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-оэ олэ HXBaraoBdgBE вГАн ‘хвн 
-Bdxo хээя оя ‘ончхэхиахэцэХ ц  
•«чэАжохвн эГл 'ивх 0)АахэиэГ и 
— ‘но xndoaox — ‘Bdmv нинвх 
^Bdx к »  'BoxHtfod но yodoxoH 
я ‘ijoHBdxo HoxBHHhHHBdxo эн 
3HdBj\[ ихэопчхэхвэГ иэоаэ д

•нвГоагаа
эж иэх н Hxijudu нэжхоГ оннэи 
-3du3H ‘nwBHXAo3BdX3du ишчаоэ 
-эвхн йганнэхиэхэо эн и aoo3d3x 
-ни хинээьихэихвхиивн винвиха 
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ТОВАРИЩИ
i принный снимок

помню я
ерраса перед садом 

и группа:
Маркс,

его семья,
товарищи по взглядам...
Их было меньше,

чем у нас

в любой первичной... 
На снимке

ни знамен, 
ни масс,

и как-то непривычно...
Зато, —

когда плывет портрет 
в колонне первомайской, -  
я вижу:

полон белый свет 
товарищами Маркса!
II так их много,

что нельзя
найтись такому снимку, 
чтоб всех на свете

показать
шагающих в обнимку!
И этот кочегар,

и тот
молотобоец крепкий, 
п Ленин

впереди идет 
в простой рабочей кепке. 
Тут все —

решившие навек
в боях,

в огне пожарищ,
чтоб всюду

слово * человек»
звучало,

как «товарищ».
Теперь —

их больше.
чем господ, 

владельцев капитала, 
теперь —

за самый небосвод 
их мысль взвиваться стала! 
Идут

колонной мировой, 
чтоб стать

по праву
рядом,

па снимке с Марксом, 
как его

товарищи по взглядам'
сейчас Семен КИРСАНОВ.

В последнее десятилетие
(ОТРЫВОК из книги 

Ф. МЕРИНГА 
«КАРЛ МАРКС»)

Кроме изящной литературы 
Маркс обычно находил отдых 
еще в совершенно иной облас
ти духовного творчества. Осо
бенно в дни душевных огорче
ний и тяжких страданий он ча
сто искал убежища в матема
тике, оказывавшей на него ус
покоительное влияние...

При всем этом Маркс не 
был ни Вагнером, который, за
першись в своем музее, видел 
спет лишь по праздникам, да и 
го издали, ни Фаустом, в гру
ди которого жили две души. Од
ним из его любимых выраже
ний было «работать для ми 
ра»; тот, кому дана счастливая 
возможность посвятить себя 
науке, должен применить свои 
знания на пользу человечества. 
Это освежало кровь и мозг 
Маркса. В кругу своей семьи 
и друзей он был” всегда самым 
общительным, веселым и остро

умным собеседником: из широ
кой груди его часто раздавал
ся непринужденный смех, и тот. 
кто искал в нем «доктора кра
сного террора», как стали на
зывать Маркса со времени 
Коммуны, видел перед собою 
в действительности не мрачно
го фанатика и не кабинетного 
мечтателя, а вполне светского 
человека, который в совершен
стве владел искусством свет
ской беседы...

Маркс по-прежнему держал 
сл вдали от так называемого об
щества, хотя и стал гораздо 
более известен в буржуазных 
кругах, чем за двадцать лет до 
того... Но дом Маркса сделал
ся в начале семидесятых годов 
центром очень живого общения, 
своего рода «убежищем спра
ведливости» для эмигрантов 
Коммуны, обретавших там все
гда совет и помощь.

Старшая дочь Карла и Жен
ин Маркс родилась 1 мая 1844 
года в парижском предместье 
Сен-Жермен. В честь матери ее 
назвали Женни. С самого ран
него детства Женни увлекалась 
книгами, она была развита и 
начитана не по годам. Ее стра
стью была декламация, и она 
мечтала стать актрисой; к это
му у девочки были великолеп
ные данные. У нее были боль
шие способности к рисованию; 
ре рисунки, как утверждает 
мать служили лучшим украше
нием квартиры.

И внешне и по складу ума 
Женин была очень похожа на 
отца. Подобно ему, она имела 
смуглый здоровый цвет лица и 
волосы цвета воронова крыла. 
Маркс очень любил ее. «Это 
лучшее и способнейшее дитя в 
мире», — писал он Энгельсу. 
Супруги Маркс старались дать 
своим детям хорошее образова
ние. Вместе с сестрой Лаурой 
Женин посещала колледж, а

затем, женскую школу, перехо
дила из класса в класс с награ
дами. Кроме английского и не
мецкого языков она владела 
французским и итальянским. 
Когда ей исполнилось 16 лет, 
она стала брать уроки музыки 
и пения.

Женни интересовалась всеми 
трудами и делами Маркса. В 
период I Интернационала она 
помогала отцу, переписывая не
которые его документы. Боль
шую помощь она оказала Марк
су и в работе над «Капиталом», 
делая для него вырезки и вы
писки из специальных газет и 
журналов.

Дочь Маркса горячо сочув
ствовала борьбе угнетенных по
ляков и ирландцев. В 1870 г. 
она выступила с целой сери
ей статей' в защиту ирландских 
фениев в газете «Марсельеза», 
под псевдонимом Дж. Вильямс. 
Эти статьи получили широкий 
резонанс.

После разгрома Парижской

коммуны в 1871 г. дом Марк
са в Лондоне стал тем местом, 
куда, за помощью обращались 
многие коммунары, бежавшие 
от преследований версальского 
правительства. Здесь, в доме 
своего отца, Женни познакоми
лась с виднейшими деятелями 
Интернационала и Коммуны. С 
одним из них, Шарлем Лонге, 
она связала свою судьбу, став 
в 1872 г. его женой и подру
гой. Как п муж, преподававший 
французский язык в Королев
ском колледже, Женни работа
ла преподавательницей немец- 
ского языка в школе. В 1881 г, 
после амнистии политическим 
эмигрантам Женин вслед за су
пругом переехала во Францию.

11 января 1883 . г. Женни 
Лонге умерла. На ее похоронах 
присутствовали социалисты и 
революционеры различных 
стран. «Пролетариат утратил fl
ee лице героического борца»,— 
писал Энгельс в некрологе о 
Женни Лонге.

В СЕМЬЕ МАРКСА
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Под влиянием идей «Капитала»
Первый том «Капитала» по

явился в русском переводе в 
1872 г. Это был первый пере
вод книги Маркса. Однако еще 
до его появления «Капитал» 
популяризировался на страни
цах русских периодических из
даний.

В сентябре 1870 года в тре
тьем номере выходившего в Пе
тербурге журнала «Архив Су
дебной медицины и обществен
ной гигиены» за подписью 
П. Я. была напечатана статья 
Н. Якобия и В. Зайцева «По
ложение рабочих в Западной 
Европе с общественно-гигиени
ческой точки зрения». Статья 
написана под влиянием идей 
«Капитала», авторы не раз ссы
лаются на эту книгу и приво
дят цитаты из нее в русском

переводе. Первые экземпляры 
журнала удалось распростра
нить. Ознакомившись со стать
ей, министерство внутренних 
дел приказало «за настойчивое 
проведение крайне социалисти
ческих идей статью их журнала 
изъять». Последующие экзем
пляры вышли уже без этой 
статьи, с пропуском соответст- 
ствугощнх страниц. Было внесе
но изменение и в оглавление. 
Редактора журнала С. Ловцова 
освободили от должности, а 
цензор получил строгий вы
говор.

Обо всем этом сообщил 
Марксу его русский друг Г. Ло
патин.

Л. ЛЕВИН, 
кандидат педагогических 
наук.
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Карл Маркс — величайший немецкий ученый, осново
положник научного социализма, точно так же, как и 
Ленин — гениальный ученый и вождь победоносной пар
тии рабочего класса, они принадлежат всему человечест
ву. Оба они живут в сердцах сотен миллионов борцов за 
социализм и коммунизм, за национальное освобождение 
и прочный мир.

Вальтер УЛЬБРИХТ.

В течение той недели, которую мы провели 
в Лондоне, — причем Энгельс, более под
вижный и более располагавший свободным 
временем, чем Маркс, часто являлся нашим 
гидом и показывал нам достопримечательно
сти Лондона, — туда приехал Пауль Зин
гер*), который совершал свою ежегодную по
ездку по Англии и как раз возвращался из 
Манчестера. В то единственное воскресенье, 
которое мы пробыли в Лондоне, мы с ним 
были приглашены па обед к Марксу.

С г-жой Женни Маркс я уже познакомил
ся раньше. Она сразу завоевала мои симпа
тии. Эта была женщина благородной внешно
сти, умевшая самым очаровательным и лю
безным образом занимать своих гостей. Тогда 
же я познакомился со старшей дочерью Марк
са, тоже Женни, которая была замужем за 
Лонге и пришла в гости со своими детьми. 
При этом я был приятно поражен, когда уви
дел, с какой сердечностью и нежностью 
Маркс, которого в то время изображали вра
гом рода человеческого, умел играть со свои
ми внуками и как эти последние были привя
заны к деду. Кроме старшей дочери Женин на 
обеде присутствовали также обе младшие — 
Тусси, впоследствии вышедшая замуж за Эве- 
лннга, и Лаура, жена Лафарга. Тусси, черно
глазая и черноволосая, была копией своего 
отца; Лаура, блондинка с темными глазами,

*) Один из руководителей социал-демокра
тической партии Германии,

была больше похожа на мать. Обе они были 
очень красивые и живые.

Постороннего человека в семье Маркса 
поражало, что жена и дети называли его 
Мавром, точно у него не было имени. Про
звище это происходило от его черных, как 
смоль волос, которые тогда уже сильно се
ребрились, так что только усы оставались 
черными. У Энгельса тоже было интимное 
прозвище. Семья Маркса и ближайшие знако
мые называли его Генералом, причем слово 
это всегда произносилось по-английски — 
«Дженерал». Прозвищем этим он был обязан 
своим работам по военным вопросам, которы
ми он занимался с большой охотой. Его счита
ли очень компетентным в военных делах и 
военной науке.

Когда накануне нашего отъезда я еще раз 
зашел к Марксу, жена Маркса была больна и 
лежала в постели. Я пожелал проститься с 
ней и Маркс провел меня в ее комнату, стро
го наказав не говорить с ней дольше четверти 
часа. Но мы скоро так увлеклись беседой, что 
я забыл о ее состоянии и вместо четверти часа 
просидел у нее больше получаса. Тогда Маркс 
потерял терпение и стал меня журить, что 
я «гублю» его жену. С грустью прощался я 
с нею, потому что болезнь, которой она стра
дала, была неизлечима. Больше я ее не ви
дел. Она умерла в следующем году.

Август БЕБЕЛЬ.
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(С ОТКРЫТОГО —  ----------
ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ)

Состоявшееся открытое пар
тийное собрание института об
судило задачи партийной орга
низации, всего коллектива по 
выполнению Постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР от 16 ноября 1967 года 
<.'06 улучшении подготовки на
учных и научно-педагогических 
кадров». С докладом выступил 
ректор* доцент М. Г1. Данилов
ский.

Высокий уровень подготовки 
выпускников высшей школы оп
ределяется, прежде всего, педа
гогическим мастерством и высо
кой научной квалификацией 
преподавателей. Наиболее вер
ным критерием подготовленно
сти коллектива к научно-педаго
гической деятельности является 
удельный вес преподавателей, 
имеющих ученые степени и 
звания.

Наш институт за короткое 
время превратился в крупней
шее высшее учебное заведение 
Дальнего Востока. Коллектив 
преподавателей достиг 576 че
ловек, но только 68 человек 
имеют ученые степени и зва
ния, то есть 11,8 процента.

Этот показатель в нашем ин
ституте почти в 2,5 раза ниже, 
чем средний по министерству 
(27 процентов) и в 2 раза ниже 
среднего показателя по вузам 
и научным учреждениям наше
го края.

На четырех кафедрах инсти
тута:

— Экономики промышленно 
стн (т. Побойня).

— физики (т. Куренщиков),
— строительной механики 

(т. Михайлов),
— двигатели внутреннего сго

рания (т. Скотта) нет ни одного 
преподавателя с учеными степе
нями и званиями.

Кафедра строительных и до 
рожных машин (П. И. Сорокин) 
выпускает инженеров по не
скольким специальностям, но 
на кафедре из двадцати одного 
преподавателя всего один кан
дидат наук — сам заведующий 
кафедрой.

На кафедрах сухопутного 
транспорта леса (т. Головнев), 
сантехники (т. Богдасаров), 
строительное производство — 
тоже по одному кандидату 
наук.

Общеизвестно значение выс
шей математики в подготовке 
квалифицированных специали
стов в общей математической 
культуре вуза. У нас на этой 
кафедре тридцать один препо
даватель и только один канди
дат наук.

Вызывает большую тревогу 
состояние работы по повыше
нию квалификации преподава
телей на кафедрах политиче
ской экономии (Ю. М. Каны- 
гин), и философии (А. Н. Фа- 
рафонов).

В вузах уже давно вырабо
тана эффективная форма при
влечения наиболее талантливой 
молодежи к познанию методов 
исследования, к науке — это 
перевод на индивидуальный гра
фик обучения.

В институте всего двадцать 
три студента работают по ин
дивидуальным учебным планам. 
Если учесть, что и студенческие 
научные кружки работают на 
многих кафедрах плохо, а посто
янно научной работой занимает
ся только 2 —3 процента от об
щего количества студентов, — 
становится понятным, почему- 
так трудно идет подбор препо
давателей.

Решение проблемы повыше
ния квалификации преподавате
лей связано прежде всего с це
левой аспирантурой. В этом 
учебном году мы разработали 
план направления в целевую 
аспирантуру. Решили в ближай
шие три года, посылать в нее, 
примерно по сто человек в 
год.

В настоящее время кандида
туры в целевую аспирантуру 
подобраны: кафедры филосо
фии, иностранных языков и ис
тории КПСС оказывают боль
шую помощь в подготовке к 
вступительным и кандидатским 
экзаменам. Ректорат института 
получил необходимые места в

вузах страны. Часть кандидатов 
выехала на стажировки.

Но н у ректората, и и парт
кома возникает большое беспо
койство за выполнение этого 
плана. Не повторится ли прош
логодняя история, когда при 
плане — сорок человек, в ас
пирантуру поступило только во
семнадцать.

Чтобы не оказаться в про
шлогоднем положении кафед
рам, факультетам, научной ча
сти, а также партийным груп
пам кафедр, партийным бюро 
факультетов необходимо орга
низовать повседневный конт
роль за подготовкой кандида
тов, повысить требовательность

к ним, в том числе и на советах 
института и факультетов при 
перевыборах в должности.

Большое значение имеет соб
ственная аспирантура, которая 
открыта на семи кафедрах (тер- 
мех, мосты, ремонт машин, ав
томобили, детали машин, СДМ, 
геология).

Сейчас з нашей аспиранту
ре пятнадцать человек, окон
чили ее восемь товарищей, но 
защитились пока только четве
ро. В прошлом году эффектив
ность работы нашей аспиранту
ры была равна нулю. Если в 
1966 году два аспиранта из 
четырех (тт. Цупиков и Сверло- 
ва) своевременно закончили ра
боты и успешно их защитили, 
то в 1967 году оба аспиранта 
(тт. Савин и Райт) до сих пор 
работы не закончили. Низкая 
эффективность работы аспиран
туры в 1967 году явилось при
чиной того, что институту не 
разрешили в этом году открыть 
аспирантуру по строительным 
конструкциям.

Почему из года в год наш 
институт срывает план повыше
ния квалификации? Только по
тому, что и руководящий на
учно-педагогический персонал 
и общественные организации 
повышение квалификации науч
ного работника рассматривали 
его личным делом. Централь
ный комитет КПСС и Совет 
Министров СССР своим Поста
новлением еще раз подчеркну
ли, что повышение квалифика
ции научных работников — это 
общегосударственное дело, это 
успех нашего движения вперед.

Повышение квалификации 
преподавателей и научно-иссле
довательская работа — нераз
рывны. Основой повышения 
квалификации являются науч
ные исследования.

В научно-исследовательской 
работе мы также отстали от 
других вузов. Если в среднем 
по политехническим вузам Фе
дерации суммарный объем хоз
договорных и бюджетных ра
бот составляет 1260 рублей в 
год на одного преподавателя, 
то у нас всего 440 рублей то 
есть в три раза меньше сред
ней цифры. Из тридцати девя
ти кафедр и предметных ко
миссий хоздоговорные научно- 
исследовательские работы вы
полняют только девятнадцать 
кафедр.

Все эти факты показывают, 
что положение в институте с 
повышением квалификации про- 
фессорско - преподавательского 
состава является совершенно

неудовлетворительным, хотя не 
на всех кафедрах. Хорошо об
стоят дела на кафедре строи
тельных материалов (В. И. 
Шишкина). Здесь из восьми 
преподавателей — четыре кан
дидата наук. В этом году за
щитит диссертацию коммунист 
тов. Мамонтов, в будущем году 
целевой аспирант — тов. Мар
тынов.

На кафедре истории КПСС 
^В. И. Сурнина), двадцать один 
преподаватель. Еще год назад 
был один кандидат наук, 
сейчас три. В прошлом году 
защитила диссертацию Ия Ле
онидовна Бешта, а в этом го
ду — Юлия Ивановна Хромо
ва. Еще в этом году защитит-- 
Петр Иванович Богацкий.

Очень хорошо поставлена на
учно-исследовательская работа 
ii работа по повышению квали
фикации на кафедре детали 
машин под руководством до

цента Ерихова Макса Львовича. 
Здесь каждый преподаватель 
имеет детально разработанный 
план научной работы и план 
повышения квалификации.
Здесь для повышения квалифи
кации используются все формы 
— собственная аспирантура, це 
левая и соискательство. Сей
час на кафедре три кандидата 
наук (17,6 процента). В ближай
шие годы их будет 75 процен
тов.

Наш коллектив уже сложил
ся и достаточно окреп. Мы в 
состоянии решать сложные за
дачи. В том числе и самую 
важную задачу — повышение 
квалификации научно-педаго
гического состава. В самом де
ле, в 1961 году мы с большим 
трудом смогли направить в це
левую аспирантуру трех препо
давателей, .в 1962 году — 
пять: а сейчас мы в состоянии 
ежегодно направлять не менее 
ста—ста двадцати человек.

За предыдущее пятилетие 
(1961—65 гг.) только десять 
преподавателей защитили дис
сертации: а за два последние 
года — двадцать человек.

За два последних года число 
кандидатов наук в институте 
удвоилось. Закончили и дол
жны защитить диссер т а ц и и 
сорок преподавателей. В этом 
списке коммунисты Гомо
нов, Каминский, Иванов, Сту
деникин, Есафов, Кочев, Ен- 
галычев, Савин, Чурсин, По- 
седко, Жмакин. В будущем го
ду должны защитить диссерта
ции тридцать семь человек, а 
в 1970 году — 48.

Для того, чтобы эти планы 
превратились в действитель
ность, нужно повысить ответст
венность каждого преподавате
ля за свою работу. Нужно рез
ко повысить требования за со
блюдение государственной и 
партийной дисциплины. Необхо
димо, чтобы повышение квали
фикации стало главным в рабо
те кафедр и факультетов, пар
тийных групп кафедр и пар
тийных бюро факультетов, со
вета института и парткома.

ЦК КПСС и Совет Минист
ров СССР в своем Постанов
лении обращают внимание на 
необходимость наряду с изуче
нием наук по специальности — 
глубоко овладевать марксист
ско-ленинской наукой — мето
дологией современной науки, 
приобретать навыки примене
ния ее в научных исследовани

ях и в анализе явлений обще
ственной жизни. Необходимым 
условием положительной оцен
ки деятельности аспиранта и 
преподавателя является его 
активное участие в обществен
ной жизни коллектива, в прове
дении массово-политической и 
воспитательной работы.

Выступления преподавателей, 
заведующих кафедрами, дека
нов, проректоров были проник
нуты пониманием важности об
суждаемого вопроса, заботой о 
его решении в ближайшее вре
мя. О необходимости более тща
тельного отбора кандидатов в 
целевую аспирантуру, особенно 
из числа выпускников, говори
ли А. С. Терехов, Н. М. Воро
нов, Г. Ф. Кулаков.

В настоящее время упор сде
лан на численный рост аспиран
тов. Качественная подготовка 
многих из них слабая, поэтому 
нет уверенности за поступление

таких преподавателей в аспи
рантуру. Подбирать лучших 
выпускников для направления 
в аспирантуру необходимо пре
жде всего через СНО. Кафед
ры должны привлекать лучших 
студентов к научной работе 
направлять в аспирантуру тех, 
кто проявил к ней интерес.

Секретарь парткома институ
та Г. П. Собнп подчеркнул, что 
при подборе выпускников на 
преподавательскую работу не
обходимо учитывать, что им 
предстоит быть еще и воспита
телями. Поэтому наряду с тео
ретической подготовкой надо 
учитывать и способности педа
гогические, воспитательские.

Часто остаются в институте 
выпускники пассивные к обще
ственной жизни, а лучшие ак
тивисты уходят.

Тов. Кузлякина подчеркнула, 
что направлять в аспирантуру 
нужно товарищей, имеющих 
опыт преподавательской рабо
ты. В связи с этим она ставит 
вопрос о создании условий для 
учебы в аспирантуре семейных 
преподавателей.

Одновременно с использова
нием целевой аспирантуры ком
мунисты обращали внимание на 
необходимость оказания помо
щи в повышении квалифика
ции и завершении работы соис
кателям, людям достаточно 
квалифицированным, ведущим 
научную работу. А. С. Терехов, 
И. М." Голуб, М. И. Поздняков, 
считают недостаточно оправ
данной линию ректората — на
правлять все средства на ста
жировку для кандидатов в це
левую аспирантуру.

Во многих выступлениях ста
вились задачи по улучшению 
научной работы на кафедрах, 
как основы для роста квалифи
кации. При отсутствии на ря
де кафедр специалистов высо
кой научной квалификации не
обходимо устанавливать связи с 
ведущими центральными вуза
ми и кафедрами, приглашать 
на время видных ученых. По
ложительный опыт в этом от
ношении накоплен Хабаровским 
пединститутом. Об этом подроб
но рассказал участникам собра
ния К. А. Дараган.

Вместе с тем, совершенно 
правильно поставил вопрос 
М. И. Поздняков о том, что на 
многих кафедрах, в том числе 
на кафедрах общественных на
ук, необходимо определить ос
новное научное направление.

— Все ли квалифицирован
ные научные работники, канди
даты наук, оправдывают свои 
звания, группируют вокруг се
бя молодежь? — задавали во
просы коммунисты. Надо рек
торату, партийным организаци
ям повысить требовательность 
к каждому из них.
А. А. Додонов и Н. М. Во

ронов ставят вопрос об органи
зации труда руководящего ап
парата, в котором заняты мно
гие квалифицированные науч
ные работники.

Массовое направление препо
давателей в аспирантуру приве
дет к частому обновлению педа
гогического коллектива. Это 
обязывает уделить особое вни
мание повышению методичес
кого мастерства. Н. В. Разу
мов, Г. Ф. Кулаков, А. А. До
донов говорили о необходимос
ти улучшения работы методи
ческого совета института, мето
дических семинаров на кафед
рах. На многих кафедрах еще 
предстоит организовать такие 
семинары. Необходимо вести ис
следования в области организа
ции учебного процесса, выра
ботки научной организации тру
да преподавателей, студентов. 
К этой работе можно привлечь 
многих квалифицированных, 
опытных преподавателей.

Партийное собрание отмети
ло, что партийные организации 
факультетов еще слабо занима
лись вопросами улучшения под
готовки научно-педагогических 
кадров. Это прежде всего от
носится к партийной организа
ции строительного факультета, 
где из ста с лишним преподава
телей лишь одиннадцать с уче
ными степенями и званиями, а 
направление в аспирантуру идет 
труднее, чем на других факуль
тетах.

Партийное собрание постано
вило:

1. Обязать партийный коми
тет, партийные организации 
факультетов и кафедр осущест
влять постоянный контроль за 
выполнением мероприятий по 
повышению научной и научно- 
педагогической квалификации 
преподавателей института, обе
спечивая максимальную эффек
тивность научных исследова
ний. Повысить требователь
ность к кандидатам технических 
наук, добиваясь их активного 
участия в повышении уровня 
научной и научно-педагогиче
ской работы кафедр. Обеспе
чить подготовку к 1970 году 
не менее ста двадцати пяти 
кандидатов и двух докторов на
ук, то есть к 1970 году дове
сти процент преподавателей с 
учеными степенями до 27. 
К 1975 году иметь в чис
ле преподавателей кандида
тов наук не менее трехсот двад
цати человек и десяти докто
ров наук (40 процентов). Улуч
шить работу по подбору канди
датов для поступления в аспи
рантуру, обеспечить надлежа
щее идейно-политическое вос
питание будущих аспирантов и 
подготовку их к поступлению в 
аспирантуру. Парткому инсти
тута уделить больше внимания 
работе методического совета 
института.

2. Обязать научную и учеб
ную часть института (комму
нисты К. А. Дараган, Г. Ф. 
Кулаков) организовать повыше
ние квалификации молодых 
преподавателей через научные 
и научно-методические семи
нары, обратив особое внимание 
на повышение математической 
культуры преподавателей.

3 Обязать деканов факуль
тетов и заведующих кафедрами 
тщательно подбирать студентов 
старших курсов для перевода на 
индивидуальные графики обу
чения и оказывать им система
тическую помощь.

4. Обязать комитет ВЛКСМ 
(Н. Г. Дмитриев, В. А. Черняев) 
усилить контроль за работой 
совета молодых преподавателей, 
обратив особое внимание на 
удовлетворение запросов моло
дых преподавателей в области 
повышения их научной квали
фикации и педагогического ма
стерства.

5. Обязать местный комитет 
института (Б. Г. Шкараев) бо
лее внимательно относиться к 
запросам преподавателей, ус
пешно выполняющих свой инди
видуальный план повышения 
квалификации. Взять под кон
троль выполнение мероприятий 
по повышению квалификации 
преподавателей по разделам, 
связанным с деятельностью ме
стного комитета.

6. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз
ложить на партийный комитет 
института.

Об улучшении подготовки 
научно-педагогических кадров
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Лаура Лафарг
В рабочем предместье Брюсселя, на улице Альянс, 26 сен

тября 1845 г. родилась вторая дочь Маркса — Лаура. Это 
была талантливая девочка. Каждое из ее прозвищ —Стряпуха, 
Секретарь, Наездница, Поэтесса — открывало одну из харак
терных для нее черт. Она умела хорошо готовить, с увлечени
ем занималась верховой ездой и гимнастикой. Но больше все
го любила поэзию и сама сочиняла стихи. Лаура была также 
секретарем Маркса, часто сопровождала его в библиотеку Бри
танского музея, помогала делать выписки и систематизировать 
их. У нее была незаурядная внешность: румяное лицо, пышные 
кудрявые волосы, которые отливали золотом, лучистые зелено
ватые глаза под темными бровями, длинные ресницы.

В апреле 1868 года Лаура вышла замуж за молодого врача 
Поля Лафарга, видного деятеля французского рабочего движе
ния. Через полгода они покинули Англию и перебрались во 
Францию.

Лаура и ее муж активно работали в I Интернационале. В 
1880 г. была создана Рабочая партия Франции. Отныне жизнь 
Поля и Лауры Лафарг на десятки лет слились с ее деятель
ностью. Лаура принимала самое активное участие в пропаган
де и популяризации марксизма во Франции. Она оказывала 
помощь мужу в сборе материалов для его научных статей и их 
литературной обработке. В 1893 г. участвовала в забастовке 
амьенских красилыцикон и была избрана почетным членом их 
профсоюза.

Как и старшая сестра Женин, Лаура унаследовала от отца 
большие лингвистические способности. Вместе с мужем она 
перевела на французский язык «Манифест Коммунистической 
партии», предисловие к «Капиталу», Устав Интернационала, «К 
критике политической экономии», «Людвига Фейербаха» и др. 
Переводческая деятельность Лауры Лафарг имела огромное 
значение, по существу, она сделала доступными французскому 
читателю большую часть произведений теоретиков научного 
коммунизма.

Одновременно Лаура увлекалась переводами художествен
ной литературы — стихов Беранже, Гете, Шамиссо, Потье с 
французского и немецкого языков на английский. В записной 
книжке Лауры мы встречаем переписанный ею перевод песни 
Земфиры из поэмы Пушкина «Цыганы».

Много работала она в эти годы и в периодической печати, пи
сала статьи о социалистическом движении для американских, 
австрийских и английских газет.

В семье Лафаргов всегда быт силен интерес к России, су
пруги были знакомы со многими деятелями русского револю
ционного движения. Когда в России в 1905 г. разразилась ре
волюция, Лаура Лафарг восторженно приветствовала ее: « В 
общем, революция началась, и Россия... с ее доблестным про
летариатом, мужчинами и женщинами, которые так мужествен
но борются, вступает в новую эру»!. В 1910 г. Лафаргов посе
тили во Франции В. И. Ленин с Н. К. Крупской.

26 ноября 1911 г. внезапно оборвалась прекрасная жизнь 
Лауры и Поля Лафаргов. На их похоронах присутствовал В. И. 
Ленин, который в своем выступлении высоко оценил их дея
тельность на службе пролетариату.

---- Поль Лафарг

И з воспоминаний
Мне привелось работать с Марксом; я был просто писцом, 

которому он диктовал. Но мне при этом представлялась возмож
ность наблюдать его манеру мыслить и писать. Работа шла у 
него легко и в то же время трудно: легко, потому что для лю
бой темы немедленно же появлялась перед его духовным взо
ром вся полнота относящихся к ней фактов и соображений; но 
как раз вследствие этой полноты исчерпывающее изложение 
его идей было трудным делом и требовало продолжительного 
времени.

Маркс постигал суть вещи. Он видел не только поверхность, 
он проникал вовнутрь, он исследовал составные части в их 
взаимном действии в их взимном противодействии. Он выделял 
каждую из этих частей и прослеживал историю ее развития. 
Затем от вещи он переходил к окружающей ее среде и наблю
дал действие последней на первую и обратно. Он возвращался 
опять к возникновению объекта, к его изменениям, эволюциям 
и революциям, которые этот последний проделывал, и доходил, 
наконец, до самых отдаленных его действий. Он видел перед 
собой не отдельную вещь самое по себе, вне связи с окружаю
щей ее средой, но весь сложный, находящийся в постоянном 
движении мир.

И Маркс хотел изобразить всю жизнь этого мира в его столь 
разнообразных и непрерывно меняющихся действиях и противо
действиях...

Никогда он не был доволен своей работой, всегда он впо
следствии делал в ней изменения и постоянно находил, что из
ложение не достигает той высоты, до которой доходит его 
мысль.

Маркс совмещал в себе оба качества, необходимые для ге
ниального мыслителя. Он мастерски разлагал предмет на его 
составные части и затем восстанавливал его со всеми его дета
лями и различными формами развития и открывал внутреннюю 
их зависимость.

Никто и никогда, пожалуй, не был в такой степени проник
нут идеей равенства, как жена Маркса, хотя она родилась и 
получила воспитание в аристократической немецкой семье. 
Различий по общественному положению для нее не существо
вало. Пролетариев в будничной рабочей одежде она приглаша
ла садиться в ее доме за ее стол с такой любезностью и пре
дупредительностью, как будто это были князья или принцы. 
Многим рабочим всевозможных национальностей привелось са
мим испытать ее гостеприимство и радушие, и я уверен — ни 
один из них даже не заподозрил, что эта женщина, с ее безыс
кусственной, искренней сердечностью в обращении, происходит 
по женской линии из рода герцогов Аргайлских, что ее брат 
был министром прусского короля. Она бросила все, чтобы сле
довать за своим Карлом, и никогда, даже в дни самой жестокой 
нужды, не раскаивалась в том, что сделала.

I 16 января 1855 г. в семье 
Маркса родилась еще одна 
дочь, девочку назвали Элеоно 
рой, домашние звали ее Тусси. 
Пытливый ум, живость, воле
вой характер, обширный круг 
интересов, необыкновенная на
читанность, отличали Элеонору 
с ранних лет. Как и старшие 
сестры, Элеонора хорошо учи
лась, увлекалась гимнастикой. 
Под влиянием Маркса и Энгель
са, которого очень любила, она 
стала настоящей революционер
кой, глубоко преданной делу 
рабочего класса. В 17 лет Тус
си была помощницей отца, его 
секретарем. Она вела всю об
ширную корреспон д е н ц п ю  
Маркса.

1873 год стал первым годом 
ее самостоятельной жизни — 
она уехала в Брайтон, где на
чала работать учительницей в 
школе.

В 1884 г. Элеонора стала 
гражданской женой одного из 
деятелей английского рабочего 
движения, доктора естествен
ных наук Эдуарда Эвелинга. 
Таной брак противоречил анг
лийским обычаям, поэтому Элео
нора вынуждена была покинуть 
школу, где преподавала мно
го лет. Отныне вся ее жизнь 
и работа неразрывно связаны с

Злеонора Ш
жизнью и работой Эвелинга. 
Свой большой организаторский 
талант, всю свою энергию она 
отдала борьбе за права англий
ских рабочих, пропаганде бес
смертных идей Маркса и Эн
гельса.

В 1889 г. в Лондоне во вре
мя забастовки рабочих газо
вых производств впервые в ис
тории Англии был создан при 
активном участии Элеоноры 
Маркс профсоюз неквалифици
рованных рабочих. Она стала 
членом ЦК этого союза. Через 
несколько дней после успешно
го завершения забастовки га
зовщиков выступили докеры. 
Элеонора день и ночь работа
ла в забастовочном комитете, 
организуя им помощь.

Особенно большое внимание 
Элеонора Маркс-Эвелинг уде
ляла положению и условиям 
работы английских работниц, 
их организации. Она была так 
популярна среди работниц, что 
они называли ее «наша мать».

Дочь Маркса была одним из
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руководителей первых социали
стических организаций в Анг
лин, часто выступала со статья
ми в социалистической прессе 
Европы.

В 1889 г. был создан II Ин
тернационал. Подготовкой пер
вого его конгресса вместе с 
Энгельсом занималась и Элео
нора: они распространяли воз
звание о созыве конгресса, уст
раивали собрания в поддержку 
его. Элеонора получила пригла
шение на конгресс в качестве 
переводчицы. Она была в чис
ле организаторов первомайской 
демонстрации в Лондоне в 
1890 г., участницей конгрес
сов и съездов социалистических 
рабочих партий Франции, Гер
мании. а также многих конгрес
сов II Интернационала.

Последние годы жизни Элео
норы были омрачены тяжелой 
личной драмой. Эвелинг ока
зался человеком, не достойным 
ее. Его непорядочное поведе
ние сломило жизненные силы 
Элеоноры, и 31 марта 1898 г. 
она покончила жизнь самоубий
ством. Ей было в это время 43 
года.

Издано в Советском СоюзеЗа 1917—1966 гг. в Совет
ском Союзе издано 83 788 тыс. 
экземпляров произведений 
К. Маркса и Ф. Энгельса на 
48 языках народов СССР н 28 
иностранных.

В течение 1928—1946 гг. 
вышло первое в СССР (и пер
вое в мире) издание сочинений 
К. Маркса и Ф. Энгельса в 
29 томах. При всем своем зна
чении это издание не было со
вершенным, ныне оно стало 
библиографической редкостью.

В 1954 —1965 гг. Институт 
марксизма-ленинизма при ЦК 
КПСС подготовил к печати, а 
Политиздат выпустил 2-е изда
ние Сочинений К. Маркса и 
Ф. Энгельса в 39 томах. В не
го вошло более 1000 произве
дений и писем, отсутствовавших 
в первом издании, были уточ
нены переводы и даты написа
ния многих работ.

Тома издания сопровождают
ся обстоятельным научно-спра

вочным аппаратом (предисло
виями, примечаниями, датами 
жизни и деятельности, указате
лями). Черновые материалы 
Маркса и Энгельса, вводящие в 
лабораторию их научной дея
тельности, составили 15 томов 
«Архива Маркса и Энгельса». 
Изданы избранные произведе
ния основоположников марк
сизма в двух и трех томах, 
сборник их избранных писем, 
несколько тематических сборни
ков. Значительное число работ 
вышло в отдельных изданиях.

Второе издание Сочинений 
К. Маркса и Ф. Энгельса легло 
в основу аналогичных изданий, 
выпускаемых в ГДР, Болгарии, 
Румынии, Чехословакии, Вен

грии, Польше, а также в Япо
нии.

Манифест КП издан в СССР 
339 раз на 63 языках, общим 
тиражом 13 млн, 77 тыс, экз.

Первым официальным чита
телем «Капитала» в России 
был академик кафедры полити
ческой экономии и статистики 
В. Г1. Безобразов, превосходно 
владеющий немецким языком. 
Книга поступила в библиотеку 
Российской Академии наук в 
начале января 1968 года и бы
ла выдана Безобразову через 
несколько дней.

Энгельс после смерти Марк
са обработал и издал II н III 
тома «Капитала». В 1885 году 
был издан II том. в 1894 году 
— III том.

ИЗ ПИСЬМА К. МАРКСА 
ЖЕННИ МАРКС В ТРИР 

МАНЧЕСТЕР, 21 ИЮНЯ 1856 г.
Моя любимая!
Снова пишу тебе, потому что нахожусь в 

одиночестве и потому, что мне тяжело мыс
ленно постоянно беседовать с тобой, в то вре
мя как ты ничего не знаешь об этом, не слы
шишь и не можешь мне ответить. Как ни 
плох твой портрет, он прекрасно служит мне, 
и теперь я понимаю, почему даже «мрачные 
мадонны», самые уродливые изображения бо
гоматери, могли находить себе ревностных 
почитателей, и даже более многочисленных 
почитателей, чем хорошие изображения. Во 
всяком случае ни одно из этих мрачных изо
бражений мадонн так много не целовали, ии 
на одно не смотрели с таким благоговейным 
умилением, ни одному так не поклонялись, 
как этой твоей фотографии, которая хотя и не 
мрачная, но хмурая и вовсе не отображает 
твоего милого, очаровательного... словно со
зданного для поцелуев лица. Но я совершен

ствую то, что плохо запечатлели солнечные 
лучи, и нахожу, что глаза мои, как ни испор
чены они светом ночной лампы и табачным 
дымом, все же способны рисовать образы не 
только во сне, но и наяву. Ты вся передо мной, 
как живая, я ношу тебя на руках, покрываю 
тебя поцелуями с головы до ног, падаю перед 
тобой на колени и вздыхаю: «Я вас люблю, 
madame!». И действительно, я люблю тебя 
сильнее, чем любил когда-то венецианский 
мавр... Бесспорно, на свете много женщин, и 
некоторые из них прекрасны. Но где мне най
ти еще лицо, каждая черта, даже каждая мор
щинка которого пробуждали бы во мне са
мые сильные и прекрасные воспоминания мо
ей жизни? Даже мои бесконечные страдания, 
мою невозместимую утрату читаю я на твоем 
милом лице, и я преодолеваю это страдание, 
когда осыпаю поцелуями твое дорогое лицо. 
«Погребенный в ее объятиях, воскрешенный 
ее поцелуями», — именно в твоих объятиях 
и твоими поцелуями. И не нужны мне ни 
брахманы, ни Пифагор с их учением о пере
воплощении душ, ни христианство с его уче
нием о воскресении...

Твой Карл.

Ж Е Н Н И
Карлу было 17 лет, когда он 

обручился с Женни. Жизнен
ный путь верной любви уже с 
первых шагов был не лишен 
терний. Вполне понятно, что 
родители Карла восстали про
тив «обручения» юноши такого 
возраста... Но скоро дело было 
улажено и накануне, или вско
ре после того, как ему мину
ло 18 лет, «помолвка» состоя
лась официально. Целые семь 
лет ждал Карл свою прекрас
ную Женни, «и они показались 
ему за несколько дней, потому 
что он любил ее».

19 июня 1843 года они по
венчались. Они вместе играли 
еще будучи детьми, в юноше
ские годы обручились, а те
перь они мужественно, рука об
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руку, пошли навстречу жизнен
ной борьбе.

И какой борьбе! Годы горь
кой гнетущей нужды и, что 
еще хуже, годы жестоких по
дозрений, гнусной клеветы, ле
дяного равнодушия. Но посре
ди всего этого, и в несчастье и 
в счастье, на протяжении всей 
жизни их связывала любовь и 
дружба, они не знали ни коле
баний, ни сомнений и были 
верны друг другу до гроба. И 
даже смерть не разлучила их.

Всю свою жизнь Маркс не 
только любил, но был влюблен 
в свою жену. Передо мною ле
жит любовное письмо, оно пыла
ет такой огненной страстью, 
точно писал его 18-летний юно
ша; а ведь Маркс писал его в

1856 году, после того, как Жен
ни родила ему шестерых детей. 
Когда в 1863 году смерть ма
тери отозвала его в Трир, он 
писал оттуда: «Каждый день
хожу на поклонение святым 
местам — старому домику Ве- 
стфаленов (на Римской улице): 
этот домик влечет меня боль
ше, чем все римские древно
сти, потому что он напоминает 
мне счастливое время юности, 
он таил когда-то мое самое дра
гоценное сокровище. Кроме то
го, со всех сторон, изо дня в 
день, меня спрашивают, куда 
девалась первая красавица Три
ра и царица балов. Чертовски 
приятно мужу сознавать, что 
жена его в воображении цело
го города продолжает жить, как 
зачарованная принцесса».

Элеонора Маркй-Эвелинг.
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