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Луис Корвалан на свободе! 
Чье честное сердце не отозва
лось радостью на эту весть! 
Мощная волна международной 
солидарности вырвала Гене
рального секретаря Компартии 
Чили из фашистских застен
ков.

Более тысячи дней и ночей 
находился лидер чилийских 
коммунистов в тюрьме и конц
лагерях. Хунта намеревалась 
физически уничтожить Луиса
Корвалаиа в первые же недели 
после ареста. Как сообщала 
чилийская печать, прокурор со
бирался потребовать для него 
смертную казнь или тюремное 
заключение сроком на 76 лет... 
Силы мира и ппогоесса созва
ли этот преступный ппан.
«Маоксизм невозчожно уничто
ж ить, поскольку невозможно 
уничтожить идеологию, отвеча
ющую духу своей эпохи». - -  
заявил товчонщ Корвалан в 
октябре 1973 года.

«Спасти жизнь Луисэ Коп- 
валана!» Этот клич облетел на
шу планету. В первых рядах 
борцов за освобождение Кор- 
валана, всех патриотов Чили, 
шли интернационалисты — ле
нинцы, все советские люди. 
Совесть и сила коммунистов — 
в их солидарности. К оммунис
ты  страны Октября знают иечу 
партийной, пролетарской соли
дарности. Знают, потому что 
сами прошли через подполье,
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каторгу, тюрьмы, баррикады. 
Они первыми узнали окрыляю
щую силу солидарности. Клич 
«Руки прочь от Советской Рос
сии!» в дни интервенции звучал 
в рядах рабочих демонстраций 
Европы и Америки. Докеры в 
международных портах отказы
вались грузить оружие Антан
ты для удушения Советов.

Сегодня наша Родина стала 
оплотом сил мира и социаль
ного прогресса. В едином поры- 
рс делегаты XXV съезда 
КПСС приняли Заявление «Сво
боду узникам империализма и 
реакции!». «Несмотря на гнев
ные протесты широчайших кру
гов мировой общественности,— 
говорилось в нем, — фашист
ская хунта в Чили, попирая 
все нормы права, продолжает 
держать в заточении выдающе
гося сына чилийского народа, 
видного деятеля международно
го коммунистического движе
ния, Генерального секпртаря 
Компартии Чили Луиса К орвя- 
ланя. Съезд со всей твердостью 
требует: «Свободу Луису Кор- 
валану!».

Плечом к плечу с комму
нистами в борьбе за освобож
дение товарища Корвалаиа, ан
тифашистов Чили шли юноши и

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
Одной из главных задач на

шего вуза является подготовка 
высококвалифицированных спе
циалистов, в совершенстве вла
деющих инженерными знания
ми, умеющих решать сложные 
технические задачи. Без специ
альных технических знаний нет 
инженера, это естественно и за
кономерно. Но инженер на сов
ременном производстве имеет 
дело, прежде всего, с людьми, 
а уж затем с машинами, он вы
ступает как воспитатель в про
изводственном коллективе, ру
ководитель студентов - практи

цель коммунистического воспи
тания студенческой молодежи.

Вполне закономерно, что 
идейно - политическое воспи
тание студентов является делом 
всего педагогического коллек
тива нашего вуза, делом всех 
кафедр. Это важнейшая обя
занность каждого преподавате
ля, независимо от его специ
альности, степени и звания; но 
вполне закономерно также и то, 
что преподавателям кафедр 
общественных наук в решении 
этой задачи принадлежит глав
ная роль.
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девушки нашей страны, воспи
танные Ленинской Партией 
подлинными интернационалис
тами. Нет для нас, советских 
людей, понятия «чужая» беда, 
«чужое» горе. Боль и гнев Чи
ли — наши боль и гнев. «Так 
тяжело на душе, словно в доме 
беда, — писала в «Комсомоль
скую правду» вскоре после 
фашистского переворота в Чили 
комсомолка Наталья Земскова 
из Ярославля. — Постоянно 
думаю о тебе, Чили. Жду вес
тей н всем сердцем желаю, что
бы ночь, окутавшая тебя, ско
рее кончилась».

Тысячи советских людей вы
ходили на субботники и вос
кресники солидарности, пере
числяли деньги в фонд Мира, в 
помощь чилийским патриотам.

Письма о Чили... Нескончаем 
поток их в редакции газет с 
того трагического дня, 11 сен
тября 1973 года. Этот поток 
умножился, когда «Комсомол
ка» призвала своих читателей 
послать «Миллион цветов со
лидарности — к 60-летию Луи
са Корвалаиа».

И вот товарищ Лучо, как
любовно зовут его трудо
вые люди Чили, на свободе. 
Родина Октября оказала ему

полагает изжить основной недо
статок идейно - воситательной 
работы в вузе, который заклю
чается в том, что студент рас
сматривается как пассивный 
объект восприятия такой рабо
ты. Но дело в том, что буду
щая социальная активность 
специалиста на производстве 
предопределяется его актив
ностью на студенческой скамье. 
В систему ОПП входят: 1) вы
полнение практических работ 
по общественным наукам (ре
фераты, доклады и т. д.); 2) об
щественно - политическая ра
бота студентов в период произ
водственной и учебной практи
ки; 3) теоретические и практи

Нужны плановость и конкретность
кантов, проводит занятия в 
школах передового опыта, в 
сети политического просвеще
ния; наконец просто общается 
с людьми на производстве. От 
нашего- выпускника ищут не 
только глубоких теоретических 
знаний и практических навыков 
по специальности, но и по ор
ганизации массово - политиче
ской и воспитательной работы.

Для того чтобы эти ожидания 
не оказались напрасными, сам 
выпускник должен быть духов
но богатой лмчностыо, ибо мно
го может дать только тот, кто 
имеет; сам выпускник должен 
быть патриотом своей Родины, 
борцом за торжество коммуни
стических отношений, должен 
уметь правильно ориентиро
ваться в общественной жизни, 
мог осознать свою личную от
ветственность за настоящее и 
будущее, определить свое место 
в творческом труде советского 
народа. Поэтому формирование 
у студентов марксистско - ле
нинской убежденности. высо
кой гражданственности, навы
ков в решении не только науч
но-технических и хозяйственных 
задач, но и организационно- 
политических — важнейшая

О том, как конкретно реша
ется эта задача кафедрами об
щественных наук в настоящее 
время, какие проблемы требу
ют реш.ення, н шла речь на пар
тийном собрании с повесткой: 
«Роль кафедр общественных 
наук в идейно - воспитательной 
работе». Актуальность и важ
ность темы собрания привлек
ли представителей факультетов, 
ректората и комитета ВЛКСМ 
нашего вуза, которые пришли 
на собрание но приглашению 
партбюро кафедр общественных 
наук и приняли в нем актив
ное участие. В докладе, подго
товленном партбюро кафедр 
общественных наук, были рас
смотрены основные формы вос
питания социальной активности 
студентов, которые соединя
ются в систему мероприятий 
— общественно - политичеекмо 
практику студентов (ОПП), 
направленную на приобретение 
каждым студентом необходи
мых знаний и навыков органи
заторской и общественно - поли
тической работы.

Общественно - политическая 
практика прочно вошла в жизнь 
студенчества нашего вуза; ее 
введение предполагало и пред-

ческие занятия по основам ор~ 
I анизаторской и общественно- 
политической работы студентов, 
которые многообразны по своим 
ф орм ат К ним относятся — 
обу хекие на факультете обще
ственных профессий (ФОП); в 
школе молодого лектора, в 
школе политинформаторов; 
участие в агитпоходах; органи
заторской и обхцественно - по
литической деятельности в пе
риод «трудового семестра». 
Наиболее распространенной 
формой заданий по обществен
ным наукам стало написание 
рефератов. Зачастую реферат 
пишется в чисто учебных целях 
для того, чтобы студент глуб
же знал тот или иной раздел 
программы. Это, конечно, не
плохо, но подобная цель узка 
и ограничена; необходимо, что
бы студент не просто написал 
реферат, но и выступил с лек
цией, беседой на его основе во 
время учебно - производствен
ной практики, в стройотряде, 
во время третьего < трудовщ-о» 
семестра.

Действительное положение 
вещей пока далеко от желаемо
го. В частности, выступившая 
в прениях II. М. Самарина, до

гостеприимство. «Я хотел бы 
пожать руки всем, — сказал 
Луис Корвалан по прибытии в 
Москву, — поблагодарить каж
дого советского человека за 
огромную солидарность, прояв
ленную к чилийскому народу». 
Освобождение товарища Корва- 
лана — огромная победа все
мирного движения солидар
ности, свидетельство больших 
возможностей, которыми распо
лагают силы демократии и про
гресса, если они действуют со
обща. Палачам Чили не уда
лось уничтожить физичесьи, 
сломить морально Луиса Ков- 
валана. «Время, в' которое мы 
живем, несмотря ни на что, 
прекрасно». С этими словами 
обратился он из каземата к 
своей невестке Рут, узнав о 
смерти любимого сына Луиса 
Альберто. Мужество, воля п 
стойкость Луиса Корвалаиа — 
пример для миллионов борцов, 
и прежде всего для молодежи 
нашей планеты.

Цриветствуя товарища Лучо 
на советской земле, мы пом
ним, что1 в фашистских застен
ках томятся тысячи патриотов 
Чили, чья жизнь в опасности. 
Вот почему прогрессивные лю
ди сплачивают свои ряды, бо
рясь за их освобождение, вос
становление в Чили демокра
тии, свободы.

Л. КУТУЗОВА, 
доцент кафедры истории 
КПСС.

цент кафедры научного комму
низма, отметила, что актив
ность студентов IV—V курсов в 
общественной жизни вуза низ
ка; отсутствует связь со сту
дентами, уходящими на практи
ку и проконтролировать про
хождение ими ОПП представля
ет большие трудности, вследст
вие недостаточной координации 
с деканатами. Одним из цен
тральных звеньев в системе 
ОПП является школа молодого 
лектора (руководитель — Ю. П. 
Денисов, старший преподава
тель кафедры научного ком
мунизма). В последнее время 
эта школа активизировала свою 
работу, но и сейчас в ее рабо
те много нерешенных проблем. 
Основными недостатками рабо
ты школы является малочислен
ность подготовленных лекций, 
небольшое количество выступ
лений студентов. В прошлом 
году студентами было прочи
тано всего 49 лекций, в том 
числе на заводах 23, в основ
ном это лекции международной 
секции. У нас складывается та
кое положение, что после двух 
лет обучения в секции студент, 
окончивший школу молодого 
лектора, не применяет свои 
знания и умение на практике. 
Для преодоления этого недо
статка впервые в нашем вузе 
(по примеру других . вузов) по 
инициативе Ю. П. Денисова 
создается лекторская группа из 
выпускников ШМЛ, где по за
мыслу все слушатели школы 
втооого года обучения должны 
иметь подготовленные лекции и 
выступать с их чтением в раз
личных аудитоииях.

Другим недостатком школы 
молодого лектора является зна
чительный отсев слушателей. 
Это обстоятельство говорит о 
том, что необходимо искать но
вые, более интересные формы 
организации работы секции, со
вершенствовать старые, уси
лить ответственность преподава
телей по руководству слуша
телями ШМЛ.

Следующее направление, ко
торое было рассмотрено на со
брании,— работа школы по
литинформаторов (руководи

тель — А. М. Пушкеля, препо
даватель кафедры политэконо
мии). Как показывает опыт 
прошлых лет, наиболее уязви
мым местом работы этой шко
лы является посещаемость се 
занятий. Бесспорно, что орга
низовать сбор политинформато
ров "и проконтролировать по
сещение ими занятий должны 
комитет ВЛКСМ и комсомоль
ские бюро факультетов, к со
жалению, пока это только бла
гие пожелания. Необходимо до
биться, чтобы наш комсомол 
действенно работал в этом на
правлении в тесном контакте с 
преподавателями кафедр обще
ственных наук. О самоустране
н и й  }{фмитета ВЛКСМ на этом 
ж астке  работы говорил в своем 
всту п л ен и и  А, М. Пушкеля. 
Он разработал «Положение о 
школе политинформаторов
ХПИ», которое должно способ
ствовать активизации работы 
этой школы. В своем постэноб 
лешш собрание предложило 
идеологической комиссии парт
кома рассмотреть и утвердить 
зго положений.

Па собрании шла речь и об 
идейно - воспитательной работе 
в общежитиях, которая яьля- 
егся, пожалуй, наиболее уязви
мым участком этой работы. 
Кафедры общественных наук 
имеют планы работы в обще
житиях, и задача в том, чтобы 
обеспечить реализацию этих 
планов, разнообразить методы 
и формы работы.

Собрание отметило, что коор
динация планов и действии в 
нашем вузе еще не стала за
коном и постановило скоордини
ровать планы идейно - воспи
тательной работы кафедр обще
ственных наук с планами фа
культетов. Преподаватели ка
федр общественных наук, за
крепленные за факультетами, 
должны принять активное учас
тие в идейно - воспитательной 
работе на факультетах, соглас
но планам факультетов. Идея 
координации планов была под
держана представителями фа
культетов. В частности, декан 
АТФ В. В. Кузлякнна го
ворила в своем выступлении о 
том, что факультетам нужна по
стоянная и конкретная помощь 
от кафедр общественных наук. 
Она отметила, что два основных 
критерия определяют успех в 
идейно - воспитательной рабо 
те — плановость и конкрет-' 
ность; планы по идейно - воспи
тательной работе должны со 
ставляться на будущий учеб
ный год загодя, еще в нюне, и 
кафедры общественных наук 
должны контролировать ОПП.

Об эффективности идейно
воспитательной работы следует 
судить по ее практическим ре
зультатам. Это отметило собра
ние и это обстоятельство под
черкнул в своем выступлении 
проректор по учебной работе
А. А. Додонов. В среде наших 
студентов еще встречаются от
дельные случаи пьянства, ху
лиганства, аморального' поведе
ния. что свидетельствует о не 
доработках в области идейно 
воспитательной работы.

Собрание отметило, что для 
\странения этих недостатков 
нужны совместные усилия пар
тийных, комсомольских, проф
союзных организаций, кафедр 
общественных и специальных 
наук, строгое выполнение наме
ченных планов, совершенство
вание старых и поиск новых 
форм идейно - воспитательной 
работы.

И. И. МИРОНОВ,
член партбюро кафедр
общественных наук.
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Величайшая заслуга в создании 
интернационального .социалисти
ческого государства принадлежит 
вождю партии и народа Влади
миру Ильичу Ленину, Она сос
тоит прежде всего в том, что
В. И. Ленин разработал науч
ные принципы национальной по
литики Коммунистической партии, 
теоретически разработал вопрос 
о формах национально-государст
венного строительства в СССР. 
Без всесторонней, глубоко науч
ной разработки этих проблем 
В. И, Лениным образование 
СССР было бы невозможно.

Формы советского национально- 
государственного устройства, раз
работанные В. И. Лениным, 
имеют принципиальное методоло
гическое значение для практики 
строительства многонациональных 
социалистических государств. 
Они воплотились в советском

от средневековой раздробленно
сти к будущему социалистическо
му единству разных национально
стей.

Однако, отрицательное отноше
ние В. И. Ленина к федератив
ной форме устройства многона
циональною государства, критика 
им планов федерации вовсе не 
означало, что Владимир Ильич 
безоговорочно отвергал целесо
образность федерации при любых 
условиях и совершенно не допус
кал возможности государственной 
федерации. Отрицание В И Ле
ниным федерации никогда не яв
лялось абсолютным. Он считал 
то, что неприемлемо в данный 
момент, может оказаться вполне 
возможным, даже необходимым 
в конкретно-исторических усло
виях отдельных стран и в исклю
чительных условиях для России.

Так, в 1903 году В. И. Ленин

лика Милюкова, они отделятся». 
В «Наказе выбираемым по заво
дам и полкам в Совет рабочих и 
солдатских депутатов» (май 
1917 г.) В. И. Ленин определенно 
говорит о допустимости федера
ции в России и о форме братско
го союза наций. Он требовал 
заявить, что великороссы пред
лагают братский союз всем па
родам и составление общего го
сударства по добровольному сог
ласию каждого отдельного наро
да, а никоим образом не через 
насилие, прямое или косвенное».

О перспективе создания едино
го многонационального государст
ва народов России на основе до
бровольного соглашения В. И. 
Ленин более конкретно говорил в 
статье «Материалы по пересмот
ру партийной программы» (май 
1917 г.), предложенный им па
раграф девять в новой редакции 
гласил: «Право на свободное от
деление и образование своего 
государства за всеми нациями, 
входящими в состав государства. 
Республика русского народа дол
жна привлекать к себе другие 
народы или народности не наси
лием, а исключительно доброволь
ным соглашением на создание 
общего государства».

С еще большей определенно
стью говорит В. И. Ленин о воз

ПНИН о
М Н О Г О Н А Ц И О Н А Л Ь Н О М
Г О С У Д А Р С Т В Е
многонациональном государстве в писал в работе «Национальный 
различных формах, претворяются вопрос в нашей программе» о воз- 
в практике национального строи- можности таких случаев, когда 
тельства в некоторых странах на- федерация становится шагом вне- 
родной демократии и найдут ред: «Мы должны всегда и без
дельнейшее воплощение в тех условно стремиться к самому тес- 
многонацнональных странах, ко- ному соединению пролетариата 
торые вступят на путь соцналнс- всех национальностей, и лишь в 
тического развития. отдельных исключительных слу-

Партня считала необходимым чаях мы можем выставлять и нод- 
поддерживать (и тем самым Держивать требования, склоняю- 
влиять на волеизъявление нации) Ы-Шеся к созданию нового классо- 
такую форму государственного вого государства или к замене 
объединения наций и народностей, полного политического единства 
которая бы наиболее соотвстст- государства более слабым феде- 
вовала интересам рабочего клас- ратнвнЫм единством» Это выска- 
са, его интернациональному един- зыванне В И. Ленина спецналь- 
ству в данных конкретно-истори- 110 относится к условиям России, 
ческих условиях. Не случайно по- Известно также, что В. И. Ле- 
этому В. И. Ленин уделял огром- ннн в 1912 — 1914 гг. ноддержн- 
ное внимание разработке о госу- вал выдвинутый сознательными 
дарственном устройстве пародов, рабочими балканских стран ло- 

До Великой Октябрьской со- 3УНГ Федеративной Балканской 
циалистической революции наша республики, которая позволила 
партия и В. И. Ленин выступали бы свергнуть гнет местных фео- 
против федерации 'как формы далов’ окончательно освободить 
государственного устройства мпо- балканских крестьян всех нацпо- 
гонациональной России. Опп- Дальностей от помещичьего гне- 
раясь на глубокий анализ соцна- тв*- Далее В. И. Ленин в работе 
льно-экономических и полнтнчес- «Социалистическая революция и 
них условий России, В. И. Ленин право нации на самоопределение» 
последовательно отстаивал прин- Ука!ал, что федерацию можно 
цип демократического централнз- предпочитать национальному не- 
ма. В своих дореволюционных ра- равноправию как единственный 
ботах В. И. Ленин противопос- ПУТЬ к демократическому центра- 
тавляет централизацию «мещан- лизму.
скому идеалу федеративных от- Таким образом, В. И. Ленин,
ношений», крупное централизован- отрицательно относясь к федера- 
ное многонациональное государ- ции, допускал возможность ис- 
ство— мелким, раздробленным пользования федерации как одной 
государствам небольших наций, из переходных форм к полному 

Эта мысль В. И. Ленина в ра- государственному единству, 
боте «Критические заметки по Подъем национально-освободи-
национальному вопросу» выраже- тельного движения, вызванный 
на так: «Пока и поскольку раз- свержением самодержавия, а за- 
ные нации составляют единое го- тем » буржуазии, диктовал необ- 
сударство, марксисты ни в коем ходимость дальнейшей разработки 
случае не будут проповедовать не национальной программы партии, 
федеративного принципа, не де- В частности, актуальной станови- 
централизацни». В письме к С. Г. лась Разработка вопроса о фор- 
Шаумяну от 6 декабря 1913 г. мах государственного разрешения 
В. Й. Ленин вновь подчеркивает: национального вопроса.
«Мы за демократический центра- В. И. Ленин увидел возмож- 
лизм, безусловно... Мы в ность создания на территории 
принципе п р о т и в  федера- России национальных республик 
ции, она ослабляет экономике- и предсказал неизбежный про- 
скую связь, она негодный тип для цесс укрепления связи этих рес- 
одного государства». В конце публик с Российской республи- 
1914 г. В. И. Ленин в работе «О кой. В речи по национальному 
национальной гордости велнкорос- вопросу на VII Апрельской кон- 
сов снова пишет: «... мы, безуслов- ференцин (1917 г.) В. И. Ленин 
но, при прочих равных условиях, подчеркнул; что только после по
за централизацию и против ме- беды пролетарской революции 
щанского идеала федеративных угнетенные народы не захотят от- 
отношеннй». делиться от Советской России и

Таким образом, в дооктябрь- добровольно вступят на путь 
ский период большевистская пар- братского союза с русским паро
дия во главе с В. И. Лениным Д°м- «Мы хотим, — говорил Вла- 
считала федерацию неприемлемой днмир Ильич, — братского союза 
формой государственного устрой- всех народов. Если будет Укра- 
ства в России. Партия подчерки- ннская республика и Российская 
вала, что путь к социализму воз- республика, между ними будет 
можен только через централизо- больше связи, больше доверия, 
ванное крупное государство, ко- Если украинцы увидят, что у 
торое представляет собой гро- нас республика Советов, они не 
мадный исторический шаг вперед отделятся, а если будет респуб-

можности федерации в России в 
работе «Государство и револю
ция» (август — сентябрь 1917 г.) 
В ней дано всестороннее обосно
вание целесообразности использо
вания федерации в нашей стране. 
В. И. Ленин выдвигает два конк
ретных случая, когда образование 
федеративного государства будет 
выражать интересы пролетариата 
и будет способствовать процессу: 
при переходе от монархии к цент
рализованной республике; при 
условии, что новое федеративное 
государство будет одним из 
средств решения национального 
вопроса». Несомненно, что второй 
случай имел непосредственное от
ношение к России.

После Великой Октябрьской 
социалистической революции
большевистская партия во главе 
с В. И. Лениным определенно 
выдвигает федерацию как свой 
план государственного устройст
ва России. 3 декабря 1917 г. в 
«Манифесте к украинскому наро
ду с ультимативными требования
ми к Украинской Раде» указыва
лось, что СНК признает за Укра
инской республикой «Право совер
шенно отделиться от России или 
вступить в договор с Российской 
республикой на федеративных и 
тому подобных отношениях».

В декабре 1917 г. вопрос о фе
деративных отношениях стано
вится уже практически. Установ
ление федеративных отношений с 
Украинской Радой явилось первым 
практическим шагом по реализа
ции федеративных идей Ленина 
и партии.

Первым законодательным ак
том, в котором партия прямо 
высказалась за федерацию, была 
«Декларация прав трудящихся и 
эксплуатируемого народа», напи
санная В. И. Лениным и приня
тая III Всероссийским съездом 
Советов в январе 1918 г. В ней 
было указано: «Советская Рос
сийская республика учреждается 
на основе свободного союза сво
бодных наций, как федерация 
советских национальных респуб
лик».

Чем же было обусловлено из
менение взглядов В. И. Ленина 
и партии на федерацию после 
Октябрьской революции?

Как известно, в ходе февраль
ской революции, в период подго
товки и проведения Октябрьской 
революции в стране широко t раз
вернулось национально-освободи
тельное движение. Этому способ
ствовала и политика Временного 
правительства, которое не только 
не стремилось демократически 
решить национальный вопрос, 
но и беспощадно подавляло вся
кие попытки создания нерусски
ми народами своей национальной 
государственности. Шовинистиче
ская политика Временного прави
тельства усиливала стремление

народов1 к отделению. К тому же 
еще и буржуазные националисты 
яростно ооролись за отделение от 
России, за подчинение своим 
классовым интересам револю
ционного движения масс.

В Закавказье появился Закав
казский комиссариат, в Средней 
Азии — Кокандская автономия, в 
Белоруссии — Белорусская Рада; 
различного рода националистиче
ские правительства появились в 
Башкирии и Татарии и т. д. Все 
они стремились создать буржуаз
ное государство, оторвать трудя
щихся «своих» национальностей 
от передового общероссийского 
революционного движения. Пос
ле Февральской и Октябрьской 
революций в ходе гражданской 
дойны бывшая Российская импе
рия распалась на ряд обособлен
ных территорий. Оценивая соз
давшуюся ситуацию, В. И. Ле
нин писал позднее, что «от Рос
сии ничего не осталось, кроме 
Великороссии».

Таким образом, если до Ок
тябрьской революции, когда Рос
сия была единым централизован
ным государством, создание Фе
дерации явилось бы шагом на
зад, децентрализацией, раздробле
нием единого государства, раз
дроблением сил пролетариата, то 
после революции, когда корен
ным образом изменилась обста
новка, когда проявлялась перспек
тива физического распада круп
ного многонационального госу
дарства, создание Федерации в 
России могло стать единствен
ным средством, способным при
вести к государственному едине
нию разрозненных национальных 
окраин в единое крупное много
национальное государство.

В новых условиях федератив
ная форма государственного уст
ройства России стала не только 
политически целесообразной, но 
и исторически совершенно необхо
димой для объединения наций и 
их совместного сотрудничества в 
строительстве нового общества. 
Создание Федерации означало те
перь не ослабление, а усиление 
государственных, экономических, 
военных и культурных связей 
между национальностями России.

Так В. И. Ленин сформулиро
вал новое программное положе
ние партии о необходимости фе
деративного устройства многона
ционального государства в усло
виях Советской России. Это было 
новое слово в марксизме. Без все
сторонней, глубокой разработки 
Лениным идеи федерации образо
вание СССР было бы невозмож
но. 30 декабря 1922 года состоял
ся в Москве исторический I Все
союзный съезд Советов. Он за
вершил объединительное движе
ние народов Советской России, 
учредил новый тип государства — 
добровольный союз равноправных 
и суверенных наций. — Союз 
ССР. "

Созданное под руководством 
В. И. Ленина Советское много
национальное государство явилось 
главным орудием в строительстве 
социалистического общества. Кон
ституция 1935 г. закрепила отно
шения прочного союза и дружбы 
народов СССР, отразила истори
ческий факт разрешения нацио
нального вопроса в Советском 
Союзе.

Образование СССР сыграло ре
шающую роль в достижении пол
ной и окончательной победы со
циализма, в создании развитого 
социалистического общества в на
шей стране, в формировании но
вой исторической общности лю
дей— советского народа.

Образование и развитие СССР 
доказали правот> и жизненность 
ленинских принципов социалисти
ческого федератизма, показали, 
что советская федерация не 
только не противоречит демокра
тическому централизму, а, наобо
рот, органически связана с ним 
и основана на нем, что федера
ция советских республик обеспе
чивает полный суверенитет и сво
бодное развитие всех наций и на
родностей.

Опыт более полувекового суще
ствования СССР показал всему 
миру, что государство рабочих и 
крестьян в форме союза советских 
республик является наиболее со
вершенной формой устройства 
многонационального государства, 
что разрешение национального 
вопроса, обеспечение полной сво
боды и равенства больших и ма
лых народов возможны лишь на 
базе социалистического переуст
ройства общества.

С. Д. КИМ, 
доцент кафедры истории 

КПСС.

Полу
вековой
юбилей

В январе 1977 года Всесоюзно
му Добровольному Обществу со
действия Армии, Авиации и Фло
ту исполняется 50 лет.

Созданное под руководством и 
по инициативе Коммунистической 
партии оборонное общество за 
эти годы превратилось в подлин
но массовую оборонно-патриоти
ческую организацию трудящихся 
и учащейся молодежи, является 
надежным помощником и резер
вом Вооруженных Сил СССР.

Определяя задачи ДОСААФ, 
Л. И. Брежнев говорил: «Приз
ванное всемерно укреплять воен
ное могущество нашего государ
ства, его обороны от возможного 
вражеского нападения, оборон
ное Общество не только готовит 
боевые резервы для Советских 
Вооруженных Сил, но и всей дея
тельностью способствует даль
нейшему сплочению трудящихся 
вокруг Коммунистической партии, 
воспитывает их в духе советско
го патриотизма, беззаветной пре
данности великому делу строи
тельства коммунизма в нашей 
стране». Со дня своей организа
ции деятельность оборонного об
щества носит военно-патриотичес
кий характер, так как направле
на на всемерное укрепление обо
роны страны и подготовку трудя
щихся к защите Родины.

В настоящее время численный 
состав ДОСААФ превысил 75 
миллионов человек, объединенных 
в 320 тысяч первичных организа
ций. Теперь каждый третий при
зывник получает военно-техниче
скую подготовку в системе 
ДОСААФ. Ежегодно учебные ор
ганизации, спортивно-технические 
клубы общества обучают до двух 
миллионов водителей, тракторис
тов, радистов, электриков и т. д. 
За девятую пятилетку подготов
лено около 8 миллионов техниче
ских специалистов для народного 
хозяйства.

Особенно возросла роль 
ДОСААФ в связи с принятым в 
октябре 1967 года Законом 
СССР «О всеобщей воинской 
обязанности». Интересы укрепле
ния обороноспособности и повы
шения боеготовности Советских 
Вооруженных Сил настоятельно 
требуют от ДОСААФ дальнейше
го улучшения подготовки моло
дежи к службе в армии и на 
флоте. Комитеты и учебные орга
низации ДОСААФ должны обес
печить в десятой пятилетке такой 
уровень обучения и воспитания 
из числа призывников и учащихся 
специалистов для Вооруженных 
Сил СССР, который позволяет в 
кратчайшие сроки вводить моло
дое пополнение в строй и под
держивать постоянную боевую го
товность воинских частей и бое
вых кораблей.

Патриотический долг каждого 
члена ДОССАФ проявлять твор
чество и инициативу, добросове
стно учиться и трудиться, выпол
няя задачи по улучшению воен
но-патриотической и оборонно
массовой работы среди трудящих
ся и учащейся молодежи, а на 
каждого досаафовского коллекти
ва — внести достаточный вклад в 
восполнение грандиозной програм
мы коммунистического строитель
ства, намеченной XXV съездом 
Коммунистической партии.

А. БЕЛОВ,
группа ЛД-32.



Поспорим? Поспорим! Поспорим...
Скептик: «Не та пошла молодежь, мы в свое время были не та

кими... А сейчас и поведение не то, и моды не те».
Оптимист: «Ничего нового в подобных разговорах нет. Говорят, 

что еще при раскопках в Древней Греции нашли дощечку, на ко
торой якобы было написано «не та пошла молодежь». По этому по
воду хорошо сказал Борис Полевой: «Как редактору «Юности» 
мне, к сожалению, порой приходится слышать от моих ровесников 
сетования насчет того, что, мол, когда мы были молоды, то все у 
нас было лучше, и даже солнышко вроде светило ярче... А теперь, 
мол, молодые отращивают длинные волосы, танцуют разные там 
«шейки» и «мамбы»...

По-моему, все это чепуха. Все мои наблюдения за современной 
молодежью укрепляют уверенност ь, что они ничем не хуже пас, 
а может, в чем-то даже и получше».

Автор: А давайте-ка заглянем в душу этой молодежи... Посмот
рим, как она размышляет о самом сокровенном, о человеке, напри
мер,... о любви... о семье.

★ к ★
Предлагаем тебе, читатель, опи

сание диспута на тему «Личность, 
любовь, семья». Он был органи
зован школой молодого лектора 
и состоялся 28 декабря. Пригла
шаем тебя к раздумьям, дорогой 
читатель.

Ведущий: Приглашаю Вас к 
размышлениям о личности, о люб
ви, о семье... Эти древние, как 
мир, проблемы волновали челове
ка всегда, а сейчас они особенно 
-актуальны, ибо в нашей буднич
ной повседневности творится гар
монически развитая личность, ко
торая будет прекрасна . и любить 
она будет’ всем накалом челове
ческих чувств... Итак, кого мы 
можем называть личностью?

Телегин Павел: Личностью счи
тается любой человек нашего об
щества.

Голос с места: По-твоему, и ме
щанин личность?

Телегин Павел: Да, и мещанин 
тоже, поскольку он живет в об
ществе и является порождением 
современного общества и одно
временно пережитком прошлого ..

В. И. Ленин писал: «Социолог 
материалист, делающий предме
том своего изучения отдельные 
общественные отношения люден, 
тем самым уже изучает и реаль
ных личностей, из действий ко
торых и складываются эти отно
шения».

Голос с места: А я совершенно 
-согласен с социологом, который 
■сказал: «Личность — это индивид, 
наиболее ярко воплотивший черты 
своего класса, своей социальной 
группы, занимающий четко выра
вненную позицию по отношению к 
труду, формам общения, фор
мам познания, индивид, способный 
к фундаментальному мышлению... 
индивид, обладающий самым вы
соким, чем может обладать чело- 
'век, — самопознанием своей сущ
ности...»

А ленинское высказывание ты, 
Павел, цитируешь произвольно,

я бы сказал, прагматически... Ес
ли его воспроизвести целиком..., 
оно зазвучит по-другому..

Павел Телегин- Й тем, не ме
нее, это — типичный нормативный 
подход к личности, если его по
ложить в основу практических 
действий, то такой подход приве
дет к иному ряду нежелательных 
последствий...

А. С. Макаренко в свое время 
верно подметил, что если лич
ность проецируется только в не
которых людях по какому-либо 
специальному выбору, то нет 
проблемы личностй.

Евгений Мысин: Все мы люди, 
все мы «человеки», это очевидно. 
Но ваш спор касается отвлечен
но теоретических понятий... Я 
считаю, что необходимо вообще 
отказаться от понятия личность, 
заменив его понятием — человек.

Павел Телегин: Ты не прав.
Личность, как философская кате
гория, требует творческого под
хода. Это понятие специфически 
более узкое, более определенное, 
чем понятие человек Тезис о 
том, что не все люди являются 
личностями, трудно совместить с 
общепринятыми нормами социа
листического общежития, с уста
новившимися отношениями, с за
воеваниями в социальной и ду
ховной сферах, в том. числе фор
мирования личности социалисти
ческого типа. Так что говорить 
необходимо не о том, являются ли 
все люди личностям.I — это оче
видно,— а о путях формах и ме
тодах' создания личности комму
нистического типа.

Ведущий: Солидарен с пози
цией Телегина Павла. Представ
ление о личностях как избранной 
категорией людей не раз подвер
галось критике, ибо оно лишает 
(возможности) объективных кри
териев и возможности вести тео
ретическую разработку проблемы 
и находится в противоречии с 
демократизмом коммунистическо
го учения.

Личностями являются все лю
ди социалистического общества. 
Подобный подход гуманен, он яв
ляется отправной точкой для 
формирования гармонически раз
витой личности коммунистическо
го типа. Гармонически развитая 
личность творится в нашей буд
ничной действительности; эта 
личность будет прекрасна, ее чер
ты вырисовываются уже сейчас. 
И одно из великолепнейших ка
честв современного человека — 
умение любить напряжением ду
шевных сил. О любви трудно го
ворить обычными словами, и, по
этому, пусть зазвучит песня о 
любви.

С места поднимается юноша с 
гитарой, идет между рядами, пе
ребирая струны гитары, н в при
тихшей аудитории тихо плывет 
песня о любви, о разлуке, о том, 
что нет ничего прекрасней, чем 
имя любимой...

Ведущий: Некоторые считают, 
что только ум и трезвый расчет — 
вот что надо в жизни. Семнадца- 
тнлетннй Анатолий Б. из Ленин
града пишет в своем письме в 
«Комсомольскую правду»: «По
меньше верь, так называемым

чувствам, которых уже нет Ра
ционализм, динамизм — вот идеа
лы нашей эпохи». Скажите, необ
ходима ли современному человеку 
любовь, сильная как смерть. Есть 
ли в нашем обществе место Ро
мео и Джульетте, что такое нас
тоящая люб( вь’

Евгений Мысин: Настоящая
любовь была и будет Отрицать 
— это значит обеднять себя.

Му.хамедчин Роман: Настоящая 
любовь — это не просто влечение 
к другому человеку: это понима
ние его души;— постижение 
всей своей душой, всеми недрами 
ума и сердца. Французы неда
ром говорят: Любить — значит
понимать, быть любимым — зна
чит быть понятым.

Евгений Мысин: Есть и сей
час настоящая любовь. Однако, 
неправильно утверждать, что она 
не изменилась со времен Ромео 
,н Джульетты. Изменился человек, 
изменилась любовь. Любовь стала 
тоньше, возвышенней, глубже. И, 
я бы сказал, духовнее.

Алексей Миненко: Темпы жизни 
перестраивают психику человека. 
Чувственность многих людей в 
связи с большим кругом контак
тов теряет глубину Но вместе с 
тем происходят перемены, кото
рые углубляют в человеке лич
ность, яркую личность Усили
вается тяга к самовыявлению, раз
витие своего «.я» и любовь — это 
своеобразное выявление каждого 
человека Мы не способны к са
мопожертвованию во имя любви, 
но это не значит, что мы не спо
собны глубоко любить.

Голоса с места: Не способны 
к самопожертвованию во имя 
любви? Неправда! Способны!

Алексей Миненко: Вы непра
вильно прияли меня. Смерть Ро
мео и Джульетты — это протест 
против зла и насилия, протест про
тив вражды между людьми. В 
нашем социалистическом общест
ве в этом нет никакой необходи
мости.

Ведущий: Для меня лично, эта
лоном настоящей любви является 
чувство героини из спектакля 
«Поговорим о странностях люб
ви»...

Виталий Островский- Да, это 
настоящая любовь! Бросить все, 
в том числе перспективу обеспе
ченной жизни и уехать за чело
веком, много пережившим, изло
манным жизнью.., у которого ни 
кола, ни двора, может только 
сильная, прекрасная личность. По
добные люди способны сделать... 
«с милым рай и в шалаше».

Голос с места: Такая любовь 
долго длиться не может.

Роман Мухамедчнн: Это зави
сит от нас. К любви, пожалуй, 
стоит относиться как к фрукто
вым деревьям: поливать, беречь 
от вредителей и она будет жить 
долго. Сохранить любовь неверо
ятно трудно: необходим каждо

дневный труд души, «неустанный 
труд любви», как назвал -его До
стоевский. Это, пожалуй, самый 
тяжелый на земле труд, но зато 
он и дает самые сладостные на 
земле плоды — плоды счастья.

Ведущий: Совершенно верно.
Давайте вспомним одно прекрас
нейшее письмо: «Ты вся передо 
мной как живая, я ношу тебя на 
руках, покрываю тебя поцелуями 
с головы до ног, падаю перед то
бой на колени и вздыхаю: ■ «Я 
вас люблю, мадам!» Моя любовь 
к тебе, стоит тебе оказаться вда
ли от меня, предстает такой, ка
кова она на самом деле — в ви
де великана; в ней сосредоточи
вается и вся сила моих чувств...» 
Это писал Карл Маркс. И не 
тогда, когда бедным студентом 
обручился с первой красавицей 
Трира Женин фон Вестфалец, а 
двадцать лет спустя. Письмо на
писано женщине, уже родившей 
шестерых детей. О том, как сох
ранить счастье в браке, не ска
жешь, наверное, лучше, чем Лев 
Толстой. Обращаясь к супругам, 
он писал: «Будьте оба осторож
ны, внимательны больше всего 
другого к взаимным отношениям, 
чтобы не закралась привычка 
раздражения, отчужденности. Не
легкое дело стать одной душой и 
одним телом. Надо стараться, но 
и награда за старания большая».

Ведущий- Достаточно ли для 
счастья в семейной жизни «ра
венства и уважения»?

Юрий Исаев: Нет, недостаточ
но. Необходима любовь. Любовь 
— главный критерий заключения 
брака и его имитирующая основа. 
Браки без любви достаточны со
жаления, без нее нет полноты се
мейного счастья.

Ведущий: С этим трудно не 
согласиться. А как вы считаете, 
что лучше, приоритет главы семьи, 
или семейное равенство?

Юрий Исаев. Я считаю, что в 
семье должна быть равноправная 
неодинаковость: мужчины долж
ны воспитывать в детях мужест
венность, дисциплину, трудолю
бие; жена — сердечность, внима
тельность, теплоту и. нести в 
семью обаятельность. Засилье ка
кого-либо одного начала порож
дает нежелательные отклонения.

Ведущий: Вликолепная мысль. 
И еще мне хочется вспомнить 
слова Антона Семеновича Мака
ренко: «Родители на глазах у де
тей должны жить полной радост
ной жизнью, а родители, кото
рые... скучно, добродетельно жерт
вуют собой для детей — это са
мые плохие воспитатели. Сколько 
я ни видал хороших веселых се
мейств, где отец и мать любят 
пожить, не то, что развратничать 
или пьянствовать, а любят полу
чить удовольствие, там всегда бы
вают хорошие дети». ,

Автор: Этот разговор состоял
ся в 315 аудитории. Студенты

долго не хотели расходиться Ска
зано было много, здесь воспро
изведена лишь часть диспута. Раз
говор не окончен, он только на
чинается. Адрес постоянно дейст
вующего дискуссионного клуба; 
Хабаровский политехнический ин
ститут, дискуссионный клуб шко
лы молодого лектора.

Ю. П. ДЕНИСОВ, 
кафедра научного коммунизма.

Фото И. Потехиной.

КОРОТКО О СЕССИИ
В институте, несмотря на же

стокие январские морозы н вет
ры, дни стоят горячие — сессия. 
Загорелись красными красками 
расписания экзаменов, запестрели 
«экраны успеваемости»...

Редакция нашей газеты обрати
лась к декану строительного фа
культета Геннадию Савельевичу 
Нечипоруку с просьбой рассказать 
о самом характерном для зимней 
сессии 1977 года.

— Неожиданно порадовали нас 
первокурсники специальности 
ПГС, — начал свой рассказ Ген
надий Савельевич. — Такие груп
пы, как Г11 С-61, ПГС-63, ПГи-об, 
в полном составе, без единого за
должника подошли к первому эк
замену. Некоторые из студентов 
сдали экзамены даже досрочно. 
Вообще, из трехсот ребят-перво- 
курсннков только десять оказа
лись недопущеннымн к экзаменам.

Также хорошо обстоят дела на 
специальности «Сельскохозяйст
венное строительство». Там не до
пущено только двое студентов.

На втором курсе лучше всего 
выглядит группа П ГС-58. Хотя 
общая картина тут несколько ху
же, чем у первокурсников: по 
различным причинам некоторые 
студенты не сдали вовремя за
четы.

Начались экзамены и на тре
тьем курсе. Состояние дел там 
внушает некоторую тревогу: сту
денты занимались по новому ми
нистерскому плану, им пришлось 
выполнять два курсовых проекта, 
и тридцать процентов ребят не 
справились с самостоятельной ра
ботой; разумеется, есть надежда, 
что положение там изменится в 
лучшую сторону в ближайшее же 
время.

Все нормально обстоит у чет
вертого курса. Несмотря на то, 
что у них было четыре курсовых 
проекта, они с ними прекрасно 
справились, вероятно, потому, что 
за спиной у них технологическая 
практика...

Сессия только началась. Будем 
надеяться, что к финишу (к концу 
зимней сессии) строительный фа
культет придет с самыми мини
мальными потерями, а еще лучше 
вообще без них.

Наш корр.
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О ПОЛЬЗЕ ДИСКУССИЙ
Мы — первокурсники. И хоть с 

того времени, как стали мы 
учиться в институте, прошло не
мало времени, чувствуем себя 
здесь пока еще не совсем как 
дома, с сожалением вспоминаем 
школу, а порой нам бывает про
сто скучно. Ведь на институтских 
лекциях нет такого живого обще
ния между преподавателем и слу
шателями, между самими ребята
ми, как в школе на уроках. Но

мы уверены, что всякий холодок 
отчужденности прошел у тех 
первокурсников, которые пришли 
по объявлению в дискуссионный 
клуб ШМЛ сначала на первый 
диспут (о нем уже писалось .в га
зете), а затем и на второй о жгу
чих, занимающих каждого сту
дента и особенно зеленого перво
курсника вопросах: о личности, 
любви, семье.

Во время обсуждения второго

в зале стоял сдержанный гул, 
который порой переходил в гром
кие, хотя и не всегда конкретные 
споры. Говорили все сразу и поо
диночке. Наиболее интересно, на 
наш взгляд, высказывался Женя 
Мысин.. Большинство из нас сог
ласились с тем, что наша совре
менная любовь более духовна, 
чем любовь во времена, скажем, 
Ромео и Джульетты. Мы пони
маем, что в любви сейчас боль
шую роль играют понимание, 
уважение, общность идеалов, 
взглядов и целей. В век всеобщей

культуры люди должны любить 
нежнее, проникновеннее, осмыс
леннее.

Хочется отметить и Юрия Пет
ровича Денисова, «кормчего», нап
равляющего весь ход диспута. 
Его прекрасное выступление, во
время брошенные реплики, точ
ные резюме задали тон общему 
ходу диспута. Помогли диспуту и 
исполненные под гитару песни о 
любви.

Диспут закончился, но нам ка
жется, каждый присутствующий 
на нем еще долго продолжал

спор в душе, каждому захотелось 
прийти в эту аудиторию еще раз, 
поспорить, послушать своих бо
лее эрудированных товарищей.

И еще мы, первокурсники, себя 
после диспута в институте почув
ствовали своими людьми. Наше 
мнение хотят знать, с нами счи
таются. И нас уже тянет сюда, 
мы думаем об институте дома. И 
он все более нравится нам, с 
мрачными коридорами, тесными 
столовыми и шумными диспутами.

В. ДВИНОВА, 
ЭС-61.



О ПАМЯТИ,
О СВЯЗИ 
ПОКОЛЕНИЙ

Далеко в стороне от излюблен
ных туристских маршрутов лежит 
Ппскаревское мемориальное клад
бище. Но какой советский чело
век, ступив на ленинградскую 
землю, не стремится сюда? Кто 
из наших зарубежных друзей 
минует это священное место? Да
же если долей обстоятельств им 
отведены считанные часы на сви
дание с городом на Неве, люди 
идут на Ппскаревское.

Ленинград бережно хранит па
мять о героях обороны города. 
Их подвиг увенчен в монументах, 
в названиях улиц. Но Пискарев- 
ское мемориальное кладбище — 
особое место. Для всех наших со
отечественников, для всех людей 
планеты, достойных называться 
.людьми, стало оно ярким симво
лом стойкости, мужества, само
отверженной любви к Родине, 
удивительной силы духа советско
го народа. Это гневное обвинение 
преступной идеологии фашизма и 
предупреждение тем, кому снова 
грезятся дымные, кровавые доро
ги войны.

...А в городе, в кольце блока
ды находилось около трех мил
лионов человек. Город стал 
фронтом, каждый его житель — 
бойцом. Сердца защитников были 
полны решимости во что бы то 
ни стало устоять, не пустить не
навистного врага в город Лени
на, не позволить ему осквернить 
священную колыбель Великого 
Октября. Жители города равня
лись на героев, на коммунистов 
и комсомольцев, увлекавших сво
им примером.

Родина ни на один миг не за
бывала об осажденных. Напрягая 
все силы в битвах с фашизмом, 
советский народ постоянно помо
гал ленинградцам.

Забота советской страны, не
зыблемая вера в Коммунистичес

кую партию придавали силы за
щитникам Ленинграда.

Но жить было все труднее. 
Все меньше п меньше становился 
к\сочек хлеба, отмеренный ленин
градцу на весах войны. Начиная 
со 2 сентября 1941 года, в тече
ние первой военной осени, паек 
сокращался пять раз. В ноябре 
ленинградцы похоронили одиннад
цать тысяч человек. Это были пер
вые жертвы голода. 20 ноября 
хлебная норма горожан превра
тилась в крошечный, почти неве
сомый ломтик, весивший всего 
125 граммов.

Голодная, холодная, лютая зи
ма сорок первого — сорок второ
го. За одну эту зиму Ленинград 
потерял свыше шестисот тысяч 
человек — вдвое больше, чем две 
союзные армии — американцев и 
англичан — за всю войну с гит
леровцами. Вымирали целыми 
семьями, целыми квартирами.

Но те, кто еще находил в себе 
силы встать на ноги, до послед
него часа оставались борцами, 
воинами. Покачиваясь, держась 
за стены, медленно и упрямо они 
шли к своим станкам, к своим 
постам борьбы с фаингзмом — вы
сохшие до того, что кости выпи
рали из-под тонкой кожи, с по
темневшими лицами, с коричне
выми кругами у провалившихся 
глаз. И падали. На улице, в цехе, 
на обледенелой лестнице. Их те
ла, завернутые в простыни, в 
одеяла, родные и товарищи везли 
на детских саночках по сугробам 
бесконечных улиц и часто тоже 
падали на полпути пли, выбившись 
из сил, оставляли свою горькую 
ношу на дороге. Каждый день по 
городу ездили грузовые машины. 
Похоронные команды и части 
МПВО подбирали окостеневшие 
промерзшие трупы.

...Настал момент решительной 
схватки. Вся страна вместе с Ле

нинградом копила для нее силы 
н нанесла сокрушительный удар 
по захватчикам. 27 января 1944 
года над Невой прогремел салют 
из 324 орудий в честь полного 
освобождения города от блокады, 
в честь v.ro защитников.

В 1945 году в Ленинграде про
шла целая серия конкурсов на 
проекты памятников защитникам 
города-героя.

Многих архитекторов увлекла 
задача — создать грандиозный па
мятник па Пискаревском кладби
ще. Проектов было много, но в 
двух т.урах конкурса нанвысшую 
оценку получила работа архитек
тора А В. Васильева. Ему вме
сте с членом-корреспондентом 
Академии стронтльства и архитек
туры СССР профессором Е. А. 
Левинсоном было поручено раз
работать проектное здание.

Наступил 1948 год. И вот, на
конец, перед архитектурным сове
том предстали два новых вариан
та памятника. Скульптура Матери- 
Родины на фоне стены высотой 
пятнадцать метров. И другой — 
такая же по размеру статуя пе

ред четырехметровой стеной. Это 
решение выделяло фигуру Мате
ри-Родины, делало ее центром 
всей композиции. Выбор был еди
нодушным. Решили осуществить 
второй проект.

Над образом Матери-Родины 
начали работать скульпторы В. В. 
Исаева и Р. К. Таурит. Почет
ный заказ написать стихи для те- 
лы приняла О. Ф. Бергольц, про
пилеев—-М. А. Дудин. Скульпто
ры М. А. Харламова и М. А. Вай- 
ман, Б. Е. Каплянский и А. А 
Малахин создавали рельефы. Так 
сложился авторский коллектив 
создателей мемориального памят
ника. Но не только большая и 
яркая одаренность была залогом 
их успехов. Почти все авторы 
памятика знали ленинградскую 
блокаду не по рассказам.

В мастерской скульпторов соз
давались модели статуи Матери- 
Родины. Каждый вариант отли
чался не просто размером, а со
вершенно иным решением. Нако
нец, все выверено, отшлифовано. 
Модель утверждена. Ее нужно 
увеличить до шести метров н за-

*тем ОТЛИЛ) памятник Сроки до 
предела сжаты — меньше четырех 
месяцев. Но происходит неожи
данное: В. В. Исаева и Р. К. Та- 
\ рнт отказываются от готового 
варианта п создают совершенно 
новую скульптуру! Лепить мо
дель уже некогда. Создается сра
зу огромная шестнметровая фи
гура, хотя это гораздо труднее.

На создание проекта ушло де
сять лет.

9 мая 1960 года состоялось тор
жественное открытие мемориаль
ного ансамбля. На Пискаревском 
кладбище вспыхнул вечный огонь,, 
доставленный сюда с Марсова по
ля. Под траурные звуки оркест
ров на свежую зелень братских 
могил, к подножию монумента 
Матери-Родины ложились венки 
и букеты живых цветов. И люди 
шли и шли, не пряча своих слез,, 
не скрывая неугасающей боли.

Ю. БАЛАНДА (ТВ-22)
С. ТОЛСТЫКО (ТВ-21), 

студенты сантехнического фа
культета.

СПОРТИВНАЯ
И Н Ф О Р М А Ц И Я

I Методические советы 
студенту— 

политинформатору

В зале фехтования ХПИ 
прошло открытое первенство 
института по фехтованию. В 
первый день соревнования 
скрестили оружие шпажисты и 
саблисты. У саблистов I место 
занял студент III курса эконо
мического факультета А. Дмит- 
русев; II место занял предста
витель ДСО «Локомотив» 
А. Пятков; III место у студен
та I курса лесоинжеперного фа
культета А. Королько.

Если у саблистов бои прохо
дили в довольно спокойной об
становке, то у шпажистов до 
последнего боя не было ясно, 
кто станет чемпионом и только 
перебой выявил победителя — 
им стал ученик 10 класса 22 
школы Сергей Коваль. В упор
ной бопьбе eMv уступил сту
дент ХТФ С. Бойко — он за
нял второе место. Немало не-

В институте прошли соревно
вания между факультетами по 
стрельбе, которые входят в 
программу XV спартакиады. 
Первое, место занял строитель
ный факультет, второе — ав
тодорожный и третье —- меха
нический. Хотя соревнования 
собрали достаточное количест
во участников и прошли они на 
должном уровне, но большого 
удовлетворения не принесли. 
Дело в том, что спортивные р е 
зультаты стрельбы не очень 
высокие. В этом, конечно, ска
залась негативная сторона под
готовки к соревнованиям.

Всем известно, что для дости
жения порядочных результатов 
в любом виде спорта нужна 
упорная тренировка. Это отно
сится-и к стрельбе. Но условия 
для тренировки не соответству
ют требованию сегодняшнею 
дня. Проанализируем на при
мере занятий стрелковой секции 
механического факультета. На
шему факультету, как и всем

приятностей принес более опыт
ным спортсменам молодой фех
товальщик студент механиче
ского факультета Андрей Се- 
макин. Это его первое соревно
вание. Он занял III место.

Во второй день состоязались 
рапиристы. Основными претен
дентами на I место у рапирис
тов были представители дорож
ного факультета А. Миняйло и 
механического факультета
А. Черепанов, эту дуэль выиг
рал А. Черепанов, а А. Миняй
ло занял соответственно II мес
то. И на «Новогоднем турнире» 
во Владивостоке он также за-

другим, для занятий тир отво
дится один раз в неделю с 
13.30 до 17.00, то есть три с 
половиной часа.

На 1 курсе учебных групп
10 по 20 человек и более, па
11 и III по 8 групп. Для выпол
нения упражнения МВ-1, при 
сдаче нормативов ГТО группа 
полностью затрачивает два с по
ловиной или три часа. Значит— 
для выполнения нормативов ГТО 
этими группами потребуется бо
лее 20 дней (или недель). Но 
при этом нормы выполняют с 
первого раза только 25 процен
тов. Остальным приходится по
вторять или назначать следую
щий день.

Кроме этого, надо и команде 
тренироваться и винтовочникам, 
—человек 8 — 10 чтобы можно 
было выставить на соревнова
ние в институте, и пистолетчи- 
кам — в таком же количестве. 
Приходится или не выполнять 
нормы ГТО на факультете или 
не тренировать команду. Какой

нял II место, III призером стал 
студент автомобильного факуль
тета А. Коряков.

У девушек звание чемпиона 
заняла сильнейшая фехтоваль
щица института Г. Гизатулина, 
студентка механического фа
культета.

Молодой преподаватель на
шего института Л. Кормилипи- 
на заняла второе место; III 
место заняла представительница 
строительного факультета О. Кля- 
ва.

А. КОВАЛЕНКО, 
мастер спорта, гл. судья 
соревнования.

путь лучше выбрать? Кто под
скажет.

Два года назад сдача норм 
ГТО по стрельбе проходила во 
время занятий физического 
воспитания и тогда все успева
ли выполнить нормы по этому 
виду спорта. В последние годы 
это почему-то не практикуется.

А стрелять надо даже в этих 
условиях, ведь в положении о 
XV комплексной спартакиаде 
ХПИ стрельба стоит дважды 
в обязательных видах: много
борье ГТО (зимнее) и стрель
ба — как отдельный вид.

Также и в положении о смог- 
ре-конкурсе на лучший факуль
тет по военно - патриотической 
работе вк.цочен такой пункт, 
как активное участие всею 
коллектива факультета в сдаче 
нормативов ГТО. Так что от 
стрельбы никуда не денешься, 
а вот за счет какого времени 
мы будем стрелять...

А. ЯРКИН, 
капитан стрелковой коман
ды механического факуль
тета, ТМ-34.

В названной ниже литерату
ре политинформатор найдет 
материалы о кризисном состоя
нии американской экономики и 
далеко не утешительные прог
нозы специалистов на будущее, 
материалы, характеризующие 
пресловутый военно - промыш
ленный комплейс в США, стоя
щий на пути дальнейшей раз
рядки в советско - американ
ских отношениях. Здесь же со
держатся интересные сведе
ния о новом президенте США 
Д. Картере, анализируются 
причины его успеха в прези
дентской кампании.

Статья академика А. Арба
това характеризует не только 
нынешний уровень советско- 
американского сотрудничества, 
но и определяет круг проблем, 
решение которых стало на
стоятельной необходимостью и 
с некоторыми придется столк
нуться уже в ближайшее время 
новой американской админи
страции. Не+рудно заметить, 
что большая часть указанных в 
списке материалов содержат
ся в журнале «США. Экономи
ка. Политика. Идеология». 
Впредь советуем вам регуляр
но обращаться к этому чрезвы
чайно интересному журналу, 
выходящему как ежемесячник 
— здесь всегда можно найти 
исчерпывающую информацию, 
касающуюся всех актов совет-

ЧТО ПРОЧЕСТЬ О СОВЕТ
СКО-АМЕРИКАНСКИХ ОТНО
ШЕНИЯХ

1. Академик А. Арбатов «Со
ветско - американские отноше
ния сегодня». («Правда» 11 де
кабря 1976 г.).

2. Г. Шишкин «После съезда:
в «Мэдисон сквер-Гарден» 
(журнал «США. Экономика. По
литика. Идеология» № 9
1976 г.)

3. Д. П. Юрьев. «Что стоит 
за мифом о «советской угро
зе». (журнал «США. Экономи
ка. Политика. Идеология». № 9, 
1976 г.).

4. К. М. Георгиев. «Разрядка. 
— формула и процесс (Вопро
сы разрядки в советско - аме
риканских отношениях)» (жур
нал «США. Экономика Полити
ка. Идеология» № 8, 1976 г.)

5. В. М. Бережков. «Прези
дентские выборы и разрядка» 
(журнал «США. Экономика. По
литика. Идеология» № 11
1976 г.).

6. Ю. И. Бобраков «Амери
канская экономика в годы вы
боров» (журнал «США. Эконо
мика.. Политика. Идеология». 
№ 11. 1976 г.)

7. Е. С. Шершнев «Совет
ско - американское экономиче
ское сотрудничество. Проблемы 
и перспективы (журнал «США. 
Экономика. Политика. Идеоло
гия». ЛЬ 5 1976 г.)
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