
Слава Советским Добуженным Силам!
-рт ЕМЕРКНУЩ БИ славой, беспримерным мужеством 
■ Ч  овеян героический путь Советских Вооруженных

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Сил.
Теперь Советская Армия и Военно-Морской Флот ос

нащены лучпгам в мире оружием. Они имеют мощное 
ядерное и термоядерное вооружение, ракеты различного 
назначения, сверхзвуковые самолеты и атомные подвод
ные лодки-ракетоносцы, более совершенные танки, артил
лерию, бронетранспортеры.

Придавая огромное значение технической оснащенное, 
тя вбек, наша партия считает, что главной силой на вои
не был и остается человек, что решающий фактор боевой 
мощи Советских Вооруженных Сил — кадры командно- 
политического и инженерно-технического состава, наши 
замечательные солдаты, матросы и старшины.

Самым ценным из всех качеств советских воинов яв
ляется их идейная убежденность, глубокая преданность 
коммунизму, своему народу, готовность идти на любые 
испытания и жертвы во имя Родины.

Ректорат, партком, комитет ВЛКСМ поздравляют кол
лектив института с знаменательной датой и желают всем 
здоровья'и трудовых успехов на благо нашей Родины.

РЕКТОРАТ, ПАРТКОМ, КОМИТЕТ ВЛКСМ.

ОРГАН ПАРТКОМ А.\В0!ЙГИТЕТА ВЛКСМ. ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
И РЕК ТО РАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
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16 М А Р Т А  -  Д Е Н Ь  В Ы Б О Р О В

Ш й П  Б Щ Ш Д й Ш
18 февраля в институте прошло предвыборное собрание. Кан

дидатом в районный Совет депутатов трудящихся назван заведую
щий орготделом Краснофлотского РК КПСС) Г. Н. Ярош.

О его биографии и трудовой деятельности рассказал избира- 
те.чям старший преподаватель кафедры геологии В. К. Рябов.

Кроме того, кандидатами в народные заседатели были выдвину
ты сотрудники института А. И. Лалетин, Т. Е. Булавина, А. М. 
Кульбида, И. В. Гавриленко.

*  -йг

Коллектив института также выдвинул кандидатов в город
ской Совет депутатов трудящихся. Единодушно было названо 
имя секретаря парткома Г. П. Собина. который будет баллоти
роваться по избирательному округу №  392. О его жизненнам 
пути и трудовой деятельности рассказали на собрании избира
телям преподаватели дорожного факультета Н. Т. Горшков и 
А. Э. Даммер.

По избирательнаму округу №  391 кандидатом в депутаты 
городского Совета депутатов трудящихся выдвинут проректор 
по учебной работе Г. Ф. Кулаков. С его биографией познако
мили собравшихся декан факультета А Т  С. Г. Власенко и пре
подаватель Е. И. Арышева.

По избирательному округу №  390 кандидатом от нашего 
коллектива назван первый секретарь горкома КПСС Н. А. Кры
лов, по округам № №  388 и 389— С. М. Куренщикова, старший 
преподаватель кафедры «Электротехника» и А. Г. Кенгуров, 
председатель Краснофлотского райсовета.

51 год НА СТРАЖЕ ЗАВОЕВАНИЙ ОКТЯБРЯ
Сегодня весь советский на 

род отмечает 51-ю годовщину 
Вооруженных Сил СССР — 
традиционный праздник, род
ной и близкий для каждого 
трудящегося.

Вместе с нами этот день тор 
жественно отмечают народы 
братских социалистических 
стран, все про1̂ )ессивные лЮ' 
ди земли. Празднование Дчл 
Советской Армии и Военно- 
Морского Флота в нынешнем 
году проходит в обстановке 
растущей политической и твор
ческой активности советских 
людей, личного состава 
Вооруженных Сил.

Труженики города и дерев
ни, тесно сплоченные вокруг 
Коммунистической партии, ее 
Центрального Комитета, знаме
нуют 100-летие со дня рожде
ния В. И. Ленина новыми ус
пехами в развитии социалисти
ческой экономики, науки и 
техники. Об этом свидетельст
вуют итоги пятой сессии Вер
ховного Совета СССР седьмо 
го созыва. Утвержденный выс
шим органом власти план раз
вития народного хозяйства и 
Государственный бюджет СССР 
на 1969 год — важный этап 
свершений советского народа 
за осуществление решений 
X X III съезда партии, дальней
шее укрепление экономического 
и оборонного могущества со- 
ццалистяческого государства.

28 января 1918 года Пред
седатель Совета Народных Ко
миссаров В. И. Ленив подпи
рал Декрет об организации

Красной Армии. В нем четко 
сформулировано историнесное 
назначение наших Вооружен 
ных Сил. Им, как детищу Ве
ликого Октября, чужды корыст
ные, захватнические цели 
свойственны подлинная народ
ность, непоколебимая верность 
великому делу Коммунисти
ческой партии. В Декрете вы
ражена также идея нерушимой 
солидарности с трудящимися 
всех стран. С тех пор принцип 
пролетдрокотч) интернациона
лизма был положен в основу 
советского военного строитель
ства.

Гражданская война явилась 
тяжелььм экзаменом, суровой 
проверкой жизненности ленин
ских принципов военного стро< 
ительства, боеспособности 
Красной Армии. И армия эту 
проверку с честью выдержала

В память о тех незабывае
мых героических днях, когда 
наш народ поднялся на защи
ту Родины и первые отряды 
Красной Армии вступили в 
сражение с регулярными гер
манскими войсками. Советское 
правительство в 1919 году ус
тановило День Красной Армии 
и Военно-Морского Флота, ко
торый с тех пор стал ежегод
но отмечаться 23 февраля, как 
всенародный праздник.

После победоносного оконча
ния гражданской войны В. И., 
Ленин неоднократно указьгзач, 
что одновременно с восстанов
лением и развитики народного 
хозяйства надо готовиться и к

защите социалистических заво
еваний, причем готовиться дли
тельно, серьезно, начиная 
экономического подъема стра
ны.

Указания и заветы великого 
вождя легли в основу всей де
ятельности партии и советского 
народа.

Начавшаяся 22 июня 1941 
года война, навязанная нам 
германским фашизмом, явилась 
невиданно тяжелым исоытачи 
ем прочности Советского госу
дарства и его Вооруженных 
Сил, Она была самым круп
ным военным столкновением 
социализма с империализмом. 
Она стала Великой Отечествен
ной войной советского народа 
за независимость социалисти
ческой Родины.

Великая Отечественная вой
на вошла в историю человече
ства, как беспримерный подвиг 
советских людей на фронте, в 
тылу, на временно оккупиро
ванной территории. Несгибае
мость духа наших воинов, не
виданный массовый героиз.м, 
самоотверженность и мужество, 
проявленные ими на полях сра
жений с фашистскими захват
чиками, вновь подтвердили 
слова В. И. Ленина о том, что 
«Россия способна давать не 
только одиночек-героев, что она 
дает таких героев массы, 
что Россия сможет выдвинуть 
этих героев сотнями, тысяча
ми».

В коллективе нашего инсти
тута есть немаж) товарищей, 
прошедших в годы войны слав
ный боевой путь. Это М. П.

Даниловский, Н. П. Парфенов 
А. М. Кульбида, В. И. Примак. 
Н. С. Лянгузов, М. И. Поздня
ков, В. П. Кучеренко, А. Я. 
Мизин, Б. В. Старжецкий, 
С. И. Б*усинов, И. Д. Исаков. 
Е. С. Болдырева, К. М. Шахто- 
рин и многие другие.

Всемирно-историческая побе
да нашего народа и его Воору
женных Сил явилась самым яр
ким и убедительным сви
детельством ж и з н е с п О '  
собности социализма, вновь 
проде.монстрировала решаю
щую роль Коммунист и ч е с- 
кой партии, сплотившей народ 
на отпор врагу. Эта победа по 
казала величайшие преимуще
ства советского общественного 
и государственного строя перед 
строем буржуазным, непобеди
мость армии, защищающей за
воевания Октября.

Продолжая прерванное вой 
ной мирное строительство, пар
тия делает все для того, чтобы 
неуклонно совершенствовать 
обороноспособность страны, по- 
вьппать боеспособность и бое 
готовнеють Вооруженных Сил.

В настоящее время наша 
армия и флот получили и ос
воили оружие, которое вопло
щает в себе последние, наибо
лее перспективные с военной 
точки зрения научно-техничес
кие открытия. Создан совер
шенно новый вид Вооруженных 
Сил — ракетные войска стра
тегического назначения, кото
рые выросли ныне в исключи
тельно мощнутю силу. Они яв
ляются главным видом Воору
женных Сил Советского Союза 
и всегда находятся в высокой 
степени боевой готовности. Я. Б. ГРАБОВСКИИ



«ЗА ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ» Воскресенье, 23 февраля 1969 г.

А. П. ПАСЕЧНИК

ЕРЕДКО тонарпщи по ра- 
оото спрашивают столяра 

Александра Прокопьевича Па
сечника: Когда ты только все
успеваешь делат|>?». Трудно пред
ставит!, I'eoe этого оеспокоппого 
человека отдыхающим. В семь 
утр ; 1  .\лексапдр Прокопьевич 
уже п пп 1’титуте на своем ра
бочем месте.

Дпсц1 Шлпппровапп1 ,п"1 , треоо- 
ва'Т('лы1 ып к сере п другим 
Ллекеапдр Прокопьевич польгу- 
ется ааслу/ксппым увалсспием. 
Про Пасечника говорят: «Армей
ском лакалкп человек». 20 .лет 
отслужил тов. Пасечник в Воеи- 
H o -\[o p iT .o M  Флоте. Прошел путь 
от магрога до мичмана. 'Родина 
наградил^ pro орденом Красной 
.!|!е„!ды и несколькими медалями.

Работая в институте с 1962  
года, Александр Прокопьевич 
проявил' себя только с положи
тельной стороны. Поощрялся 
благодарностями. Пн активно 
участвует в. общественнон жив- 
нн коллектива АХЧ.

■Мы горячо -поадравляем Алек
сандра Прокопьевича с .тнамена- 
те.'п.ным днем н желаем ему но- 
вы.\ побед на трудовом фронте, 
крепкого здор 'Вья.

Н. А. Ж УРАВЛЕВ.

Боевой путь Ленинского комсомола
ВЛКСМ внес значительный 

вклад в становление нашей ар
мии и флота. В 1922 году ЦК 
ВЛКСМ призвал молодежь 
страны оказать помощь Воен- 
но-Морсксгму Флоту, и через 
год половину личного состава 
флота составляли комсомольцы. 
В тридцатых годах комсолюл 
взял шефство над авиацией. 
.Летчики-комсомольцы уже в 
то время на весь мир просла
вили наш. Военно-Воздушный 
Флот. ,

По инициативе Ленинского 
комсомола был введен физкуль
турный комплекс «Готов к тру
ду и обороне СССР». К 1941 
году нормы на значок ГТО сда
ли миллионы юношей и деву 
шек.

Образцы доблести, мужества 
и отваги проявили комсомоль
цы в схватках с японским!! 
захватчика.ми и в войне с бело
финнами, За героиз.м в боях у 
озера Хасан в 1938 году более 
тысячи комсомольцев награ;к- 
дены орденами и медалями, а 
за участие в войне с белофин
нами высокого звания Героз 
Советского Союза удостоились 
77 членов ВЛКСМ._ .

Накануне Великой Отечест
венной войны в Советской /Vp-

мии находилась пятая часть 
комсо.мольцев страны. Только 
в первые дни войны Ленинский 
комсомол направил в армию 
900 тысяч своих питолгцев. 
Идейная убежденность сделала 
наших комсомольцев способны
ми на массовые героические 
подвиги. Даже раненые они iie 
покидали поля боя. .Люди все
го .мира знают о бессмертном 
подвиге .Александра Матросо
ва, закрывшего грудью амбра
зуру дзота. Б.му было 19 ,гет 
и он был комсомольцем. По
добных примеров было множе 
ство. Олег Кошевой, Ульяна 
Громова, Сергей Тюленин, Зо i 
Космодемьянская так же. как 
Павел Корчагин и Алексей М.а- 
ресьев, стали повелителялт 
сердец многих поколеш!й моло
дежи.

За время войны 3,5 миллио
на членов ВЛКСМ были на
граждены орденами и .медаля
ми. Из 104 воинов, дважды 
удостое;1ных звания Героя Со
ветского Союза, 60 комсомоль
цев. За выдающиеся заслуги в 
годы Великой Отечественной 
войны в июне 1945 года Ле
нинский комсшюл был награж
ден ордено>м Ленина, это был 
третий орден на его знамени.

ii U U
Зима 1942— 1943 года. Вто

рая военная зима. Успешное 
развитие боевых действий Во
ронежского, Юго-Западного i! 
Южного фронтов во многом 
осложнилось тсгда трудностях^ 
доставки .материальных средств. 
Чтобы обеспечить наступающие 
войска этих фролгтов бое- 
п.рипасалш. горючим н дру
гими видами снабжения, нуж
но было ввести в строй желез
ную дорогу Воронеж— Милле- 
рово, но на участке Лискн-Кан- 
темировка . она была в руках 
противника. Для ее освобожде
ния н разгро,ма группировки 
войск про’тнвника в район Ост
рогожск, Алексеевка, Россошь 
Верховным Главноко.мандова- 
яием была разработана Остро- 
го:жско-Россошанская опера

•Они защищали Рппц|/у.

Н. П. ПАРФЕНОВ М. П. ДАНИЛОВСКИЙ

ция. Главный удар в этой опе
рации наносила севернее Воро
нежа 3-я танковая армия. В 
составе 3-й танковой армии 
действовала 179 отдельная 
танковая бригада, где п полу
чил первое боевое крещение, 
будучи стрелком-ра1днстом тан
ка Т-34. В течение зимы в ее 
составе я с беями прошел 
500 км, участвовал в освобож
дении десятков населенных 
пунктов и городов, в том чис
ле города Харькова.

Острогожско - Россошанская 
операция, в отлнчие от дру
гих операций, началась не
обычно, Накануне запланиро
ванного дня начала операции, 
т. е. 14 января, решительные и 
энергичные действия развед- 
подразделенин сбили со своих 
позиций прстивника п оттес- 
ш!ли его на 7 км. Успех раз
водчиков был своевременно 
поддержан главными силами. 
Гитлеровские войска не смог
ли выдержать мощного удара 
частей 3-й танковой ар.мии н 
были обращены в беспорядоч
ное бегство. Яростное сопро
тивление оказали вражеские 
войска на заранее подготов
ленном оборонительном рубе
же под Россошью. Здесь быти 
сосредоточены их основные си
лы. Наша ударная группировка 
вынуждена была наносить ряд 
последовательных лобовых н 
фланговых ударов, чтобы окон
чательно сломить сопротивле
ние противника. Град свинца 
н металла обрхтинлея со сто
роны вражеских позиций на 
танки ударной группировки. 
Молниями вспыхивали в смот
ровых щелях разрывы мни ii 
снарядов, а танки шли и шли.

В. М. АЛЕКСАНДРОВ, 
старший преподаватель.

В Е Т Е Р А Н
Василий Иосифович 

Писарев — старший 
техник-лейтенант запа
са. Службу в рядах 
Советской Армии он 
начинал в труд.1ыа 
1!редвоенньте тридца
тые годы. Писарев 
прошел путь от рядо
вого до офицера.

‘ На его долю выпа
ли суровые испытания 
Великой Отечествен
ной войны. Ваептий 
Иосифович с оружи- 
е.м в руках отстаивал 
свободу нашей Роди
ны в боях с фашиста- 
хш и японскими импе- 
риалпстами. За рат

ные подвиги, мужест
во II героиз.м В. И. 
Писарев награжден 
многи.мн орденами и 
.медалями.

В 1955 году, уво
лившись в запас, В. И. 
Писарев приступил к 
мирному труду. В на
шем институте он ра
ботает на протяжении 
семи лет. Василий Ио
сифович — .хшетер 
практического вожде
ния авто.мобнлей. Он 
прививает студентам 
прочные навыки важ
ной II необходимой в 
жизни профессии — 
шофера. И нужно при

знать, что с этой за,д.а- 
чей 011 справляется 
успешно.

За высокое качест
во подготовки специа
листов В. И. Писарев 
.неоднократно поощ
рялся ценными подар
ками, Почетными гра
мотами, имеет много 
благодарностей от рек
тората. Активен он п 
в общественных делах.

8-го марта текуще
го года Василию Ио- Армии и желаю
СИфОВИЧу исполнится больших трудовых ПО- 
59 лет. От имени все- бед и крепкого здо- 
■го коллектива горячо ровья.
поздравляю ветерана А. И. КОВАЛЕВ,
с - Дне.м Советской преподаватель.

ему

В послевоенные годы ком-' 
сомол не раз выступал запева- j 
лой замечательных начинанит! | 
по укреплению обороно-способ . 
ностн Родины.

Неспокоен мир, в котором 
мы живем. Обострилась обста
новка. Поэтохгу постоянная бпп- 
вая готовность сокрушить а 
любой мо-.хгент агрессора — па
дежный щит нашего государст
ва. [

Не будь советской военной 
мощи, ихшериалисты давно бы 
зажгли пожар новой в-ойны. Се
годня, как никогда, требуется 
высокая бдительность, идей
ная стойкость, решительноеГ1, it 
мужество.

Отлгечая 51-ю годовщину 
Советских Вооруженных Ciia 
и готовясь к 100-летию со дна 
рождения В. И. Ленина, вопнм- 
ко-мсохюльцы, как и весь наш 
народ, еще шире развертыва
ют социалистическое соревно
вание, растет число отлични
ков, классных специз.'ппоз, 
опортоменов-разрядников.

Хочется подчеркнуть важ
ность военно-патриотическогэ 
воспитания молодежи, основ
ным содержанием которого яв
ляется глуб'окое изучение идей-

А р с е н  Лсанов — высокого * ро
ста, стройный парень из 

группы АТ-53. На вид нс дашь бо
лее двадцати трех лет, хотя за его 
плечами стаж работы на производ
стве и действительная служба » 
Советской Армии.

— После окончания средней шко
лы, — рассказывает Арсен, — меня 
вместе с моими сверстниками при
звали в ряды Советской Армии. Я по
пал в школу сержантов, которую, как 
отличник боевой и политической пол- 
готовкн. окончил досрочно. Напра
вили в воинскую часть командиром 
отделения. Пришлось много порабо
тать, прежде чем мое отделение ста
ло отличным. Вообще об армии мож
но рассказать многое, но думаю, сту
дентам без лишних слоя понятно, что 
военная служба приучает человека к 
порядку, вырабатывает в нем вы
держку, настойчивость. А зтн каче
ства могут пригодиться везде, в част
ности, в нашей студенческой жизни. 
Без твердого распорядка дня, без 
крепкой дисциплины невозможно стать 
грамотным специалистом. За три го
да службы у меня сложилось убеж- 
деине, что в армии человек всегда и 
везде найдет применение своим зна
ниям и способностям, там исключена 
возможность остановиться в своем 
духовном и физическом развитии. 
Постоянная работа с людьми и об
щение с новейшей техникой требуют 
от командира попседневнон работы 
над собой, над повышением своих 
знаний.

И.з личного дела студента Лсанопа 
я узнал, что он часто награждался 
командованием Почетными грамота
ми, ему много раз объявлялис'К^бла- 
годарностн. При уво.зьненни в запас 
Арсену выдали характеристику, ко
торой могут позавидовать многие.

В. ЛИСОВ, 
группа АТ-53.

ного наследия В. И. Ленина, 
воспитания у .люлодежн комму
нистической убежденност!!. 
подготовка патриотов к защите 
РОД1ЩЫ.

Значительная работа по во 
епно-патриотическому воспита
нию студентов проводится н в 
наше.м институте. По планам 
кохштета ДОСААФ работают 
радиокружок, стрелковый, мого- 
цикле гный н парашютный круж
ки. Ежегодно проводится тради
ционная воеинзнрованная споо- 
тивно-техническая эстафета, 
посвященная Дню Победы. Но, 
к сожалению, комитет комсо- 
хюла института недостаточно 
занимается вопросами военно- 
патриотического воспитания 
студентов. Военно-прикладные 
виды спорта еще не стали в 
институте массовьтми, есть 
еще студенты не умеющие 
плавать, "̂ илп ходить на лыжах.

Нообходихю добиться, чтобы 
все студенты за время ^учебы 
в институте сдали нормы ком
плекса «Готов к защите Роди 
ны», а большинство — стали 
бы спортсменами-разрядникалгн.

Я. Б. ГЕАБОВСКИИ, 
преподашатель.

Они защищали 
Р о д и н у

в. М. АЛЕКСАНДРОВ

П О Ч Е Т Н Ы Й  ц о л г
Н екоторы е наши выпускники уже проходят служ бу в Советской 

Арм ии  и достойно выполняю т свои воинские обязанности.
Так, например, быв-ший студент группы АТ-13 Годенчук Виталий 

Егорович, закончивший институт в 1966 году, служит по специаль
ности в одной части нашего Краснознам енного Д альневосточного. ' 

Следует сказать, что служба в армии —  дело не простое. М но - 
гое придется изучать заново, нужно приучить себя к лишениям, 
к строгом у выполнению  уставов, к неож иданным марш ам, ночным 
тревогам. Все эти трудности в армии есть. Однако, товарищи, про. 
ходящ ие служ бу в войсках, признают, что все это, как они отме
чают, дисциплинирует сам ого человека и он чувствует, как сам 
становится соверш енно другим.

Вот что по этому поводу  пишет в своем  письме В. Е. Годенчук: 
«Работа очень интересная, м ногом у научился, соприкасаясь непо
средственно с техникой новейших м арок и конструкций. Я ' не 
агитирую  всех идти в ряды Вооруж енных Сил, но скаж у откровен- ' 
но, что перед молодеж ью , не боящ ейся трудностей, здесь открыты 
больш ие возможности*).

Характеризуя другого нашего выпускника Саяпина Виктора 
Владимировича, закончившего институт в прош лом  году, ком андир 
части пишет, что он вежлив, скромен, среди товарищей ведет "себя 
тактично и пользуется авторитетом. А  оценивая его, как специа
листа, командир отмечает, что т. Саяпин хорош о подготовлен.

Положительные отзывы мы получили и на Галиакберова Валенти
на Ф аридовича и других товарищей. "

Конечно, не все идеально получается у наших выпускников. К о 
мандиры отмечают и недостатки; отдельные товарищ и мало уде- ’ 
ляют внимания воспитанию своих подчиненных, не совсем  активны 
в общественной жизни части, трудно овладеваю т командирскйМй 
навыками и т. д. Н о  главное, разумеется, не в этом, а .» том, чтр , 
«каждый из них показы вает себя достаточно подготовленны м _спе- 
циалистом, с возлож енны м и на него обязанностям к справляется ‘ 
хорошо, служит с желанием», —  как пишет о ranHaKeepoBiB- B a i ' -  
лентине Ф аридовиче  его командир т. Сорокин. - -

Приятно читать отзывы  всем, кто вложил свой труд  .B -aoipjij;ija- 
ние вот таких выпускников нашего института, и хотелось б.Ы ,'^чтобы-' | 
число их с каж ды м  годом  возрастало. . '  * л  - .
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В- И- Ленин-теоретик военной науки
в. и. Ленин подверг всесто

роннему диалектико-материали
стическому анализу всю про
блему насилия и особенно ею 
самую крайнюю форлту — вой
ны между противоположными 
классами,' различными государ
ствами и нациями. Он рассма 
тривал каждую войну, как со
вершенно особое, конкретное и 
крайне сложное социально-по
литическое явление, жмеющее 
различные стороны и много
образные связи и отношения с 
обществ>ом, его производитель
ными силами, эконамическим 
базисом и всей системоГг над
стройки.

Подробна исследуя связи и 
отношения войн конца XIX и 
первой четверти XX века, В. И. 
Ленин, вочпервых, творчески 
развил и обогатил новьгаи по
ложениями марксистское уче 
ние о социальной природе войн, 
т. е. о причинах и условиях их 
возникновения, классовой сущ
ности и социально-политиче
ском характере, в-э-вторых, по
следовательно применил прин
цип пролетарской партийности 
и материалистический подход в 
исследовании проблемы хода- и 
исхода войн и способов их ве 
дения. Благодаря этой методо 
логии он придал научную по
следовательность собственно во 
енным знаниям и заложил не- 
зыбле.мые теоретические осно
вы советской военной науки, 
призванной раскрывать объек
тивные законы войны и обо
сновывать принципы военного 
строительства и руководства 
боевыми действиями войск про
тив илшериатистических аг
рессоров.

Какие же конкретные воен
но-теоретические идеи В. И. 
Ленина составляют фундамент 
современной советской военной 
теории и органически входят 
в ее содержание?

В области объяснения соци
альной природы совре-менных 
войн к таким идеям отжэсится 
прежде всего гениальный Ле
нинский анализ соотношения 
войны и политики. Этот анализ 
и сейчас сохраняет всю свою 
силу и позволяет нашей пар
тии вырабатьтать правильное 
отношение к конкретиы.м вой
нам современности, разоблачать 
агрессивный империализм, пра 
вый оппортунизм и «левый» 
авантюризм.

В. И. Ленин постоянно учил 
нашу партию рассматривать 
войну, прежде всего, как про
должение политики того или 
иного класса иными, а и.меичо. 
насильственными средствами. 
Он подчеркивал, что в это.м со
стоит сущность всякой войны. 
Однако Ленин никогда не огра
ничивался этим тезисом и по
стоянно разъяснял, что раз вой
на есть продолжение политики, 
то для того, чтобы понять вой
ну, надо правильно понять по-

-волюция», прочитанной в мае 
1917 года, он подчеркивал: 
«Разве войну можно объяснить 
не ставя ее в связь с предше
ствовавшей политикой данного 
государства, данной системы 
государств, данных классов? 
...Мы говорим: если вы не и з у 
ч и л и  политики обеих групп 
воюющих держав в течение де
сятилетии... если вы не пока,ва
ли свять этой войны с предше
ствовавшей политикой, вы ни
чего в этой войне не -поняли!».

Это подчеркивание Лениным 
меобходилюсти правильного по
нимания политики при рассмо
трении сущности войны осо
бенно важно пото.му, что сам 
тезис о войне, как продолже
ние политики, впервые сфор.му- 
лированный Клаузе-вице.м, при
знают не только марксисты, но 
и совре.лтенные империалистиче
ские агрессоры, а также «ле  
вые» авантюристы. В частно
сти. печать западногер.манских 
реваншистов в связи с агресси
ей Израиля против арабских 
стран, отмечала, что «первым 
урокол! кампании Израиля яв
ляется полное опровержение 
хюдного (!) утверждения о том, 
будто война не есть средство 
п-олитнки».

Это высказывание представи
телей агрессивных кр^чюв со
временного империализма сви
детельствует, что они рассма
тривают войну, как продолже
ние политики II совсем не ду
мают отрицать этот тезис. Все 
свои пропагандистские усилия 
они затрачивают на то, чтобы 
изобразить свою разбойничью 
политику и войну «справедли
вым» делом», «защитой» «сво
бодного мира» от «агрессии»
кол1мунизма, а также нацпо 
нально-освободительного двя- коммунисты не пацифисты, но

против агрессии Израиля и его 
покровителей.

Гениальный вождь был без
условным cTopoHHHKOiM лозун
га защиты Отечества в спра
ведливой войне. Но он реши
тельно и последовательно бо
ролся против истолкования те
зиса о справедливой в-эйне в 
левацком, авантюристическом 
духе, как это делали в про
шлам сторонники «революци
онной войны» в нашей стране и 
как это делают теперь в Пе
кине.

Развивая марксистскую тео
рию, В. И. Ленин учил, что ра
бочий класс и его союзники мо
гут бороться с империализмом, 
за социализм и демократию, мо
гут отстаивать и защищать 
свою политику, свои коренные 
классовые и национальные ин
тересы в самых различных фор- 
.мах, включая и войну как мас
совое применение оружия. Но 
Ленин выступал за разреше
ние классовых или нацио’наль- 
ных противоречий путем вой
ны только тогда, когда поли
тику рабочего класса и широ
ких трудящихся масс, социа
лизма н дамократии невозмож
но провести в жизнь, отстоять 
и защитить невоенными сред
ствами, без вооруженной борь
бы, навязанной империалиста
ми.

В. И. Ленин подчеркивал, что 
«война не игрушка, война — 
н е с л ы х а н н а я  вещь, 
война стоит миллионов 
жертв...». (Полное собр. соч., 
т. 32, стр. 102). ПоэтО'му от
ношение к войне — это поли
тический вопрос, ибо полити
ка, по словам Ленина, это фак
тическая судьба миллионов лю
дей.

Ленин не раз указывал, что

жеиия.
Дав определение политики, 

как концентрированного выра
жения bkoholMh k h  и  раскрыв три 
стороны ее отношений (внут
реннюю, внешнюю политику и 
отношение .между нациями), 
В. И. Ленин блестяще раскрыл 
социально-политический харак
тер всех войн как мирО'Вых, так 
и локальных и отношение к ним 
[{•эммунистов.

В. И. Ленин учил ком.мунн- 
стов н все прогрессивные силы 
мира поддерживать справедли
вые войны и осуждать неспра
ведливые, решительно бороться 
против нх подготовки, развязы
вания и ведения. В современ
ных условиях самыми справед
ливыми войнами являются 
войны в защиту победившего 
социализма от контрреволюци
онной агрессии мирового импе
риализма, возглавляемого
СШ А и реваншистскими сила
ми ФРГ. Справедливой явля
ется, в частности, война герои
ческого Вьетиазна против аме
риканских агрессоров, а также

литику. В лекции «Война и ре- борьба нарюдов арабских стран

н не апологеты насилия. Наси
лие- со стороны прогрессивных 
сил всегда является отв°тной 
законной и справедливой ме
рой на насилие угнетателей.

Что касается отношений 
между социалистическими и ка
питалистическими государства
ми, то, рассматривая эту ко
ренную проблему, возникшую с 
победой Великого Октября, 
В. И. Ленин первым выдвинул 
н обосновал тезис о необходи
мости проведения всеми прави
тельствами политики .мирного 
сосуществования. Сохранение 
мира он рассматривал, как важ
нейшее условие общественного 
прогресса, строительства соци
ализма и коммунизма. В связи 
с этим необходимо подчеркнуть, 
что Ленин со всей определен
ностью разграничивал и четко 
различал, во-первых, задачи 
борьбы за мир, во-вторых, за!- 
дачи вооруженной защиты со
циалистического Отечества и, 
в-третьих, задачи революцион
ной борьбы. Он много раз указы
вал, что, если наша политика/

алиста.ми, тогда «мы будед! са
мой «военной» партией, мы 
поведем войну действительно 
революционную» (т. 34. стр. 
245).

Это ленинское, единственно 
правильное отношение к вой 
не, органически связанное < 
подлинной человеческой заЗо 
той о судьбах миллионов людей, 
имеет чрезвычайно важное зна
чение в современных условиях 
при наличии большого количе
ства средств массового пора
жения и разрушения.

Мы решительно выступаем 
за предотвращение войны меж
ду государстваяйи двух мировых 
систем, за запрещение произ
водить и применять ядерное 
оружие.

Комл1унисты всех стран, вер 
ные заветам великого Лецина 
выразили объективную истину, 
когда заявили, что предотвра
щение третьей л1ировой вой' 
ны является йсторической не 
обходимостью для всего челове
чества.

Однако реальные возможно, 
сти предотвращения ядерной 
войны также нельзя переоцени
вать и рассматривать как нечто 
фатально гарантирующее Miip. 
Мы не можем ни на минуту за- 
бьшать о реальной угрозе де
лу мира, которая не только не 
ослабевает, но усиливается и 
нарастает. Империализм — 
это большая и опасная агрес 
сивная сила, неотъемлемой 
чертой которой является аван. 
тюризм.

Учитывая это, наша партия 
бдительно следит за происка
ми империалистов и уделяет 
огромное внимание укреплению 
обороноспособности страны, по
вышению могущества и боевой 
готовности в1ооруженных Сил 
к отпору любому агрессору, ко
торый осмелился бы посягнуть 
на свящйшые интересы роди
ны Великого Октября, стран 
социалистического содружества.

Проблемы ведения войны и 
завоевания победы в ней, от
носящиеся к области, собствен
но, военных знаний, были всег
да в центре внимания Владими
ра Ильича. Он рассматривал 
войну, как самое крайнее сред
ство политики, которое пред
ставляет собой относительно 
самостоятельный, особый н 
очень сложный процесс воору
женной борьбы, подчиненной 
по способам ведения, ходу и 
исходу своим особьш объектив
ным законам.

К объективны.м законам он 
относил такие существенные, 
устойчивые связи между явле
ниями, которые определяют их 
характер и регулируют ход и 
направленность их изменения и 
развития. Ленин характеризо
вал их как «основу целесооб
разной деятельности человека» 
(т. 44, стр. 210). Применитель
но к военной деятельности в

мира будет отвергнута импери- качестве такой основы Ленин

выделил прежде всего объек
тивную .зависимость хода и ис
хода войны и способов ее ве
дения от состояния и соотноше
ния материальных и духовных 
сил, которыми располагают 
противоборствующие стороны.

Пробламу соотношения сил 
В. И. Ленин толковал всесто
ронне, применительно к состоя
нию всех элементов вооружен
ных сил, ЭКОНО.МИКИ и идеоло
гии, материальных и духовных 
сил борющихся сторон. Об 
этом красноречиво свидетельст
вуют его слова, что побеждает 
на войне тот, у кого больше 
резерв, больше источников си
лы, больше выдержки в народ 
ной толще (т. 39, стр. 237].

В. И. Ленин убедительно по 
казал непосредственную зависи- 
мость судьбы войны от состоя
ния и боеспособности вооружен
ных сил.

Могущество вооруженных 
сил он ставил в пршиую зави
симость, во-первых, от количе 
ства и особенно качества лич
ного состава армии и флота; 
во-вторых, от количества и ка
чества оружия и всей военной 
техники, которыми располага
ет личный состав войск; в тре
тьих, от качества рукогводства 
войсками.

Он показал, что эти элемен 
ты и в отдельности, и в цело.м 
производны во всех отношени
ях от тыла страны, а в послед
нем счете — от способа про
изводства. то есть от состояния 
производительных сил и харак
тера производственных отноше
ний, отражающихся в полити
ке. В период внутренней контр
революции и иностранной ин
тервенции Ленин указывал, что 
«раз война оказалась неизбеж
ной —  все для войны, и ма
лейшая распущенность и недо
статок энергии должны быть 
караемы по законам военного 
времени. Война есть война* и 
никто в тылу или на каких 
угодно мирных занятиях не 
смеет уклониться от этой обя
занности» (т. 41. стр. 145).

Ставя ход и исход войны в 
зависилюсть от соотношения 
сил, В. И. Ленин всегда уде
лял са.мое первостепенное вни
мание не только материальным 
силам, но и морально-полити
ческому фактору, его формиро
ванию, социально-политичес
кой природе и громадной роли 
его .в победах и поражениях 
борющихся сторон.

А. А. ЯКОВЛЕВ, 
старший преподаватель.

ВСЕМ СМЕРТЯМ НАЗЛО

А. Я. МИЗИН.

Война зас-таита рядового 
Алексея Миэина в Гродно, где 
он служил механиком-водите- 
лем в танковой части. В 6 
часов ут.ра 21 июня 1941 года 
казармы, в которых раз.меща. 
лись танкисты, подверглись 
ожесточенной бомбардировке. 
Так. Алексей принял свое пер.

Яковлевичу Мизину этот чудес
ный край. И после армии он, 
недолго раздумывая, приехал 
в Хабаровск. И вот уже восемь 
лет работает в нашем инсти
туте.

Кажется, война осталась в 
далеком прошлом. Земля зал'^- 
чила раны, заросли травой 
окопы. Но нет-нет, да и всплы
вут в памяти Алексея Яковле
вича фронтовые картины: ряды 
проволочных заграждений, мин
ные поля, опаленные огнем до
ты и дзоты... Есть что вспом
нить фронтовику. Видимо, дол
го еще бывалому воину будут 
являться эпизоды войны. Да 
об этом не дает забыть и ста
рое ранение.

Воинская закалка и сейчас 
чувствуется в Алексее Яков
левиче. Он любит спорт. Невзи
рая на погоду, Мизин каждое 
утро совершает многокиломет
ровые пробежки, после чего — 
холодный душ. В общем, сол
дат — всегда солдат!
- Каи принято. пожелаем 
Алексею Яковлевичу Мизину 
всего самого наилучшего в 
труде и жизни.

П. К. МАРТЫШКОВ, 
старший преподаватель.

вое огневое крещение. А  через 
несколько дней, в одном из 
боев, танк, которым управлял 
Мизин, прямым попаданием 
вражеского снаряда был выве. 
ден из строя. Алексей остался 
без машины..

Затем отступление. Окруже
ние. Прорыв к своим. Возле 
реки Березины Мизин при пе
реформировании попал к са
перам бригады резерва Глав
ного ко.мандования. И с того 
момента судьба бывшего тан. 
киста неразрывно была свя
зана с «тружениками войны», 
как называли саперов.

Алексею пришлось перенсить 
.многое. Отступление... Барано
вичи. Минск, Воронеж...

За наведение переправы че. 
рез Дон в прифронтовом лесу 
рядовому Мизину ко.мандир 
торжественно вручил медаль 
«За боевые заслуги».

Снова отступление — на 
Калач до Сталинграда. Здесь 
на правом берегу Волги мно
гим фашистским танкам при. 
шлось взлететь на воздух, на. 
ткнувшись на мины, расстав.

ленные Алексеем и его това. 
рищами.

Бои на ОрловскоЛ{урской 
дуге. Во многих опасных не. 
ределках пришлось побывать 
саперу. Но особенно памятен 
Мизину бой под Белгородом. 
Сконцентрировав огро.мные со. 
единения, не.мцы здесь хотели 
взять реванш за поражение 
под Сталинградам. Под напо
ром превосходящих сил про. 
тивника нашим войскам при
шлось потесниться назад. Са
перам бьша постЕшлена задача: 
•лшнировать дороги и мосты.

Мизин и сейчас ясно пом
нит... Небольшая речушка. 
Мост, который только что он, 
сержант Мизин вместе с това
рищами, заминировал. Приказ 
был таков: взорвать мсчгг при 
появлении на нем головного 
танка негиецкой колонны. Рас
положившись в метрах двухстах 
от моста, он ждал. Вот и тан
ки! Первый с ходу въехал па 
настил. Поворот ручки подрыв
ной машинки... грохот... и танк 
вместе с остатками моста рух
нул в воду. Враг не прошел.

, На Днепре Алексею приш
лось наводить переправу. Сто
ял ноябрь 1943 года. Нем
цы закрепились на правобе
режье. Пробил час наступле
ния. В дело вступила нчша 
штурмовая авиация и артилле
рия. По понтонам русские чу
до-богатыри под ожесточенным 
огнем бросились на захват 
плацдарма. Враг не выдержал 
и оставил позиции. За Днепров
скую операцию грудь сержанта 
Мизина украсил орден Красной 
Звезды.

Все дальше уползает фаши
стский зверь в свое логово. Су
мы, Ровно, Львов. Здесь Алек
сей Мизин получает направ
ление в Московское военно-ин
женерное училище. Его он за
кончил в 1945 году в звании 
младшего лейтенанта. Назначе
ние — на Дальний Восток.

Сахалин... Отсюда в 1959 го
ду Мизин попадает в Одесский 
военный округ. А  через два го
да майор Мизин увольняется в 
запас.

За годы службы на Дальнем 
Востоке полнэбился Алексею
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Стоит на часах 
с о л д а т

Когда провода гудят.
Мне. кажется, в поле где-го 
Одиноко .мерзнет солдат.
И н!!кто не знает об атом.

Он стоит один в тиштсе. 
Охраняя нас от ненастья,
О родной грустит стороне. 
О любимой .мечтает и

счастье.
Только где 'она— та ст«.)ропа, 
Что родною назвать бы смог

он.'

Щ 1 Н  еоннов м в т М  апиив

Лдн пего это вся страна 
С М11лл 11опа:м11 теплых окон. 

Где любимую встретить 
оп мог?

Если в поле лишь
иькна II ветер. 

ОХ1КШЯСТ он мир от тревог 
II любимых чужих от

наветов.
Ь'огда провода гудят.
II вьюга змеится бессонно. 
Стоит па часах со.лдат 
Охраняет покой и сон люГь 

Н. САВЧЕНКО.
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i : ^
' л

'■ :■ '<Л:

- ч т
Каникулы.

Чюто Б. Потехина.

Ф р и н к и  ш у т я т . . .
И,(11И Ц.| ОГ110Ш1110.'ШЖНШЬ1П

KnaiiTmiiiii теории ,1[акг Планк в 

мо.иаосги njHiiiie.i к 70-летиему 
iijii'dieiTiipy liiiuiiiiiiy гКолп н 

eica.i.i.T ему, что решил зашиыть- 

ini T-operiinecKoii ф1ыпкоп.

Mo.io.ioii человек, —  ска
зал маститый ученый, - „а-

чеч вы хотите испортить сече 

жи.шь, ш',(ь теоретическая ф1ыи- 

К 1 у;ке в основном закончена... 

Стсцт ли ораться за такое бес- 

пергпектшшое дело?

Командир отделения проводит занятия с подчиненными в учебном классе.
1

ТВОРЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО
Естеетвепипе стремление человека к физичес

кому развитию приводит к увлечению физкуль

турой 11 спортом.

П спортивный педагог уже в силу одного это
го влечения имеет, огромное влияние на моло- 
тежь. Каковы же должны быть взаимоотношения 
тренера II спортсмена, условия в работе межту 
ними?

Тренировочный процесс это логический

процесс познания от простого к сложному. Но

новичка, пришедшего на стадион, мы не только 

TiieiiiipycM, но и учим тренироваться, помогаем 

ему самостоятельно мыслить, стремимся не толь

ко физически развить спортсмена, но и расши
рить его интеллектуальный кругозор, воспитать 

волевой характер.

Тренер не только учит исполнению техники 

спортивных упралснений, но и воспитывает че

ловека, готовит волевого спортсмена-бойца, уме

ющего самостоятельно мыслить, решать тактиче
ские задачи. П каждый педагог стремится быст

рее воспитать такого спортсмена, но отнюдь не 

для того, чтобы, воспитав, открыть ему зеленый 

семафор в своих действиях, а для того, чтобы 

накопленные им опыт и умение помогли опыту 

и знаниям тренера, ускорили процесс роста спор

тивных результатов. Тренер остается и должен 

оставаться руководителем, если товарищем —  то 

старшим товарищем, если коллегой —  то стар

шим коллегой.

Такое творческое содружество характерно 

для спорта. Где нет этого, не будет н роста спор

тивных результатов Именно такое содружество, 
взаимопоничанце наблюдаются на занятиях у 

лучших педагогов. Так, кстати, относятся к мо

лодым спортсменам, ученым в любом хорошем 

коллективе.

Большое значение в спортивной работе имеет 

этическая сторона взаимоотношения между тре
нером и спортсменом. Посредником между ними 
должны быть взаимопонимание и уважение. 

Только при желании педагога научить и жела
нии ученика научиться— будет результат в ра

боте. И любой спортсмен, которому слава не 

вскружила голову, согласится со словами изве
стного легкоатлета, рекордсмена мира Герба Эл

лиота, сказанные им о своем тренере: «Главное 

то, что он воспитывает силу воли... Я  могу сам 

тренироваться, бегать по-своему, но все же хо

чется, чтобы он был поблизости и обсуждал 

мои действия».

Выдающегося спортивного результата можно 

добиться только при условии творческого содру

жества тренера и спортсмена.

Л. КОМАРОВ,

старший преподаватель кафедры физвос-

питания.

Резенфорд говорил, что ^се 
пауки можно разделить на две 
группы — на физоосу и кол. 
лекционирование марок.

*  *  ☆
Американский физик Ро. 

берт Милликен (1868— 1953) 
был известен своей словоохот. 
лнвостью. Подшучивая над 
Ним, его сотрудники предложи, 
ли ввести новую единицу — 
«кен» — для измерения разго. 
ворчивости. Ее тысячная доля, 
то есть «Милликен», должна 
была превышать разговорчи. 
вость среднего человека.

Дирак женился на сестре 
Вигнера. Вскоре к нему в го. 
сти заехал знакомый, который 
еще ничего не знал о проис. 
шедшем событии. В разгар их 
разговора в комнату вошла 
молодая женщина, которая 
называла Дирака по имеш, 
разливая чай, и вообще вела 
себя как хозяйка дома. Через 
некоторое время Дирак заме, 
тил смущение гостя, н, хлоп, 
нув себя по лбу, воскликнул; 
«Извини, пожалуйста, я забыл 
тебя познакомить —  это... се. 
стра Вигнера!».

Дирак любил потеоретнзиро. 
вать на самые различные те 
мы. Однажды он высказал 
предположение, что существу.
ет оптимальное расстояние, 
на котором женское лицо вы
глядит привлекательнее всего; 
поскольку в двух предельных 
случаях — на нулевом и бес. 
конечном расстоянии — «при. 
влекательность обращается в 
нуль» (ничего не видно), то 
между этими пределами, ес. 
тественно, должен существо, 
вать максимум.

л * -
На одной из своих лекций 

Давид Гильберт сказал:
— Каждый человек имеет 

некоторый определеншый гори1 
зонт. Когда он сужается и 
становится бесконечно малым, 
он превращается в точку. Тог. 
Да человек говорит: «Это моя 
точка зрения».

•йг iSr *
Ньютон очень не любил от. 

влекаться от своих занятий, 
особенно по бытовым мелочам. 
Чтобы цьп^скать и впускать 
свою кошку, не подходя к 
двери, он прорезал в ней 
специальную дыру. Когда у 
кошки появились котята, то он 
проделал в двери для каждого 
котенка по дополнительному 
меньшему отверстию.

Бор блестяще излагал свои 
мысли, когда бывал один на 
один с собеседником, а вот 
выступления его перед боль, 
шой аудиторией часто бывали 
неудачны, порой даже мало, 
понятны. Его брат Харальд, 
известный математик, был бле. 
стящим лектором. «Причина 
простая, —  говорил Харальд, 

я всегда объясняю то, о 
чем говорил и раньше, а Нильс 
всегда с^ъясняет то, о чем 

будет говорить позже».

Из редакционной почты

Хабаровск зимний. Фото В. Зыблева.

К нам поступило письмо. Вот его содержание:
«Дорогая редакция! Ответьте, пожалуйста, на следующие 

вопросы: «Какой научный интерес представляет полет амери
канских космонавтов вокруг Луны? Является ли он просто ре
кордом дальности или дал какую-то значительную научную ин
формацию? И каково его значение в сравнении с полетом на
ших четырех?».

А. БУДАНОВ, В. СУДАКОВ, студенты группы АД 62.

Редакция поручила ответить
на вопросы студентов заведую- 
ще.чу отделом редколлегии «Но
вости науки и техники» Я. Ва
хитову.

Нам понятен ваш живой инте
рес к' новым достижениям зем

ной науки в космосе. Об освое
нии космического пространства 

человеком в настоящее время 

публикуется много материалов в

печати, говорится по радио и те
левидению, поэтому мы рекомен
дуем вам н всем интересующим
ся новыми достижениями в кос
мосе обратиться к журналам 
«Новое время» Л: 4, «Авиация 

и космонавтика» №  2 и к ян
варским номерам еженедельника 

За рубежом», в которых вы 

найдете исчерпывающие ответы 

на интересующие вопросы.

РЕДКОЛЛЕГИЯ.
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