
Пролетарии всех стран, соединяйтесь:

ВЫЗЫВАЕМ НА СОРЕВНОВАНИЕ
Нреподанателп |;а<!1е11)ы «Темюлогпя Maiiiiiiio- 

гтроснпя» —  члены оГицества |{нанне') оон- 
.ivwTca л год̂  нромптат!. 50 ле1гциГ| п до
кладов 11.1 расчета на 1.аа;дого члена оощества 

Знание» но 4 ленинн.
В том числе нренодаваателн должны прочитать 

по 3 леаацш, стартне преподаватели по 4, а 
доценты 11 |;андндаты navi; по 5 лекцнн.

Иыаываеч на соревнование все |;афедры, вхо
дящие в иа\чно-тех1т ч е с 1.\ю секцию.

По поручению членов общества «Знание» 
кафедры: И. М. ГОЛУБ, зав. кафедрой. 
K .T .H ., доцент; Б. К. АЛЕКСЕЕНКО, парт* 
групорг кафедры; Н. П. РЯБЧИНСНИЙ, 
профорг кафедры.

УСП ЕВА ЕМ О СТЬ,
УСПЕВАЕМ ОСТЬ..
Анализируя итоги зимней экза

менационной сессии 1972—73 учеб
ною года, следует отметить, что 
по всем факультетам института 
по сравнению с зимней сессией 
1971— 72 учебного года успевае- 
мос1Ь повысилась.

По результатам зимней сессии 
факультеты занимают следующие 
места;
1-е — инженерно - экономический

92.2 процента;
2 е — механический

■89,.т процента;
3- е — дорожный

88,7 процента;
•4-е — химнко-технологическнй

86.2 процента; 
о е  — сгронтельный

84,9 процента;
6- е — автомобильный

80.3 процента;
7- е — лесоинженерный

70.3 процента.
Всего по институту успевае

мость составила 85,1 процента (в 
прошлом го.ту 79,7 процента).

Л вот успеваемость по курсам.
I курс — 79,4 процента;
II курс — 73.2 процента;
II I курс — .S7.9 процента;
I V  курс — 93.9 процента;
V курс — 98,3 процента.

По сравнению с прошлым ю 
дом успеваемость повысилась на 
1, 2, 3 курсах, снизилась на 4, 
.5. На 3-м курсе — 9S.3 процента 
против 100 в 1971—72 i. и на
4- м — 93,9 процента против 98,3 
процента.

Повытению успеваемости в 
целом по институту способствова
ло продление сроков сессии на 
3—4 дня и постоянный контроль 
за текущей успеваемостью сту 
ленгов. Однако не все кафедры 
подавали в установленные сроки 
сведения о текущей успеваемости 
Это относится к кафедрам выс
шей магематики, физики, строи 
тельной механики, иностранного 
языка. На некоторых кафедрах 
не установлены е.'|нные критерии 
оценки знаний студентов, что сни
зило успеваемость групп.

Лучшими группами инсти|ута 
можно считать МЛ-81, МЛ-82,
ЛД-81, ЛД-82. ЛД  91, ЛД-92,
ХТ-03, ТД01, ЭС-12, ЭС-21,
B K 9 I, СДМ-01. СДМ-82, ТМ 05. 
ТМ 92, ТМ-12, МТ-22, АД 03,
АТ-27, Д ЬС  22, АТ-18, АТ-02,
АТ 91, АТ 82. ДВС-81, ДВС-82, 
т. е. всею 26 групп из 308 не 
имеют «двоек».

Очень слабые группы МЛ-22. 
ЛД-11, МЛ-12, ПГС13, ЛД-22,
успеваемость в которых соответ
ственно 26, 34,4; 40; 40; 64 про 
цента.

В настоящее время многие сту
ден гы ликвидировали задолжен
ность. но много студентов все-та
ки отчислено из института.

Очень низкая успеваемость по 
физике, высшей математике, со
противлению материалов, начер
тательной 1ео,метрии.

На заседаниях кафедр б1,1ли 
обсуж.дены итоги сессии и раз
работаны планы повышения тс

кушей и сессионной успевае
мости. Предусмотрено проведение 
практических занятий на более 
высоком уровне.

Одной из эффективных мер кон
троля за учебой студентов явля
ется систематическое — два ра
за в месяц — подведение итогов 
текущей успеваемости в семестре. 
Подсчет результатов осуществ 
ляется в настоящее время на 
электронно-вычислительных ма
шинах. Полученные данные теку
щей успеваемости на 4 апреля не 
очень радуют. Так, по строитель
ному факультету в группах пер
вого курса средний балл не пре
вышает 3,27, в группах ВК-21 — 
2,99, ТВ-21 — 2,98, а в группах 
ТВ 22, П ГС-22, П ГС-25 успевае
мость — ноль процентов.

1 ревогу вызывает текущая ус 
певаемость по истории КПСС, 
высшей математике, теоретиче
ской механике, инженерной гео
дезии.

Так. по истории КПСС в гр. 
ТВ-21 из 23 человек 14 двоек, в 
гр, ТВ-23 из 24 человек 12 дво
ек; по высшей математике в гр. 
ВК-21 из 19 человек 12 двоек; в 
ip. ТВ-21 из 33 человек 14 дво 
ек; по физике в ip. ПГС 25 из 
25 человек 25 двоек; по инженер
ной 1еодезии в гр. ТВ-22 из 26 
человек 22 двойки; в гр. П ГС-23 
из 25 человек 18 двоек.

По труппам 2-го курса средний 
балл колеблется от 3,11 до 3,.37.

Успеваемость в группах ТВ 11, 
12 — о процентов!

По группам 3-го курса средний 
балл колеблется от 3,03 до 4.04. В 
группе П ГС-03 успеваемость 0 про
центов!

Данные по автомобильному фа 
культе1\:

В группах первою курса сред
ний балл не превышает 3.27.

На нуле успеваемость в груп
пах ДВС-21, АТ-28.

Тревожное положение с теку
щей успеваемостью по истории 
КПСС, иностранному языку, выс
шей математике, химии, физике, 
черчению.

Зак, по истории КПСС в ip. 
АТ-22 из 26 человек 17 двоек; 
но ИНОС Iранному языку в гр. 
Л Т-22 из 26 человек 19 двоек; по 
высшей мазематикс в гр. Д ВС  21 
из 23 человек 22 .двойки; по хи 
мии в гр. АТ-28 из 27 человек 17 
двоек; по черчению в гр. АТ-26 
из 29 человек 23 двойки.

Как видно И) этих данных, по
ложение с текущей успеваемо
стью на с 1роительном и автомо 
бильном факульте.ах 11ызывает 
серьезную озабоченноегь. Не луч
шее положение и на других фа
культетах. Деканам, кураторам 
групп, комитетам комсомола нуж 
но обратить самое серьезное вни
мание на усгеваемость в группах.

В. И. Т ЕЛ ЕГИ Н А ,
зам. начальника учебной ча-
с ги.

D  ИНСТИТУТЕ началась 13-я 
сту.деическая паучио-тсх- 

Ш1Ч ‘ская конференция
На\ чно-мсследовательская ра

бота сгудемтов завоевала проч
ное место в нашем институте как 
один из наиболее эффективных 
мето.дов но.дготог.кн творческих 
снецналисТ'Оп. снособных работать 
в селопия.х современного нроиз- 
ьод( тва.

В 1972 г. в институте из 682.3 
студентов .дневного обучения во 
всех формах иа\чно-исследопа- 
ге.тьской работы участвовало 
2,356 человек, т е. около 35 про
цент от, (н 1971 т. этот показатель 
составля.т 31,4 процента).

В результате поиска новых ор- 
гаинзаииоииых форм сочетания 
учебного процесса с научно- ш 
c.ie !овате.1Ьокой работой студен- 
гои г, институте еоздается систе
ма обучения, псиоваиная на уси
лении общетеоретической иодго- 
тоики егудентон на упадши.х ку р-

на 274 км новых автомобильных 
дорог, обследовано и паспо.ртизи 
ровзио 792 км существующих до
рог и городских У ЛИЦ. Общин объ
ем работ, выполненных в СПБ, 
составил 400,0 тысяч рублей.

Большая работа прсводится и 
в студенческом бюро эконо.\игче- 
ск'н.х пссле.доцаннй в строитель
стве (СБЭИ С ), opiап.нзоцаипо1ч в 
1971 г. при лаборатор-ии 
ДВИИ.ЛОЭС, по оказанию помо
щи строительным органи'зациям 
п 1||'рехоле на новую систему пла- 
инроваиия и экономического сти
мулирования и расчету ворматч 
на оборонных средств.

В работе СБЭИ С принимают 
участие студенты инженерно-эко
номического, строительного и .ме
ханического факультетов. Они за
крепляются за соответствующими 
|руппами .табораторнй и участву
ют в выполвсиии иаучио-исследо- 
пательских работ как но хоздого
ворной. гак и ПС госбюджетной 
тематике. Бюро осиашсио на
стольными вычислитсльиы.ми '.ма 
шипами II сиециа.ти зироваиной 
установкой АСОР-1 .для расчета 
сетевых графиков.

За 1972 г. в СБЭИС было вы 
полнено с участием сту.дснтов 12 
иа\ чио-исследовательских тем на 
СУММУ 153 тыс. рублей.

(JiibiT работы СБЭИС показал, 
что принятая форма привлечения 
студентов к НИР является эф
фективной и МОТуЧИЛО МОЛОЖ11 
тельцу К) опенку Веесоюзиого меж
вузовского совещания но соиер- 
ше11Ствовачп1ю иренодавання кур
сов opramuauHii. управления н

С Т У Д Е Н Т  
Н А У К А

са\ н ВОВ UiHCiimi . таршеку ренв- 
ков в самое ГПЯТС.1Ы1У ю научно- 
нссле.довате. 1ьску ю н проектную 
работу. Opt аннзаннонно эта сн- 
стсуш обучения на старших кур
сах о(|)ору|лена в сту ;и'нч(:ск le 
oiojio н раснространспа на УТллен- 
топ дорожного н н11жс.иерно-эко- 
НОУ1НЧССКОГО факультетов.

С ГУ лснческос проектное бюро 
(С11Б). opraiiiiaoiiaiiiiof в 1968 г 
нрн KaijiLUpc « \втомобн.1Ь!|ые до 
рогн», вынолниет работы но нзы- 
cKaiiiiio II ироектировашно авго- 
.у|опнль"ых .дорог х’1Я .Хабаров
скою и 11р 1У1орско1 о крандорун- 
раи.теш1Н. .'\ara;uii'CKoiи, Каушат- 
,'i\Oio. Саха iH'icKoiо. Чигинскою 
н Х.мурского обтдору правде IIIH.

Ьолыштство кур ’0]1Ы\ н лнп- 
|оу|'|ы\ мроелгов 4 10110.". СМБ 
это темшческнс проекты или от- 
де.шные разделы их, пынолнеины, 
на реалыюн основе в период про
хождения иронзводстнсннон ил т 
нрсддннлоуп.он практики в СИБ.

За вреУ1я сушечтвопаиня с,ыа- 
уш С.МБ вынотиены. шыскання

ЭК0110УП1КН строите.шетва в 1971 i.  
в I. Горькоуг

В занпенУ1остн от профиля ка- 
(||едр II ф акультетов в институте 
HCHO.'ibjy ЮТСЯ II ,ДрУ1НС фору|ы 
участия студентов в научио-исслс- 
.дов а тел ьс кон работе.

В последние lo-ibi н ряде пые- 
шнх учебных .заиеденнн стала вне
дряться маучио-'нсс.тедоватс.тьская 
работа студемтон, нредус..У10трен- 
ная учебным планом.

При понлечетш  с1УДе!ггон в на
учные исслсдонаиия ботыная ор 
ганнзаторская работа проводится 
H i'iiucpcicTB ciiiia  ирофилиру ю ш и- 
У1И кифе.'1раУ111 инстигута. С туд ей 
та yi. заняты.У1 научными исс.тедо- 
паш 1Я.у|||, (>тво;1ятся отде.ты1Ы е|)а- 
бочне .места и '|аучио-иссле,1ова- 
Tc.ibcKiix .1аборатор||я.\ ^aiiie.'ip. 
вы тсляю тся с 11сцма.1Ы1ы.‘ ауд ито
рии.

Bii/Kiioii |||ору|ой 11Ш1у.тярнаацш1 
ИПРС яв.тяе’гся проведение обше- 
инспггутскон Komliepciiuiiii СНО, 
на которой в нрошлоУ! году было 
зас.1У1иа;10 .526 .док.та.шв от 412 
авторов.

На нро\о,чивн1еУ1 в апреле 1972 i. 
зоиальноУ! суютре-коику рее сту- 
leii'iecKii.x работ в г. Владивосто

ке от института было представле
но 90 студенческих работ. Ж ю 
ри конкурса отметило 53 работы.

Научные работы студентов нн- 
стнтута регулярно направляются 
на Всесоюзный схштр-донкурс 
студенческих работ по техниче
ским наукау!. В  1972 т. от иистн- 
тута было направлено 104 рабо
ты. Из них 2 работы были or.yie- 
чеиы_ грамотами .МВ и ССО СССР„ 
3 работы отмечены благодарностя
ми .МВ и ССО СССР, 40 работ 
отмечены конкурсными комнссия-
У1И.

На краевой тур IV  Всесоюзного 
конкурса но проблемам общест
венных наук в 1972 году институт 
предстапнл 51 работу (из ин.х от
мечено 31 работа), а на Респу
бликанский тур конкурса — 4 ра
боты (псе ОШ1 отмечены как луч
шие).

Зау|етеи практический вк.дад 
сту.деитов в развитие народного 
хоз'-тйстпа: 87 работ, пыполисных 
при участии студентов, в-иедрены 
в произво.дство, 284 .типломиых 
проекта рекомечтоваиы ГЭ К  к 
пис,дреш|Ю, 779 лекций и докладов 
прочитано сту .дейта у| и в порядке 
нропаган.ды научно-технических 
знаний среди иаселеиия.

Как иидчо из пр.-шедеииых дай 
ны.х, ротультативиость СНО иаше- 
10 института за 1972 i. сущест
венно подросла. Возрос н его чис
ленный состав.

С 14 но 17 мая и нашем инсти
туте проводится расширенное за- 
ее.д.тмис нрезилих ма Реемубликаи- 
ского совета ио научной работе 
сту.дситоп ВУЗОВ РС Ф СР II семи
нар работников высших ушебиы.х 
заведений, коуттстоп В.ПКС;М и 
иро<))со1оза N'pa.Ta, Сибири и Даль- 
iiMro Востока: «Оу.денты РС Ф СР 
— ]|ародиоу|у ХОЗЯЙСТВУ, науке, 
культуре и здрапоохранеиик) в 
третьсук pciiiaioiue.yi ю.ду пятилет
ки».

В работе совещания и семипа- 
|а нриу|ут участие ответственные 
работ1ГИКИ ВЫС111И.Х учебных заве 
деипй, коуппегоп ВЛКС.М, коми
тетов мро(|)союза, работников про- 
све;нс1П1:|, высшей школы и науч
ных у чреждеинй, в том числе иред- 
уе.датель Республиканскою совета 
по иаучпой работ.' сту.деитов в у -  
,3011 РС9>СР, профессор Е В. .Ар- 
MOHCKHii, тау|ест1гголь председате
ля Реснуб.1мканск1Ч о оргкоуштета, 
началышк упранлення нренодава 
имя ooiiiecTBtHiiibix наук .МВ н 
ССО РСФСР В Я. K.niyiyiueB, 
сечретарь ЦК B.'IKC.W В. .Л. Ж и т 
иен, директор впститута экономи
ки в opiainnauHH нроуп.ннленного 
пронз'ю детва, ч.тен-корреСмо1|.дент 
АН СССР .V 1 .\|анбегян. рек- 
го|1 .Московского фн-iiiKo-TexHime- 
с-\01о института нроф1'ссор О. .V\ 
Бе.кщерковскнн, ректор Томекого 
но.тнте.хчнческого ннстнтута нро- 
(|ieccop 11 И. Ко.тяикнн, .шместн- 
теть у|Н1нстра высшею н среднею 
снечна 1Ы10ГО обратовання РС Ф СР 
\ М. К у Тенов н У1Н01НС .д|)угне.

КшредраУ! II СОПОТУ СНО инстн- 
ту'тп необходную opi аинзованно, 
на НЫСОКОУ1 иаучио-теоретнческом 
уровне нрове.'тн 13-ую студенче
скую н.ту чно-те.хннческу 10 конфе- 
решино, актшшзнровать учебно- 
IKV К'.довато.тьску ю работу.

А. И. КАЛ)ИНСКИЙ,
проректор по научной работе.

А Т Т Е С Т А Ц И Я  Н А Ч А А А С Ь
IU апреля в нашем вузе нача

лась обшестпенно политическая ат
тестация. Первой сдавала се груп
па ЭМ-21. Прпмимил зачет пре 
подаватем. кафс.тры '«История 
КПСС» В. В. Гаевский. Членами 
К01У1ИССИИ были куратор згой груп
пы Е. Г. Чурсин И комсорг Н. 
Зничемко. После небольшого вы 
стуиления В. В. Гаевского слово 
предоставляется сгудентке Н. Зот- 
кинон. Отчет о своей .деятельно
сти. Посещает школу молодого 
лектора, участвует в танцеваль 
ном кружке. Наташи Зинченко

мосте каждого отчета старается 
сказать о студентке что-то хоро
шее, припоминает все заслуги, ко 
торые, но ее мнению, надо тоже

Wpinja. ооавляп желать луч
шего качество no.̂ jroTOBKM некото
рых сгулеитов. И. Мусикова отве 
чает в группе за культмассовый 
сектор. На просьоу преподавателя 
расска}ать о своей работе, немно
го растерянно отвечает: «В театр 
ходили... в кино...». Потом выясня
ется. чго она смутно представляет 
себе, чем интересуются студенты а

ipynne, просмотренные фильмы нн- 
К01 ,ia не o6cNждаются. Неважно 
работа.та но.ти гинформатор М. 
Вамсс. Эти недостатки нужно от
нес гп, прежде всею, к тому, что 
общественно политическая атте
стация проводи.тась в нашем ву- 
те впервые, студенты не осознали 
,10 конца все значение этого ме
роприятия. Надеемся, что к заче
ту в следующем году студенты по
дойдут с большей ответствен
ностью.

Наш корр.



« й  О^^ПИТЫВАТЬ... самая 
^  трудная вещь; думаешь: ну 

все» теперь кончилось! — не туг- 
то было, только начинается!» — 
писал М. Ю. Лермонтов.

Воспитывать нашу молодежь 
так, чтобы каждый стал гражда
нином и че.ювеком я каждом 
своем поступке, — такова задача 
общес1 ва. Выполнение этой зада
чи — очень нелегкое дело, тон
кое, кропотливое, длительное, но 
очень нужное и важное, тем бо 
лее в вузе, где обучается и, есте
ственно. воспитывается такая 
масса студенчества.

Очень живо прошло и занятие 
27 марта, с рефератами выступа
ли Т. В. Макарова и Л. П. Си
дорова. Т. В. ЛАакарова говорила 
о месте и значении нравственно
сти о системе коммунистического 
воспитания, об идеалах и прин
ципах строителя коммунизма. 
Выступление ее было очень ин
тересным. приводились хороижс 
примеры из жизни и литературы. 
Красном нитью через все выступ
ление прошла мысль о единстве^ 
обучения, образования и воспн- 
гання. Татьяна Васильевна реко
мендовала слу1на1 елям как мож

СВЯЗЬ ТЕОРИИ 
И ПРАКТИКИ

Каждый преподаватель — это 
наставник юношества, а значит, 
II воспитатель. Вопросы воспита
ния не могут не волновать педа
гогов, ведь нельзя обучать не 
воспитывая. Преподаватели авто
дорожного факультета, очевидно, 
поэтому и выбрали для своего 
теоретического семинара тему 
«X X IV  съезд о формировании но
вого человека». Руководит семи
наром Григорий Ефремович Шнн- 
каренко. Темы семинара, говорит 
он, особенно те, которые можно 
практически использовать в про
цессе воспитательной работы, в 
работе кураторов, декана, зам 
декана и т. п„ — вызывают осо
бый интерес слушателей. Тогда 
среди них нет равнодушных, все 
очень внимательно слушают, мно
го задают вопросов, выступаю! 
сами после того, как бывает про
слушан реферат.

По желанию слушателей семи
нара к вопросам третьей темы 
«Воспитание коммунистического 
огношення к труду и обществен
ной собственности» был дополни
тельно поставлен еще один — 
ПЯ1 ЫЙ «Роль студенческих кол
лективов в совершенствовании 
учебно-воспитательной работы». 
Старшин куратор первого курса 
т. Атнпов обобщил опыт работы 
кураторов первого курса автодо 
рожиого факультета и выступил 
с Э1 ИМ обобщением на занятии 
семинара.

но чаще оывагь в курируемых 
группах, в общежитии, использо
вать в лекциях любую, даже са
мую малую возможность для 
воспитания, для расширения кру- 
юзора студентов. В газете «Ком
сомольская правда», говорила 
она, печатаются хорошие мате
риалы о морали и нравственно
сти, Студенты любят свою «Ком
сомолку», регулярно читают ее, и 
неплохо чаще обсуждать с ними 
эти материалы, делиться своими 
мнениями, выслушивать их впе
чатления от прочитанного.

Выступление Татьяны Василь
евны вызвало ряд вопросов, ка
сающихся проблем воспитания 
моральных качеств студентов. 
Отвечала на них не только Т. В. 
Макарова, но и другие слушате
ли. которых также очень волно
вала эта проблема.

Второй реферат был посвящен 
вопросу преодоления пережитков 
прошлого п сознании людей. Его 
прочитала Лариса Павловна Си 
дорова. Ее выступление было не
сколько суше, в основном были 
поставлены теоретические вопро
сы. Но после ее выступления 
многие слушатели говорили о ро
ли наказания и поощрения в вос
питании студенчества, о том, 
что, как ни печально, но прихо
дится признать: метод поощре
ния используется редко, чаще ру
гают нерадивых, а те, в свою 
очередь, привыкая к этому, пе

рестают реагировать на очеред
ную «мораль». Говорилось о ро
ли преподавателя как специали
ста и человека, о том, что своим 
поведением, знанием предмета и 
вообще эрудицией, отношением 
к делу и к людям, т. е. всей сво
ей жизнью преподаватель являет 
пример, воспитывает.

Говорилось о необходимости 
оживить работу комсомольского 
актива, возобновить некоторые 
мероприятия, практиковавшиеся 
раньше н приносившие большую 
пользу, например, рейды пяти
курсников в общежитии по ком
натам, где живут студенты млад
ших курсов, с последующим вы
пуском «молний».

Обобщая выступления слуша
телей и подводя итог занятия. 
Григорий Ефремович еще раз 
подчеркнул роль личного при
мера преподавателя, его авто
ритета, любви к специальности, 
эрудиции и кругозора.

Преподавателям семинара хо
телось бы прослушать квалифи
цированные лекции специалиста 
по психологии и педагогике, про
честь рекомендованную ими ли
тературу, которая помогала бы 
им оживить преподавание спец- 
предметов, улучшить методику 
учебного процесса, умело соче
тать обучение и воспитание.

А. Л. БЛОХ.

ПОМОГАЕМ ВОСПИТЫВАТЬ
Помощь 3 HonniTaiimi иолра- 

CTaioiiiLM O поколе т я  - одна ’пз 
глаппеГмиих задач ко.мсо.моли. 
Комсомольцы института шо(1)Сги\- 
ют пал дп\ми школами. дстскп\' 
ломом II л;пми .UTCKHMii комна
тами — это I'счолько сотен ре
бят.

Нельзя сказать, что все мде 
гладко. Шефская работа очеш/ 
многогранна и сложна, к том\ н ' 
комсомолец — стхлеит огратшен 
30 времени, а полростк}! требмеу 
к себе пнпмаТ'Мыюго отношения. 
Но мие хочется отметить .хорошую 
работу шефов автомобильного,-ии- 
же|1ермо-эчо.{омичсслого, ;ьвтодо- 
рожного факультетов. Комсомоль 
Цо1 работают с интересом, пони
мают всю ответетвепность пор\- 
чеииого дела: помогают в (форми
ровании стендов, пионерских ком
нат, в оргарнзацни иитерклуба, 
самых различных кр\жков. в разъ- 
яси-‘иш1 трудных учебных тем.

Иелыя не сказать добрых слс'в 
3 адрес студентов аптом1}бнтьно- 
го факу 1ьтета. Ребята д уук и о т  о 
своей будуик'й cytene. С ::#тои 
целью в школе Л? 84 они прочитал ' 
чскиию (' СВООУ1 факульт. те, opta- 
пнзопалп э;\с:<у рсию по инстит'.ту 
Я думаю, результаты этой работы

ч ‘ замелзят сказаться la вступи- 
•■ельных экзаменах в этом голу, 
т. ■' повыст.я число а б 1туриеи- 
тов. сознательно выбравших тог 
или иной (факультет.

1Пс(|)с:\ая работа не ирекраша- 
етс;| даже в дни летнего трудово
го семестра. ‘Ал кажды.У! факуль
тетом закреплено несколько труд- 
HOBccmnyeMijix подростков, кот('- 
рыч У!Ы включим в студенчески'' 
стр )ите.1ьиые отряды.

11сдпсгаточчо систематически ве
дется работа на мехаиическоУ! if, 
особенно лесоинжс'иерном (факуль-- 
тете. 13 начал.' тола кое-что де
та ТчКЬ. затем активность стала иа- 
дати II сейчас практически работа 
чтачсвилась.

Еще раз хочется напомнить ко
митетам ВЛ КС М  (факультетов. что 
больше надо уделять внимания 
ше-фской работе, делать работу 
живой, яптсрсспой для подшеф- 
,п>1х U рассуштри.вать каждою 
содро>'тка, вовлечешюк) в какОо- 
т 1бо вами организованное меро
приятие, вышедшего из-под вли- 
ллия «иодворотпи'•>, как еамуювы- 
с(/\УЮ оценку вашей работы.

С. Щ ЕРБА КО В , 
ч.чен комитет ВЛ КС М  ин
ститута.

ЗА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК
2!) марта состоялось общее соб

рание добровольной народной дру
жины института. На собрании бы
ла охарактеризована работа дру
жины института в период с 1 ок
тября IH72 года по 20 марта 1973 
года. С отчетом выступил коман
дир ДН.1], вуза, начальник учеб
ной части Г. М. Сарычев.

В указанный период, — сказал 
он, — дружина института патру
лировала по двум маршрутам 
(Северный микрорайон и ул. Бон
даря) в течение 108 дней, что со
ставило 96 процентов выходов 
(было сорвано 8 дежурств). Еже
дневно на дежурство выходило 
в среднем по 19 человек, хотя по 
плану РК  КПСС должно быть 20 
25 человек, ,'̂ а данное время дру
жинниками института было задер
жано 34 нарушителя обществен 
ного порядка. Дружина нашего 
института участвовала в город

ском пперацим «Волна». Регулярно 
проводились рейды по квартирам 
подростков, состоящих на учете в 
РОВД. Еженедельно по одному- 
два раза проводятся проверки пас
портного режима граждан, про- 
жипающих по улице Бондаря и п 
Северном микрорайоне.

Штабом ДНД ХПИ были орга
низованы лекции-беседы. Темати
ка лекций самая разнообразная: 
«О правах и обязанностях члена 
ДНД», «О преступности в Крас
нофлотском районе». Было расска
зано о работе передовых дружин 
нашего района и так далее. Всего 
проведено 10 лекций-бесед, 
ими охвачено более 1000 студен
тов 1—2 курсов всех факультетов, 
большинство из которых являют 
ся дружинниками.

Штабом института проведено 6 
расширенных заседаний, на кото 
рых решались вопросы, направ

ленные на улучшение работы дру
жины института.

В социалистическом соревнова
нии среди дружин факультетов за 
данный период места распредели
лись следующим образом:

Первое место занял строитель
ный факультет. 23 человека выхо
дило ежедневно на дежурства, 
срывов не было. Неплохо обсто
ят дела на механическом факуль
тете, который занял второе место: 
регулярно ВЫХО.ДНЛЦ 20 человек, 
правда, наблю.далось два срыва. 
Третье место у химико-технологн- 
ческого факультета.

Хуже всего обстоят дела на ин
женерно экономическом факульте
те: на дежурство выходило толь
ко 14 человек.

На собрании был оглашен при
каз ректора о награждении боль
шой группы дружинников денеж
ными премиями и грамотами.

Г. КО М О ГО РЦ ЕВ. 
зам. начальника ДНД.

Г-|Л КНИЖ НЫ .Ч рынках .Лме- 
 ̂ * рпкп и .Чапал,10Й Епропы 

|Вл- Гюлыпе а ч:1пш пояиляютси 
работы, п которых авторы, не 
скрывая злобы к Советском) 
Союз), псячески взврашают Ле
нинск) ю иац||она.1Ы1) К) политик). 
До второй мировой войны кле- 
ветм,'1ческая Л|терат\ра ныходила 
в подавляющем болы1Ш.|стве из- 
под пера дпиломатои, разведчи
ков, буржуа.зиых minifo.;ia.'uicTOB, 
троцкистов и лиц 1юдоб:шго ро
ла. Но ииког.да клеве га и фаль- 
ст!л1кация не ;шсги: или таких раз- 
•меров, каких оив достигли в со
временных имопиях. С це.1ыо 
(|)а.1Ы||(|):1кацш| матюпалыюй :ю 
литики в СССР в в других стра- 
ших сгт,11П'1113'1а со-здаиы десятки 
Iiav4!iux смреждемий в СШЛ, 
.Лиглии II .Зацндноп Германии. 
Например, п С П И  сегодня .депст- 
IBVIOT различные иссле.доватсль- 
с,к110 центры через Лмсрикаиский 
Совет иахчпых обществ, и и ис
следование .leniiiicKoii шшиоиаль- 
iioii политики вов.1екаются пс- 
дицпе \ ипперентеты страны. В 
них особое нш|.маине обращается 
на такие темы, как «Теория н 
практика в области националь
ных oTMOHieiiiiii в СССР». «К ом
мунизм U национализм», «Нацно- 
мальные. проблемы в Советском 
Союзе» II разрабатываются т. и. 
Koimeiiuiiii «эрозии комл|уи11ст:Иче- 
скоп п.деологпп», «распа.да» един
ства мсжд\ народного ком.,м\ии- 
стическою движения), «обнару
жения разногласий между ком
партиями», н т д. V\0 H0 n0 .11IH 
щедро ф11иа:1сир\ют такого рода 
исследования. Только из госу
дарственных источников на ии- 
liiopMauHoiiiio - пропагаидистск) 10 
деятельность ежегодно расхо.Д)- 
ются в СШ.^ до пол у миллион а 
до.дларов. Фальс11(|)пкаторскпс ра
боты таких «nieuiia.iHCTOB» но на- 
цноиалыю.му вопросу, как 
Р. ПаГтеа, .А. Парка, Р. Смол- 
Стоки, С. Зепковского н им по
добных, С)бсИД1|р\10ТСЯ из фон
дов Карнеги, Форда, Рокфеллера 
II лруп1Х. Все стороны денннской 
нац.чоналыюй политики становят
ся об1.сктом (||альсиф11кац||||. 

Прежде всего выделяется сво

им лсердием слуга а.мернканского 
нмперпад,1имл Р. Пайне, директор 
Р)сск.)го исследовательского цент
ра в СШ.А, профессор Гарвард
ского лниверситета. В своей кни
ге «Фарм'ирова.нне Советского 
Союза 1917— 1923 гг.» (которой 
1.1 дал по,дстроч11ое название 

«Кол1муш13м и национализм»), он 
всячески CTipe.MHTCH извратить ле- 
:иг1ск).1о латюнвлыню нропрам.му.

ни,1 о;|редел11л счщиосгь лацио 
наль.шго вопроса в кв:11галнст i- 
ческом обществе. ос:юн:1ые тос- 
бовання нацноиа 1ыюй iipoipa\iMi.i 
марксистской !iapTii;i; задачи 
русского рабочего класса в борь
бе за лнквялвшпо в сгрние иаии- 
ональюго П1ста. И съезд РСДРП 
(1903) включил лоинлекие требо
вания о свободе и ра'В'10нрави:1 
народов, н-х нрава на са'моопреае-

Р. Панне ул1ЫИ1ле:1но отождеств
ляет iiaiiHOiia.TiiiM с нацноиалык)- 
освободнтельны.м движением и на 
этом оснонаннв противопоставляет 
Лечниа Плехаюнл i меньшеви
кам. нображая носледнич ,демо- 
крагамя. боргв1и:1м г.я ’ipiiT’iB la- 
циона.нима. i .'Ic iii la еоииал- 
де.м.1крат<1М. .TpeMHUiiiiHMCM якобы 
,да/ке oin.io'ia.iiniM '1с;кпьчов1п ь

IИЗМЫШЛЕНИЯ
|Р. ПАЙПСА С. Д . КИМ, 

ка н ди да т истори
ческих наук.

о«ирочить те nj!iHmui:ibi и методы, 
с помощью которых плртчя OO.’lb 
шевиков создала Союз ССР. 1’та- 
растся у.малпть роль В. 11. Ле- 
И.Н н а и осу! нес т в л e-i i и 11 -м а u 11 о-
пальчом 11.рограм-.мы парыш, в об- 
разова1Яии СССР.

Р. Пайпс утве.ржаает. что Л е
ням н болыневнетокаи пацтия 
будто бы пгиор!ировали нашю- 
на.'тьнып вопрос до 1912—/1914 гг. 
и .тишь накануне первой м.н,ро&ой 
войны опрелелилн свое отношение 
к нс*\ьу. А как было на деле? Ле-- 
ннн с (*амого начала своей лея 
тельности \дслял оррп.мное вни- 
ма же па1Шональ:!ом'\ вопросу, 
нс.ходя не только из ею между- 
иа*рса-:юй значимости, п ) \читы
вав 0JTip0T\ паи;!о:1алыых протн- 
всреЧ'ИП в Poccira, особое место 
нацн'Ональ:(ой проблемы в судь- 
ба.х р\сской революшян. В рабо
тах «Что такое сдрчзья народа» и 
как oHfH воюют против социал-де
мократов» (1894). «Проект и 
объявление програлимы сои-мал-де- 
мократ-и-неокой партии» (1896). 
«Нацномальпын -вопрос в пашей 

программе» (1903). « Пол ожeiiriiе 
Б\нда в партн» (1904) В. И. Ле

лс:1пс в программу ревллюш )П- 
ною свер/ксния царитма.

i'.pyubiM }1:тмышл(5}1ие.м Пайнса 
является также то. что якобы 
В. IT. Л с1тп  'рнссматрпЩал панно- 
пал ьное дниженпс на окраинах 
Росоип «как СИЛУ. удо6:1УЮ в 
борьбе болынеаиков а\ власть».

В * дейс I в 11тел ыIос i и же I е*i ни
при.зывал р\сс!\нй рабочий класс 
пр.ояВ'.чть но отношению к «н;ю- 
рсаиа.м» максимум в:!И|*мател!>но- 
сти. ЧУТКОСТИ. \с'РМ1Чпвоег!. ра(Ь- 
яснял. что в б(хрьбе .̂ а дсмокра* 
т.пю н соаиилиз.м невозможен ус
пех. ,есл1И не будет ликз.идиш>в:1:Н 
национальный гнет. Только благо
даря терпеливой ]i беезавегной ра
боте большевиков во главе с В И. 
Лс:ж:1ым cpoui тчудяшихся на
ци, jh ал ьпых райо.юв. воопигадию 
масс в д\хс и-цтериашю-налысой 
сол-идарности. национально - осво* 
(юлнтелыюе лвижопис в России 
прев-ра.тилось в 1917 г. в надеж
ного союзника Великой Октябрь
ской С'оциалист.ичсской револю
ции, что НОСЛУЖ,ИЛО олчжм из 
важненших (факторов ос победы.

Выступая как «знаток» ле:ш:1- 
ской нацио:1альнон цолит|Ш\.и.

в .жтересах утиспжтеи 1я дик! i- 
гуры нролегариата.

На са-мом же дс.те В. М. Ленин 
всепда подчеркивал, чго наиио- 
нали.км является врагом* демокра
тии и социализма, он разъетиня- 
ет анти империалистические силы, 
ослабляет общий :!итиск масс лро- 
r:iB каллтатизма. Однако. В. И. 
ь'1 С’ 1 ■ I. I то ебо 11 а ч i е а бп)) а кт: i ы \
рассуждений о пашюиальном д-ви- 
;'Кеи.ии и нанианална.ме, а KOii- 

.кретного по-тхода к нн.м. в. част
ности листа демократического элс- 
iMc па и манноналпяме угнетенной 
naiiiii! (а именно се протеста нро- 
тна национального гнета). с»лс* 
мента, который рабоч iii класс 
обячан гюччержать Как ра< jh  
ЭТО Т) .иятечает 4v‘!miickoe требова
ние пр<ша панир на самоонреле- 
ле:г!е, которое и в наши дни. иод 
исякнмн предлогами отрицается 
б\ рж\ азаыми н.деоюгамн.

Наконец, еще одна фа.’жсифнка- 
цня Р. Пайне.I. Давая неверную 
интерпретацию ленинской коицен- 
цни самоопределения наций, он 
протшюпостагзлнет ченинскую по
литику партии в национальном 
вопросе в послеоктябрьский пе

риод поншнн В. И. .’кмшна в до- 
oKTHopbCKiiii пернол. По Пайнсу 
но.тл чается, что Леипм кос.те усга- 
нопЛ(‘1!НЯ Соаегечон власти в Рос
сии |ммсннл свое отношение к по
ложению о праве наций па само- 
онредслеине. сведя ею якобы к 
нраву на федерацию.

11 ато Нс COOTBCTCTIUCT истине. 
В вонреке (федерации В. И. .'кмшп- 
ннкогда не отрицал вокможиости 
(федератнвчого устройства миого- 
н;.ц*10палыш1 о гослдарста в оп
ределенных конкретио-нсторнче- 
ских условиях. Еще в 1903 г. 
В. 11. Л MiMH писал в работе «На
циональный вопрос в нашей Hf)0 - 
гра.м.ме» о boimo/mioctii таких 
случаев, когда федераиня стано- 
11Н1ТЯ нжюм инсрод- ' . . в от- 
д е.ч ы 1 ы .4 J ‘ с к л 104 и те л ы i ы х с. i \ ч а я х 
.мы .можем выставлять и нодлер- 
жииать требования к со!даиию 
иппого к.чассопого государства пли 
к замене полного политическою 
сдннсгва государства более сла
бым федеративным единством». 
1')го ныекс131.1ва1П1У отпоснтси chl- 
Ц1ЖЛЫ10 к условиям России. В до- 
ршюлюционных трудах В. И. Ле
нина находим ряд таких выска-ня- 
Baimii. После победы Великой Ок
тябрьском соцналпстическон рево
люции -в сшни с шмепенме.м об
становки ь стр<.не п)едеративнаи 
форма государственного устрой
ства России ст<1.та не только но- 
.ипическп целесообразной, но \i 
исторически совершенно необходн- 
.мон для об'ьединеиия иацни н н.х 
сотрудничества в строительстве 
нового общества.

В целом Пайпс ннображаег »е- 
aiiHCKsio нацноиа 1ьн\ю политику 
сближения и в иуду тем слияния' 
iiaunii как прожлтжеиис поли гики 
рустфпкаими и утетенпя иар(/Дов 
в дореволюционной России.

Весь опыт Советского государ
ства в paipeiiieinni иационалы10ю  
вопроса, расцвет и сближение со
циалистических наций II народно
стей в СССР, их гигантские до- 
сгилчеиия в области развития эко
номики и культуры onpoBepiaiOT 
клевету Р. Пайпса.



Поет В. Балабемко.
Закончился смотр художественной са

модеятельности. Позади волнения, споры. 
Подведены итоги, распределены места. 
Но прежде чем говорить об итогах 
смотра, хочется сказать немного о назна
чении, цели художественной самодеятель
ности в нашей стране. Это — одна из 
форм коммунистического воспитания 
масс, ирнобтение их к творческой 
работе в области искусства. Художе 
ственная самодеятельность раз
вивает в человеке талант, расширяет его 
эстетический кругозор. Кроме того, сам 
человек, занимающийся в кружках ху
дожественной самодеятельности, стано
вится пропатандистом лучших произве
дений искусства и воспитателем людей.

Развитие художественной самодеятель
ности в нашей стране — дело огромной 
важности. Вот почему стало традицией 
проведение смотров и конкурсов худо
жественной самодеятельности. Тради- 
циоины смотры и у нас в институте. Из 
года в год разрабатывается положение, 
утверждается партийными, комсомоль
скими н профсоюзными органами, пе
чатается в газете «За инженерные кад
ры». Так было и в этом году. Все эк
земпляры газеты с положением разо
шлись по факуль'тетам. Разойтись-то 
разошлись, а вот проработаны были пло
хо: только строительный и механический 
факультеты представили выставки по 
изобразительному искусству. Жюри фа
культетских смотров предлагало подго
товить выставки к городскому смотру, 
но увы... А городская комиссия отмети
ла это нам как недостаток.

О том, что факультеты плохо прора
ботали положение, доказывают и те про 
граммы, которые были представлены на 
смотр. В положении ясно говорилось, 
что институтский смотр является подго
товительным этапом к городскому фе-

ПОДВЕДЕНЫ
ИТОГИ

СМОТРА
стнвалю студенческих талантов, который 
посвящен 103-й юдовщине со дня рож
дения В. И. Ленина. Однако ленинская 
тематика была очень слабо представлена 
во всех программах. .Это отрывки из по
эмы «В. И. Ленин» В. Маяковского, в 
исполнении А. Г. Измоденова, а также 
группы чтецов химико-технологического 
факультета, композиция «Партия нащ ру
левой» лесоинженерного факультета, от
рывок из поэмы А. Вознесенского «Лон- 
жюмо» в исполнении Л. Рыжаковой.

Можно еще отметить композицию 
строителей «Комсомольцам 20-х годов» 
н групповое чтение «Ленинскому ком
сомолу посвящается» как отражение те
матики смотра. И все.

В положении о смотре художествен
ной самодеятельности поставлены такие 
задачи, как вовлечение в коллективы ху
дожественной самодеятельности студен
тов, преподавателей и сотрудников фа
культетов, творческий рост участников, 
создание высокоидейного репертуара, 
обогащение его лучшими произведения
ми советского искусства. А что мы ви- 
.1 НМ на самом деле? Только 300 человек 
из почти семи тысяч студентов принима
ли участие в смотре, преподавателей все
го 8 человек.

А творческий рост? Как отмечала го
родская комиссия, по сравнению с прош
лыми годами наблюдается как раз об
ратное. Репертуар подбирается наспех, 
без особой тщательности, включаются 
низкопробные произведения, такие, как 
«Нагадала мне цыганка». Очень много 
хороших песен со..дано для нашей эстра
ды, но почти все инструментальные ан
самбли включили в свой репертуар или 
песни зарубежных авторов или старые, 
уже избитые эстрадные произведения. 
Почти отсутствовала русская наоодная 
песня, ни один факультет не включил в 
свою пррграмму произведения, посвя
щенные родному Дальнему Востоку, ма
ло прозвучало и произведений о жизни 
студенчества.

Хотелось бы побольше услышать и 
произведений самодеятельных авторов. 
В институте не оказалось интересных во
кальных и инструментальных ансамблей 
(кроме эстрадного), почти забыты и на
родные инструменты. Только на эконо
мическом факультете было создано трио 
балалаек.

Недостатков много, и совершенно пра
вильно отметило городское жюри, что 
не чувствуется постоянной работы с ху
дожественной самодеятельностью, все 
факультеты в буквальном смысле соби
рали свои программы перед смотром.

Это объясняется и отсутствием руко
водителей коллективов художественной 
самодеятельности и многими другими 
причинами, которые необходимо выяс
нить и, пока не поздно, исправить ошиб
ки.

Главное, на мой взгляд, в институте 
необходимо создать художественный со
вет, который бы направлял работу как 
самодеятельности, так и руководителей 
ее.

«Приятно было слушать... Технично 
поют ребята...» — вот замечания членов 
городского жюри о некоторых выступ
лениях солистов, однако, тут же отмеча
лось, что громкое звучание инструмен
тальных ансамблей заглушало их голоса. 
Причем замечания делались и раньше, 
но исполнители никак на них не реаги
ровали.

Жюри смотра подвело итоги и распре
делило места следующим образом:

Зрители.

I место занял инженерно-экономиче
ский факультет, он набрал общую сум
му очков—4,03. показал ианлучшее каче 
ство исполнения, подготовленность и от
работку каждого номера. На городской 
смотр от факультета было представлено 
10 номеров.

Вот оценки:
качество номеров — 4,.36; 
идейный уровень репертуара — 4: 
разнообразие жанров — .5; 
массовость (имеются в виду участники 

смотра) — 4 (48 чел.): 
дежурство в зале — 5: 
оформление сцены и зала — 
итоги смотра агнтбрига.д — 4: 
участие преподавателей и сотрудни

ков — 3:
органи ация культурно-массовых ме

роприятий — 5; 
выставка — 0;
участие в районном и городском смот

ре — 5.
Отмечая положительные стороны вы

ступления артистов инженерно экономи
ческого факультета, следует отметить 
некоторую нескромность этого коллекти
ва. Отстаивая честь факультета, они ни
мало не заботятся о чести института.

2-е место заслуженно присвоено меха

ническому факультету, который проиграл 
несколько в качестве подготовленност1г 
номеров программы (.3,89 балла), на 
выиграл своей массовостью, организаци
ей. Механики представили на смотр вы
ставку фотолюбителей, любителей изо
бразительного искусства.

Общая сумма очков 3,99.
3-е место жюри присудило строитель

ному факультету — 3,3 балла, 4-е занял 
дорожный факультет — 3,18 балла, ,5-е 
лесоннженерный — 2,7,5 балла, 6-е хнмм- 
ко-технологический - 2,72 балла, 7 е —
автомобильный — 2,43 балла.

Подводя итоги смотра, жюри отмеча
ет, что художественная самодеятельное гь 
на всех факультетах могла и дол/ьна 
быть лучше, ведь все онн имеют много 
талантливой молодежи, с хорошими дан
ными. Многие обладают незаурядными 
музыкальными способностями, не хвата
ет всем только гистсматической творче
ской работы. Необходимо сразу же 
после смотря обсудить и наметить кон
кретные мероприятия по улучшению ра
боты всех коллективов художественной 
самодеятельности. Особенно это касает
ся эстрадных колективов.

А. Д КУЗЬМ ИНА, 
председатель жюри смотра.

Танец «Мэкки» в нсполненнн И. Мар|ынюк.
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тег:чоат.1СТ11чеслОм манеже.

В программу встречи -был вклю
чен 21 :1нл .ToiKoi'i атлетики

Первыми в борьбу вступили 
.тев'шки. По прыжкам в вы с о т у  Н 
.-̂ в.■̂eL■na с результатом 140 см

СТАРТЫ ЛЕГКОАТЛЕТОВ
2 анре.1я сборная команда нн- 

стнгутя но легкой атлетике вы- 
е.хала в г. Комсомольск .для сча
стия ■! первой м.чтчевой встрече 
.• |10Лнте.\никами горо.да юности. 
Это был первый етарт паши.х лег
коатлетов в ЭТОТ] сезоне. Он бы.! 
необычен для пантах ребят тем, 
что они впервые выступали в

заняла П место.
Колыпого успеха добился Г. 

Карепни. с личным рекордом 
190 см он замял первое место, а 
вторым в этом виде, с результа
том 185 см, был С. Пертнм, пры
гающий способом «фосбюри». И. 
Иванова была тервой па фи- 
)|ишс 100 м .• резельтатом 13.1 
сек.

.Хороший результат в тройном 
прыжке показал Косачев, нры:'- 
,г. в на 13 м ()3 см. Oil занял 1 
место.

Побс.дигезямп зстречн стали 
Ксликова в беге iia 800 .\!, С За- 
чарлчев в беге пн 1500 м н Д 
KoeBiiimei) в 6eie на 110 м В 
остальных вилах нрот'раммы нре.т- 
ставнтелн нашего инститхта за- 
.1ЯЛН второе место.

В УСЛОВИЯХ манежа тГех.дачио 
выступили паши бегхны на ди- 
ста!1Ш1ях 100, 400 и 800 м и 
очень слабо выступили .метатс- 
лп. из 6 видов программы отш .не 
завоевали ни одного первого .ме
ста.

В ;тсз\льтате дву хдпеп!10п 
борьбы .looe.in.iH \о.тясва ма.г^
/К с)

Поражеине в КоУ1соу|о.тьске iie 
сломило спортивного боевого пв- 
стр тения ребят. 8 анрс.чя они 
ьновь вышли на старт iipiisa «В у - 
на» ср.,ди вузов края. В этих со- 
рсвпова;1ИЯ.х хорошие результаты 
показали С Захаранев. В. Щер
баков, Л. Косачев, 10. Б ушу ев. 
В. Сатаев, Н. Черволенко. .'1. Во- 
crpiiKona н другие..

В коУ1андноу| зачете yii.i за:1яли 
третье место, пропустив вперед 
С КИ Ф  и :1одч|1ст11ТУТ.

Д. КУЗЬ.\\ИН.

/i'lii; i i i e r c i  11(1. гПичк корм  / 7 7 /  
ii.puiu>Oiirr:i ((II (■ ceil сгрп ке. C r i / -  
д с IIг  1,1 CII.V II i!((-rii.ciin .in,4i 4i‘-
CliU.41 ijillH I/.Ih ri'r il ГПЖР llp lIIIIIM II-  
HIT H .niiM  d f.iT  iiiicii.ih iioe*’ ! l ‘iii~  
CTiiT. Д .т  1111.Г I'lhi.iii iia .iiia 'ip iiii 
crJii'iH nop.M t’ TO  nil .J II fl a n p i— 
.III ii'i crp e .ih iif . lin.MUTPT 
ф1и:11 iiirm -ii привел ппдготпвп- 
Г1-.11,П!/ю p iio iiT j/. вы веси л п б ъ а в - 
le ii i ie .  (:niii'iii(ii.i nil i iin o iu ix . Стц- 

i je iin .i п вп ли еп. ii пргипиваторы  
nr Ц,I,Id ,III Cl, i ip iu iiir i,  iiopM ij Г Т О .  
Ih ir e p e c 'ii i.  nn n iiiiii.ii соображ е
н и е  v pi/noeoO iire.'iii сгрелп овпй  
c e n iiiin  ,'10( ’. \ . \ Ф  i i i ic r i ir i /тп iir -  
u e ii i i ir r  no .честе своп же р е ш е -
iiiiii.'

Комитет ВЛ КС М  ХТФ .



М А С Т Е Р  Т О Р Ж Е С Т В У Ю Щ Е Й  
П Р И Р О Д Ы «Мое чу вето  родины исходит 

от глова, которое унаследовал я 
через мать мою от русского на
рода, — это наследство и есть 
моя родина. Но в любви своей к 
русскому слову я приложил мно
го своего личного труда, и как 
бы я мало ни сделал, но в меру 
своего таланта н усердия оно 
представляет собой нечто отлич
ное от всего полученного мною 
наследства: там в чувстве роди

ны я вместе со всеми едино те
ло и един дух, здесь в отечест
ве я представляю собой, как и 
каждый поработавший честно на 
пользу своей родины, личность 
единственную, неповторимую и 
незаменимую.

Чувство родины неизъяснимо, 
мы связываем его с чувством 
материнства, родина — это мать 
моя, а собрание дел моих — есть 
МОН паспорт и отечество».

М П РИ Ш ВИ Н .

Источник
небывалого

Сто лет мазал на орлонгкон 
Земле ро.гт.к-я Волшебмнк, Он 
 ̂мел 110мил|ать язык мтнци м 

зверя, .знал, о чем шемч\т тра
пы II ШУМЯТ деревья, раз,1нчаз 
желание камня н звезды. Ем\ бы- 
.10 дано сказать о iipiipo.ie слона
ми 6Р 1ЫН0Г0 поэта: «В пен есть 
;иша, I! пен есть свобода, в ней 
есть любонь. в ней есть язык». 
Но II сам он был IIC.IIIKIIM поэтом 
II более поэтом, чем многие но- 
СИ1ЦИС это гордое звание. Он ны- 
HO.THII.I самую сложнмо н блаю- 
роднмо обязанность человека — 
показал «весь мир в красоте» н 
этим вепн\л тютям детство, за- 

"став 11?1“  павертгть тт ска.зку~н в 
возможность /KiiJiHi се на зем.тс.

Имя этого Ватшебника .Ми.ха- 
н.т Принтнн. И сразу встают в 
памяти нарисованные .мастерским 
пером картины родной природы, 
ючно нсре.татшые .движения д\ш ■ 
ч ‘ловеческон н лобрын, внн.ма- 
Тс 1Ы1ЫН, какой-то матерннский и 
в этом магсрннствс м\дрый н 
свет.1ый laioc. Такое внечатленне. 
чго этот IO.TOC с\ 1НСств\ст вечно, 
как 3-М.1Я. небо, космос. Его ко 
чет-я слышать всегда; и в люб
ви. II в гр\стн. пн ЧПТЯ.'ТСЯ нод- 
.1С11ЖК0Й в труде II в .мечте. Э т т  
IO.TIC 'неневгорпм и в неновтор i- 
мостн e.uiiiciвечен. И значит, оч 
11сточ;1н:; небывалого в природе. 
I! гакое счастье, что можно но- 
loiini к кннжтой полке, с |ять то 

\1,!.ч I Ipiiiiiiiiiiia. раскрыть сю  н 
\ с.'..11нать ||ебына.1ое.

«В каждой .душе слово живет, 
горит, светится, как звезда на 
небе, II как звезда погасает, ког  ̂
да оно, закончив свой жизненный 
путь, слетает с наших губ.

Тогда сила этою слова, как 
свет noiaciiieii звст.ды, летит к че
ловеку на его путях в простран- 
сше II времени.

Бывает, погасшая для себя 
звеада, для нас. людей, на земле 
свешт еще тысячи лет.

Че.1ювека того нет, а слово ос 
гастся II летит из поколения в 
поколение, как свет угасшей звез
ды во вселенной».

IlpiiiiiBiiii IIIC.I своим штем в 
.|нтсрат\р\, со сво. ii темой и 
viioiiM cTii.ieu Тотькп острым 
В31ЛЯ.Т MOI \ll.llCTb II только ост
рый \М МШ TOI.TII оценить новв- 
торскхю суншость его нопска.

iiii.ilMHiH.' моральное во;здеГкт- 
вче inie.ia то.нан н верная но.т- 
дерукки iiaiiiii\ кр\н;|ы\ ннсате- 
■ leii. iia4ii;iaii г ii.’ioKa н кончая 
Г1.|\cTOB.'KiiM, ('собенио быто .до
рою Ш1СТ1Я11НОе lillllMiri'le 
Горькою. Не нрнводн а пример 
\ уке 11.311ест!1Ы.\, етав111||,\ класен
чес,<11мн. высказыпаннй основатс- 
.тя пролетарской .•iirrc,par\ры из 
ею  IIIICC.M можно iipiiiiccTii свиде
тельство самого Пр111111!11ла. .иг: 
нос в УСТНОЙ беседе с моло.ты-

.мн .ттеоаторамн 20 ноября 19.'-(9 
года: «Самое значительное, что
o;i Mill' сказал, этого никто нс 
сказал, он сказал нернын, — с.тс- 
Л,\тошсс; «N' пас есть чувство зем
ли. такое большое, что то, что 
вы летаете, это не скоро iioir 
MVT. П .торошо, может быть, это, 
а то сейчас критики \мнымн сло
нами забили бы все, что вы \о- 
тнте сказать».

Синяя птица 
из далекой 

страны
Во время учебы в уннверснтетс 

у npiiiiiBiiiia назоспает .тюбопная 
.лрама «Гон, которую я любил, и 
нредья'Влял какне-то требопаннн, 
котсры.х она не .могла вынол- 
ннть. Мне не .хотелось унизить ее 
животным ЧУВСТВОМ. Я хотел най
ти ;i iieii то высшее себя, в че.м 
бы мог я возвратиться к себе 
нер11оначалы1о.му»,

Взанмоотношенни Варвары Нз- 
ма.тковой н .\\iixaii.ia npiiiiiBiiii,i. 
Отсюда берет исток iipimiiiiiHCKaa 
поэзия Через это страдание, по
лученное от невозмо/кностн .тюб- 
вн. он приобретает «рп.ц-твенное 
.чннманне» и к людя.м, н к нтн- 
ие, II к травинке, как желание 
таким образом вернуть себе не- 
.весту В дневнике двадцатнлет- 
iiiiii aipoHoyi .записывает: «Я зай- 
У1У ъ  ХОЗЯНСТВОУ1. я люблю дело в 
.деревне, Я дуу|а,т, что .уюе дето 
станет на место того, что сидит 
но .У1НС. И KOT.UI это будет, то я 
совершу очень большое: уюе лич
ное перейдет в общее. ,\ ве.ть г. 
этом смысл Пелнкон ЖН311Н. чтобы 
лнчЮс нереш.ю в общее».

Дна незнакоу|ы\ между собой 
arp'jHoyia сдут в .-тарын Во.токо- 
.layi.'Kiiii усзт.

«По пути нам было целое поле 
цветущей синей медоносной 
травы фацелии. В солнечный 
день, среди нашей нежной под
московной природы это ярко* 
noaii цветов казалось чудесным 
явлением. Синие птицы как будто 
из далекой страны прилетели, но
чевали гут н оставили после се
бя ЭЮ синее поле... Очарован
ный этой силой земли, я забыл 
о делах травосеяния и только, 
чтоб послушать гул жизни в цве
тах, попросил товарища остано
вить лошадь.

Сколько времени мы стояли, 
сколько я был там с синими пти
цами, не могу сказать».

Оз-рывок ро.зздает мысли и чув
ств 1, у водяшнс в нрекраснх ю. да- 
лекую страну.. Но нсро.дко — в 
(.трапу недосягаемую. Потому-то 
оба агршюуш и восцрт1нмают 
очаровательное ноле синих цве
тов как «ензше норышкн от синей 
итнаы»

Картина исчезающей красоты 
природы не нерсноднтся автором 
в план размышлений о человеке, 
но за ней, однако, легко угады- 
наетел человеческая боль но утра
те прекрасного.

Пришвин, мулрын человек и 
большой художник. показывает, 
что осеннее утро, хотя оно и чу
десно (м роса, н грибы, и пти
цы), но оно всс-такн осеннее (ро
са высохнет, птицы улетят, ту
гие грибы все развалятся в прах), 
1ЮЭГОУ1У нетьзя человеку жить 
только своей болью, нельзя жить 
только «С11НЧМН нерынжамн». На- 
,до, ювернт Пр 1ШВНН, «куда-тп 
лететь вместе с лнстькуш».

К'.тетая, то есть уходя с «ногн- 
('le.Tbiion дороги», с дороги печа
ли, одиночества человек нс сра
зу обретает силы. Расставанье со 
старен бо.тЬ|П тоудно. но необхо- 
.111 УК). И оно но.д СИЛУ человеку.

Ис синяя imiiia из .далекой 
страны. :ie ка.\ая-то недосяп1с.у|ая 
Фаис.тчя нужны человеку дтя 
счастья, .'Аудрый чслов.ес, нрожнв- 
111111! болыную жизнь. жизнь. 
110.1НУЮ (борьбы II исканий, нрн- 
Hie.i к выводу: «,\ ушс этого II 
хочется, чтобы у УКШЯ было те
перь. как у «сеч». Эти слова ху- 
.дожннка обращены У/ке не к вы- 
У1Ы1Н.ТОННОН Фацелнн (у|ета(|)0|)Н- 
ческоу|у образу .тюбн.уюй), а к 
реа.'ыюГ;, земной Фацелнн — 
ж('1111111не. которую ХУДОЖНИК 
любил зе.У1110Й Л10('к)ПЫ().

ватсля РОДИОН зеу|лн и родного 
языка». Это стремление к небы
валому выразилось в создании 
мм сказки о Катсевой цени, опу
тывающей весь ушр и кан'.дого 
человека в отдельности. Надо 
разрушить эти цепи, и тогда лю- 
д| сообща могут прийти «в стра
ну Золотых гор на Белых во
дах».

Еще в тнмназни по совету 
школьного товарища, будущего 
наркома здравоохранения Нтгко- 
лая Семашко, молодой Пришвин 
знакомится с трудами Бежля н 
.\\а»кса, читает киши Плеханова. 
.Л лвадцат11лет1ШУ1 студентом 
Рижского политехнического ин
ститута он приходит к революци
онной деятельности. По заданию 
подпольного марксистского круж
ка Пришвин переводит популяр
ную тогда книжку ,А. Бебеля 
«Женщина и социализм», «Спор 
Siire.Tbca с Дюрингом», распрост
раняет среди рабочих рижских 
заводов нелегальную литературу. 
За это он был арестовал как «го
сударственный преступник» II по
сажен в образцовую .А\||тавскую 
т1орьу|у. После годичного заклю
чения он высылается на родину 
НОД на.дзор матери в Елец.

11 хотя вскоре он отходит от 
революинокного движения, пото
му что теорию .\\аркса о прн.ходс 
социализма понял как неизбеж
ность, а ЧУВСТВО .долга перед ос- 
кутопающей землей заставило его 
ПОСТУПИТЬ в Лейпцигский универ
ситет на (1шлосо(1)СК!1Й (факультет 
но arooiioMHHccKCMy отделению, 
;V\iixaii.T Пришвин очень ценит 
жизненмый опыт, приобретенный 
ну| i! студенческие годы: <...н, ко
нечно, нс ВКУСИ я в юности марк- 
снзуц!. не задень меня рено- 
лкжня хоть ЧУТЬ-ЧУТЬ, я не смог 
бы наннсать своих iieiiici'i о прн- 
ро.дс».

простых яловых сапогах и сипси 
охотничьей к\ рточке. ^'дивитель- 
ные нришв|шскне руки держат 
карандаш, а пристальный взгляд 
ого немного прищуренных глаз 
устоеУ1ЛСН далеко-далеко вперед, 
туда, где видится ему великий 
праздник жизни, к которому ои 
всегда стремился и называл его 
по-нрн111вн11ски — «пссобтий ра
бочий май».

И когда он, этот иосхищенный 
жизнью человек, встречал свою 
последнюю, воееУ1ьдеспт первую 
Г!''С1У, открытую ну| самим вес
ну света, то и тогда он не нере
ста I у.днпляться велнко.му чуду 
нрнролы. каждый год нач шаю- 
шен свой бесконечный 
рот.

крутово-

мсегда
простом.

заоотон 
человеке
о жнвУшем н 
н|)нроде II обще- 

герое-творне. о человеке во 
богатстве 

лирнчееком 
бьется нолно-

110-

Надо
разрушить 
эти цепи

Н раннем доптне, когда .мадь- 
чпк нмесп- е креетьянскимп деть
ми пега.! JI ноле, е.мотрел ееиокое. 
ходил но грноы нлл ловил птли, 
он нознакомллея н нодружллся е 
К'роетьянпно.м но п.менн Гуеек, ко- 
те})!,ill оетаин ! на вею жи'чнь в 
д\!Ш- о\ лицею плеателя меч- 
1 \ о оелом !кч)епелс епмполе 
ечаетья. Че})е*ч ' иды Г1})11Швн-1 
ветветнт такио же мечте \ помо- 
|)ов Севе|)а, 1а)Т0 })ая Г)\дет вы- 
ражатьеяш поимке ог})о.миол се.м- 
111. Ио, как 0 1 ц\ то.п,ко ч\дл- 
лах'ь ’трана гол\0ы\ блоров, 
Г\е1Ж\ ловились лишь ccjibie не 
|)е11е.'1Ы. так н р!,1иака.м попадает
ся в сети лить морская спилка.
11 П|)!1шппн ю|)ько \с.мсхается 
имеет.' с нп.мо})а.мп: «Се.мга, сс.м- 
l a. ни свинка! >. Но желание сча- 
cTi,.i o!,i.To енлыю. Оно искало вы
хода. Уже на налете жл.чпм 
писатель заметит: «Сейчас н я 
ВИЖУ, что ст})емлет1о к небыва- 
ло.мс И было -осмовны.м в .моей 
ж л-пн путетесгвенилка. ПхСПедо-

Жизнь
продолжается

с  нами давно у же нет .'Анханла 
npiiiiiBiiiia — С.ТПШ1010 человека, 
.мудоого охотника, страстного ну- 
тсшсствонннка, мыглнвого нату
ралиста, великого шатока челом- 
чесхон ДУШИ. Но нвуитгь о НеУ1 
нро.ю.тжаст свою жизнь.

Приди ге на бывшее неУ1ецкое 
кладбище, |де ноконгея прах пи
сателя, II вы найдете на его .ую - 
I ||лс нсечда следы ('lecKopiJcnioii 
.1ружбы 11 BHiiyiaiimi к (чо iiayiHTii, 
И эго не у,111В11те.1Ы1о.

Нго яркое II еа:яо|'м.гг;юе даро- 
нанне (утавнло .тпдиу! неиеч-'р- 
11асу|УЮ «кладоВУЮ еолина 
деСЯ1К1! || сотни листон его к'ип, 
дневинков, .yiiinnix его еше н до
ныне не ону I'l.TiiKonair.ii.ix’■руконн- 
coii.

И как не иссякает нечно живой 
I! частый родник народной .yiy.'ipo- 
стн. так II .ушогне из iipillliiiiiH- 
СКН.Ч строк со нрОМС!1СУ1 не толь
ко нс стареют, но и приобретают 
нес болыную и бо.тыную сн i, 
звуча'тя. С.-юнно 3aiici\pii.T!icb. 
засверкали вдруг в новом свете 
бе-сиенные а.1У(азные роесыни бо 
гат.,|рского npmiiBiiiicKoi о е.юва. 
Вечно ю.юго II lieiioBTopiiyioro в 
своей HCTlIHlin ручч-кой нвроднш" 
красоте.

11 нре 1еп:1Г..1Яетгя toi.u i. oy.in  
ii.ioiib р..|Д11111ь 'lii.xaii.ia .Wii.xaii.To- 
инча на о-цюн in полян нодмо- 
еко-оюто ,1ееа. Ра.тчу yiHiian енднг 
ов на II,1C болыною дерева е 
.'i.TOMioroM на конце, в своих

1 лавмон его 
бьма забота о 
нсиыду.манном.
Действующе У1 11 

ст не
ВССУ1 '!С11счсрнаеУ10У1 
пнутронието мира. В 
iipiiiUBiiiicKn.yi герое 
кр(Ч1Н1>|Г| ПУЛЬС жизни, неноддсль- 
ное ЧУ вство прекрасного счастли
во сливается с нолей хозяина н 
!1рео('|)азопатетя зеу|,тн.

Не П0 Т0 У1У ли еверкающий нри- 
11111ЧЧСМ1Й талант особенно Г>лп 
НТК нроегоу|у сер.тну люден тру
да.

Ьо.тынон II ДОЛГИН жизненный 
ПУТЬ нрошел .'liixaii.i .V\iixaii.TO- 
ннч Прн1н11нн. болынс че.У1 за нол- 
сто.тетнс вдоль н поперек нсколе- 
снг. свой родной край, нсотразн- 

. У1Ые просторы HaHieii страны. И 
с, о бесс.у|с.рт11ые творения были 
резутьтатом творческою нонеде- 
;ня веем его .ilH.xiocTil. «,\\оя поэ
зия, -- iiaiiiica.i о’1 на склоне лет 
II СНОСУ! дневнике, который вел 
нзк дня в День на протяжении 
пятнчееятн Лет. ■ сеть акт .уюен 
.чру/кбы . ч '.loiH \ОУ|. II 11 ней .мое 
нопс.ченш". 11НН1У — значит, люб- 
.тю'>, Де|1нзо.У| его тнорчеспва бы- 
.10 «искать и открывать в приро
де прекрасные .чушн человека».

В последней !п 11ыше.ш1нх при 
Ж 1ПШ1 своих KI11II. в «Весне сне
га», он как бы продолжал .эту" 
мы.-.ть 'iiica.i: «...так я н iioiiiiyiaio 
iip ipiny. как зеркало дупт чс.то- 
нека: н зверю, н нтние. и обла
ку то 1ьк(т человек дает свой oi»-
l-Un II СУ1ЫСЛ .

El его !ip()ii3iie.Te:imi.x иахо.чнд! 
,у|ы 11.41,1.10 П1.ТЫ1ЫХ черт русашй 
liailHo.ia.Tbiioii (i.iapeiilioeTii, су- 
т''.,-т';1ен11ы\ ггорпн нашей солет- 
CKoii .leiT.-iВЦleTbiiocTii с. ее г.чав- 
.1011 оеобешюстыо — Tliopi|i:c,Kli,yi 
тру чом. iipi ()бразу|(1ни1.у| Ушр.
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