А. Р.
Я смотрел «Фараона», не совершенно бессмысленна. Но
2. Автогрейдер с мотор-коле ки». А такие кафедры, как «Элекславу.
Влияние Кавалеровича на прочитав романа. Фильм произ это страшное открытие трияад- сами. Руководитель — старший тротехника», «Электроника», «Ав
польское кино очень велико. Но вел на меня огромное впечат- лежит самому
Аннинскому. преподаватель кафедры «С,ЦМ» томатика», которым, как говорит
ся, сам бог
велел
заниматься
знаяение его творчества давно -тение. Однако потом, под влия Оно совершенно бесемькленно. Иофик В. 3.
3. Специальные
подвесные конструированием
различных
переросло национальные рам нием разговоров и статей, воз
Изображая в своих фильмах
ки. Сегодня Кавалерович
— никли сомнения. Решил напи борьбу человека с обстоятель рыхлители на тракторах. Руково. приборов, оказались не у дела
'В прошлом году к нам обрн
художник с мировым именем, сать разгромную статью. По ствами, его одиночество и да дитель — старший преподаватель
щались студенты
медицинского
искусство которого общепри том прочел роман, и первое же^ гибель, Кавалерович, в от кафедры «СДМ» Иофик В. 3.
4. Оборудование |1лин-6абы на института с просьбой помо!|ь им
знано и засвидетельствовано впеяатленне от фильма не толь личие от многих других совре
Руководитель
— в создании медицинских прибо
его'иоллегами из разных стран ко вернулось, но и углубилось. менных художников, решает эти экскаваторе.
Произошло отрицание отрица вечные проблемы бытия опти старший преподаватель кафедры ров, но нам пришлось отказать
я самых разных позиций.
ся, так как некому было занять
•Е»:и Вуйцик — оператор ния. Вы можете думать о филь- мистически. Не бессилие чело <сСДМ» Иофик В. 3.
5. Рабочий проект дробильно ся этим. Хочется верить, что в
«Иоанны», мастер-вкртуоз, ока ■ме, что угодно, я никого не пы века перед неизмеримо превос
смесительной установки. Руково самое ближайшее время комсо
завший огромную помощь ре таюсь обратить в свою веру. ходящими его силы обстоятель дитель
— преподаватель кафед мольцы этих кафедр придут в.
Каждый выбирает свои ценно ствами, а непримиримый про
жиссеру.
Дьякова Г. Д.
комитет ВЛКСМ и поделятся сво
Ежи Зеяьник — студент. сти и несет за них ответствен тест и борьба до последней воз ры6. «СДМ»
Унификация сменного обо ими сооб-ражениям-и о том, как
ность.
Я
не
хочу
быть
дураком.
Выбор актера на роль молодо
можности!
рудования землеройных
и до. помочь медикам.
го фараона оказался безоши Это страшно. Смерти подобно...
Фильм оказался — и это не
Ну, а если вы хотите стать чле
Я не думаю, что Кавалерович избежно — беднее романа. Но рожно-строительных машин. Ру
бочным.
ководитель — и. о. доцента ка ном СКБ, пожалуйста, запись
в
«Фараон»—первый широко не дорос до меня, и нахожу в фильм не ниже романа. О его федры «СДМ» Лихачев В. В.
СКБ производится ежедневно в
себе
смелость
признать,
что
я
экранный и цветной фильм Ка
великолепной форме пришлось
7. Стенд для статических испы комитете комсомола с 14-30 до
валеровича. Замысел фильма не дорос до Кавалеровича.
бы написать отдельную статью. таний самоходных скреперов. Ру 15 часов.
В нынешнем году в журнале «Фараон» займет достойное ме ководитель — старший препода.
возник давно. Летом 1961 года
А. Н. ОКОЧА,
Кавалерович, будучи в Москве, «Искусство кино» была опуб сто в ряду шедевров польского ватель кафедры «СДМ» * Кузне _________ руководитель СКБ.
ликована
статья
авторитетного
с волнением и страстностью го
и мирового киноискусства.
цов В. Творил журналистам, что роман польского критика — автори
Е. КРАСНОВ.
8. Траншейный агрегат
для Редактор А. А. ПРИХОДЬКО.
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