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

д о л г
КАЖДОГО
СТУДЕНТА
Согласно постановлению бю

ро ЦК ВЛКСМ об организации 
социалистического соревнова
ния за почетное право подпи
сать Рапорт Ленинского ком
сомола XXV съезду КПСС ко
митет ВЛКСМ института, сов
местно с секретарями факуль
тетских комсомольских органи
заций, разработал и утвердил 
положение о социалистическом 

** соревновании, которое публи
куется в сегодняшнем номере.

Для чего необходимо сорев
нование? Ответ можно найти в 

с последних работах В. И. Лени
на «Задачи союзов молодежи», 
«Как организовать соревнова
ние» и других, где В. И. Ле
нин излагает основные принци
пы соревнования и задачи, 
стоящие перед соревнующими
ся. Если спроецировать эти за
дачи на специфику вуза, то 
целью соревнования является 
повышение общественной ак
тивности, качества знаний, вы
явление организаторских спо
собностей (а их по-настоящему 
можно выявить в деле).

Необходимо, чтобы каждый 
студент участвовал в соревно- 

*1” вании сознательно, н.а основе 
принятого личного комплекс
ного плана, а также социали
стических обязательств, приня- 

v тых группой. Каждый комсо
молец должен действительно 
бороться за почетное право 
подписать Рапорт.

Перед комитетом ВЛКСМ 
ХПИ, перед комитетами 
ВЛКСМ факультетов стоит 
большая задача. Необходимо 
так организовать соревнование, 
чтобы все юноши и девушки 
трудились, учились с глубоким 
сознанием того, что их личные 
достижения войдут в Рапорт 
Ленинского комсомола XXV 

/> съезду партии, что их отлич
ной учебой, активным участи
ем в общественной деятельно

сти создается коллективный . 
подарок партии, чтобы с пол- — 
ным правом мы могли сказать zz 
о себе, говоря словами поэта — 
«это и мой труд вливается в ZZ 
труд моей республики». —

Групповые, курсовые бюро ~  
должны выявить слабые места, ~  
объявить настоящую войну — 
двоечникам, прогульщикам, ~  
лентяям, разгильдяям, которые 
случайно оказались в стенах ~  
вуза и не задумываются о дол- — 
ге перед государством, перед ZZ 
обществом. Выявив скрытые — 
резервы, необходимо поднять ~  
дисциплину, успеваемость, об- — 
щественную активность на но- ^  
вый, более высокий уровень. И — 
соревнование поможет этого ~  
достичь. —

Комитет ВЛКСМ считает, — 
что предварительная аттеста- р  
ция и смотр готовности труп- — 
пы к зимней сессии, которые ~  
должна провести каждая — 
группа, органически вплета- 
ются в социалистическое со- — 
певнование за право подписи Z  
Рапорта съезду. При подведе- — 
нии итогов в группах комитет р  
ВЛКСМ рекомендует привле- — 
кать кураторов и преподава- — 
телей кафедр общественных — 
наук. Следует активно внед- ~  
пять в практику современные — 
формы информации о ходе р  
выполнения ппинятых социа- ~  
диетических обязательств, про- р  
водить радиопереклички, ос- “  
вещать успехи лучших групп — 
и лучших студентов на экране “  
социалистического сопевнова- — 
ния в газете «За инженерные ~  
кадры», стенной печати фа- — 
культетов, курсов и групп, ZZ 
«молниях». —

Комитет ВЛКГМ ставит эту 
задачу пепед УВК совместное — 
пелзкцией падиогазеты, пед- ^  
коллегиями факультетов и осо- “  
бенно кчрепв и групп. Комитет 
ВЛКСМ обязывает комсоргов zZ 
всех групп довести положение — 
о социалистическом соревнова- ~  
нии до всех студентов и еде- =  
лать все от них зависящее, ZZ 
чтобы решить задачи, постав- ^  
ленные бюро ПК ВЛКСМ пе- ZZ 
ред комсомольцами нашей «5 
страны. S
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«Присвоить квалификацию 
инженера...»

i ..
Студентки tpynttu  ЭМ-02 Людмила Кочергина. Диплом

ную ропоту I Эффективность использования цепочных про
изводственных фондов цеха» она защитила с оценкой 
«хорошо».

ФОТО В. СЛЯПШ1А.

ИТОГИ
ПОДПИСКИ

С первых дней открытия 
подписки на газеты и журналы 
коммунисты военной кафедры 

приняли в ней самое активное 
участие. К концу сентября ос
новная масса коммунистов уже 
оформила подписку. Большую 
активность проявили коммунисты 
А. М. Люфа, Н. Д. Токарь, А. А. 
Костюкович, Л. В. Фирсов, В. Г. 
Бсльмак, А. А. Ковалев, Д. Е. 
Ганичев, Н. П. Бондаренко, П. Р. 
Богомолов, В. А. Хребтенко, 
К. А. Кутнев, В. В. Синицын.

Согласно рекомендации пар
тийного комитета института ком
мунистами кафедры выписано 
партийных изданий: газет «Прав
да» — 31, журналов «Партийная 
жизнь» — 4, «Коммунист» — 12, 
«Коммунист Вооруженных Сил» 
— 15, «Агитатор» — 3, «Поли
тическое самообразование» — 
10. Некоторые коммунисты ка
федры выписали газеты и жур
налы не через наших распростра
нителей, а самостоятельно на поч
товых отделениях по месту жи
тельства.

Кроме того, студенты, прохо
дящие военную подготовку, вы
писали газету «Красная звезда»— 
3G9 экземпляров. Большую ак
тивность проявили группы: 

АД-31, 34, АД-24, АТ-31, где
кураторами являются преподава
тели В. Н. Горшенев, В. Д. Лу- 
кашев, Д. А. Орлинский.

М. Г. ГОРДИН, 
преподаватель военной ка
федры.

П О Л О Ж ЕН И Е
О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ КОМСО
МОЛЬЦЕВ ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИН
СТИТУТА ЗА ПОЧЕТНОЕ ПРАВО ПОДПИСАТЬ РАПОРТ 
ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА XXV СЪЕЗДУ КПСС.

В целях дальнейшего повыше
ния и развития творческой актив
ности каждого комсомольца,* мо
лодого человека в решении задач, 
изложенных в постановлении ЦК 
ВЛКСМ «О социалистическом со
ревновании за достойную встречу 
XXV съезда КПСС», постановле
нии бюро ЦК ВЛКСМ «О зада
чах комсомольских организаций 
по выполнению постановления 
Центрального Комитета КПСС «О 
социалистическом соревновании за 
достойную встречу XXV съезда 
КПСС», в соответствии с решени
ем третьего Пленума ЦК ВЛКСМ 
объявляется соревнование комсо
мольцев за почетное право под
писать Рапорт Ленинского комсо
мола XXV съезду КПСС.

Организация соревнования не- 
разрывно связана с проведением 
Ленинского зачета «Решения 
XXIV съезда КПСС — в жизнь!», 
с общественно-политической нрак- 
тикой каждого студента.

УСЛОВИЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО

СОРЕВНОВАНИЯ
Социалистическое соревнование 

за почетное право подписать Ра
порт Ленинского комсомола XXV 
съезду КПСС должно быть орга
низовано в комсомольских орга
низациях каждой учебной груп
пы.

Руководство соревнованием осу- 
ществляется на факультетах ком
сомольскими бюро- персональную 
ответственность за организацию 
соревнования, контроль за его .хо

дом, гласностью, подведением 
итогов, заполнением переходящих 
мандатов несут заместители сек
ретарей комсомольских бюро фа
культетов по идеологической ра
боте и ответственные за идеоло
гическую работу на курсах, а в 
группах — комсорги групп.

Комитет ВЛКСА4 института (за
меститель секретаря по идеологи
ческой работе В Михайлов) от
вечает за организацию соревно
вания, 2 раза в месяц подводит 
его итоги. В январе 1976 года — 
окончательное подведение ито
гов.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОМСОМОЛЬЦА,

БОРЮЩЕГОСЯ ЗА ПРАВО 
ПОДПИСАТЬ РАПОРТ 

ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА
1. Успеваемость (по итогам ве

сенней 1975 г сессии и текущая 
успеваемость).

2. Качество повседневной готов
ности к занятиям

3. Участие в субботниках и вос
кресниках.

4 Соблюдение учебной и тру
довой дисциплины

5. Участие в работе научных 
кружков (написание докладов, ре
фератов, статей, рационализатор
ские предложения, выступления на 
научных конференциях, научно- 
техническое творчество).

6 Выполнение личных комп
лексных планов «Учиться комму
низму»

7. Аттестация по общественно-

политической практике за 1975 г
8. Соблюдение правил социали

стического общежития
9. Соблюдение норм коммуни

стической морали.
10. Участие в спортивной жизни 

института и факультета.
11. Выполнение общественного 

поручения.
12. Участие в военно-патриоти

ческой работе (встречи с ветера
нами войны, участие в конферен
циях по военно-патриотической 
тематике, шефство над воинами 
Советской Армии, участие в рабо
те кружков ДОСААФ).

13. Работа в студенческих стро
ительных отрядах.

14. Участие в работе клуба ин
тернациональной дружбы

15. Участие в работе ФОПа, его 
секций.

16. Участие в сборе библиотеки 
для строителей БАМа.

17. Чтение лекций, бесед для 
населения.

18. Участие в художественной 
самодеятельности.

19. Участие во всех мероприя
тиях, планируемых комитетом 
ВЛКСМ, комсомольскими бюро 
факультетов, курсов, обществен
ными организациями института.

20. Участие в VI Всесоюзном 
конкурсе по проблемам общест
венных наук, истории ВЛКСМ, 
международному молодежному 
движению

ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ 
ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЯ

В каждой комсомольской орга

низации, учебной группе один раз 
в две недели подводятся итоги 
социалистического соревнования, 
определяется победитель этапа. 
Его фамилия, имя, отчество пос
ле комсомольского собрания 
представляется для проверки в 
курсовое комсомольское бюро, 
комсорг готовит выпуск «молнии» 
о данном победителе этапа и вы
вешивает на доске ход соцсорев
нования. Комсомольское бюро, 
сделав анализ соцсоревнования на 
данном этапе (на заседании ком
сомольского бюро), представляет 
списки победителей на данном 
этапе для поощрения в комитет 
ВЛКСМ факультета.

Имена победителей заносятся 
на экран хода соцсоревнования за 
право подписать Рапорт Ленин
ского комсомола XXV съезду 
КПСС.

Окончательное подведение ито
гов соцсоревнования — в январе 
1976 года, где определяются по
бедители, удостоенные почетного 
права подписать Рапорт. Предва
рительно пройдут собрания в 
группах, на курсах. Курсовые 
бюро будут рапортовать комите
ту ВЛКСМ об итогах соцсоревно
вания, представляя Рапорт коми
тету комсомола института (иг. 
торжественном собрании школы 
комсомольского актива).

Комитет ВЛКСМ института го
товит рапорт вышестоящим ком
сомольским органам (райкому, 
горкому, крайкому ВЛКСМ). Ре
шение о присуждении права под

писать Рапорт XXV съезду КПСС 
принимается на общем комсо
мольском собрании курса. Побе
дители соревнования, подписав
шие Рапорт, заносятся в Книгу 
трудовой славы «Молодой гвар
деец пятилетки».

Три лучшие группы, добившие
ся высоких показателей в учебе, 
труде, общественной жизни, будут 
поощрены согласно условиям кон
курса на лучшую группу в честь 
XXV съезда КПСС (ранее опуб
ликованным в газете «За инженер* 
ные кадры» 24 мая 1975 г I.

Комсомольцы, победители со
ревнования, будут представлены 
для награждения грамотами край
кома, горкома, райкома ВЛКСМ, 
комитета ВЛКСМ, профкома ин
ститута.

ФОРМЫ ПООЩРЕНИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

СОЦСОРЕВНОВАНИЯ 
КОМСОМОЛЬЦЕВ ХПИ 
ЗА ПОЧЕТНОЕ ПРАВО 
ПОДПИСАТЬ РАПОРТ 

ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА 
XXV СЪЕЗДУ КПСС

Фотографирование у знамени 
комитета ВЛКСМ института.

Вручение памятных сувениров. 
Занесение на доску Почета ко
митета ВЛКСМ института в газе
те «За инженерные кадры».

Награждение грамотами край
кома, горкома, райкома ВЛКСМ, 
комитета ВЛКСМ и профкома 
института.

Награждение бесплатными пу
тевками на турбазу и в дома от
дыха, в спортивно-оздоровитель
ный лагерь.

Занесение в Книгу трудовой и 
комсомольской славы института, 
на доску «Лучшие студенты ин
ститута».

ЭТАПЫ СОРЕВНОВАНИЯ
1 этап: до 5 декабря.
2 этап: с 6 до 20 декаря.
3 этап: с 21 декабря до 3 ян

варя.
Утверждено на заседании ко

митета ВЛКСМ института.



влипая система управления Ха
баровским трестом «Стройчеха- 
шпация № 1» Главдальстроя.
Результаты этой крупной много
летней работы были заслушаны 
и одобрены в Минтяжстрое СССР 
и лаборатория назначена по этой 
теме головной организацией — 
разработчиком. Это направление 
НИР является одним из основ
ных и на 10-ю пятилетку. При 
этом поставлена задача разработ
ки типовых проектных решении с 
целью широкого внедрения в 
практику строительства закон
ченных результатов.

На протяжении ряда лет лабо
ратория совместно с трестом 
«Оргтехстрой» Главдальстроя ус
пешно работает но совершенство
ванию управления Хабаровским 
домостроительным комбинатом. 
Разработанные по этой теме ме
тодика и комплекс программ рас
чета на ЭЦВМ «Минск-32» опе
ративных планов выпуска изде
лий на заводе крупнопанельного 
домострония получили призна
ние не только в Хабаровске, но 
н ча многих домостроительных

Итоги и перспективы
В сентябре этого года исполни

лось 10 лет со дня образования в 
составе нашего института Даль
невосточной научно-исследова
тельской лаборатории организа
ции и экономики строительства 
(ДВНИЛОЭС).

Подводя итоги деятельности 
лаборатории, в первую очередь 
необходимо сказать о формирова
нии и становлении научного кол
лектива. Отрадно, что наряду с 
ветеранами лаборатории, такими, 
как старшие научные сотрудники
А. И. Климкин, Э. В. Перекре- 
стенко, Л. Н. Лапаева, В. В. 
Лапковскпй и другие, активно ра
ботают молодые специалисты вы
пускники нашего института.

Повышение научной квалифи
кации, активный научный поиск, 
творческое отношение к делу и 
широкое участие в учебной рабо
те института — вот что объеди
няет научный коллектив лабора
тории, позволяет на высоком на
учном уровне решать поставлен
ные перед ней задачи, сочетая ра
боту над диссертацией с выполне
нием прикладных научных иссле
дований для строительных орга- 
пнзаций Дальнего Востока.

В настоящее время сотрудника
ми лаборатории защищено четыре 
кандидатских диссертации, двое 
работают над докторскими дис
сертациями, все ведущие научные 
сотрудники имеют заделы и рабо
тают над диссертациями. Доста
точно сказать, что сейчас прохо
дят обучение в аспирантуре и по 
соискательству 9 сотрудников, го
товятся к поступлению в аспиран
туру 5 человек. И это стало воз
можным, на мой взгляд, благода
ря выполнению важнейшего усло
вия — сохранение «костяка» на
учного коллектива и взаимного 
творческого контакта штатных 
сотрудников лаборатории с препо- 
давате тми кафедр института.

Опираясь на коллектив, руко
водство лаборатории и кафедры 
«Строительное производство» по
стоянно придают важнейшее зна- 
ченне формированию основных 
научных направлений В настоя
щее время можно уверенно ска
тать, что направления НИР сфор
мированы и включают:

псстедоьание. разработку и по
этапное внедрение автоматизиро
ванных систем управления для 
специализированного треста
«Строй.механизация» и домостро
ительного комбината. Научные 
руководители В. F Радионов,
А. И. Климкин. Совершенствова
ние финансово - экономической 
деятельности строительных орга
низаций. Научный руководитель 
— Л. Н. Лапаева.

Эти направления охватывают 
ряд конкретных тем и результа- 
Ю11, направленных на решение 
актуальных задач в строитель
ных организациях Хабаровского и 
Приморского краев, Амурской, 
Сахалинской, Камчатской и Ма
гаданской областей — зоне дея
тельности нашей территориальной 
лаборатории.

За время деятельности значи
тельно возросла экономическая 
мощь лаборатории. Так, объем 
НИР возрос с 50,0—70,0 тыс. 
рублей до 160,0—170,0 тыс. руб- 
л и. При этом произошли боль
шие качественные сдвиги. И в 
первую очередь следует отме
тить, что рост объемов происхо
дил за счет бюджетно-договорной 
тематики, выполняемой по свод
ному координационному плану 
Головного института НИИОУС 
при MUCH им. В' В. Куйбышс- 
р„. Это безусловно способствова
ло повышению качества работ. 
Важно, что наряду с ростом пла
на, количество тем и результатов 
существенно не изменилось. Эго 
позволило концентрировать на 
каждой теме более комплексные 
группы и осуществлять ликвида
цию мелкотемья. Таковы общие 
итоги.

Главным в деятельности лабо
ратории является проведение 
прикладных исследований и раз
работка на этой основе конкрет
ных практических результатов, а 
также оказание строительным ор
ганизациям научно-методической 
и практической помощи. Характе
ризуя итоги деятельности в этом 
плане, необходимо прежде всею 
скачать о ежегодной постоянной 
работе по оказанию методиче
ской и практической помощи 
строительным организациям
Главдальстроя по подготовке их 
для перевода на новую систему 
планирования и экономического 
стимулирования. Эта работа ос
тается важнейшей и па перспек
тиву.

В начальный период подготов
ки строительных организаций к 
переходу на новую систему хо- 
зинствования перед лабораторией 
была поставлена и успешно вы
полнена задача по анализу пере
водимых организаций на Даль
нем Востоке и расчету оптималь
ного размера собственных обо
ротных средств. Получен ряд 
важных практических результа
тов но управлению работой пар
ка строительных машин и средств 
их обслуживания. Эти результа
ты прошли экспериментальную 
проверку, приняты заказчиком и 
в настоящее время на их основе 
разрабатывается автоматняиро-

комбииатах страны. Эта работа 
также явилась основополагаю
щей при разработке технорабоче
го проекта АСУ Хабаровского 
ДСК — работе, которая в насто
ящее время также является од
ной из перспективных.

В условиях Дальнего Востока 
важной народнохозяйственной 
проблемой является повышение 
эффективности производства зем
ляных работ в зимнее время. По 
этой теме в лаборатории разра
ботаны методика, технология и 
конструкция мобильной установ
ки для получения и нанесения бы
стро твердеющего пенопласта на 
групп. Пенопласт является свое
образной «шубой», предохраняю
щей грунт от сезонного промерза
ния н позволяющей вести разра
ботку грунта в зимнее время 
обычной землеройной техникой. 
Эта работа успешно прошла экс
периментальную проверку и в на
стоящее время внедряется в 
стпошельных организациях.

Важнейшей задачей, постав
ленной перед нашей лаборатори
ей, является, на основе проводи
мых прикладных исследований, 
подготовка научно-педагогических 
кадров и широкое привлечение 
студентов к научным исследова
ниям для повышения качества 
подготовки специалистов в обла
сти строительства. С этой целью, 
начиная с 1970 года, создано сту-

В лабораториях института
щнческое бюро экономических 
исследований в строительстве 
(С13Э11СJ. Опыт его работы пока
зал, что эта форма привлечения 
студентов является эффективной. 
Г. рамках бюро студенты прини
мают непосредственное участие в 
НИР, используют полученные ре
зультаты в курсовом и, в основ
ном, дипломном проектировании. 
Г.жсгодно по материалам работ 
лаборатории студенты защищают 
25—30 дипломных работ, а всего 
принимают участие в работе 
СБЭИС 60—80 человек. Форма 
привлечения студентов через 
СБЭИС является для нас новой 
н безусловно еще предстоит мно
го сделать, чтобы она стала дей
ствительно базой научной подго
товки студентов.

В завершающем году 9-й пя
тилетки, коллектив лаборатории, 
как и весь советский народ, гото
вится достойно встретить XXV 
съезд u ПСС Пятнлетний план 
по объему НИР значительно п« 
рсвыполнен, успешно выполняют
ся планы личных социалистиче
ских обязательств

В. Е. РАДИОНОВ, 
руководитель ДВНИЛОЭС, 

к.т.н., доцент кафедры 
«Строительное производство».

j На этом снимке вы видите старшего науч- 
1 наго сотрудника ДВНИЛОЭС Л. А. Попову. Нод 
( ее руководством успешно приводятся исследо

вания по разработке технологии получения и. 
нанесения пенопласта Оли предохранения грун
тов от сезонного промерзания.

Как известно, состоявшийся 
16 апреля 1975 года Пленум 
ЦК КПСС по докладу Л. И. 
Брежнева принял постановле
ние о созыве очередного XXV 
съезда КПСС 24 февраля 1976 
года. Каждый съезд — круп
ная веха в жизни нашей пар
тии, государства. Встречать 
их новыми успехами в хозяй
ственном и культурном строи
тельстве давно стало славной 
традицией советского народа.

В постановлении ЦК «О со
циалистическом соревновании 
за достойную встречу XXV 
съезда КПСС» высокую оценку 
получила инициатива передо
вых коллективов — право
фланговых девятой пятилетки. 
Соцсоревнование наших дней 
— прямое продолжение, новый 
качественный этап стаханов
ского движения, 40-летие ко
торого страна широко отметила 
в текущем году.

Задачи коммунистов наших 
кафедр, как и всей парторга
низации, на предсъездовский 
период вытекают из постанов
ления ЦК КПСС «О работе в 
Московском высшем техниче
ском училище им. Н. Э. Бау
мана и Саратовском государ
ственном университете им. 
Н. Г. Чернышевского по повы
шению идейно - теоретического 
уровня преподавания обще
ственных наук». Это важный 
для всей советской высшей 
школы документ. Партийные 
организации вузов, отмечалось 
в нем, призваны настойчиво до

биваться, чтобы каждым вы
пускник творчески владел ма
рксистско-ленинской теорией, 
имел коммунистические убеж
дения, обладал высокими мо
ральными качествами, был го
рячим патриотом и интерна
ционалистом, последователь-

гогами — коммунистами —
В. R. Гаевским, И. И. Фишер, 
Л. Д. Шеховцовой, Л. Ф. Блнз- 
няк, В. М. Ягодкимым, Н. И. 
Мироновым и другими — тру
дятся молодые. Атмосфера 
партийной взыскательности, 
ответственности за свое дело,

го института указывалось, что 
еще значительная часть сту
дентов имеет посредственные 
знания по общественным нау
кам, слабо организован конт
роль за текущей успеваемо
стью, самостоятельной рабо
той студентов. Серьезная кри

ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ

Г Л А В Н А Я  Н А Ш А  

З А Д А Ч А
ным борцом за осуществление 
политики КПСС.

В начале текущего учебного 
года коллективами кафедр 
приняты обязательства по дос
тойной встрече XXV съезда 
КПСС. Они рассматривались 
на заседаниях партбюро, от
крытом партийном собрании, 
которое утвердило мероприя
тия к очередному съезду пар
тии. В их основе — задачи 
коммунистов, определенные в 
названном документе ЦК 
КПСС.

Сейчас на наших кафедрах 
работает 52 преподавателя. 
Среди них — 25 кандидатов 
наук, 7 доцентов, 14 утверж
дены в должности и. о. до
цента. Такой состав коллекти
вов объективно способен обес
печить высокий уровень учеб
но-воспитательной, научной ра
боты. Рядом с опытными педа

в сочетании с уважительным 
отношением к людям — непре
менное условие становления 
молодого педагога.

Большая роль в этом принад
лежит партийным и профсоюз
ным группам, методическим 
секциям, совету общественных 
кафедр. К сожалению, работа 
совета пока не может нас удов
летворить. Совету необходимо 
восстановить проведение еже
годных научно-методических 
конференций общественных ка
федр. В мероприятиях нашей 
парторганизации к съезду оп
ределена проблема февраль
ской конференции — «Между
народное значение опыта 
КПСС по строительству социа
лизма и коммунизма и крити
ка буржуазных фальсификато
ров этой проблемы».

На недавнем отчетно-выбор
ном партийном собрании наше

тика! Парторганизация счита
ет ее справедливой и принима
ет меры по улучшению учеб
но-воспитательного процесса, 
изучению опыта лучших лекто 
ров, ассистентов, практики 
проведения семинаров, группо
вых и лоточных консультаций.

Преподаватели обществен
ных кафедр правильно пони
мают свое место в воспита
тельной работе со студентами, 
в лекционной пропаганде. На
ши коммунисты Э. М. Шель- 
дешев, М. Н. Прудников, В. В. 
Гаевский, А. М. Пушкеля и 
многие другие активно рабо
тают в школах политинформа
торов, молодого лектора, ком
соргов. Преподаватели регу
лярно выступают перед насе
лением края, Краснофлотского 
района, перед студентами с 
лекциями по предсъездовской 
тематике.

Известно, что партком, ко
митет ЬЛК,СМ института, де
канаты центральной фигурой 
в воспитательной работе со 
студентами считают куратора. 
К сожалению, нередко это от
ветственное дело поручается 
случайным преподавателям, 
свободным от других поруче
нии. Мы убеждены, что долж
но быть как раз наоборот: на
до утверждать кураторами са
мых уважаемых, опытных пе
дагогов, по-хорошему не спо
койных. Очевидно и другое: 
кураторов, как и заместителей 
секретарей партбюро и комите
тов ВЛКСМ по идеологиче
ской работе, надо учить мето
дике и практике воспитатель
ной работы со студентами.

Нашим студентам, тем, кто 
сегодня сидит за учебниками, 
предстоит н а ч и н а т ь  тру
довой путь в условиях десятой 
пятилетки, Директивы которой 
утвердит XXV съезд КПСС. 
Воспитывать у них потреб
ность к углубленному освоению 
идейного наследия марксизма- 
ленинизма, истории Коммуни
стической партии, восприни
мать их как руководство к 
личному участию в созида
тельном труде советского на
рода — над этим работают 
коллективы общественных ка
федр в преддверии очередного 
съезда КПСС.

Л. Ф. КУТУЗОВА, 
секретарь партбюро обще
ственных кафедр.



Наша группа — ТМ-41 — в 
прошлом учебном году была 
одной из лучших на факульте
те. О нас говорили много хо
рошего И это было заслужен
но: жизнь в группе кипела. Ин
тересно проходили комсомоль
ские собрания, были поездки 
на Волочаевскую сопку, выхо
ды в кино, на концерты. А 
главное — была очень хоро
шая успеваемость, было общее 
стремление учиться еще луч
ше.

Но вот в этом учебном году 
от прежних успехов не оста
лось ничего. Это показало 
групповое комсомольское со
брание, на котором проходила 
предварительная аттестация.

Во-первых, его организаци
онная сторона: староста чита
ет фамилию, указывает коли
чество пропусков, количество 
двоек и, без голосования, ес
ли нет ярых возражений, че
ловек считается предваритель
но аттестованным.

Разумеется, при такой орга
низации собрания комсомоль
цы были заняты чем угодно: 
рубежами по теоретической ме
ханике, задачами по сопротив-

СДАНЫ
позиции?

лению материалов и другими, 
не менее важными делами.

Важными? Но в данный ли 
момент? Одного студента, 
Г. Кухаренко, вообще не смог
ли аттестовать. Кажется, была 
проявлена принципиальность. 
Но дело в том, что он имеет 
задолженности почти по всем 
предметам, и очень большое 
количество пропусков. Сло

вом, просто не за что было за
цепиться.

Но, кроме этого, к аттеста
ции отдельных студентов по
дошли совершенно формально. 
Без оговорок была аттестова
на Л. Полнвода. Она имеет две 
двойки. Ее общественное пору
чение? Ответственная за учеб
ный сектор группы...

Очень сложное положение 
по английскому языку у 
В. Будко: за весь семестр сда
ны только два текста, но он

также аттестован. «Исправит, 
а куда денется!» — такая рен- 
лика была брошена, и на этом 
«обсуждение» прекратилось. 
Была аттестована и Л. Куту
зова, которой за пропуски был 
ибьявлен выговор деканатом 
факультета.

По-моему, отсутствие требо
вательности по отношению 
друг к другу это одна из 
тех причин, нз-за которой в 
группе сейчас сложилась 
очень неблагополучная обста
новка.

А другая — как мне кажет
ся, — отсутствие гласности в 
соревновании между группами 
факультета. Когда мы были 
одной из лучших групп, об 
этом было сказано на комсо
мольской конференции факуль
тета, а когда снизилась успе
ваемость, об этом нигде не 
упомянули. На очередной ком
сомольской конференции фа
культета были названы дру
гие лучшие группы и ничего 
не сказано о тех, кто сдал свои 
прежние позиции.

Г. МЕНДЕЛЬ,
слушатель отделения жур
налистики ФОПа.

Как живешь, группа?

«ДРУЖБА СИЛОЙ РЕШИТЕЛЬНОЙ...»

Т А К  С О З Д А В А Л И С Ь
А В Т О М О Б И Л Ь Н Ы Е  В О Й С К А

Во г уже целый год студен
ческой жизни позади. Год это 
и мало, и много. Сейчас, ког
да уже институт и общежитие 
стали родным домом, а группа 
стала неотделимой частичкой 
каждого из нас, страшно поду
мать, что мы когда-то могли 
не поступить и жить без всего 
этого. Я вспоминаю первые 
месяцы обучения. Все было 
новым, трудным, непонятным. 
Если говорить честно, иногда 
казалось, что ничего и никого 
никогда не поймешь и тебя 
никто не поймет. Этот посто
янный шум в общежитии, суе
та, заботы просто вскружили 
голову. Хотелось закрыть уши 
руками, забросить подальше 
тетради и уйти в лес, чтобы 
от всего отдохнуть. .Может 
быть, это ощущение было не 
у всех первокурсников, но у

тех, кто после школьной 
скамьи, оно непременно было.

Прошло немного времени, и 
лее эти сомнения, тревоги не
заметно растворились. В ауди
тории, когда что-то не .получа
лось, ты чувствовал, что ря
дом стоит твой товарищ и он 
непременно тебе то,может. В 
общежитии, когда получал 
плохое шисьмо нз дома, опять 
шел к этому товарищу, а он, 
в свою очоредь, к тебе.

Я вспоминаю один случай, 
который произошел у нас на
кануне летней сессии. Мы тог
да сдавали курсовую работу 
по геодезии. В основном, ре
бята уже защитили курсовую 
и только некоторым остава
лось немного доделать. У на
шего Толика произошло ЧП. 
Преподаватель обнаружил 
ошибку в самом начале рабо

ты, нужно срочно асе переде
лывать. До начала сессии ос
тались считанные дни. Что де
лать? Без зачета по геодезии 
не допустят к экзаменам. Что
бы оформить хорошо курсовую 
работу, нужны сутки как ми
нимум. А ведь необходимо 
еще и ошибки исправить.

И тут пришли на помощь 
наши .мальчишки, которые 
умеют хорошо оформлять, и 
Татьяна — она у нас неплохо 
пишет. У всех у них были 
свои дела, свои заботы: ведь 
надвигалась сессия. После 
трудной зачетной недели каж
дый хотел хотя бы хорошо 
выспаться. Пожертвовав этим, 
они пришли Толику на по
мощь.

Трудная рабочая ночь (поза
ди. Счастливые, уставшие вы
ходят ребята нз комнаты для 
занятий. Курсовая готова. Ну 
разве такому не позавидуешь? 
Разве захочешь променять та
ких ребят и девчат на кого- 
нибудь? Когда живешь среди 
таких людей, непременно тя
нешься за ними, стараешься 
стать лучше. Лучше во всем: и 
в быту, и в учебе. 1Может 
быть, благодаря такому това
рищескому отношению друг к 
другу, наша группа на пер
вом курсе заняла первое ме
сто

Е. БАРАБАШ, 
(МТ-43).

Создание и дальнейшее разви
тие автомобильных войск нераз
рывно связано со всей историей 
Вооруженных Сил нашей Родины. 
С возникновением Советского го
сударства Красная Армия име
ла около 4U00 автомобилей, до
ставшихся ей от русской армии, 
причем половина из них были не
исправными.

Начавшаяся гражданская вой
на потреоовала мобилизации ав
томобильного транспорта для пе
ревозки войск, снаоженческих 
грузов. Советское правительство 
в августе 1У1 d года издало де
крет о передаче в распоряжение 
пародного комиссариата по- во
енным делам половины всего год
ного к использованию в армии ав
томобильного имущества стра
ны. 27 августа 1919 года было 
ириняго решение «О мобилизации 
в драсную Армию шоферов, оо- 
служивающи.ч мооилизуемые ма
шины».

В начале 1919 года во фронтах 
и армиях были созданы автомо
били, :ые управления, которые ре
шали все вопросы автомобиль
ной службы, а также снабжения 
горючими и смазочными мате
риалами. Им подчинялись авто- 
моонльные части, авторемонтные 
мастерские, склады, школы во
дителей и резерв специалистов.

Автомобильный парк армии в 
1921 году насчитывал 7,о тысяч 
различных автомобилей, нз них 
2о00 легковых, 3500 — грузо
вых и 1200 — специальных. По 
введенным штатам в стрелковой 
дивизии предусматривалось

иметь 98 автомобилей. Для пе
ревозки грузов в армейском 
звене были сформированы авто- 
грузовые отряды, имевшие по 20 
грузовых автомобилей.

В 1920 году было развернуто 
около 50 автогрузовых отрядов, 
которые успешно справлялись со 
своими задачами, несмотря на 
огромные трудности. Так, в сен
тябре 1919 года был перевезен 
на 35 грузовых автомобилях на 
расстояние 180 км 5-й Курский 
полк Железной дивизии. От Жи
томира до Ровно и Луцка на 
расстояние 80—100 км подвозили 
боеприпасы и продовольствие ав
томобильные грузовые отряды 
1-й Конной Армии. В 1921 году 
во времен разгрома банды Анто- 
н на отряды Красной Армии пре
следовали бандитов на автомоби
лях. Это был первый опыт мото
ризации пехоты.

Опыт применения автомобилей 
в гражданскую войну и после
военный период указал на необ

ходимость резкого увеличения 
количества автомобнлен и трак
торов и значительного расшире
ния области применения их в ар
мейских условиях. Индустриали
зация страны и оурно'е развитие 
автотракторной п р о м ы шленно- 
стн создали прочную материаль
ную Оазу для технического ос
нащения красной Армии. В 1926 
году в Ленинградском военном 
округе был сформирован автв- 
моиильныи полк, а в 1932 году 
создан первый в мире Механм- 
знровашши корпус. 30 ноября 
19з9 года было создано Управ
ление моторизации Красной 
Армии, которое оыло в 1935 г. 
преооразовано в автобронетан- 
ковое управление РККА, в воен
ных округах были созданы авто- 
оронетанновые отделы.

К началу Великой Отечествен- 
н ш воины в Красной Армии бы
ли сформированы отдельные ав- 
томооильные батальоны и авто
мобильные полки, а в штаты 
шрелковых дивизий введены от
дельные автомобильные роты 
подвоза, насчитывающие по 30— 
5и автомобилей. В войсковых ча
стях и соединениях первой ар- 
меиской группировки во время 
боевых действии .на р. Халхин- 
1 ол весь войсковой транспорт 
был полностью моторизован.

В начальный период Великой 
Отечественной войны выявилась 
огромная потребность в автомо
бильном транспорте. Так, в те
чение 24 июля 1941 г. 55, 121, 
143 и 155-я стрелковые дивизия 
были перевезены из района Ба- 
рановичей в район Слонима н е 
ходу вступили в бой.

За один день войны грузовой, 
автомобильный парк армии • в 
среднем перевозил 400 тысяч 
тонн груза. Среднесуточный про
бег на одну списочную машину 
составил 130—160 км. 15 авто
мобильных частей и соединений 
получили почетные наименования: 
городов, 39 были награждены ор
денами Красного Знамени, Ку
тузова, А. Невского, Крэсной 
Звезды.

В послевоенный период не
сравненно возросло оснащение 
Советской Армии новой более 
совершенной автомобильной тех
никой, которая стала основным 
средством, обеспечивающим опе
ративную и тактическую подвиж
ность войск.

Ф. В. КРИВОЛАП,
ст. преподаватель военной ка
федры.

Е. и  которые обгоняют график са- ~

I П А С С И В Н О С Т И - Б О И !

Институт в эти дни живет особенно напряжен
ной жизнью: сессия не за горами.

Фото В. Саяпина и Е. Инчик.

На состоявшемся 7 октября 
отчетно-выборном комсомоль
ском собрании строительного 
факультета комсомольцы еди
ногласно оценили работу сво
его выборного органа на «не
удовлетворительно». Принятое 
решение — это итог снижения 
роли комитета в руководстве 
низовыми организациями. Да 
и как могло быть иначе, если 
не работали заместители сек
ретаря комитета ВЛКСМ по 
идеологической и по орграбо
те — коммунист Е. Кочегуров 
и комсомолец В. Главацких. 
Не стали также надежными 
помощниками секретарю коми
тета комсомола ответственные 
за бытовой, шефский, спортив
ный секторы и комсомольский 
оперативный отряд. В резуль
тате их бездействия комитет 
не стал авангардом и не спло
тил вокруг себя организацию.

В настоящее время новый 
состав комитета проанализи
ровал упущения и ошибки, на
метился положительный сдвиг 
в работе. Порой, правда, не 
хватает методических пособий, 
а опыт работы у членов коми
тета невелик. С этой целью 
для актива проводятся лекции

в институтском масштабе, соз
дается методический уголок 
комсорга. Одним словом, лед 
тронулся...

Своей целью считаем — 
каждый комсомолец должен 
активно участвовать в работе 
своей организации. Для этого 
члены комитета должны чаще 
бывать на собраниях групп, 
своевременно инструктировать 
и обучать комсоргов, вовремя 
спрашивать за порученное. На 
потоках Архитектуры и ПГС 
избраны бюро, таким образом 
связь с группами стала более 
оперативной.

Все задачи, которые мы ре
шаем, направлены на улучше
ние успеваемости, повышение 
общественной активности ком
сомольцев. Ведь выпускник со 
знаниями, полученными в вузе, 
— специалист, плюс знания и 
умение выполнять обществен
ные поручения — это уже ру
ководитель. Цель вуза — вы
пустить из своих стен спсциа- 
листов-руководителей.

Так же, как и на других фа
культетах, у нас есть свои 
«классные 'специалисты». Это

Олег Че, Т. Чухарева (ПГС-33),

мостоятелыюй работы. Есть 
лучшие группы — А-41, ПГС 
4о, 47, ни одного часа пропус
ков в группе А-54. Мало еще, 
конечно, таких групп, но они 
есть.

Для того, чтобы бороться с 
пропусками, надо знать при
чины, их порождающие. «К11» 
осуществляет рейды по обще
житию, а результаты освеща
ет в специальных выпусках. 
Но ясно, что одними рейдами 
делу не поможешь. Каждый 
комсомолец должен осознать 
простую истину, что вся орга
низация ответственна за него 
так же, как и он за организа
цию. Порой из-за пассивности 
отдельных комсомольцев у нас 
срываются различные меро
приятия. А это значит, их не 
интересует то, чем живет ор
ганизация. Каждый комсомо
лец обязан внести свою лепту 
в укрепление организации, 
сделать ее сильней, активно 
участвовать в социалистиче
ском соревновании, добиться 
права поставить свою подпись 
под Рапортом XXV съезду 
КПСС.

С. САВКОВ, 
секретарь к о м и т е т а  
ВЛ КСМ строительного 
факультета.
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Н А Ш  У Ч И Т Е Л Ь
££ Отзываясь об Александре Сер- 
~  геевиче Коваленко, ребята го- Е ворят, что он очень требователь- 
!—■ нын, и тут же добавляют: весе- 
22 лын. Да, эти качества прекрасно 
Е| сочетаются у нашего преподава

теля фехтования.
I ели в спортзал во время за- 

С  нятия заглянет посторонний, ему 
Е  .может показаться, что идет репе- 

тиция какого-нибудь ансамбля 
С  пляски: там можно увидеть и 
С  польку, и отдельные элементы из 
С  танцев, например, «веревочку» и 
ЕЕ танец индейца, и многое другое. 
r£j Да, нам весело, но как трудно! 
£2 Потому что занята каждая ми-
— лутка. Нагрузка, нагрузка, на- 
2* грузка. Все внимание приковано 
~  к преподавателю. Вот Алек- 
22 сандр Сергеевич показывает но- 
С  вые комбинации фехтовальщика
— «выпад», «укол». Не сразу по- 
22  лучается так, как надо. И педа-
— гог снова и снова объясняет, по- 
22 называет, поправляет.

Нас 25 человек и за два часа 
А. С. Коваленко умудряется уде
лить внимание каждому своему 
ученику — укажет на его ошиб
ки, покажет, как надо, чтобы но
ги сами двигались правильно, а 
голова думала о противнике. Тя
жело дается новая позиция. Не 
получается раз, не получается 
два, три. Приходит на помощь 
преподаватель. После объяснения 
девчонка, мокрая как мышонок, 
начинает снова повторять н на 
третий раз она делает правиль
но.

Александр Сергеевич ободряет: 
«Тяжело в ученье, легко в бою». 
Уходят ребята с урока порядочно 
усталые, но веселые. И тем не
много похожие па своего учи
теля.

С. ПОМЕСЯЧНАЯ,
гр. АД-53, слушатель отде
ления журналистики ФОПа.

Фехтование — это искус
ство наносить уколы не по
лучая их.

«Я к вашим услугам, су
дарь», — воскликнул Д’Ар- 
таньяй и обнажил шпагу. 
Клинки, зазвенев, скрестились, 
и началась схватка не на 
жизнь, а на смерть».

Специалисты утверждают, 
что большие мастера совре
менного фехтования владеют 
этим искусством ничуть не ху
же мушкетеров. Большой по
пулярностью пользуется этот 
вид спорта в ХПИ. Секцией 
фехтования здесь руководит 
мастер спорта А. С. Ковален
ко. Мы взяли интервью у пер
воразрядника Александра Ков
туна (ХТ-42).

— Какие качества вырабаты
вает фехтование?

— Фехтование, это много
гранный вид спорта, недаром 
его называют искусством. Оно 
вырабатывает у спортсменов, 
кроме общей физической под
готовки, мгновенную реакцию, 
отличную координацию движе
ний, самообладание, умение

быстро и хладнокровно раз
мышлять и многое другое... 
Кроме того, фехтование вы
рабатывает такие черты харак
тера, как честность и благо
родство.

Е с т ь

м у ш к е т е р ы ?
— Каков уровень мастерст

ва у фехтовальщиков нашего 
института?

— На протяжении многих 
лет, до 1974 года включитель
но, сборная ХПИ занимала до
минирующее положение на со
ревнованиях «Буревестника». 
В этом году впервые в исто
рии краевого фехтования мы 
уступили первенство институ
ту культуры.

— Какие причины способст
вовали этому?

— Во-первых, недостаток

квалифицированных тренеров. £2 
В фехтовании 4 вида оружия 3  
— тренеров же только двое 22 
и они физически не могут под- 3  
держчвать тренировки всей “  
секции на должном уровне. Во- 3  
вторых, наш спортзал остав- — 
ляет желать лучшего: он по 3  
площади мал и архитектура — 
его не совсем удачна. И треть- 3  
ей, самой главной причиной — 
является слабая популярность 3  
фехтования среди студентов. — 
Ведь залог мастерства — мае- 3  
совесть. —

— Так есть ли мушкетеры в 3
нашем институте? Е

— Есть, но очень мало. И 3
хочется надеяться, что най- — 
дутся энтузиасты, которые 3  
пойду г к нам и полюбят этот 22 
вид спорта. 3

А. ЩЕРБАКОВ, =  
гр. МА-42, слушатель от- 3  
деления журналистики ~  
ФОПа. 3

Фото автора.

I На старте—
|  мотоциклисты
Z: Пятого декабря на кроссовой трассе
3  ХПП, проходили традиционные город- 
2£ скис соревнования по мотокроссу, по- 
3  священные Дню Советской Конститу- 
3  ции. П них приняли участие команды Е поселка имени Горького, СКА, техни- 
3  ческой, школы ДОСААФ, таксомотор-
— кого парка Л° 1, ХабНПЖТа и ХПП. 
3  День соревнований выдался очень
— холодным, дул резкий ветер. На ходу 
3  замерзали руки и лица гонщиков,
— амортизаторы и тросы мотоциклов. По 
3  несмотря на тяжелые условия, сорев-
— новация прошли интересно и показали 
3  возросшее мастерство спортсменов.Е В мотокроссе приняли участие мо- 
3  тоциклы классов 175, 350 и 500 см3. В 
2£ классе машины 175 см3 среди юношей 
3  первое место занял гонщик из СКА
— Петр Чайка. Среди мужчин в этом 
3  классе сильнейшим оказался студент 
£2 ХПП Валерий Суслов. В самом массо- 
3  вом и, пожалуй, самом популярном 
2£ у нас классе — 350 см3 победил сту- 
3  дент ХабНПЖТа Сергей Петров.
3  Большой интерес также вызвал за- 
£2 езд машин, международного класса _  
3  500 см3. В результате упорной борьбы 3  
£2 здесь первым финишировал предста- £2 
3  витель команды нашего института, 3  
“  мастер спорта Александр Нестеров. £2 
3  В командном первенстве места рас- 3  
22 пределились следующим образам: пер- S  
3  вое место завоевала к о м а н д а  — 
22 ХабИЮКТа. которой был вручен пере- £2 
2 2  ходящий кубок и приз профкома и — 
£2 комитета ВЛКСМ ХПП. На втором ме- 22
— сте — команда нашег > института, а — 
3  третье место заняли спортсмены СКА. £2 
3  Мы поздравляем наших кроссовиков 2£
— с призовым местом и желаем новых — 
3  успехов в жизни, учебе и в спирте. 3
£§ Б ОНЕНКО, гр ДВС-31. Е
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
В Хабаровском Дворце профсоюзов 

проходил городсной конкурс чтецов. От 
нашего института в нем приняли уча
стие 5 человек. Все наши участники 
были отмечены дипломами. Дипломами 
первой степени награждены Ирина 
Прядкина, студентка инженерно-эконо
мического факультета, и Сергей Чере

панов, студент механического факуль
тета. Дипломами второй степени на
граждены Владимир Сватко и Сергей 
Искрицкий. А. И. Ярмолинский , зам. 
декана дорожного факультета, отмечен 
особым призом как автор.

К. И. КУТЕЙНИНА, зав. актовым 
залом.

„Секретный
у з н и к

— А я ничего не понял.Ю М О Р

Диалоги
— А я и забыл вам сказать о 

своей радости!
— О какой?
— Вот и я говорю, что забыл о 

какой...

— Правда ли, что все студенты 
занимаются спортом?

— Да, действительно, спортом 
занимаются все студенты, кроме 
тех, кто им не занимается, fio 
эти последние занимаются физ
культурой, кроме тех, кто ею не 
занимается.

— А я вот иногда думаю...
— Ничего, это у тебя пройдет.

— Я решил с сегодняшнего дня 
начать жизнь сначала. Что ска
жешь?

— С днем рождения!

— Между прочим, по вашему 
учебнику готовился.

— Почему же вы тогда ничего 
не знаете?

— Сколько лет прожил, а тако
го лентяя вижу первый раз!

— Как мало вы видели в жиз
ни, профессор!

— Ну, а какой предмет вы при
шли сдавать?

— Разве все упомнишь, про
фессор?!

— Специальность?
— Хирург... со словарем.

Краткий словарик
Волнение — мерило знаний.
Хладнокровие — волнение тех, 

кто ничего не знает.
Доверчивость. — Петров, шпар

галка есть?
— Есть!

- Сам, значит, ничего не зна
ешь. Иди, «два».

Коварство. — Петров, шпар
галка есть?

— Нет.
— Есть!
— Нет! Нет!!
— Значит, не готовился. Иди, 

«два».
Презрение — чувство, которое 

испытываешь к соседу, когда он 
не знает ответа на твой вопрос.

Под таким названием со
всем недавно в шестом томе 
серии «Подвиг» (приложение к 
журналу «Сельская моло
дежь ■ ) вышел роман Еремея 
Парнова.

Б своем новом художествен
но-документальном произве
дении писатель рассказывает о 
.мужественном вожде немецких 
коммунистов Эрнсте Тельмане, 
о его героической борьбе и 
трагической гибели.

Читатель узнает о том, как 
в течение одиннадцати лет 
шел смертельный поединок 
коммуниста со всей фашист
ской системой. Весь мир встал 
на защиту Тельмана. И гитле
ровцы, у которых гуманисти
ческие человеческие законы 
вызывали острое желание 
схватить пистолет, боялись за
кованного в кандалы, брошен
ною в одиночку коммуниста. 
■Красного вождя» пытали са
мыми варварскими физически
ми и психологическими метода
ми.

Но такие поистине нечело
веческие пытки не только не 
сломили, но еще более закали
ли дух Эрнста Тельмана.

Адвокат Реттер удивлен 
стойкостью и мудростью Тель

мана. В камере-одиночке про
исходит между ними диалог. 
На вопросы: «В чем же смысл 
жизни?» Тельман отвечает:

— В том, чтобы с годами 
становиться моложе.

— Парадокс.
— Нет. Мудрость. Кто иско

реняет свои ошибки, постоян
но преодолевает самого себя, 
тот молодеет. Это нравствен
ное, духовное омоложение и 
единственный источник движе
ния вперед.

— Вам мало своих страда
ний? Неужели мысль о собст
венной тяжелой судьбе не за
слонит для вас вести о каких- 
то там столкновениях в Юж
ной Америке, на краю света.

— Конечно, эта строгая изо
ляция, это одиночество, эта 
оторванность от живой жизни 
народа мучительны, нестерпи
мы. Но и сама жестокость 
жизни укрепляет внутренние 
силы. Я уверен, что можно на
учиться быть мужественным... 
Это не врожденное качество. 
II когда оно придет к вам, вы 
уже не будете отделять свои 
беды от бед человечества, свою 
боль от боли, которую испы
тывают американские негры 
или индейцы. Вы научитесь не

сняться того, что худые вести 
увеличивают ваши слбственные- 
страдания. Человек должен 
твердо смотреть в глаза неиз
бежности. «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!» — это 
не просто лозунг. Это единст
венная надежда человечества 
покончить навсегда с дико
стью и мраком звериного су
ществования. Вот почему этот 
наш лозунг касается всех, и 
вас, доктор Реттер, хотя вы и 
не пролетарий.

Опасаясь грядущего с восто
ка возмездия и не в силах сло
мить дух коммуниста, фаши
сты уничтожили Тельмана фи
зически, убили тайно, трусли
во и гибель его выдали как 
жертву налета англо-амери
канской авиации.

В романе Тельман предстает 
живым, реальным человеком, 
любящим мужем и отцом, за
ботливым другом и товари
щем, стойким борцом против 
тьмы и насилия.

А.КА БАКОВ, 
сотрудник НТБ институ

та, член правления краево
го отделения общества 
любителей книги.
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