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СО ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ 

РАБОТНИКОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
16— 18 января 1973 г. в Москве, 

в Большом кремлепгьом дворце 
проходило Всесоюзное совещание 
работников Высшей школы. На со
вещании были обсуждены вопро
сы, связанные с постановкой выс
шего образования в стране н 
намечены пути его дальнейшего 
совершенствования. В работе со

вещания от нашего института 
принимали участие ректор профес
сор АС П. Даниловский и препо
даватель кафедры «Теоретическая 
механика» канлидат физико-мате
матических наук В. Г. Боговой.

На coneiuaHHH выступили ми
нистр ВиССО СССР В. П. Елю
тин, министры союзных республик,

руководители партийных и обще
ственных организаций, ректвры 
вузов, представители преподава
телей и студентов. От имени мо
лодого поколения преподавателей 
слово было предоставлено В. Г 
Боювому. Познакомьтесь, пожа
луйста, с текстом его выступле
ния.

В Ы С Т У П Л Е Н И Е  В. Г. Б О Т О В О Г О
Дорогие гопарншн!
В  мастояпич! время по всех 

высших учеГжых заведениях про
шло обсежденне июльского По- 
стапоплепня 11К КП С С  н Совета 
Министров С С С Р  «О мерах по 
далы 1епше1м\ сонершенстпооанию 
высшего образования в стране».

Для нас, молодых нренодава- 
тслей, участие в этой работе со
вместно со старшими товарища
ми — кочмхнистами стало боль
шой жизненной школой, значе
ние которой тр\дно переоценить.

Интенсивное развитие высшего 
образования в стране, расшире
ние старых н создание новых ву
зов — псе это привело к точу, 
что за преподавательской кафед
рой псе чаше можно \ видеть мо
лодежь, недавних ст\.тентов и ас
пирантов Вот пример, который 
МНС' особо знаком. Наш Хабаров
ский полии'хпический ипстит\т 
относнтслыю молодой BV3, ем\ 
всею М лет. но еже сейчас па 7 
факультетах по девятнадцати спе
циальностям обсчаются около 12 
тыс. стс.дснтоп Такой быстрый 
рост в\за потребовал широкого 
привлечения па прсподаватель- 
ск\ ю работе молодежи.

Из ТОО преподапателей сегодня 
почти каждый второй в возрасте 
до .30 .зет. Это выпеекпикл мо
сковских, зенит радскнх, нопоси- 
бирскнх в\зов II 137 человек на
ши бывшие сте.дрпты

Такая особенность преподава
тельского коллектива нашею ин
ститута определяет ряд припцппи- 
альных направлений в деятель
ности ректората, партийной и об
щественной организаций. Навыки 
работы в общественных органи
зациях, полеченные мазодымн 
преподапатслямн еще на студен
ческой скамье, находят самое 
широкое применение на более вы
сокой качественной основе. 'Ао- 
лодыс преподаватели, ассистен
ты II аспиранты активно работают 
в комсомольской II общественных 
организациях, в учсбно-поспнта- 
ТС.1Ы1ЫХ комиссиях и советах ст\- 
дснческого научного общества. 
Лечшес знание ечебного процес
са, большой, но сравнению со 
ст\лептами, опыт позволяет мо
лодым преподавателям вносить в 
деятельность об|цестпс1111Ых орга- 
п||.за||||й деловитость, копкрст- 
■ПОеГЬ II г.з\б||цу.

Так, а последние голы, по па- 
TUi'MV мчеппю, подход комсомоль
ских организаций к решению поп- 
роеоГ) \чсбно-восп11тателы 10Й ра
бств! нзменч ■’ся. Утверждается 
стрелзленне работать ,ди(|)ферс11ци- 
ровазгно с различными грмша.ми 
стмлептоп, расшпрп.жсь формы и 
методы работы стали Tpa.imuiO'i- 
нымч сюрспнования за звание

1учшей группы ппститхта», коп- 
ксрсы ма лсчшнй реальный кур
совой и лпнломпый проект, олим
пиады и пикторииы по общеоб 
разопательпым и специальным 
дисциплинам. обтествеппо-поли- 
тнческая аттестация стмдептов 
смотры текицей хсмспас.могти п 
т. д.

Измени зась и возросла роль

хчебпо-иосппта тельных комиссии
в орга1111зап1111 счебпого процесса 
К  «коптролпрмошнм» II «караю
щим» функциям учебных комис
сий в значитезыюй мер.' приба
вилась работа по профилактике 
пехспепас.мости студентов, по рас- 
прострапеппю опыта еамостоя- 
тслыюй работы етудсптон-отл'1Ч- 
пнков, по созданию 11а,дложаш!1.х 
УСЛОВИЙ для opi аппзацип тру .да 
СТУ.ЮПТОИ.

Вместе с тсу| практика такой 
деятелыюстп выдвигает пастоя- 
зе.1Ы1УЮ просьбу к .ААнппстерству 
высшего II среднего специалыюго 
образования С С С Р и Ц К В Л К С .М . 
Опыт работы учебно-воспитатель
ных комиссий в пузах страны 
имеет уже более чем десятилет
нюю историю, по ДОКУ мечта, рег- 
ламептируютего деятельность и 
права эзпх важных органов об- 
iiiecrnciiiiocTii, пока чет.

В пастояшее время большие 
резервы по расширению влияния 
.юлодых преподавателей па буду
щих специалистов имеются в об
ласти коу|У1У11ИСТИческого, эстети
ческою II прапствепного воспита
ния студентов. Естественно, что 
ведущая розь здесь должна от
водиться кафедрам обшсствснпых 
наук. Однако молодые препода- 
ватезн общеобразовательных н 
специальных кафедр могут также 
сказать Свое слово в активизации 
рабозы раззнчных студенческих 
об1.едннс11нй II колзективов: науч
ных. чу.дожественных, спортив
ных, факультетов общественных 
профессий, лекторских групп и 
т. л.

ByiecTc с ТСУ1 уюлодой препода
ватель ПС только активный член 
об1цестве|1Иы.х организаций выс
шего Учебного заведения. В боль
шей степени язаимоотношенпя со 
студентамн у него идут по связи’ 
«у чепик-у читсль».

Вы все по.умштс, как на Всесо- 
103П0У1 слете студентов Л. И. 
Брежнев сказал- «.А'ченик персни- 
yiaoT идейную убежденность у чи
зеля. его отношение к труду, на
учную эрудицию, мето.днку рабо
ты». Эти слова для нас, уюлодых 
нрепо.завателсй, призыв к вели
чайшей отпетсткснностн за спой 
труд, за постоянное сауюсовор- 
шснствонанме.

Общеизвестно, что сейчас тре
бования к передаче знаний сту
ден гам значительно уе.зожннлнсь 
Требуется постоянное напряже
ние д.зжс со стороны опытных 
iio ia io ioB, ПС первый ю л  вс.дущнх 
занятия.

Ректорат II партийная органи
зация нашею института многое 
.делают дзя тою, чтобы молодые 
ассистенты и преподаватели ско
рее добивались педагогического 
yiacrepcTBa. постоянно повышали 
спою теоретическую квалифика
цию и научный уровень. Боль
шую поуюшь пау1, ассистента у[, 
сказывают паши старшие товари- 
пш. профессора II доценты, опыт
ные педагоги, обладающие боль
шим про(|)есс110иалы|ыч и жнз- 
иеииым опытом. Одним из .зучших 
ирепо.даватс.зей нашею института 
по праву считается Николай Про

хорович Парфенов —  эат'.дующчй 
каф| .грой теоретической механи
ки. Участник Великой Отсчегтвеп 
ной ПОППЫ, коммунист, он ведет 
большую поспитателы1ую работу 
с молодежью. Под его руковод- 
СТВОУ1 ио.дготовлсио две диссерта
ции по методике преподавания в 
ву.зе, ОН является руководителем 
методичегкого семинара чо.зодых 
преподавателей, в работе которо 
го ежегодно участвует около 100 
человек. В поограм.ме семинара 
лекпии о перспективах развитая 
Bbiruiero образования в стране, 
.методике преподавания, показа- 
тсльные занятия опытных нрепо- 
давлтслей, обсуждение практики 
11 СП ол ьзов .311 и я п ропр а м м н рова н-
пого обучения и технических 
средств.

Однако мы не всегда знаем об 
опыте наших коллег из других 
однородных ВУЗОВ, до многого до 
ходим сами, открываем в методи
ческой работе то, что уже откры
то. Веское слово должен сказать 
здесь журнал «Вестник высшей 
ш.^олы». Это няданне является на 
цболес расфостраменным органом 
.VAiHiiicTcpcTBa высшего н среднего 
специалыш о образования СССР, 
II было бы хорошо ввести в нем 
рубрику «Грнбуна молодого пре
подавателя». В  таком разделе мо
лодые 11рс1'о.дапатсли смогли бы 
поделиться СПОИУ! опыто.м в пости- 
ж е 1гн11 тайн пс.даготическою мас
терства. рассказать о трудностях 
и проблемах, возникающих перед 
П11У1И, Кроу|С того, этот раздел 
У10ЖП0 непозьзовагь для публика
ции информация о новых sicto 
днчсск'Н.х imaiiHHX, соврсУ1енных 
методах обучения в вузе.

Важным средством повышения 
нау чно-пе.даюгяческого мастерст
ва УЮЛОДЫХ преподавателей явля
ется обучение на факультетах по- 
вышоппи квалификации, органнзо- 
ваппых в ведущих вузах страны 
Программа обучения направлена 
в первую очередь на углубленное 
113УЧ011НС основных н смежных 
дисциплин но профилю нрепода- 
ватезя, к чтению лекций привле
каются ПС.ДУ1Ц11С ученые и круп
ные специалисты промышлеимых 
предприятий. Все это позволяет 
31|ач'|те.зы10 повысить научный и 
об|цетеорсти'1еский уровень моло
дых преподавателей. Однако со- 
.держаппе программ ряда факуль
тетов, па наш взгляд, нуждается 
в далы 1ейшсй доработке. Оснаще
ние ВУЗОВ вычислительной техни
кой, примепепне ее в учебном 
процееес, впслрспис систеУ! .АСУ 
требуют введения в курс факуль- 
тстон повын1е1ШЯ квалификации 
11Р11КЛЯД1101') У1атечатикн, нрограм- 
уырования, практической работы 
:ia ЭВ.М Кроме того, УюлодоУ|у 
цреподаватглю в процессе iicpe- 
полютовки крайне необходимо 
более подробное ознакомление с 
новейшими достиженияу|н пе.даго- 
гпкн, го гпособами ирнмснеиня 
TCXIIII4CCKHX средств обучения, ки
но, радио, телевидения я учебноУ! 
процессе.

С Е С С И Я

ТОЛЬКО ОТЛИЧНЫЕ 
и  ХОРОШИЕ ЗНАНИЯ
Военная подготовка сту.дептов 

вузов и проводимая работа по 
г.оеппо-патриотичсскому воспнта- 
III.ю является неотъемлемой со
ставной частью в общей систе.мс 
подготовки высококвалнфнцнро- 
ваппых спецпалнетов.

Знания, полученные в институ
те по военной подготовке и дру- 
ГНУ1 изучаемым ,д||гциплипау|, не
обходимы всем специалистам в их 
практической работе, псзавпси.мо 
от того, будут ли они находиться 
в запасе п работать в народном 
хозяйстве или служить в рядах 
Советской Армии.

Про(|)ессорско - преподаватель
ский состав, партийные н кочео- 
мольекие оргаинзацин института 
проводят большую работу по вос
питанию студентов в лу.хе совет
ского патриотизма и нптернацно- 
на.пнзу<а, готовых в любой момент 
выполнить свой гражданский долг 
по защите Родины н стран социа
листического содружества от 
возможной империалистической 
агрессин.

Развернувшееся в минувшем го
ду социалистическое соревмова- 
ннг за ДОСТОЙНУЮ встречу 50-ле
тия образования С С С Р  стало 
МОЩНЫМ ускорителем нашего дви
жения вперед по пути, указанно
му леиимской партией.

Возросшая политическая и тру
довая активность наших студе1|- 
тов, их энтузиазм н творческая 
энергия прилесли замечательные 
плоды._ На первых экзаменах по 
воешюй подготовке большинство 
студентов показали только от.зич- 
иые и хорошие знания. Так. в

учебных группах .\T-84, АТ-85,
АТ-95, .АТ-95 из общего числа 
сдавших экзамен получили отлич
ные н хорошие пцепкп 55 человек, 
что составляет 75 процентов.

Отличипкамм являются: в труп
пе .\Т-8! —  .А. Г. Брагупец, Л. .А 
IxjparoB, А. Переверзев, .\ Я 
Смоляков, И. В. Соболевский п 
.\. Ф . Шерепкоп; в группе АТ-85 

.А. Ф . 15острышев. .А. .V\. Д зю 
ба, В. П. 11ссУ1ея||ов II В. ,М. Ду- 
niiiiHii; в группе ЛТ-95 П. Г. 
Валеев. Г. Г. Глушенков, В. В. 
Квапинып, Н. В. Козловпч, Б. П. 
Ko3bipcH, .\. Г. Петров м В. К . Тс- 
р птьсв: в группе .АТ-96 .М. .А.
Колчанов, А. П. Мартышков, 
О. Т. Падчип. В. .А. Сапожников, 
Н Е, Фролов н друрне. Эти това
рищи с ч''стыо выполнили свои 
обязательства. Этим высокиу! ре
зультатам предшествовал огром
ный кропотливый труд. Время, 
предусУ10трм1пое учебным планом 
.зля подготовки к очередпоУ1У эк
замену, было использовано рацио
нально. С макепмальпоп пользой 
нспозьзовалась н.меющаяся учеб- 
по-маториалы1ая база по курсу 
«Устройство автомобилей и гуес- 
1ШЧПЫХ машин». Этому споеобгт- 
вовазн высокая лпеипплиппровап- 
ноеть и оргаш130ва11|1оеть ету- 
.зептов, а также отсутствие про
пусков замятий. В результате труд 
ув1-11чался успехом.

Следует отметить также, что 
военная подготовка студентов и 
их поенно-патрнотичсекос воепн- 
танпе способствуют общему улуч
шению лнспиплппы в пнётитутс. 
А. А. КОВАЛЕВ, преподаватель.

I  № И Л ®1
Коллектив химико-тех

нологического факультета 
и кафедры аналитической 
химии поздравляет заведу
ющую лабораториями 

ПЕРЕВАЛОВУ Галину , 
Георгиевну с 55- летием со 1 
дня рождения. |

Мы знаем Галину Геор- 1 
гиевну как хорошего и добро- | 
совестного работника, чест
ного и принципиального ком
муниста, чуткого товари
ща. Желаем Галине Геор
гиевне хорошего здоровья, 
бодрого настроения, много 
радостей и долгих лет

жизни. СОТРУДНИКИ ф а к у л ь т е т а  и к а ф е д р ы . I



П Е Д А Г О Г
К ОБМЕНУ ПАРТИЙНЫХ ДОКУМЕНТОВ

В с к р ы т  р я д  н е д о с т а т к о в

Р « ш f*И и ОМ /»1̂ 1 С ш Ой <1 ттостац и- 
oiutoii гомисспп 21 ноябри
79TJ года рент/) цпсппцти М"- 
.гапл 11>1вл11впч Д<П111Л1вс11кй !П~
cepj-cdi'u в II4PIWM .WIIIUIII пр >- 
(f)eci'op(i ш) t;tuj,f‘dpe t Стрлитгль-  
иы с гпигт1Л1ичп1п>. В  ceU'Ui с 
JT U '<1 COOItirllCM Ifl nCHUTfWM Cl’- 
^/дня parch’fi.i ..аведцю щ по ии- 
фгорои cTpo in 'fJiiiiou  м ехиииии 
Воапга  лепсераичи Дереапчииип  
о пп ки чги чр гн ай  д(‘игелыи>гги 
7\Li.rt:u.ui И авлп ви чч .

И>1Я .Wiixan 13 Паилопича Да- 
иилопского типш сиязано с мсто- 
pm-f' Хабароп^'кого политехинчи- 
vKoro наститута .Wiioiiio знают, 
что II кажлоп попом стройко, будь 
то столопая или обтсжптио для 
етудсмтоп, ла 1'о 1)атормый корпус 
или Ж11.ЮП лом для мр чюдапатс- 
лей, учебный корп\с млн смортни- 
мая млошадка частица жмзмн 
ректора мнеттлта.

.Wii.xaii.ia Паплопнча знают м 
далеко за нрсделамн ммепплта. 
Достаточно псмомммть leoi рафию 
расмрсделення десяти Т1.1сяч вы- 
нуекммкоп HMCTHTN'Ta, panoTaioHiMX 
n гамы.х разных уголках Снбнрн 
н Д  |лы1его Востока. .Заговорите с 
нн.ми об ннстнтуте н почти \ каж 
дого н.з них найдется доброе с.ю- 
г>о о своем ректоре. Извск'тиа .мно
гим общественная деятельности. 
Л\нханла Павловича; деихтат 
краевого Совета денхтатов тру- 
Ля1Ш1Хся, нре.Д'.'елате1ь Дальневос
точного отделения общества 
С С С Р —  Япония, член партко.ма 
ннстнтута. Однако далеко не псе 
.даже в институте знают .Miixaii.ia 
Павловича, как педагога, И это 
понятно. Курс, который он чита
ет, называется снсцналы1ый к\рс 
железобетона, читается ом сту
дентам пятого к\рса одной сне- 
Ш 1алы 10стн (П Г С ) стронтс.1Ы 101о 
факхльтста. Основное пннманнс 
хделясгся расчете н констрхнро- 
панню тонкостенных железобетон
ных констрхкцнй —  оболочек.

ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ
Как должна строиться воспита- 

'ГСВЫК1Я работа со студентами? 
Как упязап. ее воедино с учеб
ным процессом? Какие объектив
ные факторы способствуют пассив
ному отношению студентов фа
культета к основному долгу — 
учебе и проволимым обществен
ным мероприятиям? Правильное 
решение затронутых проблем по
зволит поднять активность студен
тов. сформировать у них глубокие 
идейные убеждения и в конечном 
итоге решить поставленную пар
тиен и правительством задачу 
подютовки KOMiuijiiipoB производ
ства завтрашнего дня.

Эти 11 другие вопросы были 
подняты на заседании партийного 
бюро автомобильного факульте
та при обсуждении отчета ка
федры «Теория механизмов и де
талей машин» по воспитательной 
работе со студентами третьего 
курса.

Л. М. ГО Л О Ф А С Т , 
секретарь партийной органи
зации автомобильного факуль- 

культега.

М. П. Даниловский принимает 
(группа ПГС-84').

В  iipc.iiiixTonmi к книге «Общая 
теория оболочек» се автор В. 3. 
Власов отхк'част, что написанная 
HXI книга лишь «частично .зано.т- 
няет тх пропасть, которая с дав- 
н.1.\ нор, в хшери TcxHHHCCKo.xiy 
прогрессу, отделяет coiipcxicmio- 
п) нчжонера-стронтеля, поспнтан- 
HOIO главным образом на .элехшн- 
тарн1.1\ Ч1редстапленнях и поняти
ях xiexamiKH стержневых снст»х|, 
н пре и'тавнте.тя чистой xiaTcxiaTi- 
ческон теории хпрх гости, пре
красно владеющею мстодахш со
временною математического ана
л и з ,  и оторнанною, как правило, 
от запросов ннжонерной нрактн-
1.Н»,

л)то Гчзло отх|еч(Ч10 25 лет на
зад, однако II до настоящею пре- 
х'епч з|1ачнтеЛ1>ныс Х1атех1атнЧ'Ч- 
кне трхдносгн н большой объем 
11 ычтленнй нрн расчстс оболочек 
яч 1ЯЮГСЯ ОСНОВНЫХ1 нрснятстпие.м 
к внетреншо этих констрхкцнй.

В цпслед||11с юлы появилось до
вольно Х1НОЮ работ как отечест
венных, так н зархбежных хче- 
ных, носвященных практическим 
xiero.iaxi расчета тонкостенных 
ющтрхкцнн. Пулущие ннженеры- 
.'троигсли — miiHycKiiHKH нашего 
ннсгнтхта нзхчают основы этих
Х1СТОДОВ НОД рх КОВОДСТВОХ1 П.
Даннлопского.

К'хрс но npexieiiH неболынсн, 
всею 50 часов, но nocxioTpiixi стх’- 
дснчсскне конспекты.

Основные сведення 11,3 лнффс- 
рснцналыюй reoxieTpiiii новерхно- 
стей. Расчет оболочек вращения 
но безмоментной теории. Учет 
красною эффекта. Расчет оболо
чек двояком крипнзны. Особечшос- 
тн расчета н констрхнропання по- 
лоп 1\ оболочек. Расчет внсячнх 
MOKpi.iTiii'i. Расчет пологих оболо
чек отрмчателыюй Гахссовой крн- 
Ы13НЫ, Расчет реЗ('рвх аров. Осо- 
oeiiiiocTii расчета н констрх нро- 
нання нредпарнтелы1о напряжен
ных тонкостенных констрхкцнй 
Оспбемностн проектирования нро- 
х|ышленных и гражданских соорх- 
женнй II сейсх1нчесм1х районах. 
Это названия только главных 
разделов кхреа.

Поражает насыщенность кхреа, 
содоржащето весьма большой

у Светланы Семеновой

объем практически важных реко- 
мсч|дацин. Весьма тщательный от
бор материала н его компоновка, 
а также подбор практически важ- 
iihix iipiMepon расчета, выполнен
ных с подробным НЗЛОЖ1Ч1НСМ де
талей' расчета, свидетельствуют о 
большой нрелпарнтслыюй работе.

— - KopoTKiiii кх ре, не хватает 
прсхц'нн, летох! в Киеве знако- 
Х1ИЛСЯ с работах!!! Н И И С К  Украи
ны но тонкостенши.х! конструкци
ях!, — рассказывает Михаил Пав
лович. — очеш> много ццтсресцо- 
го предлагают украннскис ученые, 
обо всех! ЭТ0.Х1 надо рассказать 
стхдсчпах!, Mil! перед ццмн в дол- 
гх. Задх.х|ал все это изложить в
хчебпох! ПОСОбН!!. ИцТСрССЦЫС 
констрхкццц разработаны Тбилис
ской и Леннш радской школа-хш 
обоЛО'!СЧ!!11КОП, НаШН ПЫПХСКИНкН
дол.кны 1!х знать.

Разговариваю со студентами 
спрашиваю, как читает лекцпн 
.Михаил Павлович?

—  Очень инте|)ссно.
— Л матсх!атн'1ескне трхдностн 

не их гают?
— Трх'дно, но педь псе это нах! 

нхжно. ,\'\но нс из час хже в днн- 
лохшох! про'I T'' пхдхт рассчиты
вать ТОНКОСТ ‘HHI.IC конструкции 
Mnil'ti.i Mill Д'лалн без этого курса?

,'J,iiri.lOX!HI,l ■ проект!.!, ВЫНОЛНЯС- 
MI.IC НОД рхководствох! .\\|!.ханла 
Паплопнча, наиболее сложны, 
связан!,! с нонскох! новых инже
нерных решешУй, отличаются В!.1-, 
coKi'X! качествоXI.

То'!КОСТС11НЫХ! констрх КЦНЯХ! НО- 
сняшен!.! нсс'1с.1 опання асннрантон 
.Мнханза Павзопнча В. .Имтрофа- 
нова !! Ю. Фхлорова.

—  .Моя Tcxia, —  говорит Вале
рин .\'\|профамо!1, - посвящается 
экс|1ср11х]снталы!||]х| н теоретичес
ких! нсслсдованнях! кохшлексных 
(хтоюслонных) оболочек ноложн- 
телыюй крипизн!.!. Хотнх! полх- 
чнть определенный эконох1нческнй 
эфф 'КТ, вовлекая в работх обо
лочки слой хтенлнтеля.

.'\iioro н||теросн!.!х планов \ 
профессора ,\\. П. Даннлопского.

'  Б. А. Д Е Р Е В Я Н К И Н ,
зав. кафедрой строительной
механики.

Большое внимание в партийной 
работе уделяется подготовке к 
обмену партийных документов. 
Пленум Ц К  КП С С  наметил про
вести обмен партийных докумен
тов с целью укрепления рядов 
партнн, улучшения деятельности 
всех партийных организаций, 
усиления их работы по выполне
нию решений X X IV  съезда КП СС . 
При этом должна повыситься ак
тивность и дисциплина ко'ммунн- 
стов, уровень ндейно-воспитатель- 
нон и организаторской работы, 
что способствует активизации 
внутри партий ной жизни.

В январе иа партийном собра
нии химико-техноло! ического фа
культета обсуждался вопрос о 
диснпплине и политической актив
ности коммунистов, идейио-воспи- 
татсльной работе в свете решений 
Пзенума Ц К  КП С С . На собрании 
речь шла о выполнении каждым 
коммунистом основных уставных 
гребпсаиий, внутрипартийной дис
циплине, участии в общественной 
жизни факультета и института, в 
идей но-г.ос п ита тельной работе 
среди студентов.

Партийное собрание отметило 
положительные стороны в подго
товке к обмену партийных доку
ментов. а также вскрыло ряд не
достатков. В партийной организа

ции факультета есть коммунисты, 
которые иногда нарушают поря
док уплат!.! членских взносов. Это 
относится к товарищам В. Е. В а 
силевской, А. И. Цыпышеву. Не 
всегда дчецитинированы в этом 
и студенты коммунисты.

Руководитель семинара «Фило
софские проблемы научно-техниче
ского и социального прогресса» 
на факультете коммунист А. С. 
П;1рхоменко отмстила с своем вы- 
С1УНЛСНИИ недостаточно высокую 
посещаемость занятий. Собрание 
наметило обсудить вопрос о рабо
те семинара на заседаниях ка
федр, а препогавателей, допус- 
niBumx большое количество про
пусков занятий — на партийном 
бюро факультета.

Рассматривая вопрос об учас
тии коммунистов факультета в 
кинолекюрни, посвященном обме
ну партийных документов, собра
ние также приняло конкретное 
решение.

Коммунисты факультета обяза
лись приложить все силы на вы
полнение решений партии м 
правительства по подготовке вы
сококвалифицированных специа
листов для народного хозяйства.

В. Н. Л А П Т Е В ,
секретарь партбюро Х Т Ф .

Оборонно-массовой 
и военно-патриотической 
работе—зеленую улицу

Иван Эалопшпв (группа АТ-81) военную 
отлично

подготовку сдал на

П р 11 Г),т и ,к а стсч 3! I а X! с 11 а тел ы i ы й 
нразлннк — 55-я го.товщнна Со
ветской \рх!!1И и BocHiio-.Uopx'KO- 
го Ф.тота. По сложившейся традн- 
Ц1Ш к каждох|у празднику наш 
народ пол.холит с пысокихт тру- 
,топых||| успе.хахп!, пысокихт нока- 
затс.тях!!! в o'lopoHiio-.xiacconoii н 
воснно-натрногнчсской работе.

В Огчетном докладе Генера.ть- 
ПЫ11 секретарь Ц К  КП С С  Л. И. 
Врежш'в сказал- «N'Kpen.TiiTb Со
ветское государство —  это зна
чит !! у|;ренлять его Воорхже,шыс 
Сн.1!.1, пссхюрно повышать оборо
носпособность нашей Ро.тнш,!, И 
пока \!1,1 жнвех! в иеснокойнох! 
\!нр', эта задача остается одной 
из '•ах||,|\ r.Ta!iHii!\».

В це.тя.х П0111,!ШС1!!!Я оборонохно- 
сооностн нашей Po;umi.i, но ннн- 
lU'aTHBC Хабаров-KOi о крш иого 
кох|||гета ДОС.\.\Ф, крайсовнро- 
(|)а, ' рах'впго |;охштста ВЛКС.\1 и 
краевою обицд-тпа «Знание» н пе
риод .с 23 января по 23 февраля 
1973 года нроводнтея .х|ееячнш< 
оборонно-массовой работы.

Ц ЕЛ И  И З А Д А Ч И  
Л \ЕСЯЧН И КА :

—  Разъяснение тру.дяшн.мея .те- 
нннских закетов о защите соцна- 
.тнетнческого Отсчостпа, решений 
X X IV  ст,сзда КП С С  о дальней
шем ук|)ен.теннн обороноснособ- 
IIOCTI! Советского 1осу,дарства, за
кона С С С Р «О всеобщей воин
ской обязанности»;

пропаганда военно-теоретн- 
чсского наследия В. П. „’leHiiHa, 
lepoHHccKiix pcBO.TioiuioiiHi.ix, бое
вых н трудовых традиций koxixix- 
ннхтической нарт'нн,' Советскою 
наро.дл н его Воорх женных Сил, 
вос!!нтанче xio.to.tokh  в духе со
ветскою иатр|ют!пх!а в пролетар
ского ннтерваш!она.!113Х|а. безза- 
пет|юй нретанвостн нартнн н со- 
nercKOxix народх, в!,!сокой рево
люционной бдигельноетн н ноето- 
яннон ютовности к lam.iTe еоцна- 
лнетнчеекой Родн!'!.!:

— xiaccoBoc вовлечение хю.тоде- 
жн в поенно-техннчеекне секции, 
крхжкн н кох!анд!,! МО военно- 
нрнклаД!11.1Х! и тсхннчеекн.х! видам 
спорта:

— xia'':cHxia.T!iHi,ii! охнат ноенно- 
техимческон учебой н снортох! 
юношей, нод.тежаишх н1)нз1.шх в 
ряд,,! Советской .\р.х!нн, с.'1ачн h.xih 
HopxiaTiinoB кохт.текса «Готов к 
трхдх II обороне»;

— пон.тсченне трудящихся в 
член!.! оборонного обшсства н ак- 
гипную оборо!!но-.х|ассовую рабо
ту, исходя из решен!!!"! V I I  Все
союзного ст.сзда ДОС.Л.\Ф. .Ме
сячник iipoiiouiTCH НОД девнзох! 
-Решс1шя ХХ1\’ ст.езда КП С С  
мретнорнх! в жнтнь^.

В ннсгнтхте нах!счается в нерн- 
од хач'ячннка нровсстн траднцнон- 
11X10 восннхю снортивмо-тсхничес-

кхю эстафетх по знхтнм ii'i.raM 
спорта на кхбо'; профкома .ХПИ, 
мосвашешх ю 55-й I'o.TonHUMie Со- 
нетскон .\р.х!Ш1, соревнования ,мс- 
ждх’ факх.тьтх'тах!!! но етредково- 
.XIV I! 1!арашютнох|\ спорту, мото
циклетные соревновання, показ 
кнно(||нльх|ов н нропеденно лек- 
цнй но воснно-натрмотнческой те
матике.

В Э!0 же Г.рех!Я 1!С0б.\0Д1!.Х!О 
развернуть работх н всем ескци- 
ям; стрелковой, парашютной, мо
тоциклетной, лсгкопо.до.тазной, ак
валангистов н картин!а.

И с'ютря на то. что часть сту- 
дентог. б\;1ст сданать сессию или 
Ж1 ox.Ti'T на каннкх.тах факуль
тетские 1.0Х1НГСТЫ ДОС.Х.АФ и 
ipxHopii! Д ОС \ \Ф  совместно с 
нрш|)орга\11! I! Koxieopraxu! групп 
до.Т/Кны сн.таннровать спою рабо
тх, opiа'шзопить экскхренн в чу- 
зон боевой н трхдопон славы, прн- 
!Ласнть ветеранов трхда н войны 
для бесед в грхммах, ор|'аш|зовать 
цо.ход!,! но хк'стах! боевой славы, 
ai iiT'inxo U.1 н т. Д.

Стхдента\1, от!>езжаюшнм на 
кан:икх-.!1.!, н .'обход!|х|о норхчать 
читку .TcKimii на воешю-натрнотн- 
чсскис ТС.Х1Ы в местах отдыха. По 
проделанной работе ко дню Со- 
НСТСКОЙ \рх!!!!1 бХДХ'Т НОДВОДОШЯ 
HTOI l! Н !!!,!ЯПЛС!!Ы .ТХ ЧШИО ! рХ'НПЫ
II |||акх льтет!.! по оборонно-массо- 
ной работе за нерп!.!Й cc.xiecTp те
кущего xHeriHoio юда.

Вся оборонно-х1ассовая работа 
в TC'icHHc хкч'ячннка должна про
водиться в теснох|_' пзанх!о.!шйст- 
BIMI с партийной н комсомольской 
opiаннзання.х!!!, а также с .дека
на гамн. К  этому нас обязывает 
Постановленне Ц К  КП С С  н Сове
та .'х\нш1стро11 С С С Р от 7 мая 
19()'| года, !'дс сказано, что 
«да.1Ы'С|"|!!1се hoiii.iihchhc уровня 
обороммо-массовой работы среди 
!1асс.||'Ш1Я следует рассматривать 
как однх- 114 важнейших задач 
нартинш !Х, сонстскнх, нрофсоюз- 
H1.IX н Koxicoxio.TbCKHX opiaiiHsa- 
luiiu.

;х''1нтыг.ая природу нмнсрна.тнз- 
.xia, особенности сосс.дсй н reoi'pa- 
фнческос но.тожсннс нашего края 
мы .иттачмп нохшнть с.топа ii.i Рс- 
золюцнн V II  Всесоюзного съезда 
Ц К  .'-10С\.\Ф, г.дс 11о.дче|Ж11ва- 
лось, что «Вся деятельность нср- 
BH'MM.ix opiaimaamii'! ДОС.ААФ 
должна б!,1Т1. но.дчннсна с.динон 
целн - подготовке трхдящн.хся и 
Hpt'/кдс всего Х10.10.ДСЖН к защи
те Родит.!, поеннтаншо сахюот- 
!1срЖСШ!!.1Х натрнотов, С!!ОСОбН!.!Х 
,К1ТЬ сокрхтннтсл!.!!!.!!"! ОТНОр ЛЮбО- 
XIX шрессорх».

П. М А Р Т Ы Ш К О В ,
председатель комитета,
Д О С А А Ф  института.



С Е С С И Я

Экзамен по математике
Иает зимняя экзаменационная 

сессия. Студенты второго курса 
сдают последний экзамен по выс
шей математике. Разделы курса 
этого семестра очень сложны: 
дифференциальные уравнения, 
кратные, криволинейные и поверх
ностные интегралы. На подготов
ку к экзамену дается всею 3 дня. 
За этот срок можно только про
честь материал. Поэтому экзамен

сдается очень плохо: много не
удовлетворительных оценок, отка
зов. В  среднем по группам авто
мобильного и лесоинженерного 
факультетов ПО процентов не
удовлетворительных оценок.

Пожелание на будущее: студен
там второго курса на подготовку 
к математике нужно минимум 5— 
6 дней.

Ю. И. Б А Б Е Н К О , 
ст. преподаватель.

В читальном зале
( Р Е Й Д )

НОВОЕ В О Б У Ч Е Н И Й  Н А С Е Л Е Н И Я  
ПО Г Р А Ж Д А Н С К О Й  О Б О Р О Н Е

Ог \чс‘биого отдела газеты 
был проиедем рейд по читальным 
за.1а\1 инститгта. .Хотелось упи- 
.деть, как пеполых ются они п са
мую 10РЧЧ\10 ИОр\ /КНЗНИ сгх.доп- 
то» сессию, тем более, что 
бо.1ЬИ1ая эффективность работы в 
читалыю.м заме бессиориа.

Во всех залах достаточно теп
ло, уютно, удобная .мебель, тиши
на. работают они нродолжнтсль- 
iiOL время с 9 до 21 часа. Не 
наблюдали мы очереден, задер
жек с выдачей книг. Короче ю- 
поря, обстановка располагает к 
норма 1ЫП.1М плодотворным заня
тиям.

После озпако.млепня с читаль
ными залами, после беседы с за
ведующей централы|ым залом 
сложилось пиеч;1т.к,|||ц,  ̂ что рд. 
Сгатипкп много проявляют заботы 
по хорошемх обсл\живапню ст\- 
дентон. V  них, например, есть 
граф:|кн, где сказано, ко: да за
канчиваются занятия, когда нач- 
нстеч сессия на факультетах, к\р- 
сах, даже в iicKOTopi.ix груннах, 
ко1'да нм можно ожидать нанл1>ш 
nc.ieiiTOB. и соответственно гото- 
вятея.

Всеми хчебнымн нособнями, за 
неболыннм исключением, сту.тен- 
ты обсе'ечнваютея.

Как /ке ст\ ленты нсно.тьзуют 
читальные залы?

По цифровым данн1.1м, в 1972 г. 
количество :10се1неннй но всем 
читальным залам составило 
239.988. .Хотя эти данные говорят 
о большом нсмользованин читаль
ных залов, однако, беседе я *ео 
сту.шнтамн paiH.Hie н по время 
рейда, ек.татываетея внечатленне. 
что псе же ет\ дейты работают в 
ин.х не'юстаточно. Большинство 
ет\.тентов ответило, что они зани
маются в читальных залах только

ною .года прнхо.тят тогда, когда 
нет нужного учебника, а, как пра 
ннлп, занимаются в комнатах, хо
тя все признают, что н читальном 
зале работать нродхктипнсс. .А 
что же .мешает? Ведь институт 
рядом с общежитием.

Во время нашего поссшення в 
центпалыюм читальном зале за 
ннмалось 32, п нравом крыле — 
14 сгу.тснтов. Этого крайне мало, 
так как у с г\.тентов первого н 
второго курсов идет сессия.

Приятно было \ знать ближе 
студентов за их подготовкой к 
•'лзаменам. Вот, например, стх.тснт 
П. Жаров (.АТ-12) готовит но 
следннй экзамен — физике, все 
остальные сланы на 5. И такая 
сессия на отлично, у него не 
первая. В читальном зале занима
ется нс только во время ссссяи 
и видит .много прснмуществ занн- 
eiari.eH в такой обстановке.

Стедент В. Вертнкоп (СД.\'\-32). 
И у него начертательная геомет
рия н химия сдан1.1 на 5, история 
КП С С  —  )ia 4, а вот математика 
— на два. Готовится пересдавать. 
В читальном зале работает тогда, 
когда нет нежных учебных посо- 
Ollil.

В. .Антюхоп (.\T-28) сдаст на 
е довлотворнтельно. Говорит, что 
после средней школы встретился со 
многн.мн трудностя.е|и. С трудно- 
етяеш я неудачами встретился и 
студент Б. Ким (.АД-25). Своего 
ро.да неудача н у студентки О. 
Любезновой: все па 4, а пот одна 
3 —  но е1атематнке.

Разговаривали мы и со стеДен
тами четвертого курса дорожного 
факельтста, дипломниками, сте- 
денткой-заочннцен V  керса. Все 
они были заняты своим делом, 
обстановка рабочая, н они до
вольны.

Современная обороноспособ
ность Советского государства 
включает в себя в качестве неотъ- 
cei.TCMOH составной части Граж 
данскую оборону, играющую еу- 
шесгвеннею роль в непосредст
венной и надежной защите от 
орежия массового поражения все
го, что создано нашим народом н 
пр.жде всего советских люден

0,-еной из главных задач Граж 
данской обороны является зесоб- 
щее обязательное обечение и под- 
ютовка населения способам за
щиты.

В настоящее время Граждан
ская оборона подошла к такоме 
этапе своего совершенствования, 
когда людям, полечившим мннн- 
;.ie ei знаний о способах и средст
вах зашиты от оружия массово
го нораженик. требуется закре
пить их практически, расширить н 
угле бить в процессе дальнейшей 
е чсбно-трсинровочной работы.

11 новое! ечобном годе боевая 
нодют 1вка форе|нрпван:1Й 1'раж- 
данслой оборош.1 н обечення на- 
ал с.ш я будет значительно отли
чаться от прошлых лет. Вподнтея 
новая npoipaeieia вссобте.’о обя
зательного eiHHiieieeia 3;iaimii на- 
ссле.шя но .защите от орежия 
eiaccoBoio нораження По этой 
iiporpaeiMc обязаны обе чаться все 
1'ра;кдат’, работающие за нред- 
нрнятнях. в ечреж.дсннях, ечеб- 
ны\ заведениях, колхозах, совхо
зах н других органн.зацнях.

В новое! ечебном юле нрофсс- 
сорскопршюлавательскнй состав

II все работники нашего ннстнте- 
та :]рнступят к занятиям по 20- 
часовон iiporpaeieie обязательного 
.MHimeieMa знаний. Изеченио про- 
rpaeiei),! завершится сдачей нред- 
еемотрснны.х нормативов.

Главная задача н новое! ечеб- 
|!0М юде —  веестороннес обече- 
!П!е ре ководя!него !i ко.ма!!Д!ю- 
нача зьетьующего состава граж
данской обороны !1 !:а этой основе 
развертывание широкой и более 
и ачсетпо!шон !10дготовк!1 фореп!- 
ропан!1!"|.

Снетсма подготовки рабочих и 
слежащих, пходя!!!!1х в формнро- 
ваш!я, как и остальною !!аселе- 
Н!1Я, Г!Среее1отрсна и по многом 
изменена. Д ля лучшей организа
ции обу'!е!!!1я и болеес полного 
учета особенностей каждой кате
гории все работающее население 
разделено на четыре основные 
группы, к  !1срвой группе оТ!!есены 
руководяшнн состав, началь!П!Кн 
служб :| н!1же!1ерзо-тс.Ч!1ическнс 
работ!!!!кн, ко кторой — команд- 
!!0-!!ачальстве !0!Ш1Й состав, фор-

!ЗрОПа!!НН, третьи! ГрУ!!ПУ состав
ляют рабочие !! служащие, пходя- 
!ЦНе !1 (|)0р\!нрова!1!!я, а четвер- 
i\IO - тс, кто в фор\!НрОПа!!1!1! !!С 
еоето!! г.

в нро!10ссе обУЧе!!1!Я !! нол;;о- 
ТПНКН \ КаЗИ!!!!!.!Х !'рУ !!Н  ПГ1!0П!10С
п'П!\!а!!'!е будет уделяться прове- 
Д1'!Ш1о практических .мсропрчятнй. 
.'Гстолау!!! ТрО!!НрОПОК Н УЧ'ННЙ в 
0бста1!!0пке, Нрнб.!!1ЖС!1!!ОЙ к рс- 
а.1Ь|!ОЙ, буду г отрабатываться псе 
ьонрос!.! 3ai!i!!Tiii ОТ соврсме!Шо; J

оружия, Кажл!>!й обучаемый даз- 
жс!! \орон!о прочувствовать в 
\!ОраЛЬ!!0-ПОЛНТНЧССКОМ !! пси.хо- 
логпческом планах, что от него 
трч'уется, убсд1!ться, как лучше 
убевечь BBepi'H!!oe нреднрнятис, 
себя, род!!1)1х и товарищей от по- 
ра/!,е|!ня сопрсУ1енным оружноу. 
К.ЗЖД1.!Й обучаС\!ЫЙ ДОЛЖС!!, НС
1!од.даваяеь страху и панике, на- 
уч!!ться работать в защитной 
оден,де и противогазах, умело 
обеззараж!!в.зть оборудование, 
'!еХН!1КУ, !!нструмент, С!!СЦОДеЖДУ 
!! другое. Вес это У!0Ж !!0 нозизть 
!1 УСВОИТЬ только практически, в 
процессе учебы, а также 1!рн сда
че !ЮРУ! liOBOro ВСеСОЮ31!ОГО комп
лекса п о  но раз.дслу Граждан- 
cKoii обороны.

О! со'!етання o6opoi!!io-y[acco 
пых мероприятий с пронэподст- 
ре11н:.1У1н задачами, приближения 
В1 ей УЧебНО-Тре1!!|рОВОЧ!!ОЙ и вос- 
1'итательной работы к практиче
ской Н О Т Ю Т О В л С  людей, готов- 
!10СТЬ Гражда!1ской оборо!!ы под- 
!11!У|аСТСЯ !!а !!ОВЬ!Й, болсс высо- 
■ч1!Й УрОВС!1Ь.

Новая, отвёчатшая соврсмси- 
1!ЫУ! тр.'бова!!НЯм снстсма обуче- 
!!ия но Гражда!!ской обороне со
здает более б.заюнрнят!!ые воз-
У!0Ж!10СТ1! ДЛЯ У.|уЧи1СНИЯ НОДГО- 
Т0ПК1! советских люден к защите 
or сопрсме!11!ОГо оружия массово- 
!о ;!оражс!!НЯ, которое имеют на
ши вероятные нротнвннкн, в том 
"зезе а!'ресснв|!!,!Й блок Н.АТО, 
воилавляемый СШ.А.

А. П ЕТ Р О В , 
преподаватель курса ГО.

Виктор Глушков (группа ЛТ-81) военную подготовку сдал на отлично.
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ПУЛЬНОГО вопросу. «Вес пацно- 
палыюсти раниоправиы, - про- 
иозглашала статья третья кон- 
ститиши К Н Р  П954 год). Запре
щаются лмскриминаиии и гнет в 
отношении люГэой национальности, 
запрещаю гея ленстпня, направлен
ные на иодр1лв сплочсииости па- 
цнопалыюстеп».

по время сессии, а по врс\ш \чсб- Л. РУ С И Н О В А , А .П Р И Х О Д Ь К О ,
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К а к  М а о  Д з э -д у н  и 

н а ц и о н а л ь н ы й

его г р у п п а  р е ш и л и  

в о п р о с
в  то врс.мя. как м!10!'01!анно- 

1 !аль!!ая семья советского !!арода
В СОВОКУН!!ОСТН ПОЛ НТ11ЧеСК1!Х,

экономических, философских, со-

РОД!!ОСТСН
общей численностью около 45 мл!1 
человек. Все они в о(|)нцна.1ьны.х 
китайских матср!!алах и.мс!!\ются 
<!!аШ10НаЛЫ1ЫМН .Ме!!ЬШН!!СТПа.УП!».
Среди некнтайски.х !!ародов са.мы Все это как будто бы создавало

бо.1Ь!1шм11 1!0 чнслетюсти яв- благопряятт.1е условия для реше-
ядео.!01Ш1 - !1с случайное явле-
!!не, а логическое завершеляе эво-

...  ̂ ц|1олог!!ческнх II тактических поз- люцни «Буржуазного пнгеллшен- ля!01ся: чж уа !!!,1 (около 8 .млн.), ния iiauiioiia.’ibiioiо вопроса К Н Р .
ютовилась к нразднованню j ? ' зрении ,\\ао и его сторонников яс- та.». Ни .Мао Цзэ-дун, ни ею уйгуры (4 млн.), дунгане Однако в политике руководства 
зня о(!(1азопа!1ия , в Китае ощущается влияние н эк- ближайшее окружение нс изучали (4 млн.), низу (3,3 млн.), тнбет- Китая проявилась тенденция вс-«
УСИЛИЛИСЬ з.1обн1.1с выпады про- .leKTiiHecKaH суюсь самых раз- систематически маркс)!стско-лс- ’
'гнв маркснстскп-леннисно!! тсо- |ц,|,( доктрнн, взглядов, теорий и нннскую теорию. О!раннчиваясь чжуры (2,4 .млн.), .монголы Ряя окончательно возобладала в
рин но 11ан1!0||алы10МУ вопросу и Koii,;eiiiuiH: феодальной китайской чтением популярных статей. На (1,5 млн.), буи (1,5 .млн.), корен- резул!,татс крутою поворота во
ланноналыюй политике КоУ1мунн- ijm.iocoi|iHH (нрсн.мушсственно кон- IX сьезде КГ1К .V\ao, который сам цы (1,2м.1Н.).
утическон партии Cobctckoi'o Со- (|)уцнанпва и даосизма), .мелко- ирнзнавался, что «...не изучил как нактны.мн
юза. буржуазною социализма, .мелко- следует все разделы маркс1!ЗУ|а»,

Офнинальная китайская нропа- буржуазно-крестьянских, буржу- был объявлен учителем всех на-
танда утверж.дает, что только азно-нацноналиетичсских, велико- ро.дов, елннственным теоретнком-
Л\ао Цзэ-дуну принадлежит раз- Держав11о-шопнн|1СТ||ческнх, троц-
работка iiaiiHoiia.ibiiOH ||олнтнкн кнстскнх, анархических н т. п.
Ix llK и что он «но.тнял на но- Ilyic’iiiio через прнз.У!У всех этих идеи вершиной научной mi,ic- 
iiyio ступень» У1арксиете|\0-ле1|ин- взгляде!! и были поснрннят1,1 .̂ \ao маркснзмом-леннннзуюм ео-
ское учение но нац!10!!алы10.У!У Ц.зэ-дуном некоторые идеи .Марк- временно!! эпохи. «Кнтанзнрован- Оилн еильт,! еще нозицнн кому|у- Известно, что |лапным и основ-
понросу. Однако у .Мао Цзэ-дуна ензУ!а-леннннзма. У ,\\ао никогда марксп.зм» не что иное как ш|етон-ннтернацноналнстоп, когда ш.|л в маркснстско-ленннекон тео-
нет ни одной работ!,!, ноевяшен- luj 6!,i.'io це.’юстного марксист- попытка заУ!аскировать нюнннн- но.знтикс се
нон этому понросу, кроме его от- еко-.'!енннско1'о мнровоззрення, о Утвческие, 1е1емоннс*тские ,вз1'ля-

цы (3 млн,), ,мяо (2,5 млн,), мань- лнкодержавно10 шовинизма, кото-
МЛН.), монголы ряя OKI
(1,5 .млн.), корен- резул!,т
Ж и в у т  они ком- внутри- и П!1еН1||енолнт||ческом

грунна.мн, составляя 1УУРсе, еовершенно! о i руиной iMao
болынинство населения на значн- в конце .5()-.х годов, а события 
тельной торрнторнн, н.уюют свою «культурной революции» нодтвер- 
многовсковую культуру, богатый днлн, что нацнональная политика 

.маркснетом нее!о У!нровою ком- опыт незавнсн.мого госу.чарствен- нынешнего руководства КПК на-
муннстнческого движения, а ею  ного су !нествопання. правлена на насильственную  ас-

В нерпые годы сущеетповання у я в и л я ш н о  iieKiiTaiicKHx народов,
К Н Р , когда в руководстве К П К  "я  торрнторнн К Н Р .

дсль1!!,|\ деУ!агогнческн.х заянле- чем евидетсльствуют eio высказы-

руководетва еще рнн по националыюму вопросу 
не возобладал открыто велико- является право нации на самооп- 

ды маонстов. державный курс группы .Мао Дзэ- рсделенне. Однако после провоз-
пзаи.моотношеннн .дуна, —  в эти годы была продс- r.iaiiiemin в 1919 году Китайской 

и ляна определенная работа но Народной Республики маркснст-
ннн или НУ ram.ix высказыванни. пання. «Я сам —  буржуазный Проблс.упа

Нрсж.де чем говорить о ра.з- интеллшент, —  заявил он. —  В  между ра.зличнымн нациями
peiHL'HHH наннонального вопроса и снос время был учителем п на- народа.ми сложи!.! нсегда, в любом но.дъсу1у благосостояния н развн- ско-лен!!||екне принципы в реше
Китае, следует хотя бы коротко чальной школе, а меня, нензвсст- многонацнонально.м государстве, тшо культур!.! нскнтайеки.х наро- ннн нацноналы!01о вопроса, в том
останови гься ■ на вопросе, что но но какой причине, бросило в Тем болсс они сложны .для Китая,
ж е  нредставляет собой маоизм с революнню». Это высказывание В  современных границах страны
’гочкн зрения ею  ндеино-теорстн- показывает, что попорот от маги- насчитывается в настоящее вре.мя органы К Н Р  разработали познтпв- 

..... .. ......  ” пролетарской более 100 раз.дичны.х наций, на- н ую  программу решения нацно-

дов. числе сауюонре.делемне наций и
Государственные н нартинные (|)сдерат11П!юе устройство Китая,

ческою содержания. стразьн!,!х путей (Окончание на 4-й стр.).



Ф. и. ШАЛЯПИН (1873-1938)
13 февраля 1973 г. исполняется 

100 лет со дня рождения тлмеча- 
телыюго русского мспна Федора 
Иванор.нча Illa  inniiiia

Его имя нзпестно n.c\i\ ж-лопс- 
честч\. Чудо юлос нлсчил весь 
мир. Алексеи Чакенмопчч Горький 
с гордоегью говорил: «Федор
Иванович Шаляпин всегда о\ гет 
тем, что он есть ослепите |ыю 
ярким и радостн|1|м криком па 
весь мир. вот она —  Русь, вот 
каков ее народ...':.

Детство Федора Ивановича 
npoiii io в Казани в семье мелко
го сл \ж а те 1о. Оно Oia.io безра
достным. Очень рано Федя познал, 
что такое тр\,1 . Он работал ччени- 
ком \ сапожника, затем токарем, 
перепнсчнко\' б\ма1 .

Уже с юных лет мальчика н,'- 
удержнмо влекло в искчсство. Он 
пел в церковном хоре, \частво- 
вал в оперных спектаклях, как 
стат11ст и хорист. По.здиес Ша- 
ляпиш  стали порхчать небольшие 
партии. Потянулись ro.'Uii странст
вий по России.

От природы Фе.дор Ивапопич 
был 11ад'’лен прекрасным но тем
бру басом н всликолениым артис
тическим даром Он с большой 
тонкехтью мог выражать тончай
шие душевные движения и наст
роения.

Свой пнср:1ый 11\ть Шаляпин 
начал и- 11етерб\рге в .Vlapumi- 
ском театре Признание и слава 
припыи в .V\ocKne в оперном теат
ре (2аввы Иамонтова, угадавшего 

Велш%1|й талант артиста.
Федор Иванович Шаляпин со

здал галерею гениальных обра
зов оперного и концертного рс- 
пертхара и, Kpoxie этого, внес в 
оперное искхсство много нового.

On достиг 1лхбокой гармонии

Ф. И. Шаляпин в роли 
ника А. Я. Головина).

Олофериа, 1908 год. (С  картины худож-

Х1СЖДУ х1узы кал ы 1он характерпе- 
тикон образа и его психологичс- 
еких| со.1ержаниех|.

Голос великого артиста был 
бесконечно богат разнообразными 
звхковыми красками. Ш а.1япии 
свободно владел звуковой палит
рой, тпичайших|и оттенками своей 
мхзыка.тыюй речи.

Федор Иванович создавал на 
сцене сложные пеихологические 
образы, совершенно не похожи'' 
друч иа .груга. царь Борис и Вар- 
лаах1 («Борис Го.ахпов» .Мусорг
ского), Сусанин («Иван Суса-

имм» Глинки), Иван Грозный 
(«Исковитявка» Римского-Корса
кова), .Мсфмх'тофс. 1Ь («Фауст» Гу 
не).

В каждой онере Шаляпин уча
ствовал ие ТОЛ1.КО как артист, но 
и как режиссер. Он нрекрасмо 
B.ia ie .i ИСКУССТВОМ ipnxia и всегда 
• римиропал себя, находя новые, 
более точные реш отя образа.

Искхсство Шаляпина это ре- 
зхльтат огромной работы. Он ос
тавил неизгладимый след в исто- 
р)11| рхсской и мировой культуры,

А. К У З Ь М И Н А .

ШАХМАТЫ

БОРЬБА БЫЛА ИНТЕРЕСНОЙ
■Закончилось Ko.xiaii.iiioc иервеи- 

ство института но шахмата.х! сре
ди нро(|)ессорско-нренодапатсль- 
ского состава в зачет спартакиа
ды, которая проводится по шести 
видах! спорта. Все факудьтеты ак- 
Tnniio откликпу iiicb па это xiepo- 
прпятпо, только преподавателям 
мсхаппческого факультета было 
очеп1> трудно, собрать кохшпду,
СОС10 Я1ЦХЧО из четырех шах.матпс- 
тон, ОДНОГО шашиста п одной 
шаххштпсткп, п они не выставили 
комаи.ду. А борьба была интерес
ной, с первых туров лидерство за- 
хпатидн шахх|атисты строительно
го <|)акультста, noennon кафедры 
н .1еголнжепсрпого (|)акхльтета.

3 такох! порядке п распрсделп- 
.чись РРИЧОВ1.ГС места с неболь
шим разрывом в су.мме очков, 
первое xiecro 23 очка, второе 
22 в третье —  21 очко, четвертое 
и шпое места по.делилп меж{су 
собой г 1С,5 очках!!! автомобиЛ!!-

СТ!.1 !! .\!1Х11!К!!, П!еСТОе I! СОДЬМОС'
xiccra также разделил!! с 14,5 оч
ках!!! Д0Р0Ж|11!К!! !! ЭКО!!ОХШСТ!Я.

Нскотор!>!е победители !Ю дос
ках! ПЫ1!0Л1!1!.!И II I! I I I  е!!ОрТИП- 
i!!.ie разряды. Итак, !!а !!0рвоп
ДО СлС 1!ОбсД!1Л ЭКСЧО.М ПИО!! ЦИСТ!!-
туда Г). \. Дсревя!1кип, !ia второй 
дос!с победил П. Д. Клычков 
(.'1Г1Ф1, П!Я!!аД!!1!!1 И. разрЯД; !!а 
третьей !1 четвертой .досках побе- 
Д!!Л11 представптс'!!! !!ОС11!!ОЙ ка- 
(|)с.дры: \, я . М!!ЗН!1 ВЫПОДН!!.!
II, а .\. .\. Рох|а!Юнсм!Й — 111 раз
ряд.

Н.д 1!ятой женской доске !iep- 
нос Х1ССТО V Р. Г. Сафо|!овой 
(..ЗИФ). На доске шашек, как п 
!!реД'!ОДа! алось, !!Обе.ДИЛ ЧеМП1!01Г 
!!1!ст!!тхта 1!о п!ашка\| к , Б. Ку- 
pe!!liU!ixOn (И Э Ф ).

в  ||)спралс c6opi!!.!e кома|!ДЫ 
1!репо,дапатслей вузов края пстре-
ТИТСЧ в КОХ!а1!Д!!ОХ! !!СрПС!!СТПе 
«Б\ репест!!нка>',

Р. г. САФОНОВА.

.Александр П Р О К О Ф Ь Е В .

С О Л Ь г
По !!рнезде моех! из-за !ра!!нцы 

В .Москве гремело !1мя х!олодого 
U!icp!ioro 1!евца Федора Ива!!0В1!- 
ча Шаляпина, Москвичи при 
встрече с!1рнш!1пал!1 друг друга;

—  Слыхали ль н!я. видали л̂ 1{ 
вы Ш аля 1!нпв?
i В !!СрВ\Ю порх московского 
тр’иумфй Ш аЛЯ!!!!!! !!С.1 В ЧаСТ!!ОЙ 
0 !icpc с. И. .V\axio!!TOBa. Там я и 
уви.дел его в «Фаусте».

Я долго вс мог ОПОМ!!НТЬСЯ от 
могучего впсчат.1е1!яя, !ipoi!38c,ie!i- 
1!ОЙ !1ГроЙ и ГОЛОСО.М ШаЛЯПН!!а. 
Передо мной !1сотступ!!о стояла 
фи!хра .Меф|!стофс.тя, то гордая, 
то бхкваль!!о 1!звиваю!иаяся в су
дорогах при в!1.де крестообразной
рХКОЯТК!! Ш1!а|И, I! Я ОПЯТЬ шел на
«Фахста»...

УВ!!ДС.Т «ПсКОВ!!ТЯ!!КХ», И С1!ОВа 
—  ЧТО за КОЛДОВСТВО? На сцепу 
на ко!1с вт.ечжает со!бс!!!!ый в

Ч У Д О - Б О Г А Т Ы Р Ь
(И з  книги с. Коненкова «Мой век») ■«I ■ .

кольчуге Иоап!! Гр031!ый. Высту- 
!!а.т он и в «Олофср1!е», в «Киязе 
Игоре», в «Дон Кихоте», и вся- 
К!!Й раз — восторг и !!0КЛ01|е!1не.

Пораз!!.т этот артист всю .Моск- 
вх. Опера с 1!ри.ходох! Шаляпи!1а 
как бы ро.дилась за!юво. Необык- 
!!ове!!!!ой игрой, 33 мсчатсльным 
! о.тосох! своим О!! 1!еревер1!ул все 
и вся. Повсю.ду распевали, !!одра- 
жая Ш аляг1Н!!У. .М!!Огис пыта- 
Т1!сь 1!сребасить всл!!кого артиста, 
по куда там! .Цо сего д!!я этого 
с к'лать 1!икому нс удалось. Тако
го Мефистофеля, такого Варлаа- 
'!а. такою царя Бориса н!1Кто !!С 
п!1да.1 I! не слыхал е!це никогда.

Сдм Шаляпи!! был чудо-бога

тырь. красавец.
В  открытом ла!!до, 1!3 прекрас- 

!1Ы.х жеребцах !!росзжал Шаляп!!!! 
по Никитской ( 1!Ы!1е улица Гев- 
uciia) М11Х!о ко!1серватори11. Bi'- 
личавый, в ШЛЯ!!С с широкн.ми !!0- 
ля.чи, Фе.дор И ва 1!ович отвечал 
|!а приветствия, ласково кивая го
ловой. О!! наслаждался своей 
властью 1!а,д людскими сердца.ми. 
И казалось, опера переходила в 
жизнь. Казалось, по улице едет 
князь Галицкий и удало распева
ет: «Пожил бы я всласть, ведь 
на го н власть...». Но шаляпи!!- 
ская власть была всем желаш!а

(ОТРЫ ВОК)
Снега голубеют в бескрайних раздольях,
И ветры над ними промчались, трубя... 
Приснись мне, иа лыжах бегущая Сольвейг, 
Не дан умереть, не увидев тебя!
В бору вековом ты приснись иль в долине. 
Где сосны кончают свое забытье,
И с плеч, словно путники, сбросили иней. 
Приветствуя так появленье твое!
И чтобы увидел я снова и снова.
Что мне не увидеть по дальним краям, —
И косы тяжелые в лентах лиловых,
И В 31Л ЯД , от которого петь соловьям!
Чтоб снег перепархивал, даль заклубилась. 
Вершинами бор проколол синеву.
Чтоб замерло сердце, ие билось, не билось. 
Как будто бы ты наяву, наяву!
Снега голубеют в бескрайних раздольях. 
Мой ветер, мой вольный, ты нм поклонись. 
Приснись мне, на лыжах бегущая Сольвейг, 
Какая ты светлая, Сольвейг! Приснись!
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К а к  М а о  Д з э -д у н  и его  г р у п п а  р е ш и л и  

н а ц и о н а л ь н ы й  в о п р о с

л

(Окончание. Нача.до на 3-ей стр.)
бЫ.'Н! 0Тб()0 !П1.Ч1!.! Со|.ДаС!!0 !!рН!!Я- 
ТОЙ В 1954 ЮДХ КО|!СТ!1ТХЦ1!Н К!!- 
та(! обьявлг)! X 1!1!тарпых! гогудар- 
СТВОХ!. Отказав !!СК!!ТаЙСК!1Х! !!а- 
родам в 1!раве на гамоо!1редело- 
1!!!Г“ и !!8 ГОЗДа!!!И“ паЦ!|01!аЛЬ!!0Й 
госх.1арс-веп1!Огт!1, мао|!сты в то 
же время па словах npono.Ti.iae!!- 
j!H «рап!!01!рав!|е», «свободу !!ЗрО- 

,ОВ», «За1!рст !iaU!!0!ia ib!!OB Д!!С- 
Kpi!XI!l!!.T!U!!l». «борьбу С ВеЛ!1КО- 
д1-р.еаВ!1Ы.М !1!ОВ!р!!13МОХ!» !! Т. .Д.

Н (1 сах!!! факт!.! разоблачают 
.!Ж !1В01'ть эт!!Х елоп. Нек1!тамск1!е 
!!арОД!^ 1!ОЛ!!ОСТЬЮ ЛИШС!!Ы !!ОЛИ-
тнческвх прав. Наро.Д!!ые комите
ты !ieex cTxne!ie!'i, 11ризнаш!ые 
пре.ц'тавдять 1!итересы .х|сст!1ых 
!!ародов, разо !11ан!.!. Вея власть 
!iepe!!i.ia в рхм! так !!азынае.мых 
«ренолюц||ош!1.1Х кохштетов», со- 
3да!!!!!.!\ арХ1еПСК!!Х1 К0Ма1!Д0Па11!!- 
ем !!0  l!l!i;ipx КШ!!! !!3 ПеК!!|!а. Во 
главе «ревкохюц» !!остан.!с!!ы К1!- 
ТаЙП!.1. C36!i!4!!I.IXI ЯПЛе!!!!еХ! стал!! 
маееов!.!'- репресп!!! !! преследова
ния !!Ш11!0!!а.!Ы!!.!\ Ка.ДрОВ— 1!арТ1!Н- 
пых работ!!!1ков, госхдаретпеппых 
деятелей, представителей и!!тел.т!1- 
Ге!1ЦН!1. ОбП!!1|еП!!ЯМ в КО!1ТрреВО- 
ЛЮ!1!!0!!!!ОЙ ,1еНТе. !Ь!!ОСТ1!, В 1!ОСОб- 
|!ИЧеСТВе l!X!l!ep!ia.T!!3MX !! «сопет- 
CKOMV реВИ31!011!!ЗХ!Х » была под- 
Bcpii!VTa 1!ракт1!ческ1г вся !!ацио- 
1!аль!1ая и!!тсллиге!!Ц11я, все !!ацио-

na.'!b!!!>!e ка .ф ы  в ПирТ!!И!!Ы.Х и ГО- 
е\дарсгве!!!1!.!Х органах. Среди 
реп pecei! рова I!!! ы \ !!редсе,дател ь
1!аро.д11о1о кохштета апто!!о.м1!ого 
paiio!!a В!!\тре1!пей .А\о!!голни, 
ка!|дидат в чле1!Ы П ат!1тбюро Ц К  
К П К  А’ла!!ьфх. замеетнтсль г!ред- 
седателя !!ародпого комитета 
С|!1!ЬЦЗЯ1! —  УЙ!УРСКОГО аВТО!!ОМ- 
!ЮГО ра!"|0!!а И.МН110В и хпюгнс 
другие.

Пресловхтый «большой скачок» 
!1 « 1!арод!!ые кох|мх!1ы» оказали па 
1!ациопаль!!ые райо|!Ы еШе более 
!,агхб!!ос нлия1!пс, че.х! !!а осталь- 
!!ОЙ К|!тай. Резко сократ1!Лось i!po- 
1IJBOTCTBO !!а !!еХ!1!0!И.Х !!0стр0-
еппых здесь промышле!!ПЫХ !!ред-
!!Р!!ЯТ1!ЯХ. Пр!!ШЛО В \!!ЗДОК СеЛЬ- 
ское ХОЗЯЙСТВО. Начался !о.тод, 
охватнвш!!Й целые райо!!ы, об.та-
СТ!!.

В целом экоггох|!тка !!ац!!0 !!аль- 
!!ЫХ раЙ01!ОИ К Н Р  !!ОС!1Т ЬО.ТО!!И- 
алы !ый характер. Нех1!!огоч!!Сле!1- 
!!ые !!pOX!IJ!!l.!enn!Je ПреЛ!!рНЯТНЯ 
Л1!бо работают !!3 НОс!!!!Ые !!\ЖД!Я, 
либо 1!Х 1!роДХКЦ1|Я !1!ЯВО.ЗИТСЯ В 
цс!!траль!о.1е райо!!ы стра!1ы. 
И |!ж е11ер1!0 -тех!!1!ческий !!срсо!!ал 
!! кпал1!(|)нц1!))ова11!!ые рабоч!!е
!1сключите.1ь!ю  1!3 китайцев. Пред- 
став!1тел!! х!еет!юго !1аседс!!1!Я 
допускаются только па тяж елую

1!еквалнфи!и!рова!!!!х ю работу. 
Таким образом, искуствс!!|10 сдер- 
Ж1гвается разв!1тт!е !!ацио!!алы!ого 
рабочею класса.

ЕД!!!!СТВе!!!!ЫЙ
на, который 
шее врех!Я в 
о!!ах, это

вид стро!!тельст- 
вс.дется в 1!астоя- 
!!ацнопалы!ых рай- 
стро!!тельство стра-

ТеГ1!'!ССКИ.Х ШОСССН1!ЫХ дорог, аэро- 
ДРОХ!ОВ. аТОМ!1ЫХ ПО.!!!ГО!!ОВ
!Г Т. !!.

К  1!агуб!!ых| последствиям для 
ЭКО!!ОМ!!КИ ПаЦ!!01!аЛЬ!!ЫХ раЙ01!ОВ 
!1 !ЮЛОЖС!!1!Я МеСТ1!!ЯХ Ж 1!ТСЛСЙ 
11РНН0Д1!Т !1СрСССЛС!!НС В ЭТИ рЗЙ-. 
0!l!J КНТаЙ!1СП, !!р1!1!ЯПШСе массо- 
вь!!! характер.

Оехчцествляя KO.!oi!!i3ami!o ва- 
ано!1а.ть!!ых райо!!ОВ, груш!а ,\\ао 
етрех!1!тся 1!С только «разгр\3!!ть» 
!1е!1тра.ть!!ые области !!Л1! изба
виться «от бес!!окойиых». .V\acco- 
вое !!ереселе1!ие китайцев проеле- 
дхет и дрхгхю цель создать 
б.ТаГО!1р!!ЯТ!!Ые ХСЛОН!!Я для КО!!СЧ- 
!!01! аССИМ1!ЛЯ!11!!! !!еК!1ТаЙСКВХ !!а- 
родоп. Так. т!!бстиеп заставляю т 
коротко стричься, !!0С!1ТЬ К1!тай- 
СКХЮ одежлх. Х|е!1ЯТЬ !!Х!С!!а 1!Я
К11та1!ск!!н лад. А’!!!!ЧТожается ар- 
Х!!Т!'КТХ р!!ОС офорх1Ле!!!!е ТНбсТ- 
1КИХ ДОХ!ОВ, 1!ерС!!Х!е!!0ВЫВаЮТСЯ 
ХЛ!!Ц!Я. 0сКВер!!Я!О1СЯ ре.ТНГНОЗ!!ЫС 
чувства мест1!Ого 1!аседе1!!!Я. Вм е
сто бх,аДИ!1СКИХ схтр лах!ах! прсд-

1!!!салп читать «!1нтат!!ик» .Мао 
Цзэ-д\1!а. Вновь запылали костры 
из СПЯ!ЦеИ!!ЫХ изображе!!ий и 
книг. .М!!ОГОЧИеЛС1!!!Ы СЛХ'ЧаИ 1!Э- 
сильствс!!иы,х браков, когда деву- 
шок-х йгх рок, казашек, тибеток 
110.Д угро.зой, репрессий заставляют 
n!JXo,T!!Tb зах|\’ж за китайцев.

Но ci!ie более злове!Цс вы гля
дят меры !Ю «Д\\ОВ1!ОЙ» ассими
ляции. У ж е  х!!1огие годы «китаи 
зирую тся» иацио!!алы!ые язы ки—  
!!\ 1!ерСВО.ДЯТ 1!а М !тайскхю  пись- 
х1С1!!!ость. Фактически  прекращено 
1!ЗХЧС!1Ие рОД1!ЫХ язы ков в шко- 
.'■ах. .Маонсты разработал!! даже 
«ТСОрСТ!!ЧССК!!е !!ОСЫЛКИ» асснмн- 
л я ц ч !1 вскнтайск!!х !!ародов. Еще 
в 1960 году жур!!ал «С и1!ьизяи 
\Х!!ЦИ'» открове!!!!0 ПИСЗЛ О СЛНЯ- 
1!!!11 !|а!ШОналь!!ОСтей К Н Р  1!а ос
нове одной !!а!1ИО!!аЛЬ!!ОСТИ —  ки 
тайской. «К то  выступает против 
такой асе!1Х1!!Ляц!!!1, —  угрож аю т 
xiao!!CTi.i, —  тот выступает про
тив социализма !! коммунизма».

Такай !1оста!!ОВка вопроса !ie 
!!ме. т !!!1чего общего с марксиз-
Х10Х!-ЛС!!1Ч1!!ЗМОХ!. СлИЯ1!!1С 1!аЦИЙ 
е точки зрс1!!1Я марксистско-леин!!- 
СКО!! ГСОр!!1! ,ТЛИТеЛЫ!ЫЙ И
сл о ж 11!Л1 !!роцеес; о!!о х!Ожет 
!!р0!!30|'|ТИ ТОЛЬКО !1а бя.зс всссто- 
Р0!1|!1’Г0 рас!1вста и раЗНИТ!!Я !!3- 
родов !! 1!аЦ!!Й. Причем ЭТО СЛ!!Я- 
1!ие !!а!П!Й развертывается па 
!!l.!C!Ucii базе КО.Х!.Х1\ !!ИЗ.ХШ.

Уснле!!ие ассих!!1ЛЯторского кур
са, !1овая полна репрссс1!Й, массо
вое !!адр\ гате.тьство 1!ад рслиги- 
озпых!!!, 1!ац1!0!!аль!!ыми чувства- 
X!!! П!,!3!ялает глубокое !!СДОВО.ТЬ-

етво мсет!!ОГо |!аселепия. Это не
довольство выражается в самых 
разлнч1!ых форх1ах - ш!лоть до
вооружепныч СТ0ЛК!10ПС1!!1Н. в 
феврале - марте !i в августе 
1967 гота воорх ж с !!1!ые столк!ю- 
вс!111Я произоП!Л11 в Тибстс, в ию
не - июле 1967 го.да в райо!!ЗХ 
С!!!1Ы13ЯПа. в  1!!1Х ТОЛЬКО в горо- 
,де N’pxx!4ii, по ев1!детельств\ 
XX ВВЭЙбИВОВСКОЙ 1!е4ати, 1!рН!!ЯЛО
участие со стороны местного па- 
ссле|!11я более 100 тыс. человек. 
V\l!oгoчнc.■!Cll!!ыe слхчаи вооруже!!-
!!Ы\ ВЬ!СТХ'ПЛС!!НЙ 1!СКИТаЙСКНХ
народов имели место в 1968 п 
1969 годах. В этих высту!!леииях 
Г!рн!!и.мали участие десятки и сот- 
1!11 тысяч тибетцев, уйгуров, мои- 
!О.ТОВ и других народов.

В холе «культур!1ой рсволю-
Ц!!!|» Л!!КПНЛ!|руЮТСЯ ПОС.ТСЛ1!Не
остатки так называемой « 1!ацио- 
1!а.ть!!ой автономии».

Ес ть  псе ОС!!ОВа|1НЯ !!рСД!!ОЛа- 
гать, что !!скитайскис народы, 
дав!1о уж е  позвавшие подлн1!1!у !0 
СУ!Ц1!ОСТЬ «1!аЦ!!0!!аЛЬ!!ОЙ 1!ОЛИТН- 
ки» маонстоп, и в дальпейшех! бу
дут оказывать сопрот1!пло|!Не ве- 
лнк'эдержав1!ой !!ац!1011ал1К'Т1!че- 
СКОЙ ПОЛ!!ТИКе.

Теор!!я I! 1!ракт!1ка маоцзэду- 
иовской |руппировки 110 устраня
ют, а, наоборот, усиливают недо
верие в вражду между народаxni 
Китая, представляя собой па деле 
попрапне социализма н про.тстар- 
ско! о !!!! гсрпапнопализма.

Н. А. П Р И С Я ГИ Н А ,
ст. преподаватель.
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