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Возрожденный
к о л
В этом семестре экзамены
по научному ко.ммунизму
сдавали только студенты
вечернего факультета. Ве
черники явили пример не
дисциплинированности
и
неподготовленности. Из 98
человек, числящихся в спи
сках, 12 человек оказались
«в нетях». Только 1 сту
дент получил оценку «от
лично» и 11 студентов —
«хорошо». Зато двойки по
лучили 26 человек. Особен
но отличились
студенты
групп ТВ-21 (из 23 человек
6 не явились, 9 получили
двойки) и ТМ-21 (из 26 че
ловек 2 не явились, 13 по
лучили двойки).
ПpeпoдaiBaтeли,
прини
мавшие экзамены в этих
группах — Виталий Михай
лович Кордас и Евгений
Павлович Краснов, — были
настроены благожелательно
и решили прибавить по од
ному баллу тем, кто полу
чит самые низкие оценки.
К сожалению, многие сту.центы решили возродить
давно забытую оценку —
единицу, тот классический
кол, который в свое время
был притчей во языцех. Эк
заменаторы
«повысили»
эти оценки на один балл —
получились натянутые двой
ки. Видя это, некоторые
' студенты забрали свои за
четные книжки п покинули
аудиторию.
Н. М. ДЛУЖНЕВСКАЯ,

СЕРГЕИ

ЭЙЗЕН-

ШТЕЙН

Цена 1 коп.
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Экзамены — итоги работы за
— Очень грамотный поток,
полуподие. Во.тнения,
желания внимательно слушают лекции,
показать знания, страх перед прекрасно посещают лекции
и
предст'оящтми вопросами,
бес- лабораторные занятия, а это и
оонные ночи и первые научные определило успехи сессии.
споры — все это экзаменационХорошие знания показали стуная сессия.
денты потока и по курсу «НоПодходит к концу сессия у бу- вые методы обработки в машинодущих
инженеров-технологов. строении». Большую помощь
в
Вплотную приступили к изуче- овладении ку 1)Сом оказали рефению
специальных
предметов раты, в которых каждый стустуденты четвертого курса пото- дент более полно раскрыл сущка ТМ. Четыре экзамена из пяти ность явления по одному из разони сдают по дисциплгшам про- делов курса.
филирующей кафедры «ТехнолоОтличные знания специальных
гия машиностроения».
дисциплин показали
студенты
Поток будущих специалистов групп ТМ-41, 43: Ротманов Э.,
заявляет о себе. Вот несколько Черный Б., Бобровская Л., Дромнений ведущих преподавателей вовозов Г., П1абалин А., Самоделкафедры о потоке.
кин В. и другие.
Лектор курса «Проектирование
Поток технологов по четырем
и производство металлорежущих сданным предметам из 267 оцеинструментов» доцент И. И. Луз- нок получил 72 отличные оценгин:
ки, а неудовлетворительных— 25.
— Мнение о потоке очень хоОсобое бесоотойство вызывают
рошее. С такими студентами при- неудов.тетворительные
оценки,
ятно работать. На экзамене они Конечно, прежде всего причина
показали глубокие знания пред- этого — недостаточная работа
мета. Ну, а это результат хоро- самих студентов. Но следует отшей трудовой дисциплины и пыт- метить, что и кафедра не смогла
ливости.
в течение семестра сделать все
Лектор курса «Технологая ма- для того, чтобы не было неуспепшнострюения»
старший препо- вающих студентов. Не организодаватель Н. Ф. Петрухина:
ваны дополнительные занятия с

!
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отстающташ студентами. Лабораторная база кафедры еще не отвечает современным требованиям,
Хорошо организованы лабораторные работы по курсу «Техно
лопия машиностроения».
Хуже
обстоят
дела по дисциплине
«Металлорежущие станки». Работы по этой сложной дисциплине
проводились для больших групп
студентов одновременно, а методические указания к лабораторным работам оформлены только
удовлетво'рятельно.
Помощь в овладении специальностью инженера-технолога может оказать работа в студенческих научных кружках. Для этого на кафедре имеются больпще
возможнбсти. Работа в ОНО поКюжет студенту самостоятельно
решать научные и технические
вопросы. А нерешенных Bonpoj
сов в
любой области знаний
больше, чем уже открытых
и
изученных,
Хочется пожелать
студентам
успехов в завершении экзаменационной сессии и здорового заслуженрого отдыха на кани^лах.
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«Разве это жизнь? — пенял
на судьбу мой друг Васька, —
вот живешь, живешь, никому
Не мешаешь и на лекции даже
иногда ходишь, а тут на тебе,
сессия. Спрашивается, на кой
она мне нужна? Что мне без
нее плохо было?». Васька еще
раз сокрушенно вздохнул, рух
нул на кровать и попытался за
быться глубоким сном. Я знаю
Василия третий год и перед ка
ждой сессией, примерно за не
делю, на него находит подоб
ное настроение. «Вылечу или не
вылечу?». Васька становится
тогда необычайно задумчивым.
— Васька, а Васька, что за
втра сдаешь?
Василий недоволыю открыл
левый глаз н с угрозой ска
зал: «Слушай, ты мою нервную
систему не трожь, она у меня
и так расшаталась. Лезешь веч
но с |й^рацквмн волросамв, а
мне и без вас забот хватает».
Он нехотя встал с кровати, вы
тащил из 1Внутреннего кармана
И. П. МОИСЕЕВ,
пиджака затрепанную записную
старший преподаватель какнияску, раскрыл: «Электротех
Федры «Технология мапшнику сдаю завтра. Усвоил? А
ностроения».
теперь дуй отсюда, мне спать
охота». Я привык к Васькиному неделикатному обхождению
и поэтому молча вышел, а
Васька, как подкошенный, вновь
рухнул на свою кровать.
На следуюпщй день я снова
зашел к нему. Василий сидел
на койке мрачнее тучи.
произношения. Не удивляй — Неужели пролетел? — до
тесь! Попробуйте любой из гадался я.
вас, даже самый способ
— Со свистом! — уточнил
ный, не заниматься полгода Васька.
любым предметом и за не
— На чем?
делю все выучить и сдать.
Не получится!
— На всем.
Никакие увещевания пре — Как на всем?
подавателя и беседы дека
— Элементарно. Она мне
на на них не действовали. вопрос,
а я в ответ ни бэ, ни
Они верили в свои «недю мэ, ки ку-ка-реку. Она мне, зна
жинные» способности, — и чит, н говорит, в молчанку,
вот результат!
мол, я с т^ой играть не на
мерена, поэтому, Василий Ава-

Как аукнется,
так и откликнется

Сегодня конец зачетной
недели. А семь студентов
группы ПГС-65 (Домнин,
Дуда, Кондрашов, Коростылева, Ким-Сын-Бон, Пу
стовал,
Смолянская) не
имеют зачета по иностран
ному языку. Трагедия? Да.
Как это случилось? Кто ви
новат? Судите сами. Сту
денты этой группы имеют
неплохую
подготовку по
иностранному языку. Это,
видимо, им вскружило голо
Некоторые скептики ска
ву. Они решили, что смогут жут: «Преподаватель черес
запросто сдать все «тыся чур придирается». А тогда
чи» и получить зачет. На как понять, что слабая
группа ВК-61 V этого же
преподавателя имеет зачет.
Почему студенты этой груп
пы считали обязательным
сдать задания по внеауди
торному чтению? И тексты
у них были трудные — ори
гинальные тексты из амери
канских технических жур
налов, и пробелы в знаниях
у инх были велики. А все
дело в том, что
студенты
взяли себе за правило доб
росовестно готовиться к за
нятиям. Вы думаете, для
них были поблажки? Нет.
Некоторым из них приходи
лось по три-четыре раза
при.ходить и отчитываться
занятия ходили, абсолютно за тот или иной текст. На
не подготовившись. На кон что же рассчитывают сту
сультации вообще не .ходи денты группы ПГС-65 и нм
ли. Все, что знали, забыли, подобные!
потеряли навык чтения и И. и. МИРОШНИЧЕНКО.
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тольевич, забирайте свою за*
четку н будьте здоровы.
— Ну, а ты?
— Ну, а что я. — откланялся.
— Да ты, Вася, не расстра
ивайся, люди по три экзамена
засыпают и ничего, живут се
бе припеваючи.
— Что ты меня утешаешь,
что я тебе— девочка, что ли?
Ты мне лучше трешку дай, я
сам себя утешу. — Васька
презрительно фыркнул и про
тянул мне руку.
Я выложил ему два последннх рубля, но Васька по-преж
нему не опускал руки: — А
восемьдесят семь кто за тебя,
дядя мне даст, что ли?
— Нет, Вася, нет.
— А где их взять? — Вась|на кровать, задумал
ся. Потом встал и решитель
ным шагом направился к двери,
вскоре он вернулся, надел на
себя пальто н шапку н снова
куда-то вышел, В этот день я
больше не вндал Васнлнж
дверь моей
комнаты распахнулась. На по^ г е стоял Василий н улыбкой
обнажал все тридцать два зуба.
— Гигант я, вундеркиндер я,
экзамен по ТММ сдал на «че
тыре».
— Ты н на «четыре»? — не
верил я своим ушам, ибо Вась
ка и четверка это для меня два
несовместимых понятия.
— А что я, дурнее парово
за, что ли? — не на шутку
обиделся Василий.
— Как же ты, Вася, умуд
рился? Списал?
— Причем тут «списал».
Учить, голубчик, надо, — ска
зал Василий, взял у меня учеб
ник политэкономии и пошел в
читальный зал заниматься.
В. ЛИСОВ,
АТ-510,

ДО ЭКЗАМЕНА.
Фото И. Луценко.
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Все, вероятно, читали статью единствам. Специалист выслу
Челавечестаа переживает иа- струя режет гранит. Под воз- Чтобы нормально взлетела ра
содернч-ать авиаионстру.кт|ора О. К. Анто шает ,п подулшет: как хорошо
учно-те XIп Iче ску ю рево л юц11ю. действ1иа.м же сошн тысяч ат кета, она должна
приобретает в себе 300 тысяч электронных нова: «Чутье и знания кон сказано: «Единение во всед! —
Наука н техшгка становятся мосфер вещество
нее более важными факторалип совершаино новые качества. приборов и детале!!, с надеж структора», в котором автор, в дгире, в па’рюде, в науке!».
развития советского общества. Графит превращается в ал.маз, ностью каждой равно!) 99,99996 говоря об 'Общих <рецептах ^ И не уловит высО1{0.обраэованконструирования, за.мечает, что ный .ишкенер всей то!) хитро
Роль
пиженерно-техинческого металл — течет, я вот появ процента!
Как эту проблему решить? чем новее отрасль, тем дшньше сти, которая заключается в
работника ненк-мецмшо
йовы- ляется новый способ обработки
шается, он ста 1гавится непосред дюталла—гндроакструзия. А ре Инженеры и ученые должны этих рецептов н больше общих этих славах, бььть дгожет, и не
вни.мания
ственным производителем .ма зание? Какой же будет станок были коренным образодт изме рекюмендаций. Вот поче.д1у iffl- обратит никакого
териальных цешостей. Непос- в б.удущем? Или вообще обра нить свое отношение к тосиу, ягенер должен обладать общей кто их сказал. А ведь это сло
реастванная же деятельность ботка металлов методами реза что существовало в это!) обла эрудицией, знать общие зако- ва одной из проповеде!) архне
ишкенера осуществляется пре- ния отпадет? Видимо, прав вид сти тючники. В результате поя нолтерности, .методолопичеокую пископа Иоанна Сан-Францискои.муществвнно в лабараторши нейший станкостроитель А. Е. вились микро.модули, в кото сторону того, с чем он сталки го (между прочи.м, бывшего
«онстру1кторшом бюро, у опыт Прскоповнч, предполагающий, рых плотность монтажа прибо вается. Когда он обладает эти князя Шаховского), регулярно
ной усташовнп. культа управле что будрт, видимо, станки, в ров и деталей в 100 раз боль ми ка1чествад1и, то может пойти пе»реда1вав.мых « Г'олосом Адюпо ссшаршешно, казалось бы, рики». Иоанн — одна из архиния. Инж-eiietp должен будет которых" устранится нежела ше, чам была раньше.
lOrapbirae
пол^тпроводвиков неожгаданиодту пути. Инженер реанцнонных фигур буржуаз
уже в 6niiBKaiiuiee время у.меть тельный контакт ннструменла
блочного должен хорошо представлять ных идеологов. Вду.д1аед1ся в
нопользаваггь все во,змож1Ност.н с изделием, то есть будет дало воз'можиюсть
монтажа.
кристалл
кремния весь тежнологнческий процесс, слова,
которые на первый
приндипиалыно
новый
техполослож'ны'Х .машин н систем,
рнать их устройство, состав ■riwecKHii процесс, 1иичего об- размером в булавочную голов процесс эктлуатации изделия, В.ЗГЛЯ.Д кажутся по крайней ме
взаидюдействие ре безобидныдш, что они 03?iaлять для них програ.м'.мы. Тех щепо не и.меющпй с резцом и ку вьшолняет роль блока из 40 представлять
В современную эпоху
нический п-рогресс предъявляет штампам. Д.тя этого осу.ществ- обычных радиодеталей. 5.800 cniHaiiHocTH н необходимости чают?
высакие требования н хозяй лены: обработка лшталлейв ульт деталей умещается на ладони (по принципу: «А вдруг?»), проповедь единения и укрепле
электронно-лучевая руки! Orcj'TOTBHe пайки — га учитьпвать эконодтнчность. Ин ния: «во .всем человечестве соз
ственным кадрам. ру'ков0|дите- развуком.
создан рантия надежности. Получение женерный труд (настоящего im- нания его научного и иравственлям и оргаятзаторам производ обработка металлов,
станок таких деталей дало возмож иченера!) — это труд рабоче иого единства» означает при
ства, которые
фор.мируются ква1нтово-1меканичеоний
ность создать действгующий сов- го, труд технолога, труд эконо мирение буржуазной и социа
главным образам из инженер- (лазерная обработка).
Псдобнььм образом разви ред1енный завод-гигант, по(ме- миста, труд воопитателя, нако листической идеологии, мо,рали,
по-тенничесного состава обще
ства. Поэтосяу инженер должен вается III обработка металла дав щенный па столе под стеклян- нец! Садш трудовая деятель оправда'ния использования науч
быть в курсе со®ра.меиных на- лением — взрьтная штампов- ньш коллако.м, И это не удпвн- ность инженера глубоко дна- ных и те.х|н;нчеаких открытий в
своекорыстных шггересах куч
учно-техпнческих
достижешШ,
ки .дюногюлистов. О какодт един
гл1у1бо1ко вникать в технику и
стве дюжет идти речь, когда
экономику производства, натехника в условиях н.мпериализстоГишво углублять свои иаучдш содействует росту нищеты и
ио-тахничеокие
н экономиче
безработицы,
является средские знания.
ст,во.м уничтожения дшрных я>'НИнженер, как правило, и ру
телей, стариков и детей Вьетководитель
цеха,
бригады,
цадш, а так называедюе «нрав
ущастка. группы. Он вместе с
ственное единство» есть дрнте.м дол!каи быть н всесторонне
К'рытае разнузданного амораразиты м воспитателам, глуболиз.ма современного буржуазно
1ю понимать
соотношение и
го общества и стредтления рас
роль в производстве маперпальпространить
эту буржуазную
ных и моральных стилгулов,
«нравствен'ность» среди совет
.хорошо знать иод'игнанш.к едту
людей, всегда отдавать отчет ка, штадшовка сниженными га- тельно: эле.маиты издгеряются леишчна, ироцесс совершен ских людей. Вот почему инже
в тосн, что применение совер задш, ледяная шта.мповка и, долмдти д«икрона, обеспечивают ствования его знаний — диа нер, каким бы геииальны.м он
шенных те.х1шчески.х средств в наконец, магнитная штамповка, величайшую надежность, минн- лектичен, диале,ктнчен п объект ни был, должен быть прежде
пр^иаводстве не принижает, а, при котаро!) за дтиллионные дюльный вес, днпшатюрные га гар'нложвтшя его знаний, опыта, всего пражданином нашего со
наоборот, во много крат повы доли секунды хрупкие металлы бариты.
Массовое внедреш1е наконец, са.ма техника, с кото- ветского общества, активным
шает значйтне человека. По- приобретают свойства жаадкос- этого в практик^' пока дело бу ро!) он имеет дел'о, — разв!1- его члвно.м. Он должен направ
лять свою деятельность не
видимому, становление всесто тей н заполняют всю дштрицу. дущего.
Но эта воздюжность вается диалектически.
только на увелнчеш 1е и соверронне развитого человека буду
Литейное дело древнее прес — дело завтрашнего инженера
Диалектический характер раз шенствоваияе выпуска промыш
щего намкнаетоя имсгаю с ин- сования, но н отю совершает — сегодняшнего студента — вития
требует принимать в рас ленно!) про.думции, но и акцшж1е|нерно1нтехннческ'ого
рабог- изумительную историю. Литье гаравратить .воздюжность в де!)чет са'мые разнообразные фак но участвовать в общественной
шика.
— самое экономичное в пронз- стЕиггельность.
Все это предъявляет повы- водственной деятельности, но
Развитие совре.менной техни торы, требует от инженера аб- Ж1ИЗНИ, понивтать в ней свою
саатымн разносторонни- роль, 'Чувствовать себя ответшеагаые требования к снсте.ме оно не годится при получении ки противоречиво. С одной сто лада'ния
эпаяиямн. О. Н, Писаржев- ственньи! за деятельность свое
педготоикн инженерно-техниче тонкостенных деталей, а это роны — рост гигантов, с дру дш
ский говорил,
что тшжеиер, го .учреждения, предприятия.
ских кадров и преж.де всего их касается таких развитых от гой — .миниатюризация. Раз строящий
плотину, 'Не может ог
Ашровоззрения, в оспове кото раслей промьипленности, как ав- меры коса1Ическнх ракет н
Будущий инженер (ныне наш
в .знанияк изученирого лвж’ит марксистская фило тшюбилестроение, авиастроение их начинка — несравни.мы! Но раничиться
студент) должен -отдавать себе
ед
1
только
рельефа
дтестности
софия.
и др. Штадшовка и сварка — это .диалаитически связано вое и прочности .материалов. И он отчет в том, что проникнове
Будущий тшженер еще в ву трудоемки,
как же получ'ить дино.
В любам деле необ-хояшио ние науки и теннини в социаль
зе должен вьграббтать в себе отливку сложнейше!) по своей
А вот еще. Специалисты по прав.
глубоко
понимать взаидюсвязь ную жизнь общества означает
ciiCT0Miy взглядов, понятий об конфигурации, напршшр, пане кибернетике очитают, что ус
и
единство
всех элементов и раавиртне науки и техники в со
окружающем его мире. Заме ли прибора? Советские инжене пех работы -системы в строго процессов. Насколько
мир раз ответствии с требованиядга истим. что для этого в наших ры Л. Ннкюльокий, Е. Огеба- оиределеином вьшолнен'ии преднообразен,
настолько
он
и едш1. торичеекой необходимости, оз
учебных завеяеяня.х все есть. ков раэ|рабютали технологию назага1Ч0нных .црогра'ммо!) функ А это значит, необходимо
мыс начает залог ФОТО, что буду
Это даст ему возможность ру литья вьвнашаннвм, которое ус ций.
Но са.моорганиз|ующие лить диалектически
щее человечества прекрасно
п
очень
ководствоваться в своей прак пешно решает поставленную за системы требуют отказа от де- много знать.
вопреки утверждениям бу,ржуазтической деятельности, ткхЮдя дачу.
тармниированно!)
программы,
ной философии, которая не пе
Но есть еще один аспект рестает утверждать, что соиз соответствующего пошшаТак1Ен образод!, не все ста то есть в 'Процессе са.моо«бучешгя сущнсксти мира, своего мес рые методы 'Исчерпывают свои ни!) из «хаоса» эледтентов в деятельности инженера. В свое
та в нам и своего отношения воэаюжности, некоторые из них .Л1ашине
датжен образоваться образии прямых обязанвосте!) врей1енная революция науки и
к действительности. Из этого непрерывно с.аваршенств|уются порядок. Но все дело, оказы инженера, в его увлечении тех техники — на'Чало заката чело
видно зна1ченне филосойоти для и обогащаются новыми идеями. вается, в создании надежности: никой таился опасность отрыва веческого общества.
б.гдущего инженера.
Но если Новое вза1нмодействует со ста чем сложнее система, тем боль от нашей лоВседнеюю!), буднич
Наука и техника, вся общедаже iiiaiuiy проблему «инженер- рым — такова диалектика раз ше деталей, тед1 большая ве но!) жизни, которая яв.тяется
философия» сузить до Ч1ИСТО вития техники. Инженер хоро роятность их отказов. Ш же- областью не технической, а со ствеашая жгнзнь, все наше раз
HajoiiHo-TexHHHeOKHx задач, ко шо должен понидшть это.
лерная мысль идет по пути циально!) (конечно, техника и витие требуют оптимизма, и этот
опТ|И1М113м в перспективе нашего
торые нртгхюдится решать ин
Все способы обработки ме дублирования, то есть увеличе общество связаны, но это дру развития. Перспектива же раз
женеру, то II тогда смы увидим талла — либо Д10НЯЮТ фордгу, ния элементов системы,
н гое де.то). Не исключена возтекшш! — это приложесамую теснейш>’ю связь научно- или структуру, либо отбрасы мысль инженера подходит
к мо7кнооть, что инженер, вседш вития
1
ше
пытливопо
ума и сил нашей
ипженерно!!
деятельности с вают часть его в отходы. Ни мозгу — самой удивительной своими под1ысла'ми нак'одящршучащейся
молодежи, которая
философие!’!.
один из способов не действует снсте.ме динра. 10 .миллиардов ся во власти науки, техшгчеаких искренне страмится овладеть
Диалектика науки н техники «наоборот»’ — из микрочастиц 'нейронов, дюгущнх всегда за совершенствова'ний, появляется высотами современной науки и
многограннее
наших привыч не делает деталь! Но вот инже менить друг друга, а это приб в обществе, в коллективе, как техники. Эта перопекхива в ов
ных представлени!! о научио- неры М. Попов и И. Попов лижает инженерную мысль к временно зашедши!) путник, ко- ладении .замечательным, дейкак дюжно
тахннчеоко.м прогрессе. К при предлонш.ти дтетод, который поз бнолотаи, ибо снетедта биологи торы!) стрепгится
ственньш материалист1П1баким
меру. нам др^гапо известно, что воляет изготовлять деталь лю ческого типа — это самая на быстутее уйти снова в область ■дт?роЕоз.^рен ие.м, марке истской
своего
лгобидтого
дела
—
тех
дежная
система
из
сад
1
ых
нена
бой
форд
1
ы
послойны.м
наращнре.шше .лтеталлов дело доро
философией — могучим оругое — йгноро отходов, и, каза- вашшл! металла. Это, с точки дежных элед1ентов (воподшид! о нику. И вот этот образоватшы!), жтш.м всех советских людей, в
технически
развиты!)
специа
лос1> бы, обработка металла зрения философии, синтез всех тем, что кажды!) мод1ент 'отми
том числе будущих инженеров
должна осуществляться .как-то прогресс нвных нде!) машшю- рают тысячи и десятки тысяч лист но’жет услышать такие
Н. А. ФАРАФОНОВ,
клеток нашего организдга). Ка слова.: «Надо служить миру,
иначе. Инженеры в то ate ®ре- строенпя XX века!
заведующий кафедрой фило
Технология металлообработ кой же простор для инженер- единению народов, укреплять
лтя .изобрели сотни и тысячи
софии, кандидат филррофхипроуашых
приспособлений, ки, таким образой!, совершает 'ной мысли и в то же вред1я, .во всед1 'человечестве ' соана'нне
ских наук.
добились поразительной точно ся по законам диалектики — какое высокое требование для его научного и нравственного
сти резания (до 0,00001 лш на сближешге отдаленных вде!) его образованности, культуры,
■5,\’бообрабатышающих станках в приводит к удивительным син знаний. Какая должна быть его
способность к обобщениям н
Чехословашш). созданы копи тезам.
Письмо в редакцию
Бот еще одна иллюстрация апшлиод опе'цифпки разнооб
ровальные, агрегапньге н прог.ра1м.лшые станки, но все .равно — радиоэлектроника — техни разнейших форм лштерпалъиолгеталл идет в стружлсу, созда ка, стоящая на передовам ру го Д1ира!
Наши очень упрощенные рас
ются нежелательные внутрен беже научно-технической ревоние на1пря!5»ения. Достипнут ли люцдш. &ia особенно ярко по суждения привели нас к тому,
Очень прошу
комитет
Я работаю на заводе и
предел в резании? Быть может, казывает диалектику раавития, что деятельность современного заочно учусь в вашем инсти комсомола, деканат
фа
оно будет зайгвнено точным взатЕйюдействия и "взаамообус- инженера глубоко диалектична, туте на третьем курсе меха культета и студентов по
литьем,
штаяяповкой, высад- ловленности техники. Прежде что он не может быть диле
мочь мне: если возможно,
ifofl? 'Но вшамиим диалектиче всего она овязана с фиавгкой, тантам в области совред1енной нического факультета.
направить сильных студен
Недавно
со
мной
случи
науки
и
техники
и
что
он
дол
•хндшей,
кибернетикой.
В
прош
ский закон перехода количе
ственных изменений в каие- лом навесной метод монтажа жен не только хорошо знать лось несчастье: шел на за тов ко мне домой, чтобы я
ственные, который говорит нам, мешал раавнггшо электроники. свое конкретное дело, но уметь вод, был сильный гололед, смог проконсультироваться
что нарушение меры ведет к Он делал конструкцию громозд связывать его со смежиьг.ми поскользнулся, упал, полу по наиболее сложным во
J^мeть
обобщать чил большую травму. И просам. Мой адрес: Хаба
появлению новых свойств. Дей кой. Жизнь же требовала раз отраслями,
ствительно, нормальный напор мещения (на самолете) в объе факты, явлении п процессы. вот сейчас из-за этого не ровск-! 1, ул. Орджоникид
воды обеепечивает маши быто ме 20 иуб. м. всего оборудова Коротко говоря, совреахениый
нн лекции, зе, дом. 10 «а», квартира 84,
вые нужды, напор вьцие — п ния — около тысячи электрон иннсенер должен обладать сов- могу посещать
Валерий Петрович,
гияро1монитар «копает землю», ных приборов и радиодеталей. редюиной методологие!) — диа- ни консультации в институ
ЧЕХОНИН, ,
те.
повышались. лб1>тичеок1Ш дютериализмом.
напор в сотни атмосфер — Но требования
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ГИТАРЫ ПРОТИВ МЕЩАНСТВА
На1чалюсь с того, что песен- вошриятин слушателя, как бы
ные твисты некоторых профес- рождается вновь, но натткопо в
ч^иоиалиных коошознторов в ка- друшм качестве,. ооответствуюкой-то мамент перестали удов- щем субъективному мироощулеггворять слушателе!!, особен- щанпю второго автора — олу1ГО молодых, Появ'Ился Б. Окуд- шателя.
жава.
Многие пытаются объяснить
Все очень тдросто. Три ак- вознимновение движения мененюрда 1на расстроеиной гитаре, стрелей только с ооциологичено какой -богатый мир образов, оких позиций, друпне утверждафилософская глубина и вместе ют. чгго это явлеине иок|усство.
с там доходчивость, естественПочед1у я называю это явленость! Не вое у него было на ние движением? Не громко ли
одинак-авога уровне, но это бьгл звучит? В США есть движетоляок. Конечно, многие из ние «гитары против войны»,
ныне существующих
аворров Молодые люди поют антивоенначинали неза1висИ|Мо от
ные песни на зст1радных пложавы, но на большинство он щадках и прямо «а улицах. Они
:жаэал влияние, и, что особен- составляют часть всеобщего
но важ!Н1о, с .него фактически л.о- антивоенного движения,
явился агнггерес аудитории к
В нашей стране
движение
танив! песн1я.м.
менестрелей можно назвать:
Ваш багаж — только
■Отсюда и завертелась мель- гитары
против
пгещанства.
солнечный C B ei.
пица. Что ни год, то новые Большинство песен носит фи____ гражданский
________ харак_
Необходимо сразу установить
имена, новые песни. Ким, Ку- лософский
кнн, К.тячкин, Высоцкий, Виз- тер, в- -них выражаются миро- те границы, за цределами кобор, В'охиюк — это только са- ощущения оовременнаго чело- торых дв1ижение теряет оною
.чые известные. Залы пере- века. При помощи гитары — художественную ценность. Саиолиены, на .к-тщерт самодея- одно в:ремя считавшейся ме- аюдеятельных песен — море,
тельного автора тр^део попасть, г аисним инструментом — про- Из них лишь часть вызывает
Менест1>елей столько, сколь- исходит борьба за вгоральную серьезя1ый интерес. Здесь не
принимается во вшьмание «лиК.О на свете л1одей, которые лю- чистотл' личности.
рика подворотен». Движение
Бросьте в прошлое ваши
бят их слушать. Я ocaieaifBa■пожитки. основьшается только на ценюсь утверждать, что любой ченых, с точки зрения худонгестНе жалейте — что за
тоек, п-рншедши!! на концерт
полжизни. венной, пеанях. Apj^oe дело,
салвдеяггачьног.0 автора не из
что слушателю подчас трудно
Лишь в ладошку неашого
яраэдного любопытства, это уже
лучей саг\тод1у в этом разобраться, но
иотеициалтшьй) поэт и ко.мпоэто уже вопрос личной кульЗачерпните и — в путь
шт-ор, потому что его волнуют
скорей. туры."
те же проблеслы, что и того,
а'бщеизвесгио марксист1ское
Ваши pj'KH должны быть
ICTO стоит у микрофона с гита
свободны. положение о том, что с ростом
рой. Между ин.ми устанавлива
дух'овного и к-ультуриого уровЧтоб подать их Koeiy
ется
.невидимая, но тесная
ня личности ' иекусство переугодно.
•вязь, которая помогает авто
стает быть только ареной деяВот и все, II преград
ру донести тонкие нюансы своей
тельности избранных. Чело1вак
вам нет.
пестги. Песня, преломляясь в

Заочный

незаметно для себя приобщается к созданию духо(вных ценкостей, которыми раньше он
только насланадался. Это второе призвание не только не мешает его ооноеному занятию, а,
наоборот, расширяет сферу его
интересов, сноооботвует гармо!знче;ском'У развитию,
более
полному познанию жизни. Ведь
iioHyiccmBO — одна из форм
познания объективного iHHpa.
Не является ли .движение
менестрелей
подтвернедением
этого тезиса, особенно, если
взять хорош^их авторов, хо|рошие песни.
Например.
Ада
Якушева — педагог, Kmi —
педагог, Высоцкий — актер,
Визбор — журналист. Boxнюк — норреснондент радио и
т. д. Они хорошо знают жизнь,
В конце концав они ■цросто умные люди. А это уже важно.
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Одпако оигогае
а!менитые
комлоэиторы и искусствоведы
считают, что
самодеятельные
■песни — вообще 'не песни -в
т-вм смысле, что они имеют низ
кую .музыкальную культуру. Но
песня «За тулгаиом»», сочинен
ная музыкально безграмотным
гитаристом, побивает все ре
корды популярности еадолго до
Torq, как м^юковское рждио и
телевидение снизошли до нее, в
то время как песню про теле
фон, которую поет Бюль-БюльОглы, атожно было услышать по
радио буквально три раза в
день.
Лучшие самодеятельные пес
ни оказывают .влияние на професонональные.
Например,
нельзя не заметить этого на
последних песнях Тариве1!диева. Появление такой пеогш, как
«Зависть белая», |Исполнеашой
©первые на Оочинском фестивале, тоже говорит о __ влиянии
движения менестрелей на професаиональиую эстраду. Тан
что хочет кго-иибудь этого или
нет, а самодеятельные песни
стаковяггся фак-тол! нашего искуоства.
Что касается другой стороны
вопроса — музыкальной безграмотности авторов песен, тут
упреки вообщел'о сл|ра1ведлнвы.
Но дело
здесь не такое уж
беспросветное, как его пытаются
некоторые представить,
Дальнейшее ^эви тн е двпжшигя,
очавидко, будет идти как раз
.по линии ршэвития музыкальной культуры' не в ущерб, ко
яечно, позтичесжому текстовому компоненту.
А. ДОЛЬСКИЙ.
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вательный и замениться коашу- был .предан анафеме — цронистинесним.
Уничтожиться клятию и великому отлучению,
должен строй
капиталистиче- Это была вы'сшал цер)»авнс1я
скнй и замениться социалисти- кара.
чеоким: уничтожиться должен
Таши.м обравюм. Толстой был
строй милитаризма и заменить- отлучен от церкви за ов:ои анся ра'зоружвнием и арбитраци- типранительотвенные и
антаей... одним словом, уничтожить- клерикальные убезниения,
ко
ся должно наонлие и заменить- торые он открыто выражал в
ся свободным любовным едине- своих лрошведеннях. В последннем людей».
ние дни жизни Толстого в ряде
Учение Толстого — христи- праштельотвенньи и буржуазшгсний
социализм.
«Учение ных газет появились многочисВ царской России православ
л
проповедовал
непротивление Толстого,
говоргг Ленин,
ленные статьи, преследовавшие
пая церковь была господствуюзлу 'насилием, призывал к всеббЗ(>словно утопично,
и, по цель примирить
уапф ^щ его
щей, государственной церковью.
Студент автомобильного фа- прощенир; он искал выхода из
своему содержанию, реакцион- писатеот с церновью. Так, гаона пользовалась преимущества- культета В. ЛИСОВ обратился общественных противоречий не
<^'3.мо.м то^инхм и в самом зета «PiyooHoe знамя» призыва
ми по сравнению с другаши в редакцию с вопросом: «За что в борьбе трудящихся во главе ^У^оком эначенш! этого слова, ла Толстого «всенародно раси^роисповещаниями.
Церьювь Лев Толстой отлучен от церк- с передовыми людьми против
отсюда вовсе не следует ни каяться» в срвершеяных оншбсоставляла часть государствен- ви?» Сегодня мы печатаем строя эксплуатации и'упнетения,
это учение не бы- ках и «великом орехе» перед
иого аппарата, и на нее были ответ.
а в н-ра^вственном самоусоверооциалистичесмим, ни того, церковью. В то же время «жанвозлюжены некоторые государшеиствова’нии личн'ости, в спав нем не было к(^ти- дар.мы ,во Христе» прецщриняственные функции, например,
О
сешш души, в новой религии
элементов, споюобиых ли попыгй^ пршгирить ^
с
шлись актов гражданс1ного со— «истинном
христиашотве». До^'^'З'илять ценный (материал для 'Цедковью. С этой целью 'К Тол•тояния.
как он сам об этО'М говорит, «Задача человека в жизни, —лроовещення передовых клас- стому на станцию Астапово по
Церковная идеология была представигелем
и защитником заявляет он, — опасти свою
вместе с те(м и государственной интересов многомиллионных на- душу: чтобы спасти свою душу,
П'оследним поводом к ооуж- были направлены из О т т ^ й
идеологией.
Поэтому всякий, родных масс России.
В нем нужно жить по-божьи, нужно
писателя яш лся выход в пустыни 1ипу|мвн Варсоно(^й и
кто сомнетался .в правильности растут возм|у'щение и протест отрекаггься ior всех утех жизни,
романа
«Воскрегание». епигаоп "^льсжий и оелеви истинности церковной -идео- против господствующих клас- трудиться, с.миряться, терпеть
начатый еще 'В 1889 го- ский Парфеннй. Ьфоме того,
логин, отрицал
\ве 'Или вел сов, против гнета и насилий со и быть милостивым». Ленин
™са:год медленно, с пере- ^ т о н и и
лично обратился к
борьбу против нее, тем самым стороны самодержавия 'И его указывает, что у Толстого
напечатан в Толстому с телеграммой, улгостановился в положение пре- слуг, лрютив систел1ы чудовищ- «борьба с казенной церковью
1ог5^ в журнале «Нива», няя его «примириться» с церступника, ведущего борьбу про- ного обмана и лицалюрпя, олу- совмещалась с проповедью но- ^ ® 19U0 гаду
отдельных! новью. Но синоду не удалось
тив государства, и подвергался тывающих
русскую
ншзнь. вой, очищенной релишш
то ®данией1, с хгножеством цен- тоуществить свои гн|усный план,
наказаниш! по законам о пака- Осенью 1881 г., переехав с есть нового, ■очищенного, \то н - ^^’P^^ix ш 'ъ л г и и и искажений. Этому полгешало не только окзаниях посударствеиных пре- сезтьей в Москву, Толстой пи- ченного яда для сгнетённых ^
судьбу главных гцроев ружение писателя. Примирение
•тупников.
шет в дневнике о первых впе- масс». Но!вые взгляды ТолстоКетюши Маслотой и Дмит- и не могло состояться, потачгу
Высшим органом управления чатлеянях: «Вонь, ка.мни, рос- го, его обл1Г!аш!я п релиппозНехлюдова, Толстой в то что Толстой до конца остался
в русской православной церк- кошь, нищета. Разврат. Собра- но-нра1В!стванное учение нашли
время доказывает нищую, убежденным противником офиви был святе11ШН1! правитель- .тись злодеи, ограбившие на- выражение в его публнцистнче- Разорившуюся деревню, цар- циальнои _^церкви.
.
твующий сино'Д, во главе ко- род, набрали солдат, судей, ciniix и философских работах:
тюрьму и ее узников, сиВелнкии писатель без цергорого стоял оберпрокурор си- чтобы оберегать их оргию, н «Исповедь», «В чем моя вессылку и революцноне- ковного обряда, при огромшш
вода. Синод бы.ч духовным ми- пируют».
ра», «О ж^изни», «Так, что же Е®®’ .
обличительное изо- стечении народа был погребен
нггстерством, а обер-прокурор—
С резким обличениед! Тол- нам делать?». Его худоокеогвен- ^яж®яие суда, церню!,
выс- в лесу, на месте, заранее им
министром. Царь иазначал в croii выступает против офи- ные произведения также проничиновничества. В резко с а м т указанном. Я дуахаю, что
состав с 1шода наиболее угодли- циалшюй церкви. «П|равосла!в- ikhioitch нравственной филосо- ^^ятирическом ббразе Топорова это объясняется не только и не
вых лиц из высшего духовенст- яая церковь! Я теперь с этим фией.
писатель вомотил черты Побе- сп ты ю
желанием пиоетелл.
ва. Обер-прокурор был свет- словом не ■могу ,уже соединить
В 90-е годы писатель все
Все то, что до тех
необходимостью. (>тлуским чшиокником.
Занимали ■никакого другого” понят.х!я, как острее ощуищет противоречие
Толстой как пршо- чеашш от ц е р |^ не мог быть
,!Т0т пост и оф1щеры — скало- несколько нестриженых людей, зтежду трулящим1ися и господ- ®®Д™Я"®б'Я'И1читель, все, против потребен на саж ен н ой земле,
з.убы.
очень са.моуверенных, заблуд- отвующивди классами. Статья „
Е** оьютупал как мера** иитаВ 1880— 1905 гг. сикод воз- шнх и малообразавапных, ” в «Письма о голоде», докладьшал
в
"It,
лашил IwHcraHTirH
Петро1В!Ич шелку и бархате, с панагиями министр иностранных дел цаяркое ^дож естпогребальПюбедонххзцав, по образованию бр 1!лышшавыми,
называамых рю, «по
своему содержанию
пти,,о„
быть приравнена
приравнена к
к наинаиначинается
и оканВ. И.
писал в статое,
_
„о,,™...
(орист. Победоносцев был злей- црхиереями и М1!трополитами, должна быть
____
шим реакцианером и иракобе- и тысячи других нест.ршнаных более возлтутлтельным п раноцитатами из еванге- ■посаященнои naiMm! покойщого: «СЬягейший синод отл1учнл
сом. Идейным защиттжол! са- люден, находящихся в самой люционным воззваниям». Реак- лия.
модержавня, вд0|ХИ01В11теле.м ре- дикой, рабоко'й покорности у циснная печать грозила Толсто24 февраля (9 марта) 1901 г.
лучше,
.гкциошюй политики царизма, этах десятков, занятых тем. му Сибирью и чуть не висели- синод отлу^лгл Толстого от церГ . " * ! ®
С именем Победоносцева свя- чтобы под видом свершения ка- ней.
кви В уйазе об отлучении у?юна травля Л. Н. Толстого и Ягих-то таинств обманывать и В 1896 г. Толстой пишет верждалось, что граф Толстой
ряс.^, жандармами во
•чтлучеиие его от церкн!г.
обирать народ».
стап^ью
«О существующем в своих сочинениях и письмах
В начале 80-х годов в духовНо, глубоко
сочувстЬуя строе», в которой прямо и ре- «проповедует с ревностью фаподдержива-чом развитой Толстого пронс- страдания.м народа, обрушива- шитель'Но заявляет:
«Суще- натика ниспровержение всех ли еврейские погромы и про
ходит перелом. Толстой пере- ясь с беспощадной критикой и ствующий cTpoii жизни... под- далматов правосланиой церкви
.ходит на по:ш-ции патриархаль- обличениями на его угнетате- лежит разрушению.,. Уннчто- и самой оущ/ностл веры христи^'
чого крестьянства и становится, лей. Толстой вместе с тем житься должен строй соревно- анской...»
Великий
еретик
Е. КРАСНОВ.
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Сергей Эйзенштейн родился в январе 1898
года в Риге, в семье инженера — главного
архитектора города. С детства овладел тремя
главными европейскими языками — немец
ким, французским, английским. После блестя
щего окончания реального училища юноша по
ступает в Петроградский институт граждан
ских инженеров. Здесь он увлекается гра
фикой и историей изобразительных искусств,
горячую любовь к которым сохраняет до кон
ца своих дней.
В 1918 году, захваченный пафосом рево
люции, двадцатилетний юноша порывает с
отцом, бросает институт, начинает самостоя
тельную жизнь. Во время гражданской войны
два года работает художннком-декоратором и
плакатистом в частях Западного фронта. С
конца 1920 года включается в работу Мос
ковского театра пролеткушьта. Параллельно
учится в высших режиссерских мастерских у
одного из вдохновителей и ведущих мастеров

ТУРНИР

1сильных

дял

рождения)

«левого фронта искусств» — В. С. Мейер
хольда.
Под
влиянием
лефо-пролеткультовских
Идей и складывается первоначальная эстети
ческая платформа молодого художника.
Первым произведением Эйзенштейна в ки
но был фильм «Стачка». Одна из серии про
ектировавшихся картин, посвященной рево
люционному движению руеского рабочего
класса. К
постановке были привлечены
М. Штраух, Г. Александров, А. Антонов,
А. Левшин, которые, помимо исполнения ро
лей, помогали Эйзенштейну в качестве ас
систентов. Снимал фильм оператор Э. Тиссэ.
Мы не имеем возможности рассказать о по
исках и становлении режиссера. Но предла
гаем прочитать отрывок из мемуаров С. М.
Эйзенштейна, который хоть несколькими
штрихами дополнит ваше представление о
нем, как о художнике и человеке.

о в январе в зале штан-°
§ги три дня проходили за-g
gчетные соревнования пер-п
□вокурсников, специализи-о
арующихся по
тяжелой°
g атлетике. Организатор, g
□главный судья и секре-В
□тарь соревнований препо-g
°даватель Олег Семено-g
g ВИЧ Клачков, которому g
Sпомогали судить студен-□
□ты курса спортивного ма-g
□стерства.
g
О
□
g После занятии студен-g
□ты направляются в cnop-g
§тивный зал и переодева-g
gЮTCЯ в спортивную фор-а
За все годы црвбывания за става). Мот.ив прост и П|ривит
Так «ли иначе, при жалоЕму. Идет взвешивание. уВ граиицей мы были всегда час- .мношки, многими Шнейдера- ванье, рреза)ннам от 10 проценВвесов
выстраивается g ■пицей Союза, и именно Союза, ми, из своих финаяюовых ката- тов до 35 процентов, не хвата§ длинная очередь. Олегу g будь то а золоченом картоне строф, глядящих на Союз: «У ет денег на оплату все воэраg Семеновичу предъявляют □ Голливуда или в магеевых план- вас уже революция... была. А стающих налогов на недвижиHaai еще .прндеггся ее пережн- мость. Недовьшлаченяый креg членские книжечки ДСОВ тацияк Макоини.
Но мы ‘Никогда не давали вать...».
дит по той же причине покрыВ«Буревестник», и он за—g
это забыть, ни окЕ с л и Гермшшя, у1топающая вать нечв-м.
g писывает все
данные g окружеиию
ружеяне... нам. Враждебность, в снаменах с гитлеравшюй оваСахранеиие неизмелиой ооg спортсменов.
| аресты, оггоидки на границах, стикой, где и грудные даже ветской экстерриториальности в
вьктавить нас из младенцы обучены кричать одинаковой мере, я д^-маю,
В Одновременно
идет В попытки
g разминка. Кто бегает,g страны (например, скандал в «хайль Гитлер», .проиэводит сдерживало нас от занатываg кто прыгает со скакал-g Пар'иже после доклада в Сор- глубокое трапичеокое впечатле- ния в идейный маразм Голлибо'нне*) и. с другой стороны, ние. то Штаты скорее проиаво- вуда и дало возможность праg кой, кто подтягиваетсяВ сплоченная
и активная дружба дят впечатление полнейшей ра- вильно понять и показать, ка1К
□ на перекладине, кто пе-§ со всем, 'ПО есть передового и стерянности — с таким пополов- нам кажется, Мексику в цен□ребрасывается набивным g пронрессивного, — все всегда ны|м крахом американцы стал- тральной ее пробламе: порабоg мячом, кто-то делает об-g оводилось на ту идеологиче- кнваются впервые. Их лозунг щении максиканокого индио
Ещеразвивающие
упраж-В скую позицию, которую мы —«В боге мы уверены» — на (так он называется в отличие
§° нения, а кто-то имитиру-§ представляли
достаточно бес- всех монетах от двадцати пяти от
ираснокаж-его
индейца
_^ет рывок. Кто-то просто g компромиссно и с открытькм за- центов. База надежная, но не- САСШ и индуса .Иядаи) через
g сидит на скамейке.
АЕ бралом. Шеф «Парамаулта» избежно скатывающая к чертям испанокое н'онюрвние и католиgделовой студент смотритВ Джёсси Л. Ласки недаром име- всякую уверенность во всем, чесную церковь.,
нювал нашу группу «советским как только она начинает ша•
gB физику.
g посольством
в Голливуде».
таться. Ощущение этой полнейМало кто в своем творчестИнггерес, любопытство и чув- шей беспочвенности и растерян- ве столько обязан Ко.ммунистиI Первокурсникам
до§
I всего есть дело.
Кто-то g сгаю симпатии к Союзу рас- 'ности сквозит во всех лицах, ческой партии, как я сам. Наи Каггаст'рофичеокое полоонеяие чать с того, что Октябрьская
g неаккуратно сошел с ве-В просграяаны колоссально
□сов и испортил их. Надо§ захватывают от льежского ра- все растет. Мы знаем, каким революция коренным образом
бочегю Владлена (и.мя отнюдь сопротивлением всякой орга- перевернула и личную мою био□посмотреть, как их нала-g не
фламандское, как я поду- ниэошанной революционной ра- |рвфию. Врйдя студантЪм.-инg живают. Другой повре-S .маш при первой встрече, а со- боте в среде американского женером в гражданскую войну,
Едил мышцу. Интересно,В ставное из Владимир и Ленин) р>абоне1ПО была система кредит- я из Краевой Армии пришел в
□ а как замораживают ее§ до господина Шнейдера, разо- него блашполучия, предостав- театр хущожнико.м и реяаиосе□ хлорэтилом? После дол-g рнвшвгося сейчас на резило- лявигегося ему хозяином пред- ром. .Первой работой мхюй ниI взвешивания ОлегВ BOvM деле, регулярно ходивше- нриятия: домик, садик, машина, сти были росписи атитдоездов
Уоке на пароходе «Еаропа» под Двиноном в 1920 году,
□ Семенович выстраивает В го к нам через Рио Гранде
Не мвньши.м обязан! я парВстудентов в две шеренги, g (границу .между Штатами и между Нью-Йорком и Бременом
□Объясняет правила co-g М1вкоикой) за справкам,и о дошли до маня данные о том, тии в отношении метода, кото§ревнований, дает настав-В Ооюзе и въезде в него, пока что и по этому коноервативно- рым я реализую свою творчене внуска.чи в Штаты и от му крылу более обеснечеяных снута и мыслительную работу,
Еление, как вести себя. В нас
времени до времени заставля- прошел такой же
удар. Гениальность партийной фило§ После этого начинают-S ли под присягой давать о сеС большими
трудностями, соф-ии диалектического материЕся соревнования в жиме.п бе всяческие сведения. Правда, будучи допущенньш «сверху» в ализма, к полному овладению
□В основном студентам да-g мотивы разные: если интерес т,ретий класс «Е5а{юлы», чтобы которой неустанно стремишься,
доклад делегациям — это помимо полного охвата
§ется три подхода, а более g льеонокого рабочего к Союзу сделать
g сильным — по
четыре. В очевиден, то к концу пятой не- амеританаких рабочих, ехав- н осо'знання действительности
^Начальный вес неболь-| дели всплыл и мотив мистера ‘Ших к 1 Мая в Москву, я «в еще и залог полноте овладения
Шнейдера устааш -миссис (.мис- обмен» узнал, что в Детройте, всеми тайнзими творчества и
Вшой — 35 кг, но некото-а С
ЯС пишет для женских ж.урна- напрньмер, за последнее время подлинвого мастерства в обла
|ры е не смогли выполнитьВ лов и носится с мыслью,” что почти все собственные дома ра- сти и<жусства.
gero. В этом виде класси-g комйкуниэм «ino существу» уже бочнх пушены с молотка —
И, наконец, гигантские дос
Еческого троеборья былЕ ке так далек от -учения... Хри- Жiилвцы
.выквдьгоаются
на пгжения и энтузиазм
са'мого
3 установлен рекорд инсти-g -----------------улицу, — хоть покупать неко- процесса
еоциалнспнчесного
8 тута
★ ) В 1929 году Эйзенштейн му. Эго похоже на популцр- строительства дают ту неслысреди студентов, а
зарядку творческой
I специализирующихся
nog вьктупил с докладом о совет- ный анекдот. «Говорит амери- ханную
□ сном кино в Париже и Сор- канский оптимист»: «Через пол- энергии и энтузиазма, о кото§ тяжелой атлетике,

АВТОБИОГРАФИЧЕСШ ЗАПИСИ

g В рывке и толчке так-8
Еже были показаны xopo-g
□ шие результаты. Всего Bg
□соревнованиях
принялоо
□участие свыше ста чело-g
□ век.
Интересно,
4TOg
g команды механиков и ав-g
Етомобилистов
набрали□
g одинаковое
количество^
□первых, вторых, третьих, g
□четвертых и пятых мест.Е
g Первое место присуж-g
Едено механикам, так как§
□сумма собственного веса°
□спортсменов меньше сум-g
gMbi собственного веса ав-Е
g томобилистов. Выявлены g
□чемпионы института BOg
□ всех весовых категориях g
□и по всем учебным груп-Е
Епам. Чемпионы награж де-g
□ны грамотами спортивно-g
□го клуба.
Е
□
Л. И. ПИНЕГИНА, g
□
преподаватель физвос- Е
g
литания.
g

боинскам универкжтете, после года мы все будем просить да- рюй могут только мечтать tboiI>чего он был выслан из Ф|ран- л-остыню...». На что отвечает чесшне работники других эпох
ции.
пессимист: «У... кого?».
и друшх стран.
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ПОСВЯЩ АЮ
Все в прошлом. Но не это
странно.
Так непривычно, что не
возвратить
того, что было милым
и желанным;
того, что стало зыбким
и туманным,
любви твоей. Со мною ей
не быть...
Так отчего же я забыть
не в силах
твоих привычек, нежности
твоей?
Таких когда-то ласковых
и милых,
таких теперь холодных
и унылых
речей твоих
средь мудрости вестей.
Друг другу мы давно чужими^
стали.
Так почему ж тебя мне
не хватает?
А было: мы любить уже
устали.
Наивны так, с тобою мы не
знали
всей жизни;
как она судьбой играет.

СЛЕЗЫ
Радость сильнее горя.
Есть ли ее пределы?
Небо слабее моря...
Что оно может сделать?!
Если в беде плачут,
В радости улыбаются,
Небо печально, значит
Каплями разливается.
Море бушует грозно
Радостью волн зеленой
Ну-ка, вглядись, может
простоПлачет слезой соленой.
В радости не забудешь
воспоминаний горя.
Даже счастливые люди
Плачут, подобно морю.

-л ★ -dr

Фиолетовые, звездные,
растревоженные ветрами,
сумерки приходят в город
мой
Ясные, застывшие, морозные^
тихие, спокойно-светлые.
Белою пушистою
дальневосточною зимой.
Быстро они сменяются
пау-гиною зыбкой ночи.
Снег скрипит под ногами
тени длинны и остры.
Наступишь им на голову,
не извиняйся...
Пусть тени будут короче...
Будут своими лучами
Резать тьму фонари __
костры.
Снег не белая вата,
и не хлопья пуха гагачьего
и не блики света
на гладкой черной стене.
Он просто голубоватый
Никуда от него не спрячешься.
Лучезарный и светлый
Жар человечьих сердец.

РЕПЛИКА

ТИШИНА И БЕСПОРЯДКОВ НЕТ
Говорят: одна беда не приходит в дом. И на самом
деле так. Вместе с холодом к студентам пятого обще
жития пришла темнота. Нет света! Как учиться, как
чертить в темноте, — студенты еще не изобрели такого
способа.
Кто-то из студентов предложил способ освещения
наших предков, когда жгли лучины и пользовались
лампадками. Немного его усовершенствовав (за неиме
нием лучин и лампадного масла), студенты наливают в
блюдце растительное масло, погружают в него фитиль
из шнурка От ботинок, садятся в кружок и занимаются.
У студентов слезятся глаза. И только проректор по
АХЧ н комендант общежития потирают руки, глядя на
темные окна общежития: «Как хорошо, студенты рано
спать ложатся. Тишина к беспорядков нет!».
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