
%

С ПИШШ1ЮМ БЕЛИНОГО ОКТЯБРЯ!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Год издания XI.

Понедельник, 1 ноября 1976 года
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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМСОМОЛЬСКОЙ И ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, СТУДЕНТОВ И СОТРУД
НИКОВ ИНСТИТУТА С 59-П  ГОДОВЩИНОЙ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬ
СКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. ЖЕЛАЕМ ВСЕМ МО
БИЛИЗОВАТЬ ТАЛАНТ, ТВОРЧЕСТВО, ДИСЦИПЛИНУ НА ВЫПОЛ
НЕНИЕ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ XXV СЪЕЗДОМ КПСС. ЖЕЛАЕМ 
ВСЕМ ЛИЧНОГО СЧАСТЬЯ.

Партком, ректорат, комитет ВЛНСМ, местком, профком.

М и р об Октябре.
Великая Октябрьская социалистическая революция открыла че

ловечеству путь к подлинной демократии, к социализму, путь к 
уничтожению эксплуатации человека человеком.

Георгий ДИМИТРОВ.
Октябрьская революция стала сигналом к пролетарским выступ

лениям во всех уголках земли.
Сэн КАТАЯМА.

Известие о победе в России в 1917 году рабочих и крестьян вы
звало невиданный отклик среди всего рабочего класса нашей стра
ны и столь же сильное ожесточение со стороны правящего класса. 
Однако симпатии к революционной России росли.

Гарри ПОЛЛ ИТ.
7 ноября 1917 года пролетариат впервые навсегда захватил 

власть, а не только на один всемирно-исторический момент. Впер
вые пролетариат выиграл не только одно сражение, а целую войну...

Эрнст ТЕЛЬМАН.

Рабочий класс интуитивно понял, что Октябрьская революция 
принципиально отличается от всех предыдущих революций: она 
привела не к замене одной формы социальной эксплуатации другой, 
а к уничтожению всякой эксплуатации человека человеком, что 
явилось коренным переворотом в истории человечества.

Морнс ТОРЕЗ.

в

а

1917  —  1 9 7 6
НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ •  НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ

ПРОЯВИТЬ МАКСИМУМ 
А К Т И В Н О С Т И

В парткоме состоялось рас
ширенное заседание, куда были 
приглашены представители 
всех факультетов. Заслушивал
ся один вопрос подготовка 
ж празднику Октября.

На всех факультетах прово
дится большая работа по до
стойной встрече 59-й годовщи
ны со дня рождения нашей 
■республики. В группах, пото
ках проходят комсомольские 
торжественные собрания, где 
•студенты рапортуют о проде
ланной работе. Готовятся к вы
пуску праздничные номера стен
газет.

Как и весь советский народ, 
-студенты института выйдут в 
■этот день на улицы города и 
вольются в праздничные ряды 
демонстрантов. Колонна долж
ен быть украшена. Поэтому уже

сейчас идет пересмотр и под
готовка всего реквизита. Об
новляются флаги, готовятся но
вые транспаранты, приводятся в 
порядок эмблемы каждого фа
культета.

Торжественно и празднично 
будет выглядеть в эти дни наш 
город. Район ХПИ также при
нарядится. Для украшения го
товятся лозунги, транспаранты, 
флаги.

— Почти все факультеты 
уже проделали определенную 
работу в этом направлении, — 
сказал в заключение председа
тель комиссии института по 
подготовке к празднику А. М. 
Люфа, — Но, чтобы празднова
ние прошло на должном уров
не, все должны проявить мак
симум активности и добросо
вестности.

ЗАВЕТАМ
В Е Р Н Ы

В канун юбилея Октября 
группа студентов первого курса 
СХС-62 побывала на экскурсии 
на Волочаевской сопке, встре
тилась с участниками волочаев- 
скнх боев А. С. Ануйкиным и 
П. И. Золотухиным, почтила 
минутой молчания память пав
ших у братской могилы, озна
комилась с экспонатами музея. 
Профорг Светлана Коваленко, 
выступая на встрече с участ
никами волочаевскнх боев, ска
зала, что студенты Хабаров
ского политехнического инсти
тута заветам дедов и прадедов, 
завоевавших власть Советов, 
верны. Завет — хорошо учить
ся — выполним! -

Участникам волочаевскнх бо
ев П. И. Золотухину и А. С. 
Ануйкнну студенты преподнес
ли цветы.

Александр МАКАРОВ, 
студент группы СХС-62.

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ

ОКТЯБРЬ
ОТКРЫВАЕТ

ЭПОХУ
Так названа выставка лите

ратуры, посвященная 59-й го
довщине Великой Октябрьской 
революции. Выставка имеет 
разделы: «В. И. Ленин—вождгГ 
Октября», «Советский народ в 
борьбе за победу коммунизма», 
«Международное значение Ве
ликого Октября».

На выставке представлены 
«Избранные произведения» 
В. И. Ленина, художественная 
литература о первых годах Со
ветской власти, воспоминания 
о Ленине. Представлены также 
книги и речи Генерального 
секретаря ЦК КПСС Л. И. 
Брежнева. Среди книг — ~«Ле
ни неким курсом»; сборник ста
тей и выступлений «КПСС в 
борьбе за единство всех рево
люционных н миролюбивых 
сил»; выступление на совеща
нии по безопасности и сотруд
ничеству в Европе.

В. ШЕСТОПАЛОВА, 
гл. библиотекарь.

ЗА СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ!
Давних годов пионерские 

сборы!
Мальчишкам в огне языкатых 

костров
Чудилось пламя орудий

«Авроры»
И высверк Луденновских

быстрых клинков. 
Кому из вихрастых тогда 

не мечталось 
В геройском бою

по геройскому пасть, 
Чтоб только три слова

на камне осталось; 
За Советскую власть! 
Мальчишки мужали,

мальчишки взрослели,
И только бы жить начинать 

сорванцам,
Как их завертели такие

метели,
Какие, пожалуй, не снились 

отцам.
И кто в сорок первом, а кхо> 

в сорок пятом,
Всю душу вложив

в неделимую страсть, 
Сложил свою голову

честным солдатом 
За Советскую власть!
Я помню вас в горьких

н праведных буднях.
Без вас мы кончали победой 

войну,
ьез вас запускали мы

на небо спутник, , 
Без вас поднимали в степях 

целину.
Но со всем поколением

в сердце несу я 
Вашего сердца нетленную 

часть.
Навек присягаю, навек

голосую
За Советскую власть!

С. НАРОВЧАТОВ.
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»ЕЛ ИКАЯ ленинская
партия прошла труд

ный и славный путь от пер
вых марксистских кружков 
и групп до многомиллион
ной армии коммунистов-рди- 
номышленников. Нельзя счи
тать случайностью, что ро
диной партии нового типа, 
родиной ленинизма стала 
именно Россия. Еще в 1882 
году К. Маркс и Ф. Энгельс 
в предисловии к русскому 
изданию «Манифеста Ком
мунистической п а р т и и »  
писали: «Россия представля
ет собой передовой отряд 
революционного движения в 
Европе».

Почти полвека передовая 
мысль России билась в по
исках правильной теории. 
РСДРП возникла на прочной 
базе марксизма, став закон
ной наследницей и преемни
цей всего лучшего, что дало 
международное рабочее дви
жение. «Марксизм... Россия 
поистине выстрадала полуве
ковой историей неслыханных 
мук и жертв», — указывал 
В. И. Ленин. Возникновение 
большевизма ознаменовало 
коренной поворот в освобо
дительной борьбе. Появилась 
могучая сила, способная по
вести трудящихся по пути 
революционного преобразо
вания общества, — партия, 
воплотившая в себе «ум, 
честь и совесть нашей эпо
хи».

Ленинизм учит, что ус
пешное созидание нового об
щества возможно только под 
руководством марксистской 

партии, вооруженной передо
вой теорией, пользующейся 
доверием масс, умеющей вы
ражать их настроение, влиять 
на них.

АША партия сильна 
верностью принципам 

марксизма-ленинизма и ре
волюционными традициями, 
единством своих рядов, идей
ной стойкостью. Коммуни
сты шли в первых шеренгах 
борцов в годы гражданской 
и Великой Отечественной 
войн, строительства социа

лизма и коммунизма.
Значительный вклад в ле

нинское учение о партии 
внес XXV съезд КПСС. 
Подлинным манифестом раз
витого социализма назвала 
прогрессивная мировая обще
ственность Отчет ЦК съезду, 
с докладом по которому вы
ступил Л. И. Брежнев. Этим 
документом партия Ленина 
продолжила работу по твор
ческому обобщению практи
ки революционной борьбы, 
построения социализма и 
коммунизма.

Съезд сформулировал 
главные итоги созидательной 
деятельности партии и на
рода за истекшие почти 
шестьдесят лет после побе
ды Великого Октября:

— построен развитой со
циализм — общество бес
кризисной, прогрессивной 
экономики, зрелых социали
стических отношений, под
линной свободы. Это общест
во обоснованного социально
го оптимизма;

— сложился советский 
образ жизни. Это, по мысли 
В. И. Ленина, образ жизни 
«сознательных и объединен
ных работников, не знающих 
над собой никакого ига, кро
ме власти их собственного 
объединения»;

н
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— партией воспитан чело
век советского склада—сво
бодный труженик, пламен
ный патриот, ш]тернациона- 
лист.

Нашему народу есть чем 
гордиться”. За годы Совет
ской власти выпуск промыш
ленной продукции в̂  СССР 
возрос в 203 раза. У нас до
бывается нефти, производит
ся чугуна, стали, цемента, 
минеральных удобрений, 
тракторов, тканей, обуви, 
сахара, молока, масла боль
ше, чем в любой другой стра
не мира. Как отмечал Л. И. 
Брежнев на Берлинской кон
ференции коммунистических 
и рабочих партий Европы, 
«...никогда еще трудящиеся 
нашей страны за всю ее ис
торию не имели столь высо
кого материального уровня 
жизни, как сейчас. Никогда 
еще они не имели столь вы
сокого уровня образования и 
таких возможностей приоб
щения к культурным ценно
стям, как сейчас».

^ЛАГО народа — выс
шая, гуманная цель 

КПСС. В документах XXV 
съезда четко определена 
экономическая и социальная 
политика партии в условиях 
развитого социализма на 10-е 
пятилетие и более длитель
ную перспективу. Экономи
ческая стратегия КПСС 
сориентирована на рост ма
териального и культурного 
уровня советских людей. > 
Средства и пути в достиже
нии этой цели — динамич
ное и пропорциональное раз
витие общественного произ
водства, повышение его эф
фективности, ускорение на
учно-технического прогресса.

В Отчете ЦК КПСС съез
ду раскрыто глубокое един
ство внутренней и внешней 
политики нашей партии и го
сударства. Главный ее итог 
— международное положе
ние СССР прочно, как ни
когда; позиции социализма 
окрепли; разрядка напряжен
ности стала ведущей тенден
цией. Годы после XXIV 
съезда были наполнены ис
ключительно интенсивной и 
плодотворной работой всей 
партии, ее ЦК, Политбюро, 
Жизнь подтвердила актуаль
ность и реализм принятой 
съездом Программы мира. 
Советские коммунисты, под
черкивалось в докладе Л. И. 
Брежнева, горды тем, что 
взяли на себя благородную 
миссию быть в первых рядах 
борцов за то, чтобы отвести 
от народов опасность третьей 
мировой войны; XXV съезд 
КПСС наметил широкий 
комплекс предложений, свя
занных с материализацией 
разрядки.

СССР, страны социалисти
ческого содружества — ес
тественные и надежные со
юзники всех народов, борю
щихся за мир, демократию, 
национальную независи
мость. «Я не выступаю от 
имени других, — сказал 
товарищ Фидель Кастро с 
трибуны нашего съезда, — 
но знаю, что с момента ос
нования Советского государ
ства каждый борющийся на
род, будь то в Европе, Азии, 
Африке или Латинской Аме
рике, мог, как и наш народ, 
рассчитывать на поддержку

и солидарность советских 
коммунистов. II повсюду, 
где есть благодарные серд
ца, где существуют чувство 
справедливости и здравомыс
лие, это не будет забыто. 
Солнце не заслонишь ла
донью!»
В И. ЛЕНИН называл 

• съезды < верховным 
органом партии». XXV 
съезд, как и все предыду
щие, раскрыл великую и 
сложную роль КПСС — ру
ководящей силы развитого 
социалистического общества, 
его политического авангар
да. Б удучи , созданной в 
1903 году В. И. Лениным 
как партия рабочего класса, 
с победой социализма КПСС 
стала партией всего совет
ского народа. Она вобрала в 
себя лучших представителей 
рабочего класса, крестьянст
ва, интеллигенции. Она вы
ражает и сочетает интересы 
всех классов и социальных 
групп.

По существу, ныне весь 
советский народ составляет 
социальную базу партии. Но 
КПСС — авангард народа. 
Она никогда не ставила и не 
будет ставить своей целью 
вобрать в свои ряды весь на
род. По составу, внутренней 
природе она была и остает
ся партией рабочего класса 
— ведущей политической си
лы общества. Сейчас 41,6 
процента коммунистов стра
ны — рабочие; 13,9 — кол
хозники; около 20 процен
тов — инженерно-техниче
ские работники; деятели на
уки, литературы, искусства, 
работники просвещения, 
здравоохранения, аппарата 
управления, военнослужащие 
составляют более 24 процен
тов. Поддерживая регуляр
ный приток в партию свежих 
сил, КПСС исходит из того, 
что в ее социальном составе 
рабочий класс и впредь дол
жен занимать ведущее мес
то. Это полностью соответ
ствует социальной структу
ре советского общества.

В отчетном периоде 
КПСС продолжала расти и 
укрепляться, в ее ряды было 
принято 2 млн. 600 тысяч. 
К XXV съезду в партии бы
ло 15 млн. 694 тысячи ком
мунистов. Съезд выразил 
удовлетворение тем, что «ра
бочие составляют ныне 58 
процентов вступающих» в 
ряды КПСС, а в крупных 
промышленных областях — 
65—70 процентов и более. 
За последние 5 лет числен
ность рабочих в партии воз
росла на 750 тысяч и ныне 
превышает 6,5 млн.

Более 11 процентов среди 
принятых составляют кол
хозники, что отвечает инте
ресам укрепления союза ра
бочего класса и крестьянст
ва. Во всех колхозах дейст
вуют полнокровные партор
ганизации.

КПСС постоянно заботит
ся о том, чтобы в ее соста
ве достойное место занимала 
и советская интеллигенция. 
Это отвечает ее роли в ре
шении задач научно-техниче
ской революции, подъеме 
культуры народа. Идеологи 
антикоммунизма пытаются 
извратить роль интеллиген

ции в СССР, утверждал, 
будто в ее среде существу
ет оппозиция, выступающая 
против политики партии, за 
«свободу» в буржуазном по
нимании этого слова. А 
жизнь убедительно разобла
чает эту ложь. Налицо ус
тойчивая тенденция роста 
партийной прослойки среди 
советской интеллигенции. 
Так, доля ИТР, специали
стов сельского хозяйства в 
партии за последние 20 лет 
возросла с 18,2 до 38,5 про
цента. Коммунистом являет
ся каждый третий инженер, 
каждый второй агроном и 
зоотехник, каждый четвер
тый учитель, каждый пятый 
врач.

>ЕЗЕРВОМ и помощни
ком партии является 

комсомол. В. И. Ленин гор
дился тем, что в партию шел 
комсомол. «Мы партия бу
дущего, — писал Владимир 
Ильич, — а будущее при
надлежит молодежи. Мы 
партия новаторов, а за нова
торами всегда охотнее' идет 
молодежь». Школу комсо
мола прошли более 130 млн. 
советских людей, многие из 
них стали коммунистами.
В 1975 году среди вновь 
принятых свыше 70 процен
тов составляли комсомоль
цы. Это самый высокий по
казатель за все годы. Воз
росло партийное ядро в 
ВЛКСМ — в его рядах те
перь работает около миллио
на молодых коммунистов. В 
отчетном периоде в партию 
принято 30 тысяч студентов.

За последние 30 лет ряды 
партии выросли почти в три 
раза. Рост ее будет продол
жаться — такова объектив
ная тенденция развития 
КПСС, возрастания ее роли 
и авторитета. Однако, под
черкивалось в Отчете ЦК 
XXV съезду, партия не фор
сирует своего роста, она 
принимает в свои ряды лишь 
достойных, регулирует со
циальный и возрастной^ со
став коммунистов. КПСС 
следует завету своего вож
дя: оберегать твердость, вы
держанность, чистоту пар
тийных рядов, поднимать 
«звание и значение члена 
партии выше, выше и вы
ше». Любая попытка поста
вить коммуниста в привиле
гированное положение вызы
вала со стороны В. И. Ле
нина решительный отпор. 
«Идите в партию, — обра
щался В. И. Ленин к рабо
чим и крестьянам в 1919 го
ду. _ Мы не сулим вам вы
год от этого, мы зовем вас 
на трудную работу, на рабо
ту государственного строи
тельства».

Около 75 процентов со
става КПСС заняты в сфере 
материального производства, 
(а среди вновь принятых — 
80 процентов). И это законо
мерно: именно здесь реша
ется главная задача построе
ния коммунизма — созда
ние его материально-техни
ческой базы. 76 процентов 
коммунистов Хабаровского 
края также работают в на
званной сфере.

ОЗРАСТАНИЕ руко
водящей роли КПСС 

связано и с возрастающим 
значением марксистско-ле
нинской теории в жизни со
ветского общества, сложны
ми задачами воспитания на
рода. Наша партия исходит 
из того, что революционная 
теория должна и впредь 
прокладывать дорогу прак
тике. Построение коммуниз
ма в СССР осуществляется 
в сложных международных 
условиях, в обстановке ост
рой идеологической борьбы. 
Сфера экономики была и ос
тается магистральной в по
литике КПСС. Однако не ме
нее сложны и многогранны 
проблемы, связанные с все
сторонним развитием лич
ности.

Заботой об интеллекту
альном, нравственном возвы
шении человека продиктова
ны установки XXV съезда о 
гармоничном развитии мате
риальной и духовной сфер 
жизни советского народа, 
дифференцированном опре
делении форм и методов 
воспитательной работы

В

различными слоями населе
ния. Глубоко научным яв
ляется вывод съезда о необ
ходимости комплексного 
подхода к постановке всего 
дела воспитания — обеспе
чения тесного единства идей
но-политического, трудово
го, нравственного воспита
ния.

Принципиальное значение 
имеет положение Отчетного 
доклада о том, чтобы рост 
материальных возмоя;ностей 
сопровождался повышением 
идейно - нравственного и 
культурного уровня совет- , 
ских людей. Иначе мы мо
жем получить рецидивы ме
щанской, мелкобуржуазный 
психологии. Сила нашего 
строя, подчеркивалось в От
чете ЦК XXV съезду, в со
знательности масс. И КПСС 
постоянно заботится о вос
питании коммунистической 
идейности, готовности, воли 
и умения строить комму
низм. Учиться ленинизму 
призывает партия своих чле
нов,, молодежь страны. В 
сознании миллионов с име
нем Ленина слито все, чем 
сильна КПСС, чем велик и 
славен героический совет- ' 
ский народ. Это имя, став
шее символом революцион
ного преобразования мира, 
живет в памяти поколений, v 
как живет и побеждает дело, 
начатое под руководством 
Ленина.

Ос н о в а т е л я  и вождя 
нашей партии отлича

ли глубокая идейность, це
леустремленность. Это вы
нуждены были признавать й 
его враги. Так, меньшевик 
Дан с раздражением отме
чал: «...нет больше такого- 
человека, который все 24 
часа в сутки был бы занят 
революцией, у которого не 
было бы дру гих мыслей, 
кроме мысли о революции, и 
который даже во сне видит 
только революцию. Подите- 
ка, справьтесь с таким!»

Великая ленинская пар
тия глубоко интернациональ
на по своей природе, идео- '  
логии, характеру деятельно
сти. С момента своего обра
зования ода выступает как 
боевой отряд мирового ком- __ 
мунистического движения, 
его признанный авангард. В: 
работе XXV съезда приняли 
участие 103 делегации из 
96 стран. Столь широкое за
рубежное представительства 
— убедительное свидетель
ство” высокого авторитета 
КПСС. Эта мысль пронизы
вала выступления руководи
телей братских партий на 
нашем съезде. «Мы не раз 
заявляли, — говорил това
рищ Тодор Живков,—и сей
час хотим заявить: между
народный авторитет вашей 
партии и страны, доверие и 
уважение к ним трудовых 
людей планеты — это ис
ключительно большой мо
рально-политический капи
тал всего мирового коммуни
стического и рабочего дви
жения, всех демократиче
ских и революционных сил 
мира».

...Канули в лету времена, 
когда враги первого на зем
ле пролетарского государст-, 
ва прочили ему неизбежную" 
гибель. Только” газета «Нью- 
Йорк тайме» в 1918—1920 
годах 91 раз «хоронила» на 
своих страницах Советскую-т 
власть. Ныне ни один важ
ный международный вопрос 
не может быть решен без 
участия СССР. Наша Роди
на — надежный оплот сил 
мира, демократии, социаль
ного прогресса. В Советском 
Союзе живет всего 6 процен
тов населения Земли, но мы 
производим пятую часть ми
ровой промышленной про
дукции. «Сегодняшние свер
шения советского народа, — 
отмечал Л. И. Брежнев в 
Отчете ЦК XXV съезду 
КПСС, — есть прямое про
должение дела Октября. Это 
есть практическое воплоще
ние идей великого Ленина.^»
Этому делу, этим идеям на
ша партия верна и будет
верна всегда’»

Л. КУТУЗОВА, 
доцент кафедры истории
КПСС.
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I НАДЕЖНЕЕ ЧЕЛОВЕКА МЫ HE ЗНАЕМ
Прежде чем поступить к нам в институт, Николай 

Бапров прошел школу мужания в Советской Армии, 
затем успешно закончил подготовительное отделение и 
в 1975 году стал студентом строительного факультета.

Ребята ему оказали доверие, избрав комсоргом по
тока. За небольшой срок Николай сплотил комсомоль
ское бюро на потоке, выполнял последовательно р 
пунктуально все задачи, ставившиеся перед ним.

Николай — коммунист. Первое, что расположило нас 
к нему — его педантичный подход к делу, его желание 
работать. %

...Идет зачисление на первый курс. Нет, в обязанно
сти Банрова не входила постановка первокурсников на 
учет, но ситуация сложилась так, что пришлось попро
сить об этом именно его. Работа была очень объемная, 
в институте пришлось просиживать целый день. Весь 
первый курс строительного прошел через беседы с Ни
колаем. ■

Банров еще не был секретарем по организационной 
работр, когда взялся за налаживание системы обмена 
документов. И опять — ему ннкто не давал задания, 
его просто попросили. Работа по обмену требует мо

бильности Например, нужно заблаговременно преду
преждать ребят. Но что такое в наших условиях — 
«заблаговременно»? Это значит, за день или за два до 
назначенного срока.

Подписка на молодежные издания — еще одно от
ветственное дело, доверенное Николаю, потому что на
дежнее человека, чем он, мы не знаем.

В этом году коммунист Николай Баиров вошел в 
гостов нового комитета ВЛКСАА факультета, где ему 
поручен очень важный участок — оргсектор.

Понятно, что работы слишком много предстоит, од
ному справиться трудно. Но недаром Николай в про
шлом году посещал школу комсомольского актива. 
Выучившись сам, он будет теперь обучать других. Без 
сомнения, помощников себе среди комсомольцев он су
меет подобрать.

Хочется пожелать Николаю, чтобы на новом по
сту таьже полно проявлялись его качества организато
ра, качества будущего руководителя производства.

С. САВКОВ,
секретарь комитета ВЛКСМ строительного факуль
тета.

С. КОВТУН,
гр. А-32, член комитета ВЛКСМ факультета.

Фото И. Потехиной.

ОБЛИК КОММУНИСТА

Еще одна заветная мечта
Тишина... В институте идут занятия. 

И вдруг из какой-то аудитории поли
лись прекрасные, чарующие звуки му
зыки. «Времена года» Чайковского... 
Музыка звучит приглушенно, ио тем 
сильнее действует на чувства, органи
чески сливается с печальной картиной 
осени за окном... Полуобнаженные де
ревья чуть покачиваются от легкого 
ветерка, яркое солнце щедро сыплет 
золото лучей на умирающую траву. Но 
оно уже не в силах возвратить ей 
жизнь.

Внезапно в лирические раздумья во
рвался властный, но приятны^ баритон. 
Голос что-то страстно доказывает. 
Слышны только обрывки фраз.

— Головки... Система... Манометр... 
Я еще не рашаюсь открыть дверь 
на кафедре «Металлорежущие станки». 
Пока стою у окна, дверь распахивает
ся, и из кабинета выходят два челове
ка. Один из них быстр в движении, с 
проседью в темных вьющихся волосах 
и был обладателем приятного голоса. 
Это Александр Федорович Гордеев. За
ведующий кафедрой. Именно с ним мне 
и предстояло встретиться.

О коллективе этой кафедры я слыша
ла много хорошего: работоспособный, 
сплоченный, хотя и молодой. Второй 
год он занимает первое место по ито
гам социалистического соревнования 
среди выпускающих кафедр. Только 
хоздоговорных работ выполнено в про
шлом году на 40 тысяч рублей. Около 
100 студентов этой кафедры — члены 
студенческого научного общества, их 
работы были отмечены на Всесоюзном, 
Всероссийском конкурсах дипломами, 
грамотами и медалями.

Поэтому встречи с руководителем я 
ждала с большим интересом. И мое 
ожидание оправдалось. Белозубая улыб
ка, мохнатые брови, почти сросшиеся у 
переносицы, пристальный взгляд, цеп
кий на впечатление — от всего' этого 
веет обаянием и какой-то властной, по
коряющей силой. Позже я видела 
Александра Федоровича много раз: в 
деканате, на заседании совета институ
та и просто в коридоре в окружении 
студентов. И всякий раз убеждалась: 
да, это действительно волевой, энергич
ный, способный вести за собой дру
гих, человек. Кроме того, он оказался 
интересным собеседником.

В 1969 году в институте открывается 
новая кафедра «Металлорежущие 
станки». Это вызвано жизненной необ
ходимостью. Машиностроение на Даль
нем Востоке развивается невиданными 
темпами. Первостепенное место в ней 
занимают станки. «Без станков, — как 
сказал Александр Федорович Гордеев, 
—не было бы и машиностроения». За
воды стали испытывать острую нехват
ку специалистов в этой области. Нуж
ны были свон инженеры. Заведующим 
только что открывающейся кафедры 
был назначен Александр Федорович. 
Он только что закончил аспирантуру в 
Московском станко-инструментальном 
институте и получил звание кандидата 
технических наук.

Как все новое, кафедра основалась 
почти на голом месте: ни лабораторий, 
ни оборудования. Кадры мало соот
ветствовали современным требованиям. 
Работы было невпроворот. Во все ме
лочи приходилось вникать самому.

Сейчас все позади. Кафедра имеет 
несколько лабораторий, которые обо
рудованы современной техникой. Это 
станкостроительных, судостроительных

дает возможность выполнять заказы 
заводов. Научные открытия, экспери
менты и работы, проведенные на ка
федре, внедряются на заводах Хаба
ровска, Читы, Комсомольска, Советской 
Гавани, Вильнюса и Орши. Свою лепту 
в это дело вносят не только преподава
тели, но и студенты. Еще не выходя на 
проектирование, многие из них уже 
имеют задел. Темы дипломные реальны: 
их предлагают на заводы, НИИ, или в 
лаборатории. К проектам на кафедре 
предъявляются самые жесткие требова
ния: соблюдение ГОСТов, стандартов и 
т. д. Поэтому три года подряд диплом
ные проекты студентов кафедры МРС 
занимают первые места на смотрах- 
конкурсах.

Да, студентам есть у кого поучиться. 
Кадры сейчас подобраны хорошо. Де
вять преподавателей имеют звания кан
дидатов наук. Многие из них бывшие 
ученики Александра Федоровича. Их 
наставник доволен ими, и с гордостью 
отзывается о них:

— Средний возраст преподавателей 
на кафедре 30—32 года. Для науки это 
молодой возраст. Все они горячие, с 
творческим огоньком, а самое главное, 
влюбленные в свое дело. Многие из них 
имеют авторские свидетельства. Только 
у В. И. Кулика 10 авторских свиде
тельств, а также английские й француз
ские патенты на изобретения. То же 
можно сказать и о других преподавате
лях: В. А. Языкове, А. С. Симоненко.
Мы стремимся к более полному приме
нению технических средств. При реше
нии сложных, теоретических задач ста
раемся использовать большие машины 
типа М-222. Многие же преподаватели 
нашей кафедры не только используют, 
но и полностью осваивают их. Юрий 
Георгиевич Иванищев может составить 
любую программу для ЭВМ. Свои зна
ния он передает студентам и каждый 
год под его руководством 5—6 человек

из потока прекрасно осваивают М-222. 
К таким квалифицированным, грамот
ным руководителям студенты идут с 
большой охотой и достигают успеха. В 
прошлом году на Всесоюзный конкурс 
была представлена работа по исследова
нию гидростатических опор пятикурс
ника Сергея Булычева (ныне инженера 
Хабаровского станкостроительного за
вода). Эта работа оценена очень высо
ко. Автор получил медаль. В этом, ко
нечно, большая заслуга и научного ру
ководителя Ю. Г. Иванищева. А вторая 
работа студентов В. Лемана и О. 
Ташлыкова на этом же конкурсе была 
отмечена грамотой (руководитель А. А. 
Шабалин).

У каждого человека есть хорошие 
качества, и важно, чтобы их сумели за
метить и направить в нужное русло. 
Люди кафедры МРС хороши именно 
каждый на своем участке работы. Один— 

отличный организатор, другой — пре
красный исполнитель. Вот почему в це
лом кафедра занимает одно из ведущих 
мест в институте.

— У нас профгрупорг А. А. Шабалин 
добросовестный товарищ, — продолжа
ет Александр Федорович, — он скру
пулезно выполняет свои обязанности. И 
в том, что наша кафедра занимает пер
вое место, большая заслуга Анатолия 
Александровича.

Социалистическое соревнование...
сколько у нас еще таких людей, кото
рые подходят к нему формально. На 
МРС же каждый считает своим дол
гом: что намечено — выполни. Тем бо
лее, что обязательства приняты, исхо
дя нз своих возможности, — значит, 
они выполнимы. Раз в месяц подводят
ся итоги на заседании кафедры, заслу
шиваются отчеты преподавателей по 
выполнению личных комплексных пла
нов, а также отчеты студентов.

— Наша кафедра молода, — гово
рит Александр Федорович, — нам еще 
многому надо учиться. Каждый год мы 
посылаем своих преподавателей в ас
пирантуру московских вузов, веду
щих в станкостроительном производ
стве.

В своей работе кафедра основную 
ставку делает на творчество самих сту
дентов. Старается привлечь их к иссле
дованиям с первых дней. Около поло
вины студентов на практику посылают
ся на заводы в Москву, Ленинград, 
Вильнюс. С третьего и четвертого кур
сов особенно способные и талантливые 
уезжают на обучение в Москву.

Александр Федорович Гордеев быст
ро, по-юношески, входит в аудиторию. 
Минутная пауза перед лекцией. Он 
внимательно всматривается в молодые 
лица. Может быть, на мгновенье огля
дывается на свою жизнь.

...Детство у него было далеко не без
облачное. Рос в большой семье. Кроме 
него, было пятеро сестер. После седьмо
го класса пошел на собственные зара
ботки: был учеником киномеханика,* по
том киномехаником. Как бы у него по
вернулась судьба—неизвестно. Но тут 
грянула война. Как все мальчишки, он 
во сне и наяву грезил попасть на 
фронт. Еще раньше, при пожаре, сгоре--

ли все документы. И получая новое 
свидетельство о рождении, он прибавил 
себе год. И в 1942 году его взяли в 
армию. Но на западном фронте ему так 
и не удалось побывать. Служил на 
Дальнем Востоке в Амурской речной 
флотилии. После окончания войны еще 
несколько лет оставался в армии. Но уже 
там его потянуло к знаниям, Будучи 
старшим матросом, он за два года за
кончил три класса и получил среднее 
образование.

Демобилизовавшись, пошел на физ
мат в пединститут. Первый курс закон
чил с отличием. Но внутренняя неудов
летворенность не давала ему покоя. Пе
решел в железнодорожный институт. 
Закончил его блестяще. Затем работал 
на заводе, шесть лет преподавал в 
своем родном институте. И, наконец, 
ХПИ. Отсюда его направляют в аспи
рантуру. И хотя годы его были уже не
молодые (перевалило за сорок, была и 

семья), но эту весть принял с большой 
радостью. Аспирантура открывала ему 
широкую дорогу в науку.. И закончил 
он ее за два года вместо трех.

Постоянная целеустремленность, воля 
и позволили ему создать кафедру, ко
торой принадлежит не последнее слово 
в институте. С ней считаются, к ней 
прислушиваются. Но для Александра 
Федоровича это не предел. Есть у него 
мечты, планы на будущее. Дело в том, 
что перед высшей школой стоит важная 
задача — готовить не просто специали
стов, а исследователей. Для этого на
учной работой должны заниматься все
студенты, а не десятки. На кафедре 
МРС давно задумываются над этой
проблемой. Но чтобы решить ее, нуж
на хорошая материальная база. На
кафедре же не хватает оборудования, 
аппаратуры, приборов, при помощи 
которых можно бы проводить лабора
торные работы с исследовательским 
уклоном.

— Хочется оснастить лаборатории на
шей кафедры,—говорит Александр Фе
дорович, — по последнему слову 
техники. Мало в институте и больших 
ЭВМ, поэтому доступ студентов к‘ ним 
ограничен. Поэтому дипломникам при
ходится много времени затрачивать на 
математические расчеты во время рабо
ты над проектами. Только при расчете 
валов студент исписывает 25 страниц, 
хотя эти же расчеты, сделанные на 
ЭВМ, занимают всего пять страниц.

И еще одна заветная мечта у Алек
сандра Федоровича — готовить на ка
федре не просто ннженеров-технологов, 
а конструкторов. У него есть необходи
мые расчеты, выкладки, доказательства 
о том, что это стало необходимостью. 
Заводы на Дальнем Востоке испытыва
ют острую нужду в таких специалистах. 
С Запада же специалисты, как правило, 
здесь не задерживаются, нужны свои.

У Александра Федоровича всегда есть 
определенная цель. Он мыслит широко, 
умеет видеть глубины жизни и работать 
с учетом ее требований. Сам ищет но
вые проблемы и стремится к их реше
нию. Александр Федорович коммунист в 
широком смысле этого слова.

Н. ВОЛЧЕК.



ВА ЧАСА С ГРУППОЙ
•ИЗУЧАЕМ ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
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СОТРУДНИКОВ ИНСТИТУТА

6 НОЯБРЯ В 18  ЧАСОВ J3 АКТОВОМ ЗАЛЕ СОСТОИТСЯ ТОРЖЕ
СТВЕННОЕ СОБРАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 5 9 -Л  ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИ
КОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. 

ПРИГЛАШАЕТСЯ ВЕСЬ КОЛЛЕКТИВ ИНСТИТУТА.

1917 ГОД.
В О С П О М И Н А Н И Е

Как сегодня помню я 1917 
год. Кнев. Мне было тогда 13 
лет, н я принял участие в ок
тябрьской демонстрации. Шли 
колонны по Крещатнку. Возле 
здания бывшей городской Ду
мы состоялся митинг. Народу 
было очень много. На груди у 
всех, как язычки пламени, го
рели красные банты. Радости 
не было конца. Все кричали: 
«Покончено с самодержави
ем!», «Да здравствует наш ве
ликий вождь Владимир Ильич 
Ленин!» Совсем незнакомые 
друг другу люди обнимались, 
смеялись и плакали от радости. 
Ведь такой праздник — свобо
да!

Прошло более полувека. Не

далеко тот час, когда мы будем 
праздновать 60-летне Октября. 
Мы, свидетели первых лет су
ществования нашего государст
ва, особенно хорошо видим, 
как много сделано, сколько 
трудностей пришлось преодо
леть,

Мы уже дедушки и бабушки, 
но как хочется еще работать, 
участвовать в воспитании моло
дежи, передавать ей, накоплен
ный годами опыт.

Желаю вам счастья, дорогие 
друзья!

С праздником вас!

3. М. РОЗЕНФЕЛЬД, 
участник октябрьской де
монстрации 1917 г., ныне 
вахтер ХПИ.

— Сегодня у нас заклю
чительное занятие по теме: 
«Превращение социализма 
из утопии в науку...» с этой 
фразы начался семинар по 
научному коммунизму у сту
дентов группы ЭМ-31.

— Какая трудность встре
тилась вам при подготовке 
к сегодняшнему занятию?— 
спрашивает Борне Георгие
вич Корсаков.

Молчание. Еще непонят
но. чем оно объясняется; 
трудностей не было вообще, 
или это просто извечная бо
язнь студентов — признать
ся совсем не в той слабости, 
какую от тебя ожидает пре
подаватель.

— По-вндимому, только 
одна, — приходит на по
мощь Борне Георгиевич, — 
слишком много первоисточ
ников. Наша задача состоит 
в том. чтобы проследить, как 
возникает учение о научном 
коммунизме, какие основные 
этапы оно проходит.

Итак, первый вопрос: Ис
торические условия возник
новения научного коммуниз
ма и основные этапы его 
развития. Кто?... Маркова?.. 
Пожалуйста.

— В 40-е годы XIX века 
развитие производства по
влекло за собой, быстрый 
рост пролетариата...

Следует грамотное, обсто
ятельное сообщение, которое 
преподаватель останавливает:

— Достаточно. Кто про
должит?.. Встает В. Гурская. 
Впрочем, ответы студентов 
комментировать нет нужды. 
Забегая вперед, скажем, что 
отвечали на этом семинаре 
только «по желанию», вы
ступления, как правило, пре
рывал Борис Георгиевич, 
поскольку тема была очень 
большая и двух часов явно 
не хватало для ее детального 
раэбора.

Так что же, хорошая са
мостоятельная подготовка 
ребят — и больше никаких 
достоинств у описываемого 
занятия?

Это далеко не так. В тече
ние всего семинара Борис 
Георгиевич ненавязчиво и 
точно направляет его тече
ние, увязывает отдельные ча
сти в стройную схему.

— Нет, не верно, — нео
жиданно прерывает он сту
дентку. — У Маркса и Эн
гельса главы не выделяются. 
Это мы их выделяем.

— Буржуазия породила 
пролетариат, который станет 
ее могильщиком. Но соло 
пролетариата в крестьянских 
странах может превратиться 
в лебединую песню... — от
вечает студентка, время от 
времени взглядывая на пре
подавателя, как бы ища у 
него поддержки.

И Борис Георгиевич ут
вердительно кивает: мысль
развивается верно. Но вре
мя — дефицит, и необходи
мо сказать о самом главном.

— Мы все говорим о раз
витии теории. Но ведь и 
Маркс, и Энгельс очень мно
го сделали практически. Они

шло? — объяснил позже Бо
рис Георгиевич, — в учебни
ке этот материал недостато
чно хорошо изложен. Я тре
бую от студентов знания ос
новных документов; развитие 
науки нужно показывать на 
конкретных фактах. Поэто
му пришлось задавать наво
дящие вопросы.

— А часто у вас бывают 
случаи, когда вы спрашивае
те не «по желанию», и сту
денты оказываются неподго
товленными к ответу?

— У экономистов — 
очень редко. Недавно такой 
случай произошел в ЭМ-33. 
Так я уже по тому, как они 
зашептались, понял: студен
ты взволнованы, для них это 
— «ЧП».

Но меня интересовал еще 
один вопрос. Дело в том, что 
на перерыве между часами 
я попыталась выяснить, на
сколько заинтересованы ре
бята этой новой для них об
щественной дисциплиной.

— Да, научный комму
низм нам очень нравится. 
Нам он кажется интереснее, 
чем философия...

Вот эту-то последнюю их 
фразу я и попросила про
комментировать Бориса Ге
оргиевича.

— Видите ли, они учатся 
в техническом вузе и тем 
самым вырабатывают вполне 
определенный склад ума: им 
легче оперировать конкрет
ными понятиями, нежели аб
страктными.

Кроме того, научный ком
мунизм им ближе уже пото
му, что имеет точки сопри
косновения с их будущей 
специальностью. Скажем, они 
изучают как обязательную 
дисциплину систему управ-

О. Маркова.
ления. И научный комму- 
низ.м ее изучает. Но у нас 
это понятие дается в более 
обобщенном варианте.

Словом, научный комму
низм это еще одна ступень
ка — и воспитательная и 
обучающая — к овладению' 
званием руководителя про
изводства.

О. ДЕМБОВЕЦКАЯ.
Фото И. Потехиной.

создали Коммунистическую 
партию. Интересно услы
шать об этом подробнее...

Ответом Л. Третьяковой 
на вопрос он как будто до
волен. Но необходимо подве
сти итог, расставить необхо
димые акценты, выделить из 
всего, что прочитали студен
ты к занятию, самое главное.

Следующий этап, предла
гаемый для разбора, — ле
нинский.

— Ленин — создатель 
партии нового типа... Дал от
веты на самые актуальные 
вопросы... Научно разрабо
тана аграрная программа... 
— рассказывает Ольга Гон
чарова.

— У вас система ответов 
«по желанию» — самая рас
пространенная? — спросила 
я позже у Бориса Георгие
вича.

— Нет. Структура семи
нара зависит от темы. Прак
тикуется у нас и докладная 
форма. Но вы знаете, докла-

О. Гончарова.
ды получаются ненамного 
обстоятельнее сегодняшних 
ответов. Вы же видели, что 
их постоянно приходилось 
прерывать...

Мне было жаль, что редко 
брались студенты за свои 
авторучки во время семина
ра. Через год — когда им 
придется готовиться к экза
мену — нетрудно и забыть 
ту "четкую схему. которая 
возникла к концу урока. Бы
ли протянуты все необходи
мые ниточки, сделаны са
мые важные обобщения. А 
конспекты студентов оста
лись без пометок. Лишь одна 
девушка деловито заполняла 
широкие поля своей тетради, 
вслушиваясь в слова препо
давателя:

— Маркс и Энгельс ниче
го не говорили относитель
но системы диктатуры про
летариата. Это новая кате
гория, разработка ее при
надлежит Ленину...

Некоторая заминка воз
никла на семинаре, когда 
перешли к третьему вопросу: 
«Развитие теории научного 
коммунизма в современных 
условиях».

— Почему это произо-

Ч Е Л О В Е К
Эдуардас МЕЖЕЛАИТИС.

В шар земной упираясь
ногами,

Солнца шар я держу
на руках.

Так стою, меж двумя
шарами —

Солнечным н земным.
Недра мозга, пласты мозга 
Глубоки, словно рудные

недра.
Я нз ннх вырубаю, как уголь, 
Выплавляю нз ннх, как

железо,
Корабли, бороздящие море,

Поезда, обвившие сушу, 
Продолжение птиц —

самолеты
И развитие молний —

ракеты.
Это все я добыл из круглой, 
Словно шар земной, головы. 
Голова моя — шар солнца, 
Излучающий свет и счастье. 
Оживляющий все земное, 
Заселяющий землю людьми.

Что земля без меня! 
Неживой,

Сплюснутый н морщинистый 
шар,

Заблудился в бескрайних 
просторах

И в луне, словно в зеркале, 
видел,

Как он мертв,
И как некрасив.

Я был создан землею — 
с тоски.

А в минуту печали земля 
Подарила мне шар головы, 
Так похожий на землю

и солнце.
Подчинилась земля мне, и я 
Одарил ее красотой.
Земля сотворила меня,
Я же землю пересотворнл — 
Новой, лучшей, прекрасной— 

такой

Никогда она не была!
В шар земной упираясь

ногами,
Солнца шар я держу

на руках.
Я — как мост меж зеМлею 

н солнцем,
И по мне
Солнце сходит на землю,
А земля поднимается ,

к солнцу.
Обращаются вкруг меня 
Ярко-пестрою каруселью 
Все творения, произведения, 
Изваяния рук моих:
Города вкруг меня кружатся, 
И громады домов,
И асфальт площадей,
И мосты, что полны машин 

н людей.

Самолеты и лайнеры —
вкруг меня,

Тракторы н станки — вкруг 
меня,

И ракеты вращаются вкруг 
меня...

Так стою:
Прекрасный, мудрый,

твердый,
Мускулистый, плечистый.
От земли вырастаю

до самого солнца 
И бросаю на землю 
Улыбки солнца.
На восток, на запад,
На север, на юг.
Так стою:
Я, человек,
Я, коммунист.


