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ОРГАН ПАРТКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Великие предки  
о защите Родины

Лле':с'П(др Првптй: — «Кто с 
мрчп.и нам пойдет, от .меча и 
погибнет. На то.ч стоя.га и стоять 
будет р устная зе.мля».

Д.мнтрнй Данснпн: — «Любез
ные друзья н братья! Знайте, что 
я прнше.г сюда... чтобы русскую 
е.е.млю от нленення и рпаорепня 
избаанть или juioey свою за 
всех положить, [̂естная с.мерть 
лучше по.юрной жизни... П.ги по- 
бедн.м. и все пт гибели сохрани.м. 
или с.гозки.ч свои го.ювы...».
Ку.1ь.ча .Минин: — «Не раз народ 
меня.г соху на .меч. и сила его 
оттого возрастала. .Захоти.ч по
мочь Мпсновснпчу государству — 
ничего на.м не пожалеть.... но 

V  чтобы рптны.ч .гюдя.ч ни в че.ч 
нужды и порухи не было бы. 
Лучше смерть, нежели ин.озе.ч- 
ное игор.

.{.гександр Сyeopoei, — «Храб
рые воины! Приведите себя в 
сей день па па.и.чть все наши 
победы и донажите. что никто 
не .может противиться си.ге ору
жия р о с'-и й'с кого».

Мнганл Кутузов». — «Русские 
не прежде пожелают вкусить 
сладости .чира, как истребив ко
варного неприятеля, осквернив
шего свон.ч иападение.ч зе.тслю 
п и ов наших».

Наве.г Нахи.чов: — (-Жизнь
каждого принад.гежит отечеству, 
и не удальство, а то.гько истин
ная. храбрость приносит е.чу 
по.гьзу).

Петр Пагратипн: — «Защищать 
Родину нужно ценой любых 
жертв».

С днем рождения Советских 
Вооруженных Сил

23 фспраля наро.аы Советского 
Союза, народы братскм.х социалн- 
стнчоскпч стран, все прогрессив
ное человечество торжсствс1гно 
отмечают знаменательную дату в 
истории нашего 10сударстпа — 
День рождения Сопстски.ч Воору- 
жснны.ч Сил.

Созданные Коммунистической 
партией во главе с В. И. Лени
ным .для зашиты завоеваний Ве
ликого ОктяГфя они с честью и 
достоинство.м выполняют возло
женную на них высокую миссию.

Вот уже 55 лет наша армия и 
флот зор.чо стоят на страже мира 
и социализма.

В тяжелые годы гражданской 
войны и нностраннон интервен
ции, в огне непрерывных боев с 
прспос.чодя1Ц1гми силами против
ника, це.гой огромных лишений и 
жертв, советский народ и его .мо
лодая Красная Армия, руководи
мая Кон мч нистической партией, 
наголову разбили объединенные 
силы интервентов н белогвар.дсн- 
цев. В героическую летопись 
граждане: ой войны славную стра
ницу вписали воины дальневосточ
ники, мужествеиные 'партизаны, 
герои Волочаевкн и Спасска, за
щитивши Советскую власть на 
обшнрно11 геррнтории Дальнего 
Востока.

В памя'н иаро.дной всегда жи
вут и вечно бу.дут жить имена ле
гендарных героев |ражданской 
войны Ч.-'-асва, Котов.'кого, Пар. 
Хоменко, Щорса, Лазо, Федько, 
Вострецова. Азина, имена талант
ливых НОЛ' оводцев: Фрунзе, Воро
шилова, Блюхера. Будсииого, 
Егорова, Якира, Уборевнча, Фаб- 
риничса, Ту.чачсвскою.

В нрсдвоенные годы на основе 
новейших достижении нау,ки и 
техники была создана крупная 
оборонная промышленность, по
зволившая перевооружить армию 
и фдот. С '.да II мощь советского 
оружия быта ярко и наглядно 
продсмонстпироваиа v озера Ха
сан и в районе реки Халх^н-Гол.

Но самым тяжелым испытани
ем для все-о советского народа и 
его Вооруженных Сил, самым 
крупным военным столкновением

социализма с ударными силами 
империализма .явилась Великая 
Отечестп.м1ная война.

Используя временные преи.му- 
.цества, враг r,:iy6oKo вторгся в 
пределы Советской страны. Толь
ко благо.даря гигантски'.м усилиям 
всего советского народа на фрон
те и в Tiii.iy, враг был разгромлен 
и добит. Советская .Ар.мия изба
вила от фашистской оккунацнн 
народы .Австрии, .Албании, Болга- 
1'ни, Порвегии, Польшн, Румынии, 
Чехословакии, Югославии и во
друзила знамя победы на.д Бер
лином.

Ныне Советская .Армия пред
ставляет собой грозную СИЛУ. Ос
нову боевого могущества Воору
женных Сил СССР составляют ра
кетные войска стратегического 
назначения. Они являются важ
нейшим сре.дство.м с.доржнвання 
агрессивных устремлений нмнери- 
алн.'топ н их пособников .Мощь 
Советских Вооруженных Сил 
миогокрагно возросла в связи с 
Г1срспоор\'жсннем армии и флота 
новейшей боевой техникой. Пока 
сущ'ствует империализм, пока мы 
живем в неспокойном мире, зада
ча укрепления Вооруженных Сил, 
всемерного иовышения обороио- 
с.пособностн нашей Родины оста
ется, как подчеркнул X.XIV 
съеч.д КПСС, одной из самых 
главных.

Главная опасность сего.дня ис
ходит от американского империа
лизма, который уже .многие годы 
пытается мобилизовать весь арсе
нал политических, экономических 
и военных средств всего каннта- 
листичсс.\ого .м'ира иа борьбу с 
КОМ1МУНИЗМОМ, революционным и 
нацноиалы1ыо - освободительным 
движением.

СШ.А в течение многих лет обо
стряет положение в Европе, в 
районе Средиземного моря и осо
бенно на Дальнем Востоке и в 
Юго-Восточной .Азин. Особую на
дежду в своих агрессивных n.ia- 
нах реакционные круги СШ.А воз- 
.тагают на антисоветский курс 
рхководителей маоистского Ки
тая, на сговор с ними.

Великодержавная, антисовет

ская политика современного Ки
тая серьезно обостряет обстанов
ку в мире, играет на руку импе
риалистам lie случайно, в Пента
гоне уже в течение ряда лет ра.з- 
рабатываются планы коалицион
ной войны против СССР, в кото
рой иа стороне СШ.А будут ш' 
только страны (Япония, Тан.тан.д. 
Новая Зеландия, Тайвань, .Австра
лия н др.), входящие в агрессни- 
иые военные блоки, НО И Мао ICT- 

скин Китай. Обстановка па Даль
нем Востоке обяз1.шаст нас про
являть исключительную бдитель
ность в отпошеннн мсждунаро.д- 
lioii реакции и се маоистских по
собников. Ко.ттектив нашею ин
ститута, прегю.дап.дтели, обслужи- 
riaioiHiiii персонал н студснт1.1, хо
рошо понимают международную/ 
обстановку II НОД руководством 
партийного комитета комсомот.д т 
общества ДОС.ААФ ли, тнтута 
иноечт значительный вк.та.д н 
ло военно-патриотического воспн- 
тапня мололежн. в .дело подго
товки стч.дентов к защите своего 
Отечества.

В день празднования 35-й го- 
д отш ты  Советских Воорчженных 
(сил хочется назвать имена луч
ших сту.дентов, будицн.х заш-1тт1- 
ков Ро.днны. таких как: И .'А.
Горбачев (.АТ-9 'П, В .А. Рятамоь, 
(.АТ-91), .А. П Абартышков (АТ- 
96), В. Г. Новиков (ЭС-92), Э. Ю. 
Толстопогов (l'V\-92),. С. Д Ру
денко (Т.\\-Р4У, с .  П. .ААаслоге 
(Т.АА-92). .А. -Т Кузнецов 
93), В Ф Бортников (T.vSOl 
Ю. Т. Калииии, (ГД.М-94), .А. 1~. 
•Карамышев (С.Т\\-92), Л И. 
Иванов (.ААЛ-02), Г. Г. Воронин- 
хнм (ТД-ОГ), А. С. Борейко (ПП-- 
03), В. Е. Бопдарюк, В. Я. Ра.дпп- 
СК-Ц1 (ЛД-03), В. Л. Карм MiKo 
(ДВС-91) II .другие.

Верность наших стулешон спо
ен 1Соцналнстнче'Ркой 0-;ч1нз1и>- 
нартни II народу нспоколсблма.

В. М. АЛЕКСАНДРОВ,
член партийного комитета ин
ститута.

РАВНЯТЬСЯ НО ПЕРЕДОВЫМ
Советская Армия — часть на

шего народа, живущая с ним од
ной жизнью. Военная подготовка 
у нас —"это не только школа бо
евого мастерства. Это в то же 
время хорошая школа идейной и 
физической закалки, дисциплини
рованное ги н организованности.

Военной подготовке, делу вос
питания и обучения студентов 
много сил и энергии отдают пре
подаватели института, в числе 
которых можно встретить тех, кто 
с оружием в руках сражался на 
фронтах Великой Отечественной 
войны, командовал частями и 
подразделениями, а сейчас свой 
богатый опыт и знания отдают 
новому поколению защитников 
Родины.

В рядах заслуженных и при
знанных военных педагогов до
стойное место занимают и моло
дые преподаватели, среди кото
рых особое место принадлежит 
майору — инженеру Ковалеву 
Анатолию Александровичу.

Не легок путь становления это- 
о офицера как ком№дира н как 

преподавателя. Напряженная уче
ба его в Уссурийском военном 
автомобильном училище, которое 
он закончил с отличием, служба

в войсковых частях, позволили 
ему приобрести необходимый 
опыт и знания.

Анатолий Александрович не 
останавливается на достигнутом,в 
1967 году успешно заканчивает 
заочное отделение Хабаровского 
политехнического института и по 
рекомендации командования на
значается на должность препода
вателя специальных дисциплин 
нашего института.

Упорная и кропотливая работа 
над собой позволили ему за срав
нительно короткое время овладеть 
методическим мастерством и за
нять достойное место в ряду луч
ших преподавателей.

Мне довелось неоднократно 
присутствовать на проводимых им 
занятиях и открытых уроках, и 
всякий раз занятия проходили ин
тересно и на высоком методичес
ком уровне.

Каждый присутствующий на 
его занятиях получал что-то но
вое, интересное.

Преподавание и обучение сту
дентов не единственное его заня
тие. Анатолий Александрович при
нимает активное участие в обо
ронно-массовой работе и общест
венной жизни института.

С 1971 года и по настоящее 
время возглавляет кружок по 
подготовке водителей мотоциклис
тов, организованный при комите
те ДОСААФ. За это время под
готовлено свыше 200 человек во
дителей мотоцикла. И сейчас ус
пешно функционирует этот важ
ный вид оборонной работы, при
вивая моло.гежн любовь к техни
ке.

По его личной инициативе ор
ганизован кружок по изучению 
новых «Правил дорожного дви
жения», в котором с 1 января 
этого года уже подготовлено я 
выпущено 40 человек.

Тов. А. А. Ковалев часто высту
пает перед рабочими Красно
флотского района с лекциями и 
беседами, пропагандируя боевые 
и революционные традиции Совет
ского народа и его Вооруженных 
Сил.

Он является достойным приме
ром многих преподавателей, отда
ющих себя почетному делу—вос
питанию и обучению молодого 
поколения.

С. А. ГРИГОРЬЕВ, 
преподаватель.



мощь ВООРУЖЕННЫХ сил
Сегодня армия и флот далеко 

ушли от того, что они представ
ляли собой к концу Великой Оте- 
чсствошшй BOiiiibi. Это качествеи- 
1(0 новые Вооруженные Силы, об
ладающие большими боевыми поз- 
можиостями. Они непрерывно ос
нащаются совершенным оружием 
и боевой техникой различного 
иазначення, которые позволяют 
■ им успешно решать сложные бое
вые задачи на суше, в воздухе и 
на море.

В состав Вооруженных Сил вхо
дят. ракетные войска стратегиче
ского назначения, сух'Опутные 
войска, войска нротиповоздушной 
обороны страны, Военно-Воору 
женные C ii.tijI и Военно-Морской 
Флот.

—  Ракетные войска стратегмше- 
■ ского иазначення, состапляюшне 
основу боевой мощи наших Воору
женных Сил, нрсднаэначрны для 
хцичтоясення сре.дств ядерно! о 
напа.дення противника, крупньгх 
группировок его войск и военных 
баз, разрушения поенно-промыш- 
■ енных объектов, дезорганизации 

государстпентого и поенного уп
равления, работы тыла и транс
порта ai рессора Для этого они 
•осиашены первоклассными ракета- 
лги средней далышети и межкон- 
тиненталы|ым'Н ракетами, надеж
ными средствзм'И управления.

Ракетные войска стратсгическо-i 
го назиачеиия располагают огром
ными по силе разрушения и унич
тожения боев1>ши возможностя
ми. Вот почему этот вид Совет
ских Вооруженных Сил явля'зтся 
ныне главным средством елержн- 
ваичя агрессора.

0;.'.1 за последнее время на ба
зе достчл: щцй науки и технмкн 
значнтель;- i развились и стали 
■ .ше более могучими. Расстояние 
в 12— 15 тыс. км. стратегическая 
ракета покрывает за 25—30 ми
нут. Ири этом TOHHOvib стрлтьбы 
и шналания в цель н обычайно 
аысока. Ракеты доетшают цели 
'нсзапгк'нмо от времени года, су
док II к.'||г.матичес.К11х условий, и 
го же вре.мя для них не обяза
тельны ностояиные стартовые но- 
3mi!iii, они в .нобой .момент гото
вы к пуску.

Су.хонутные войска в нослепо- 
енные годы получили ракетно- 
ядерное оружие и другую боевую 
гехннку, что значительно увели
чило их oiiienvio мощь, ударную 
снл\ 11 .маневреиность.

Эго самый многочисленный, 
разипсторонний по вооружешпо н 
техннчсскомх оснатстно вид Во
оруженных Сил Они спо'обны во 
пза|1модснстшп1 с други.мн вндамн 
Вооруженных Сил н самостоятель
но решать задачи но разгрому 
иротнвннка па сухоштных теат
рах военных .действий

Осиоп\ OI Невой мощи сехонут- 
иых пойгк составляю- ракетные 
части оперативно'о и тактическо- 
10 назначения. Это качественно 
новый род войск, являющийся 
осиорным сродством применения 
■ ядерного оружия в боях н опера 
пнях. PaKCTiii наших сухопутных 
войск но своим боевым егюйствзм 
не только не \стенают зарубеж
ным, но II превосходят их но ря
де важных показателей.

Ракетные войска сухопутные 
иойек продолжают развиваться. 
При этое| главное nmieiaiiiie еде- 
-дясгся .дальи'ihib'eie повышению 
дальности полета и точности по- 
надашш ракет, ро -ту боевой го
товности войск II улучшению 
чгредств у|1рапле1И1я ими.

Качсстис'шо нзеюнчлнсь войска 
нропшовозде’шнон обороны сухо- 
нетных войск. Они оснащены 
'подчнжнымн зенитными ракетны
ми коешлекеамч. самоходной мно- 
Т0С ТВ01Ы 10Й  зенитной артиллери
ей, pn.Tiio.TOKairioiHoii техникой 
■ обнаре ЖСШ1Я роз.де'шных целей и 
яптое1ат|1Чнрощ||щы\г1 системами 
Л’прапдсння огнем. Они способны 
л спешно вести борьбе е различиы- 
е т  поздешиыми целями против 
пика на ещлых, средних и боль
ших высотах, обеспечивать не- 
нрерыии le ирикрыгис частей и 
соедиисмие се хопетиы.х войск и 
нх ТЫ10ПЫХ обд-ектов от ударов 
TipoTiiiiiiiiKa с воздуха

Нее зиапасею 1!зе|смились наши 
■ е1отострс.'’ ковые и танковые вой- 
ч’ ка Совре.меииая еютострелкопая 
дивизия, иаиример, в cpamiehiiii с 
дивизией 1939 года, е которой мы, 
по существу, пстеиили в войну, 
превосходит иослсдиюю по тайкам 
в И) раз. 110 бронетранспортерам 
—  в 3“, но автоматичсскоеп' ору
жию —  п 13, по срс.дстпа.е! радио
связи - и о раз. и иесравмемио

превосходит но качеству этой тех
ники.

Наши танки имеют надежную 
броиеве'ю защиту. современное 
Boopv/Kci'iic е большой броиенро- 
бивае.мостью, мощные двигатели, 
повышенный запас хода, соврееюи- 
ные приборы, во/К.деш1Я и управ
ления oriieei

Танки являются главной удар
ной силой сухопутных войск и 
предназначены для решения наи
более важных задач п различных 
гидах боевых действий. Они спо
собны нрсодолсвать зоны ядерных 
разр\11!е1шй и радиоактивных за
ражений, а также с ходу форсиро
вать водные преграды.

Развилась и совершенствова
лась артиллерия сухопутных 
войск, и  настоящее время па во- 
оруичснии имеются пушечная, га
убичная, реактивная, нстрсбитель- 
ио-иротивотаиковая артиллерия и 
миио.меты. Современные артилле
рийские системы обладают боль
шой 1101ВИЖИ0СТЫ0, маиевреииО' 
стыо, ла-1Ыюстыо стрельбы и мощ
ностью заряда. Особенно .значи
тельно развипазась реактивная 
артиллерия; поп'ысилась кучность 
II точность стрельбы, выросла 
мошь ее залпа.

Далыи'йшее развитие получили 
средства борьбы с танками про
тивника -  снаряды ПТУРС. Оми 
способны поразить любой танк 
ьротивиика с первого снаряда па 
больших расстояниях. Огневые 
возможности обычных видов ору
жия су.хопутиых войск резко воз
росли, Если, иаиример, в 1939 
го1\ все артиллерийско-миномет
ного залпа ливизии был равен 
1.7 гоииы, то сейчас ом составляет 
53 топни. При этом не учитыва
ется ядериое оружие, мощь кото
рого бозыис в несколько сот раз.

Волыиое развитие ползчили 
войска связи, инженерные и воз- 
душно-д ч'аитшче войска.

— Войска связи рзсиола1ают 
радио, радиорелейными и другими 
срсдства.ми связи, всевозможной 
электронной аппаратурой, позво- 
ляюишми осуществлять устойчи
вое управление войсками при дей
ствиях и любой обстановке.

—  Инженерные войска воору
жены сейчас разнообразной пы- 
сако11ромзно.литслы1ой техникой, 
дающей возможность выполнять 
■ сложные и тредосмкис работы по 
обеспечению боевой деятельности. 
Оки оснащены различными сред
ствами, обсспсчипэющими форси
рование водных преград в высо
ких темпах и пер-'праве всех ви
дов Ооовой техники, включая ра
кетные естаиовки и тяжелые тан
ки. Пижеиерщ.1с войска расаола 
гают необходимыми силами и 
средствами для быстрого соз.даиия 
различных противотанковых, про
тивопехотных, .мииовзрывмых за- 
граж.депий.

—  Возду ишо-десаитиые войска 
предназначены выполнять слож
ные боевые задачи, они оснащены 
еопершепмыми средствами борь
бы.

На их пооружсипн поялилпсь 
авиадесантные само.ходио-артнл- 
лсрийскис установки, бронетранс
портеры, обеспечиваюшие быстрое 
персдпржепис десантных войск 
на земле, эффективные иротнво- 
танкоиые и зенитные средства, 
ствольные и реактивные артсистс- 
мы, мощное автоматическое ору
жие, средства связи и управления. 
Одним из основных видов Совет
ских Вооружеины.х Сил являются 
иойока протиповозлушион оборо
ны страны, что определяется их 
ролью н задачами в вооруженной 
борьбе. Главная задача войск 
ПВО страны —  отразить любое 
внезапное позлушиос нападение 
агрессора и обеспечить немрерыв 
иую работу народного хозяйства, 
o p i a i i O B  госуларствеииого \ирав- 
.тсиня и боеспособность Воору
женных Снзпхо.тс поенных дсйст- 
пнй.

Они имеют в своем составе; зс- 
niT'iNe ракетные войска, истребн- 
Tc.ibiiyo авиацию, раднотсхииче- 
ские и специальные войска раз- 
.■ шчипго назначения, современные 
ралнолокаинонныс станции, быст- 
родействующу ю электроиио-вычи- 
слнтелы1ую аппаратуру и другую 
технику. Если наша противовоз
душная оборона раньше была 
только нротипосамолстной, то те
перь она стала прот1шоракстной и 
иротнвокосмичсской.

Еези в прошлом, чтобы сбить 
0.1НН самолет, зенитная артпл зе
рня расходовала в среднем 4П0 —

600 снарядов, то в настоянше 
время для уничтожения вражес
кого самолета, летящего па боль
шой скорости и высоте, достаточ
но одной, или, п крайнем случае, 
дв\х ракет.

На пооруженни авиации ПВО 
стоят сзср.хзвуковые всепогодные 
истребители, а также ракетонос
ные истребители-перехватчики 
дальнего действия. Они люгуг 
уничтожать любые самолеты но 
сители ядерного оружия и крыла- 
зыс ракеты протмпиика на всех 
высотах и скоростях их полота, в 
л1об| IX метеорологических услови
ях.

Наши посиио-поздушные силы 
оснащены реактивными сверхзву- 
ковымн самолетами с мощпы.м 
ракст11о-п\ точным вооружением 
II совершенным радиоэлектронным 
оборудованием.

Эти самолеты способны летать 
днем и ночью, в сложных ме
теорологических условиях, на 
предельно малых н больших высо
тах, преодолевать огромные рас
стояния.

Восвые возможности ВВС и их 
ударная сила резко возросли. 
Скопость 2 .50П— 3.000 км в час, 
с которой сейчас летают реакнив- 
пые самолеты, и высота нх поле
та, достигающая 30 км, не явля
ются пределом. Созданы пршщн- 
пналыш новые боевые машпмы- 
самолоты с вертпкальпы.м взлетом 
11 посадкой 11 с изменяемой в по
лете геометрией крыла. Эти бое
вые машины способны в.злетать н 
садиться па ограниченные пло
щадки, совершать длитсзы1ыс по
леты на далыше расстояния, раз
вивая при этом большую ско
рость.

Вместо штурмовой авиации, ко
торая нснользозалась в .минувшей 
войне для поддержки сухопутных 
войск, появилась нстрсбительпо- 
бомбар.днровочная авиация, осна- 
темиая ракетами, бомбовым и пу
шечным пооруженне.м. Она спо
собна поражать как назе.мныс, так 
и воздушные цели.

На сопружеинн наших ВВС со 
стоят и вертолеты мощные ма
шины, которые .могут вынол.ппь 
широкий круг задач, в том числе 
поражать ж и в у ю  с и л у  н  технику 
нротнвш1ка на no.-ic боя н в ею 
ТЫЛУ Военно-воздушные силы 
постоянно развиваются н совер
шенствуются, что еще больше по
высит нх боешйо мошь.

В грозную снзу вырос Сопст- 
cKiiii BociiHO-VlopcKofi Флот. Ос
нову его боевой мощи составляют 
атомные но'полгы' лп.дкн, воору
женные да.зк1оГойны.м|| ракетами 
с подводным стартом п самоиа- 
водящимнея торпедами с обыч
ным 11 ядермым зарядом. Ф.щт 
располагает налводнымн корабля
ми различных классов, воор./кс;'- 
нымн ракетно-ядерным оружием.

Грозной силой является мьр- 
с'-ая ракетоносная авиация с боль
шим радиусом действия, оснащен
ная современными срс.дствами по
ражения.

В составе (I'-ioTa имеются бере
говые ракстио-артнллернПскис 
войска и морская пехота, воор>- 
женные современным оружием и 
боевой техникой. Он достойно 
представляет нашу страну на 
морских просторах и способен ре
шать стратегические задачи в лю- 
бо.м районе .мирового океана.

Г.1ав11-зя задача флота —  атом
ные подводные лодки ■— СПОСО'б |'Л 
поражать с больших расстояний 
как морские пели, так и важные 
обьскты, расположенные на по
бережье и в тылу противника.

Н-зши Вооруженные Силы cia.iii 
высоко моторизованными и меха- 
.шзированмьгми. Электронная и 
пыч11слнтслы|ан техиика мозво.1И- 
.13 повысить точность II боевмо 
эгйфективмость всех видов н ро
лов iioiioK, .Vlo.iepiiii3iipyются г 
обновляются также традиционные 
средства борьбы, средства унрав- 
ленчя боем н разведки.

Вместе с развитием армии и 
флота сопсршенстпустся и тыл 
Воору н;е1111ых Сил За последнее 
время осуществлена его полная 
молермизаиня, что повысило под
вижность н маневренноеть тыла. 
Произонпа перестройка органн- 
зационнон структуры тыла, по->во 
ляюшая быстро обеспечивать вой
ска всеми материальными срсдст- 
памн в любой обстановке.

А. РОЛАА н е в с к и й .

Наконец-то десятка!

Студенты в полевых условиях за осбслуживанисм техники.

ВЕТЕРАН ВОЙНЫ
Нгаак уж много осталось 

Великой Отечест- 
иеннЩ вопчы, которые от
стояли свободу и независи
мое 'ь нашей Родины. .Wiio- 
ги.х фронтовы.х товарищей 
уже нет с нами. Но миллио- 
■ !ы еще в строю, один про
должают службу в ар.мнн, 
другие отдают Родине свои 
знания н груд на завода.х н 
стройках, в институтах н 
школах.

Таким ветераном войны 
является полковник Примак 
Вениамин Исаевич, который 
более 31 года находится в 
кадрах Советской Армии, 
пройдя путь 01 курсанта во- 
еино-ипжеиериого училища 
до начальника снециалыю- 
го цикла.

В первые дни Отечествен
ной войны Вениамин Исае
вич добровольцем вступил в 
ряды Красной Армии и на
ходился на многих фронтах, 
участвовал в |)азличных опе
рациях.

Вот что ска.запо в одной 
из его служебно-боевых ха- 
рактепнет нк: -«...Требоватс • 

лен к себе и подчиненным. 
Пользуется .деловым авто
рш егом как волевой н ис
полнительный офицер. Дне- 
цнилцнирован. В бою смел 
I I  находчив. За умелое руко
водство подчиненны МП во 
время операции но очище
нию от немецких захватчи
ков Крыма • награжден 
орденом «Отечественной 
войны I степени». Ранен. В 
боях за Кубань награжден 
орденом Красной Звезды.

А всего Вениамин Исае
вич имеет чс1Ы|'надца1 ь

пранительственных орденов 
11 медалей. В настоящее вре
мя он свой большой боевой 
н жизненный опыт передает 
молодым преподавателям и 
студентам нашего нисгиту- 
та. Находясь па преподава
тельской работе более 10 
лет, тов. В. И. Примак по
казал себя, как человек вы
сокой культуры, в совершен
стве знающий свою профес
сию и владеющий искусст
вом воспитания.

Сочетая высокую, требова
тельность с чуткостью и от
зывчивостью, 011 завоевал 
любовь и уважеште студен
тов и авторитет среди пре
подавателей.

Много энергии отдает Ве
ниамин Исаевич обществен
ной работе, участвует во 
всех мероприятиях, являет
ся активным членом общест- 
ча «Знание», ведет группу 
по.т.ггнческпх занятий с 
у чебно-вспомо! ательиы.м со- 
ст авом.

К каждому занятию и вы
ступлению тов. В. И. И рн- 
мак готовится серьезно и 
вду'шиво: собирает по кру
пице свежне факты, тща- 
1елы10 нх анализирует. Все 
это делает его выступления 
интересными н ноучшельны-
У 1 И .

В повседневной жизни и 
работе, в коллективе и бы
ту Вениамин Исаевич вы
ступает подлнины.м патрио
том пашен Родины, готовым 
защитить завоевания рево
люции 11 дело социализма.

Е. В. ПОЗДНЯКОВ, 
преподаватель.



Морально-психологической подготов
ке -  неослабленное внимание

Будущая мировая поГта, если 
■ сс развяжут империалисты, будет 
jieiippMci'iio ракетно-ядерной вой
ной. Наряду с этим, найдет при- 
мененнс н обычное оружие —  
крупное массирование танков и 
артшлерни, обладающи.ч большой 
ударной н разрушитслыюн силой.

В будущей войне на нолях сра
щений от термоядерного оружия 
я других средств борьбы будут 
плавиться сталь и горсть земля, 
будут превращаться в рунны и 
развалины города и обширные 
районы. В век ракстио-я.дерного 
•оружия, когда судьбу пснн*1 бу
дут решать люди, овладевшие 
оружием н боевой техникой, не
обходимо. чтобы все воины Со
ветской .\рмии и все население на- 
:шсй страны обладали вы.’окнми 
моралыю-нсихологнческими, бве- 
вымн и физическими качествами, 
вмели крепкие нервы. Подготовка 
•еовотскнх людей к успешным дей- 
ОТПНП-.1 в современно.м бою не
разрывно связана с форнирова- 
зшем у них высоких моралыю- 
тюихологическнх качеств.

В период обучения, особенно 
5ia нрактнчсских занятиях, наши

нрсподаватсли готовят студентов 
к тем колоссальным трудностям, 
с которыми нм при.дется встре
титься в бул,ущсй войне, закаля
ют их морально и психологически. 
Но, говоря об огромном напряже
нии физических и моральных cii.i 
на войне, обращается вии.манис 
на то, что все эти трудности пре- 
одоли.мы. Чтобы встретить их во 
всеоружии, нуж'ны глубокие зна
ния военного дела, отличная фи
зическая подготовка, умение бы
стро ориентироваться в сложив
шейся обстановке, анализировать 
свои действия :и противника, пред
видеть возможное развитие собы
тий и постоянно обладать таки
ми качествами, как мужество, 
храбрость, хладнокровие, готов
ность к самопожертвованию.

В ходе занятий студентов ста
вят перед необходи.мостыо при
нимать обоснованные решения и 
выбирать наиботее целесообраз
ны'' д нствня, решать конкретные 
задачи, требующие сообразитель
ности, инициативы н находчивос
ти.

В пориод учебного сбора сту
денты встречаются и работают с 
\чс'.ю-имитациоиными и боевыми

средствами, эксплуатируют и об
служивают боевую теХ'Нику, со
вершают марши, ведут боевые 
стрельбы, В Э-П1Х условиях как 
нигде иежиа психологическая за
калка. Необходимо так организо
вать каждое занятие, чтобы 04ю 
соответствовало реальной боевой 
обстановке.

Успешное выполнение всех 
этих задач способствует новыше- 
цию морально-психологической 
подготовки студентов, помогает 
lOTOBUTb надежных защитников 
нашей Родины.

Современная война потребует 
от советских людей от солдат и 
офицеров армии особой стойкости, 
мужества, настойчивости, реши
тельности и умеиня при выполие- 
пни ими священного датга.

Поэтом\ на одно из первых 
.\'сс-| выдвигается проблема мо
рально-психологической подготов
ки советского человека. Выстоять 
II нанести ответный сокрушитель
ный удар по врагу могут лишь 
такие вооруженны? силы, которые 
представ 1Я10Т собой четкий и 
сла.кенпын организм.

В. Р. ШАРГОРОДСКИЙ, 
ст. преподаватель.

ЖМШШ
Декану ипженсрно-экопоми- 

чсского факультета .Аркадию 
Ивановичу Сибпрцеву псполпи- 
лось пятьдесят лет.

Юность .Аркадия Ивановича 
совпала с годами Великой Оте
чественной войны. Окончив 
Харьковское высшее авиацион
ное училище связи, он участво
вал в боевых дс-йствиях, в ча
стности в освобождении Вен
грии и Румынии. После оконча- 
мия войны он постуннл в Таш
кентский политехнический ин
ститут. Получив диплом инже
нера, несколько лет работал в 
Пензе, а с 1955 года, или уже 
18 лет, живет и работает в 
Хабаровске. Он был начальни
ком производственно-техничес
кого отдела управления пище
вой промышленности Хабаров
ского совнархоза, а затем в 
течение восьми лет возглав- 
ля-| филиал ВЫИПжиров. В 
порядке соискательства защи
тил кандидатскую диссерта
цию, II в 1968 f-оду избран до
центом кафедры химии Хаба
ровского политехнического iin- 
ститута.

Бо.1ьшой опыт научной и ад- 
министративпой работы позво
ляет Аркадию Ивановичу ус
пешно руководить инженерно- 
экономическим факультетом

Факультет уже сделал два вы- 
муска инженеров-эконо-чистов 
трех специальностей, которые 
успешно работают в народном 
чоэяйстпе, |1а.учнС1-'1ССледова- 

тельскнх. проектных организа
циях, преподают в институтах 
и тсхп1гкумах, обучаются в ас- 
нчрантурс Вопросы успсвае- 
уюсти (факультет неизменно 
зашимаст первое место в ин
ституте по ЭТОМУ показателю), 
организации учебного процесса, 
быта и отдыха студентов, вос- 
нитатслыюй работы со студен
тами. повышения квалифика
ции преподавателей — все это 
в центре внимания декана. Со
четание при||цш1иалыюст||, грс- 
бопатслыюгти к людям с чут
ким, вниматслы'ым к ним от- 
•исшонием, квалифицированное 
н оперативное решение много
численных вопросов, находя
щихся в компетенции декана, 
снискали .Аркадию Ивановичу 
' важение студентов и нрлюда- 
пателей.

В день пятидесятилетия кол- 
тектчв инже,11срно-эчо110.у|нче- 

ского факультета желает А .  И. 
Спбирцеву здоровья и даль
нейших успехов в научной, не 
дагогичсскон и восш1тателыю(| 
работе.

В Л1АКАРОВ.

'If-;-: ЗАКОН НУЖНО ЗНАТЬ 
И ВЫПОЛНЯТЬ

Студенты наводят переправочный мост.

О МЕСАЧНИКЕ оборонно-массовой
РАБОТЫ

23 февраля заканчивает
ся месячник обороиио-мас- 
t:oBoii работы на авто.мо- 
■билыюм факультете.

Подводя предварительные 
итоги, следует отметить, что 
тлавиой задачей месячника 
являлось, наряду с глубоки
ми теоретическими и про
фессиональны мн знащиями, 
вос.чнгапие у будущих спе
циалистов высоких мораль- 
но-па грнот ических 1качеств., 

привитие любви к своей Ро
дине и своему народу.

Существенную роль в ре- 
щеиии згой задачи должна 
была сыграть организация 
ДОСААФ. На автомобиль
ном факульге1е работу этой 
организации возглавляет 
комитет ДОС.'\.\Ф в составе 
6 человек. Студенты фа
культета принимают актив- 
1юе участие во всех круж
ках.

Л'иогие из них добились 
хороших ]>езультатов. Так, 
iiaripiiAiep, студент В. Н. Ду
бинин (АТ-84) совершил 
более 100 прыжков иа па
рашюте, стулепты В. И. Ка- 
нитуиии (А'Т-8.3), с . П. Мав- 
реикив (АТ-01), Иванов 
(АТ-ГЗ) являются членами 
сборной команды ннсгитута

по мотокроссу. Студент А. С. 
Груиепков (.\T-01) прини
мал участие в оргаиизацни 
секции аквалангистов, а в 
настоящее время является 
ее руководителем.

По инициативе доцента 
С. .А\. Корнилова создана 
па факультше секция кар- 
тиш а, члены которой собст
венными силами уже изгото
вили два карта. На факуль
тете практикуется воспнта- 
пне студентов на революци
онных традициях прошлого. 
Комсомольской оргапиза- 
чпей факультета совместно 
с комитетом ДОСААФ орга- 
ппззпывалась встреча сту
ден i ob с тов. П. X. Талды- 
чипым — ветерапо.м парти
зан, участппко.м боев за 
освобождение Приамурья п 
Приморья от белогвардей
цев и интервентов.

Большая работа проведе
на комитетол! по при
влечению новых членов 
ДОСААФ.

В настоящее время 85 
процентов студентов фа
культета являются членами 
ДОСА.ЛФ. Многие из них 
принимают активное уча
стие в распространении во

енно-патриотических изда
ний, лотерейных билетов и 
выполняют другую работу.

Значнтелыгую помощь 
факультету оказывают в 
оргаиизацни п проведепнн 
оборонпом-ассовой работы 
преподаватели специальных 
дисциплин II кафедры физ- 
воспнтаиия.

Второй год тренирует 
команду стрелков факульте
та преподаватель Л. Н. Ма
ликов, иа протяжении не
скольких лет активно со
трудничают с факультетом 
преподаватели Г. П. Жуко
ва, Э. В. Дуби искал и дру
гие.

Наряду с отличными ус
пехами в работе комитета 
ДОСААФ имеются и недо
статки. Комитет ДОСААФ 
знает о них н будет строить 
свою дальнейшую работу 
таким образо.м, чтобы каях- 
дый выпускник нашего фа
культета пл1ел поенную спе
циальность II был убежден
ным патриотом своей Роди
ны.

А. ВОДОПЬЯНОВ,
председатель комитета 
ДОСААФ автомобиль
ного факультета.

На третьей сессии Верховного 
Совета СССР 12 октября 
1967 г. принят закон СССР «О 
всеобщей воинской обязанности». 
Принятие нового «Закона» соот
ветствует духу требований партии 
о том, чтобы вопросы обороны 
страны постоянно находились в 
центре внимания.

Укрепление безопасности стра
ны является одним из непремен
ных условий успешного осущест
вления задач строительства ком
мунизма. Это обусловлено наличи
ем в мире враждебных нашему 
строю агрессивных империалисти
ческих сил.

«Первой заповедью нашей поли
тики, первым уроком..., который 
должны усвоить себе все рабочие 
и крестьяне, — говорил В. И. Ле
нин, вскоре после окончания граж 
дамской войны, — э,то быть наче
ку, помнить, что мы окружены 
людьми, классами и правительст
вами, которые открыто выражают 
величайшую ненависть к нам».

И наша партия в области во
енного строительства исходит из 
того, что укрепление обороноспо
собности страны, боевой мощи 
Вооруженных Сил — это дело 
всего народа, каждого граждани
на СССР. Именно на это и на
правлен закон «О всеобщей воин
ской обязанности».

3:|дача всех нас и особенно мо
лодежи нашего института — хо
рошо знать «Закон» и безусловно 
выполнять его требования.

На мой взгляд, необходимо де
канам факультетов изыскать воз
можности и на всех кафедрах про

вести двух-трехчасовые занятия 
по изучению отдельных глав «За
кона», так как нарушений допус
кается еще много, и только пото
му, что «Закон» многие не знают.

Вот например: ст. 35 «Закона» 
представляет студенту очного от
деления института отсрочку от 
призыва в армию до получения 
образования. Но в случае отчис
ления за недисциплинированность 
или неуспеваемость, такой студент 
теряет право на повторную от- 
строчку, даже если он будет вос
становлен ректором института.

Иной раз отчисление происходит 
из-за недостаточной проверки ис
тинных причин неуспеваемости, а 
зачастую м потому, что студент- 
призывннк недооценил последст
вий своих действий.

Или, например, статьи 80—89 
«Закона» о воинском учете — их 
крайне слабо знают призывники. 
Эти статьи обязывают все изме
нения в жизни, местожительстве, 
семейном положении и т. д., со
стоящего иа учете отражать в 
учетных данных, что очень часто 
не делается н во многом затруд
няет выполнение задач, предус
мотренных «Законом».

Я еще раз обращаюсь к студен
там и сотрудникам института — 
изыщите время на изучение «За
кона о всеобщей воинской обя
занности», он во многом поможет 
вам и нам — работникам, при
званным выполнит1> «Закон», для 
устранения нарушений!

И. А. ЖУРАВЛЕВ,

Обеспечить радиосвязь командира с подчиненными подразделе-^ 
пнями — первоочередная задача.



Искусство и твой нравственный мир

ЭСХИЛ.

Ь hOMc.imi Христофаиа «Ля
гушки» пс.1\т 1-пор Эсхил II Еп- 
риг1н,1, KOTopi.ix потом человечест
во признает \\дожинками, iciiii- 
алыю выразнпшимн лухопную 
ЖН31 ь люден античного мира. Но 
это потом нх имена засияют оди- 
наконо осленнтелыю н рядом с 
ними б\д\т поставлены именч 
Шекспира, Льва Толстого и До
стоевского. в жизни Эсхнл обви
нял Еврипида II обвинял его в то.м, 
что е1 о нек_\сс гво подрывает зако
ны прапствсшюсти, то есть то глав
ное. что .делает духовную жизнь 
vcToinninoiT. < честных, разу.мных, 
почтенных ЛЮ.ДСН |еГОДЯЯМН IIH3- 

кимн .делал -, «парси и владык в 
ЛОСКУТЫ наря.днл и в лохмотья, 
чтоб жалкими дю.дям казались 
они», ИЗУЧИЛ молодежь «прекосло
вить полководцам и старшим», 
«про жизнь говорить очень дерз
ко...». При этом Эсхнл хме.1 ши
роко смотреть иа жизнь и при
знавал, что то, что открыл Еври
пид в своих трагедиях —  правда, 
но Эсхил \ беждои. что по.добиую 
правду показывать зрителям без- 
ираветпеипо, о- надо скрыть.

«Но должен скрываз'ь эти под
лые язвы художник, не оипсывагь 
в доамах, в театре толпе ие по
казывать .Vla.Tbix ребяток настав
ляет учитель .добру и ПУТИ, а лю
дей позУ1У'жап1пих - поэты. О 
пр('крае!|0 У1 дозжиы у1ы всегда го
ворить».

«Подзы- язвы> жизни и чело
веческих отношений до.з-жиы быть 
скрыты, мир искусства —  это 
ушр иормалипю прекрасного и 
П03П1.Ш1СИИШП. На что следует 
возрижемие Еврипида: «Челопече- 
ек||у| будет наш голос пУскай,». 
Этим самым утверждая то, что 
человечность всегда шире норм,—  
в этом и заключается ее «.дер
зость».

Оотшоиие в безиравствеипостп 
в дреш1сй Грсини было делом не
шуточным; пепомиим трапичссксе 
самоубийство Сократа, обвипси- 
ио п в ТОУ1, что его диалектче- 
ская рилософия якобы развраща
ла моло.дсжь —  Сократ должен 
был 11.111 ПОКИНУТЬ .^фнпы, НЛП вы
пить яд. Но ЭТОТ исторический 
пример мало кого иаы1ил, во вся
ком случае, ис великих ••.удл к ш- 
ков. История искусства и д..тора- 
туры полна обпш1С1111ЯУ11| г. без- 
i ip a iu - T B O iiiio c T ii 113о-')р.зжс'1ий.
«Тартюф» .\1ольера был сичт со
с ц е н ы  КОрОЗСУ!, к о т о р ы й  УСУЮТ-

рел в нем «сходство между поро
ком и добро,дет(‘лыо. которые мог
ли быть приняты один за дру гую»

ГеинА русской поэзии А .  С. 
П ушкин был также обвинен в 
забвении мранствеииого начала 
искусства. Поэт-ромамтик В. А .  
Ж уковский иисаз Пушкину через 
iiccho.ibKo месяцев после восста
ния декабристов: «Наши отроки 
(то есть все зреюшес поколение), 
при ИЛОХОУ1 воспитании, которое 
ие дает им никакой иодиоры для 
жизни, познакомились с твои.ми 
буй|'ыу:н МЫСЗЯУ1И, одетыми прс- 
.чегтью поэзии, ты ужо Х1ИОГИМ 

иаие- пред неисцелимый —  это 
.доличио заставить тебя трепетать. 
Талант —  ничто. Главное: вели
чие иравстпе1И1ос...».

Дважды (в 1821 и 1828 годах) 
судили поэта Беранже но оопи- 
иеичю I оскорблении общсетг.еч- 
ион морали, имея в виду его пее- 
ии; «Госпожа Бовари» Фзо'-рз 
стала так-жс предлогом специаль
ною су.дсбиого разбнратезьства; 
автора, правда, пс засадили за 
решетку, ио в оправдагелыюч 
приговоре говорится, что реа.:ппм 
Флобера, ость «отрицание красо
ты и .добра, наносящее ,1з>-ггизи- 
иыс удары по общсстпеииой мо
рали и добрыУ! правам».

И посзедппп пример, который 
хочется МПС привести. Известный 
немецкий философ и эстетш: Н.
Фсльксльт в своей книге «Сузвре- 
У1С11МЫС вопросы ЭСТСТШчП» (Сп. 
189Р г.) отмечал пссобшнй упа
док У|оралы10-о п''лпч11я литерату
ры второй половины XIX пека «В 
чыиошппх произведениях тобпа- 
;каетея по зло в е-о грози )У1 ье 
личин, а бсз11рапетпе1Ш0Ст;> в виде 
ирсегу иной, расшатанной, испор

ЕВРИПИД.

Л ухоп:ю осваппает мир и пау- 
_ ка, II философия, и уюра.зь. Но 

эти области духовного знания ос- 
саивают мир теоретически, в ло
гических категориях, законах п

чешюй поли. .\\погпс сопре м-чмыс ||)ормула\
Иекусчтво, 11 отличие от этогопоэты находят, по-пп.дпмому, оео- 

бепиое паслаж.дсппе в пыию\|ша- 
1'пи разнообразных ппдоп и от
тенков прапстпеппой помп». Н в 
кач.'гтпо примера приводит' . Прс- 
стуизсии'-' и иаказаиис» Ф. .V\. ,То-

епосоча оеваипаиия мира, осуще- 
етплястгя в 3yioiiiioiia.ibiioii, коп- 
кретио-чу пствеииой форую отноше
ния к реалыюети.

Пекусетво подходит к челопе-
стоспекого, произведение, о Kvito- целоегио и всесторонне п со
ром теперь каждый шкозытк здает образ, в кото|юм стерты 
знает, что это ше.девр -.ыровой чурты случайного, с.дппичпого п 
литературы. потому ом похож и одпопремоппо

По.добпыУ! фактам несть числа ие похож па каж.додпсвпо паблю- 
За ка-ж.дым нз mix стоит своя дасмую жизнь. На кого похож 
собственная «история», oripL3e.3eii- Гамзет? Да, паверпо, ни па кого, 
пый соцпалы1ып мотив и позиция .Л пзт у1Ы можсу! найти в его .ме

таниях нечто похо-жее иа наше, 
сокропеииос. >’кладыпался ли Гам
лет в прокру етпо ложе нравст- 
пспиых законов ХЛ’1 пека? Навер
но, мет,

.Мораль есть образ жизни и по-

—  классовая и эстотичоскаи.

Упреки II обвинения в б.'зипзп- 
■ тв'Ииости. адресованные и с к у с 

с т в у  II художникам, как п п аии ло , 

порож.деиы .здесь соображепичми 
уюралыю-этичсского поряд'уп, т. е. 
вмеэстстического происхождения, всдсиня, форма оргаиизацин об- 
Оии ис касаются природы caytoro тсстчемиых птиошсиин в рамках 
игкусстпа. за которым призчяеггя той или иной социальной форма- 
лишь значение «картины ипачов». тш . Ошу Устаиапливаст меру за- 
путсволит '.зя iipancTBeiiiiocTii, ору- Biicii.Moc'fvIfc людей в обществе, 
дня уюр.злыюго conepmciicTHoin- нормы и^рЧалцестповапия. И как 
ПИЯ ч е л о в е ка . таковая, морЬп,. конечно, иптсрс-

Рпль искусства в иравстпепмом искусство. Но если мораль
развитии общества пссомисииа. фиксирует открытые законы вза-
Это признают псе, в то уг ч п с .зс  и  чмоотиошеиня люден п общество,

то чскусстпо идет .дальше. Оно 
проникает в .уютипы человеческих

те. позиции которые выразил Ж у  
копский: «Талант ничто. Главное, 
величие ирапсгпсмиос». Однако 
какова лейстпитслы|ая связь ис
кусства
место занимает мораль п искусст
ве и в ЧСУ1 ома выражается — 
в сюжете, в героях, или в автор
ском отпошоипи’  И что служит 
критерием морязыюй отвотствеи- 
иостп художника испе.д общсст- 
ВОУ1 и времеиеУ!?

Общеизвестно,

иоступкоп и деяний. Открыть 
предмет или япзсппс как «живую

и прапстпсшшстп? Какое ••'‘•зиь» —  значит открыть И" осо
знать его смысл, значит открыть 
СУ1ЫСЛ своей жизни. Искусство, 
обнажая мотивы, скрытые от 
ппешиего взора, тем самыуг помо
гает нам выйти II выводит нас за 
ирс.дслы уже известных «зиаче- 
инп».

паст и перестраивает жизненный 
матерпаз, выявляя в и;.м новые 
отиашеичя, НОВУЮ сложность. 
Блок прекрасно тлразил это пра
вило творчества в споем поэ.ме, 
ког.да противопостаппл, с одной

стороны, —
Жизнь —  без начала и копна. 
Нас BC'.w цодстср'.'гает с.зучай.. 

а с другой:

Сотри случайные черты —
И ты увидишь; мир прекрасен. 
История \)алам Боварн —  это 

не история падения женщины. Это 
история тоскливой безысходности 
одинокой жизни, которая пытает 
ся прорваться к  красоте и чело- 
п'чпостп. Искусство обращается 
не к паьч11У1 ф|1зиолоп1ческиу| же
ланиям, а к эстетическому 
прапстпс!шоу|у чупстпу. Оно оче- 
ловечппаст чупства, наполняя их 
духовным солержапмем. Потоу|у 
искусство ие простое отражение 
жизни, по 11 поздспствпе, то есть 
побуждение .к некоей высшей жп 
ЗИП с точки зрения определенного 
и.деала. Подлишюо искусство всег
да опережает норму, привычные 
про.дстав.зеппя своего времени. 
Оно формирует II сопсршепствуст 
моральное представленне о нор
мах попедеппя II взаимоотноше
ния людей.

Елриппд имел дело с другим 
историческим содержапие.ук чем 
его иредшсстпспинкн. Он живет и 
творит в самый разгар кризиса 
афинской демократии. Идеал «пре
красной иравстпеииости», воспетый 
Эсхилом и Софокло.м, подверга
ется теперь серьезному испытанию 
усложнившейся жизни. Беря под 
обстрел тра.дшшомиыс устамовле- 
ПИЯ II обычаи, Епршшд ис соби
рается ниспровергать или отри
цать уюраль, ЭТИКУ вообще. Ои 
выступает .лишь против дог.матпз- 
ма изживших себя iiop.yi, за ирап- 
ствеииость ни,дипидуалы|'ую.

И нужно, конечно, помнить, что 
ИСКУССТВО ие привесок к морали, 
ие просто поучеппе; искуЛтво 
есть школа прапствеппая, по шко
ла эта эстетическая. Искусство 
УЧИТ прапствсипости через красо
ту. через поэтпчпосзь и художсст- 
вошюгть. «Что художественно, то 
у же и иразствепио; что иехудо- 
жсстпеипо, то может быть но без- 
иравствемио, ио ис уюжс" быть 
иравстпеипо». Эти глова В. Г. Бе
линского щ жпо всегда помнить.

Н. Л1. КОРНЕВА, 
преподаватель кафедры «фп- 

лософип и научного коммуниз
ма».

что ИСКУССТВО в этом отношении искусство 
отпзжаст жизнь, и за этой про- постоянный поиск, опредслс-
хо.дьоп фразой стоят С.ЗОЖПСЙШИС повон чс.зовсчмостн и потому
эстегпческие законы. Достижения способно обпов.зять п расши-
матерпалыгого изобилия, как из- паши понятия о жизни и
пестио, состав.зяст «прс.дисторню ярасотс. Как это происходит в со- 
развптпя человечества». За мате- зпанпп? Психолог профессор А .  

рпальпым обсспечеш1ем, за у.дов- .Леонтьев поясняет .это иа таком 
лстворсиисУ! первичных потрсбиос- ьриушре: змачсиис «смерти» для
той следует раскрытие высших,
«исттшо че.зовлческих сущностей», "^пестио, по
иначе говоря, форм духовного са- •1"чиостпый смысл «смерти» от- 
у|оразвитпя. Искусство и вызвано крывастся ему Tor,ia, когда ууюр 
к жизни потребностью человека кто-то из близких, ког.да абстракт- 
осозиать спою «ро.довую сУШ
иость», п искусстве происходит 
ОСУ1ЫСЛСИ110 духовного опыта, ко-

пос, стертое понятие превращается 
в леденящий душу у жас и перс- 

торым прс.дставляст собой живой С'фанпаст отиошсимс к лю.дям. 
процесс .ушогообразмых, меняю- .делает их доброе и шире, 

иыхея отношении человека с ми- Художник берет обычные факты 
РО'>- из жизни II из инх строит новую

В уюСТ'’ с духовным развитием жизнь, воду прствоояет в шшо. 

человечества исторически движет- Он отбирает только нужные для 
ся I! «художоствешюс оспосине пего черты событий, тсу! самьт 

'шра». сильнейшим образо.У! перерабаты-

Вместо
юмора

(Из сочинении абитуриентов— 72)

Э||игра(|):

«Ух мы ПОЙДСУ1 лоушть стеной,
Ух постоим мы головой
За родииу свою».

. \̂иoпIc писатели опирались иа 
ТОУ1У труда.

Старостиха Василиса споиуп! 
руками задушила сто французов

Об Волгу поломали зубы мол- 
чиша фашистских гадов.

«И шефствуя важно, в спокой
ствии чнииом, лоша.дку ве.дет ио.д 
у з.дцы мужичок».,.

Очень ловко Ниловна торгова.ш 
пирожками II листовками.

Только в тюрьме Павел помял, 
что нашел свое нстнииое место в 
жизни.

Борис ПАСТЕРНАК.

Во всем мне хочется дойти 
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.
До сущности протекших дней,. 
До нх причины.
До оснований, до корней.
До сердцевины.
Все время схватывая нить 
Судеб, событии.
Жить, думать, чувствовать,

любить.
Совершать открытья.
О, если бы я только мог 
Хотя отчасти,
Я написал бы восемь строк 
О свойствах страсти.
О беззакоиьях, о грехах.
Бегах, погонях,
Нечаянностях впопыхах.
Локтях, ладонях.
Я вывел бы ее закон, 
ее начало,
И повторял ее имен 
Инициалы.
Я б разбивал стихи, как сад. 
Всей дрожью жилок 
Цвели бы липы в них подряд. 
Гуськом, в затылок.
В стихи б я внес дыханье роз. 
Дыханье мяты,
Луга, осоку, сенокос.
Грозы раскаты.
Так некогда Шопен вложил 
Живое чудо
Фольварков, парков, рощ. могил 
В свои этюды.
Достигнутого торжества 
Игра и мука —
Натянутая тетива 
Тугого лука.

ft а V
Быть .унаменитым некрасиво.
Не это подымает в высь.
Не надо заводить архива.
Над рукописями трястись.
Цель творчества — самоотдача, 
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах v всех. 
Но надо жить без самозванства. 
Так жить, чтобы в конце концое 
Привлечь к себе любовь

простпанства, 
Услышать будущего зов.
И надо оставлять пробелы 
В судьбе, а не среди бумаг, 
Места и главы жизни целой 
Отчеркивая на полях.
И окунаться в неизвестность,
И прятать в ней свои шаги,
Как прячется в тумане

местность.
Когда в ней не вида'^ь ни зги:- 
Другие по живому следу 
Пройдут твой путь за пядью 

пядь,.
Но пораженья от победы 
Ты сам ие должен отличать.
И должен ни единой долькой 
Не отступаться от лица.
Но быть живым, живым и

только.
Живым н только до конца.

Анна АХМАТОВА.

Мне ни к чему одические ратм 
И прелесть элегических затей. 
По мне, в стихах все быть

должно некстати. 
Не так. как у людей.
Когда б вы знали, из какого 

сора
Растут стихи, не ведая стыда. 
Как желтый одуванчик

у забора.
Как лопухи и лебеда.
Сердитый окрик, дегтя запах 

свежий.
Таинственная плесень на

стене...
И сзнх уже звучит, задорен, 

нежен
На ра.зость вам и мне,

П О Э Т
По.думаешь, тоже работа, —  
Беспечное это жилье: 
Подслушать у музыки что-то 
И выдать шутя за свое.
И чье-то веселое скерцо,
В какие-то строки вложив, 
Поклясться, что бедное сердце 
Так стонет средь блещущих нив. 
А после подслушать у леса,
У сосен, молчальниц на вид, 
Пока дымовая завеса 
Тумана повсюду стоит.
Налево беру и направо,
И даже, без чувства вины, 
Немного у жизни лукавой,
И все —  у ночной тишины.'
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