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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМСОМОЛЬСКОЙ И ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ПЛАНЫ ПАРТИИ-  
НАШИ ПЛАНЫ

Центральный Комитет КПСС одобрил проект ЦК 
КПСС к XXVI съезду Коммунистической партии 
Советского Союза «Основные направления эконо
мического и социального развития СССР на 1981 — 
1985 годы и на период до 1990 года». ЦК КПСС 
постановил опубликовать этот проект и провести 
его всенародное обсуждение в трудовых коллекти
вах, учебных заведениях, воинских частях, в пар
тийных, профсоюзных и комсомольских организа
циях, на собраниях актива и пленумах -партийных 
комитетов в районах, городах и округах, на област
ных, краевых партийных конференциях и съездах 
компартий союзных республик, в печати, по радио 
и телевидению, в системе партийной, комсомоль
ской и экономической учебы, а также беседы по 
месту жительства граждан.

Текст проекта «Основные направления экономи
ческого и социального развития СССР на 1981 — 
1985 годы и на период до 1990 года» опубликован 
2 декабря во всех центральных, краевых и област
ных газетах.

В О Б Ъ Е К Т И В Е - И Н С Т И Т У Т

Многие первокурсники жалуются, что учиться трудно, что ни 
на что не хватает времени. «Все можно успеть сделать, если не 
лениться, если с пользой использовать каждый час», — говорят 
другие. И они правы. Пример тому первокурсницы группы ХТ-02 
Наташа Шукшина и Ирина Лошак. Они успешно учатся, с увле
чением занимаются в кружке СНО при кафедре общей химии. Тема 
их работы «Определение поверхностноактивиых веществ в порош
кообразных и жидких моющих средствах». Выполняется она в рам
ках НИ PC для Хабаровского завода синтетических моющих средств 

На снимке: Н. Шукшина и И. Лошак в лаборатории.
!

Фото И. ПОТЕХИНОЙ.

ЪГ ДЕЛА УЧЕБНЫЕ ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

ИЕРВ0КУРСНИКАМ-0С0БАЯ ЗАБОТА
Два месяца учебного семестра 

позади. Контроль знаний студен
тов выявил тех, кто тгдет впере
ди, и тех, кто пока отстает. В 
деканатах анализируются резуль
таты, делаются выводы. Особен
но всех заботят первокурсники. 
На химико-технологическом фа 
культете их 275 человек. Наш 
корреспондент встретилась с де
каном ХТФ Виталием Владими
ровичем Шкутко и попросила от
ветить на несколько вопросов.

— Прежде всего, кто они — 
первокурсники?

— Как уже было сказано, их 
276. Практически в этом году 
только на специальность «Химн 
ческая технология ЦБП» и «Тех
нология деревообработки» был 
конкурс, но минимальный, сюда 
поступили все, кто набрал 17,5 
балла. Кроме того, на вторую 
специальность было зачислено 
37 человек, не набравших тако
го количества баллов, но имею
щих направления с предприятий. 
А вот специальность «Машины 
и аппараты ЦБП», «Механизмы 
деревообработки» укомплектова
ны, в основном, теми, кто не 
прошел по конкурсу на другие 
факультеты. Все эти обстоятель
ства налагают на деканат осо
бую ответственность: нужно не 
только сохранить контингент, но 
л постараться пробудить у пер
вокурсников если не любовь, то 
хотя бы интерес к будущей спе
циальности. А это очень трудно. 
Бросили учиться студенты Бул
кин, Погребная, Ишуткин, Бур- 
чак, Суфьянова и другие.

— Что нового было привнесе
но в этом году в работу с перво
курсниками?

ИНТЕРВЬЮ 

С ДЕКАНОМ

— Впервые нынче проведено 
строгое закрепление выпускаю
щих кафедр за потоками. Из 
числа ведущих преподавателей 
назначены председатели учеб
но-методических комиссий, от
ветственные за потоки, старшие 
кураторы. В каждой группе 
младших курсов есть куратор. 
Это преподаватели кафедр «Ав
томатизация производственных 
процессов», спецхимии и обшей 
химии.

Проведены общие собрания 
студентов по специальностям. 
Их результатом стали вызовы на 
соревнование. Так, студенты 
специальности XT будут соревно
ваться с потоком МА. Учебно- 
воспитательные комиссии у нас 
созданы также по специально
стям, они уже приступилз! к 
работе. Нерадивые первокурс
ники понесли наказания. Им вы
несено общественное порицание 
в выпусках УВК.

— Студенты первого курса 
только осваиваются в институ
те. Актив группы зачастую еще 
не знает, чем заняться.

— Действительно, так оно и
есть. Но мы учим актив рабо
тать. На факультете 11рошел се
минар профоргов, собирали у 
нас также ответственных за во
енно-патриотическую работ*, 
членов культурно-массовых
секторов.

Главную ставку в работе с 
первокурсниками мы делаем на

развитие студенческого самоуп
равления, самоконтроля за успе
ваемостью и дисциплиной. И тут 
многое может дать развернув
шееся социалистическое сорев
нование. Контроль и помощь со 
стороны старшекурсников млад
шим, сильных студентов — от
стающим — вот что может под
тянуть дисциплину, повысить ус
певаемость.

— Какова самая главная про
блема в работе с первокурсника
ми?

— Это низкая учебная дис
циплина. В среднем по каждой 
группе первого курса потеряно 
250 часов учебного времени, а в 
группе МА-01 — 341 час. На 
мудрено, что средний балл оцен
ки знаний студентов здесь низ
кий, по той нее группе МА-01 
он равен 2,93. Для сравнения 
хотелось бы привести такие циф
ры: в группах третьего—четвер
того курсов число пропусков 
колеблется в пределах 30—70 
часов. Качество знаний здесь 
соответственно выше.

И, конечно, долг деканата, 
партийной, комсомольской орга
низаций, органов студенческого 
самоуправления, актива первых 
курсов — бороться за улучше
ние дисциплины, за выполнение 
каждым первокурсником учеб
ной программы.

На факультете есть добрые 
традиции по учебно-воспитатель
ной работе. Думаю, что и в 
этом году преподавательский и 
студенческий коллективы сдела
ют все, чтобы химико-технологи
ческий сохранил в институте за
воеванные позиции.

Интервью провела А. ДИМОВА.

Д Е Л О  Н А Й Д Е Т С Я  ВС Е М
Что вы знаете об избранной 

специальности, какая работа 
ждет вас после окончания инсти
тута? Наверное, мало кто из пер
вокурсников задумывался об 
этом, когда поступал в вуз. Курс 
«Введение в специальность» при
зван познакомить их с будущей 
профессией. Интересно прошло 
это занятие у первокурсников 
специальности «Мосты и тонне
ли» дорожного факультета. В 
гости к ним пришли ведущие 
специалисты Хабаровска в облас
ти мостостроения: начальник
мостового отдела филиала Гип- 
ррдорНИИ Эдуард Иванович Ла- 
комов и начальник производст
венного отдела треста Мосто- 
строй-8 Александр Григорьевич 
Ямполь.

Э. И. Лакомов руководит отде
лом, который проектирует мос
ты на автомобильных дорогах 
всех районов Дальнего Востока, 
которые различаются гидроло
гическими, геологическими и

другими условиями. Многие мо
сты сооружаются в районах веч
ной мерзлоты, повышенной сейс
мичности. В общем, каждый 
мост — это решение новых про
блем. Над его созданием трудит
ся большой коллектив специали
стов. Это и экономисты, и изы
скатели, и собственно проекти
ровщики. Э. И. Лакомов гово
рит, что инженер-мостовик дол
жен прекрасно знать все дис
циплины учебного плана. Спе
циалисты, которые заканчивают 
Хабаровский политехнический 
институт, показали себя знаю
щими инженерами. Но, конечно, 
и потом они продолжают учить
ся.

Трест Мостострой-8 возводит 
железнодорожные и автомобиль
ные мосты. С каждым годом уве
личивается объем работ, выпол
няемых этим коллективом. Зна
ющие специалисты здесь нужны 
на каждом участке. Выпускники 
вузов работают мастерами, про
рабами, инясенерами техотделов.

Всем находится интересное де
ло.

И. Э. И. Лакомов, и А. Г. Ям
поль влюблены в свою работу, в 
которой есть место и романтике, 
и высокому профессионализму, 
и большим трудностям. Если бы 
сейчас им предстал выбор спе
циальности, они бы вновь выбра
ли мостостроение. Их труд воп
лощен в этих легких прекрасных 
конструкциях, которые пролегли 
через пади и реки, ручьи и топи.

Выступающим было задано 
немало вопросов. Кто-то из пер
вокурсников посетовал, что пока 
он закончит институт, закончит
ся строительство БАМа. Но его 
опасения напрасны. С заверше
ние^ строительства магистрали 
дел инженеру-мостовику добавит
ся, потому что сеть автомобиль
ных дорог б£дет расти, в самые 
отдаленные районы протянутся 
бетонированные и асфальтовые 
нитки. Да и на БАМе ему еще 
придется потрудиться.

А. ВАСИЛЬЕВА.

О СЕССИИ КРАСНОФЛОТСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ

12 декабря 1980 года созывается оче- 
i редная, четвертая сессия Краснофлотско- 
| го районного Совета народных депутатов 
17-го созыва.

На рассмотрение Совета вносятся во
просы:

1' 1. О плане экономического и социаль
ного развития района на 1981 год и о хо

де выполнения плана экономического и 
социального развития района в 1980 го
ду.

2. О бюджете района на 1981 год и об‘Sисполнении бюджета района за 1979 год 
Исполнительный комитет Красно- ( 
флотского районного Совета народ- ( 
ных депутатов. (
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Комитет ВЛКСМ принял по
становление о развертывании 
ударной вахты под девизом 
«XXVI съезду КПСС, 60-ле
тию Хабаровской городской 
комсомольской организации — 
ударный труд, отличную уче
бу, высокую общественную ак
тивность».

ударной пахты несут замести
тели секретарей комитетов и 
бюро ВЛКСМ, по оргработе, 
в группах — комсоргц, в ин
ституте — штаб комитета 
ВЛКСМ (заместитель секрета
ря комитета ВЛКСМ, по орг
работе А Шпартюк).

I
ПОЛОЖЕНИЕ

О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ 
ПО ДОСТОЙНОЙ ВСТРЕЧЕ XXVI СЪЕЗДА 
КПСС И 60-ЛЕТИЯ ГОРОДСКОЙ КОМСО

МОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В КОМСОМОЛЬ
СКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ХПИ

Ударная вахта но достойной 
встрече XXVI съезда КПСС 
есть продолжение трудовой 
вахты в честь 110-й годовщи
ны со дня рождения В. И. 
Ленина. Организация социа
листического соревнования не
разрывно переплетается с об
щественно-политической прак
тикой студентов. Основная его 
цель — воспитание идейно за 
каленных. сознательных бор
цов за коммунизм, формирова
ние у всех комсомольцев, юно
шей и девушек активной жиз
ненной позиции.

Каждый комсомолец отчи
тывается перед народом о вы
полнении заветов В. И. Лени
на, решении XXV съезда 
КПСС в завершающем году 
10-й пятилетки, личного ком
плексного плана.

Условия социалистиче
ского соревнования:

Социалистическое соревно
вание за право подписать все
союзную эстафету комсомоль
ских дел «Десятой пятилетке 
— достойный финиш! XXVI 
съезду КПСС — достойную 
встречу!» должно быть орга
низовано в комсомольской ор
ганизации каждой учебной 
группы.

Руководство соревнованием 
осуществляется на факульте
тах штабами но проведению 
ударной вахты. Персонально 
ответственность за организа
цию соревнования, контроль за 
его ходом, ' подведением ито
гов, заполнением экрана хода

Критерии оценки дея
тельности комсомольцев, 
борющихся за право 
подписать всесоюзную эс
тафету комсомольских 
дел:

выполнение личных комп
лексных планов;

— качество повседневной 
готовности к занятиям н те
кущая успеваемость;

— соблюдение учебной и 
Tpv довой дисциплины;

— участие в работе науч
ных кружков (написание ре
фератов, докладов, выступле
ние на научных конференци
ях);

— работа в ДНД н оперот
ряде;

— участие в военно-патрио
тической работе;

— участие п работе ФОПа, 
секций группы «Поиск»;

— участие в работе ннтср- 
клуба;

— участие в художествен
ной самодеятельное™;

— чтение лекций, бес!ед для 
учащихся школ;

— участие в 
жизни института.

спортивной
факультета;

- участие во все.х меропри
ятиях. планируемых комите
тами В Л K O I института, фа
культета, курсовыми бюро, 
общественными организация
ми института;

— участие п шефской раб >- 
те в детских домах, школах и 
подростковых клубах;

— участие в 
легнй;

— учеба в школе политин
форматоров;

- участие в работе студсо- 
вега общежития;

— поведение в быту.
Порядок подведения 

итогов соревнования:
В комсомольской организа

ции группы один раз в неделю 
подводятся итоги социали
стического соревнования, оп
ределяется победитель этапа. 
.Его фамилия, после комсо
мольского собрания-летуч
ки заносится в переходящий 
мандат комсомольской органи
зации группы и передается в 
штаб по организации соревно
вания на факультете, где так
же итоги соцсоревнования под
водятся одни раз в неделю.

Победители социалистиче
ского соревнования по фа
культетам утверждаются один 
раз в две недели на заседа
нии штаба института и зано
сятся на экран хода ударной 
вахты.

Окончательное подведение 
итогов соревнования — в фев
рале 1981 года. По результа
там промежуточных этапов 
определяются победители, удо
стоенные почетного права под
писать всесоюзную эстафету 
комсомольских дел.

Решение о присуждении 
права подписи принимается на 
собрании комсомольского ак
тива института.

Формы поощрения по
бедителей социалистиче
ского соревнования ком
сомольцев:

победители соревнования, 
подписавшие эстафету комсо
мольских дел, заносятся в 
книгу трудовой комсомоль
ской славы «Молодой гварде
ец пятилетки» института;

фотографирование у развер
нутого знамени городской ком- 
сом ольской организации;

вручение памятных сувени
ров?

занесение на Доску почета 
в начете «За инженерные кад
ры»;

и апр а жд о? ше грамотам и
крайкома, райкома, комитета 
ВЛКСМ;

'награждение бесплатными и 
льготными путевками в экс
курсионные поездки по стра
не, на туристические базы и в 
с п о р т j I в и о - тр уд о в о й л а ге р ь
института;

бл а год а рствсн иые пись ма
родителям

|
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Н Е Д О С Т А Т К О В  §  Р А Б О Т Е

Партийный комитет института 
на очередном заседании рассмот
рел вопрос «О состоянии п ме
рах по улучшению учебно-воспи
тательной работы на кафедрах 
«Технология машиностроения» 
(ТМ) и «Технология строительно
го производства-» (TCII) -в свете 
постановления ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР «О даль
нейшем развитии высшей шко
лы и повышении качества подго
товки специалистов».

Коллективами этих кафедр 
проведена определенная работа 
по улучшению учебной и вос
питательной деятельности, ими 
приняты и, в основном, выпол
няются планы мероприятий по 
реализацш! постановления: со
вершенствуется учебный процесс, 
повышается качество подготовки 
специалистов, квалификация на
учно-педагогических кадров, 
проводятся мероприятия по 
идейно-политическому воспита
нию студентов.

На кафедрах проведено иссле
дование бюджета рабочего вре
мени студентов, разработаны 
структурно-логические схемы 
подготовки инженеров по изуча. 
емым дисциплинам, определена 
модель специалиста. Здесь учеб
ный процесс оснащается ТСО и 
КСО, внедряются в курсовое и 
дипломное проектирование ЭВМ 
и ОКВМ, студенты участвуют в 
научно-исследовательской рабо 
те.

Кафедры в социалистическом 
соревновании занимают веду
щее положение в институте.

Вместе с тем партийный коми
тет отмечает, что в работе ка
федр имеются существенные не
достатки. Как показал анализ, 
в течение двух последних лет 
на кафедре «Технология строи
тельного производства» мало 
студентов принимало участие в 
госбюджетных работах, а на ка
федре «Технология машиностро
ения» нет студенческого проект
ного бюро, снижается число сту
дентов, участвующих в хоздого 
ворных работах.

Все еще низок процент исполь
зования элементов научно-иссле
довательских работ в учебном 
проектировании. Так, на кафед
ре ТМ в курсовом они составля
ют 21 процент, в дипломном— 
22.

В последние годы снизилось 
количество подаваемых заявле
ний на специальности этих ка
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федр как на дневных, так и на 
вечернем факультетах. Это го
ворит о недостаточной работе но 
профориентации. Вопросы об 
улучшении качества набора не 
изулшотся на заседаниях ка
федр и не планируются для изу
чения в дальнейшем.

Но кафедрам еще низка успе
ваемость в курируемых груп
пах вечернего факультета, ма- 
ло групп здесь со 100-процент
ной успеваемостью, вдвое увели
чился отсев.

Заведующие кафедрами Ю. И. 
Мулнн и А. И. Климкин еще 
слабо контролируют качество 
учебного процесса, а на вечернем 
и заочном факультетах такон 
контроль еще вообще не органи
зован.

Р\ ководптелп кафедр, препода
на гели слабо опираются в учеб
но-воспитательной работе на 
студенческие профсоюзные и 
комсомольские организации, не 
всегда используют трибуну соб
раний для распространения опы
та учебы передовых курируемых 
групп и потоков.

На кафедре ТСП не планиру
ется воспитательная работа в 
студенческих общежитиях.

Единый план коммунистичес- 
~кого воспитания на весь период 
обучения в .институте, обобщив
ший опыт работы вузов страны 
по комплексной организации 
учебно-воспитательной работы, 
не стал руководящим докумен
том в работе заслушанных на 
парткоме кафедр.

Указанные выше недостатки 
в учебно-воспитательной работе 
свидетельствуют о том, что пар
тийные группы кафедр (партгру
порги Н. Ф. Петрухина и П. П. 
Рожко) недостаточно контроли
руют эту работу.

Партийный комитет обязал за
ведующих кафедрами ТМ и ТСП 
ГО. И, Мулнна н А. И. Климки
на обсудить на заседаниях ка
федр постановление парткома и 
наметить меры по устранению 
отмеченных выше недостатков, 
планы воспитательной работы 
привести в соответствие с еди
ным планом коммунистическо
го воспитания студентов на весь 
период обучения в институте.

Партийным группам (Н. Ф. 
Петрухина и П. П. Рожко) сле
дует взять под контроль органи
зацию учебно воспитательной 
работы.

В ЕДИНСТВЕ ДЕЙСТВИЙ-ЗАЛОГ
Партийная организация ка

федр общественных наук вместе 
с многочисленным отрядом ва
зовских коммунистов идет на
встречу очередному съезду пар
тии.

Партинные группы, коллекти
вы кафедр подводят итоги вы
полнения мероприятий, творчес
ких планов, принятых в текущей 
пятилетке. Свидетельством того 
является и очередное партийное 
собрание, на котором обсужда
лись итоги выполнения поста
новления ЦК КПСС «Об улучше
нии идеологической, политико- 
воспитательной работы». Серь
езному анализу подверглась 
роль партийных групп, каждого 
коммуниста в реализации про
граммных целей партии в обла
сти идейно-воспитательной ра
боты.

Опыт накоплен немалый. Со
вершенствуются формы, активи
зируется агитационно-пропаган
дистская работа, усиливается 
связь воспитания студенческой 
молодежи с практикой общест
венной жизни.

Большой интерес вызывают у 
студентов информационные
встречи, встречи «за круглым 
столом», организатором которых 
является ст. преподаватель ком
мунист 10. II. Денисов. Актив
ные участники встреч — комму
нисты 0. М. Шельдешев, В. М. 
Ягодкнн и другие. Появились 
студенческие клубы — полез
ная и перспективная форма ра
боты в общежитиях. Заслужива

ет одобрения работа по военно- 
патриотическому , воспитанию, 
проводимая коммунистами ка
федры истории КПСС. Хотелось 
бы отметить большую роль в ор
ганизации этой работы ветерана 
войны, старшего преподавателя 
ьафедры В. В. Гаевского.

Партийная группа кафедры 
философии (партгрупорг —
А. Р. Ким) могла бы поделить
ся опытом работы со студенчес
ким активом. Опыт этот обоб
щен на кафедре и распространя
ется на другие факультеты.

Значительная работа проведе
на коммунистами, коллективами 
кафедр в дин празднования 
110-й годовщины со дня рожде
ния В. И. Ленина.

Особое место принадлежит ка
федрам общественных наук в 
деле пропаганды и разъяснения 
материалов июньского и октябрь
ского (1980 г.) Пленумов ЦК 
КПСС. Большой вклад внесли в 
эту работу коммунисты кафедры 
политической экономии Г. И. 
Лысенко, Т. И. Проскурякова, 
Н. Г. Кузнецова, 3. Ф. Понома
рева, А. М. Костромнна и дру
гие.

Однако главное внимание на 
партийном собрании было сос 
редоточено на недостатках, ре
зервах улучшения идейно-воспи
тательной работы.

С тревогой коммунисты гово 
рнлн о том, что качество идей
но-политической работы не от
вечает еще уровню образованно
сти и запросам студенческой мо

лодежи. Не все сделано в опре- 
делеплш содержания, наггравле 
ний, форм политпко-восшгтатель- 
ной работы. Низка роль кафедр 
общественных наук в нравствен
ном, эстетическом воспитании 
студентов, в формировании у 
них культуры труда, быта, об
щения.

Комиссия, готовившая на соб
рание вопрос, выявила причины 
недостатков. Разработаны меры 
по улучшению ндейно-воспита- 
трл ьн о й  работы, повышению от
ветственности коммунистов, всех 
преподавателей за воспитание 
студенческой молодежи.

Главное внимание кафедры 
сосредоточат на решении вопро
сов формирования нравственных 
качеств у студентов, культуры 
поведения, внедрения принципов 
социалистического образа жизни. 
Решено оказать помощь бытсо- 
ветам, советам ленкомнат в соз
дании дискуссионных клубов, в 
проведении вечеров встреч. На
мечены многие другие меропри
ятия. Партийное собрание обяза
ло партийные группы проанали
зировать в ближайшие дни мес
то н роль каждого коммуниста, 
каждого члена преподавательско
го коллектива в воспитательной 
работе со студентами, активизи
ровать их деятельность.

Объективно оценивая возмож
ности кафедр общественных на
ук, коммунисты в своих выступ
лениях отмечали, что использо
вание этих возможностей зависит

не только от них самих. Пас
сивной стороной в деле органи
зации идейно-воспитательной 
работы выступают комсомоль
ский актив, бытсоветы, советы 
ленкомнат, студенческий проф
ком. Это великая студенческая 
сила, способная сделать куда 
больше чем делает она сейчас.

Крайне принижена, на наш 
взгляд, роль тех, кто в полной 
мере, наряду с преподавателями, 
несет ответственность за воспита
ние будущих специалистов — 
имеются в виду, в первую оче
редь, комсорги групп, комсо
мольские факультетские комите
ты и бюро, коммунисты-студен
ты, руководители общественных 
организаций.

К сожалению, почти забыта в 
институте добрая старая тра
диция, существовавшая в недав
нем прошлом, — тесная связь 
комитета комсомола института 
с партийным бюро кафедр обще
ственных наук, совместное про
ведение учебы комсомольского 
актива.

Укрепление связи с комсо
мольским активом помогло бы 
решить еще ряд важнейших за
дач — повысить ответственность 
комсомольских организаций
групп за изучение марксистско- 
ленинской теории; изменить от
ношение к организации общест
венно-политической практики, 
проведению аттестации, которая 
в целом ряде групп еще не ста
ла серьезным средством провер 
кп п оценки общественно-полит i
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ческого лица студента, его граж
данской зрелости, жизненной 
позиции.

Далеко не использованным 
репервом в улучшении идейно
воспитательной работы являет
ся институт кураторов. В его ра
боте большую помощь могут 
также оказать кафедры общест
венных наук. Хотелось бы, что
бы партком, ректорат правильно 
определили их место в учебе 
кураторов, объединили усилия 
тех и других.

Далеко не полностью исполь
зуются в институте организаци
онные часы, отведенные для ра
боты со студентами (кстати, они 
выделены не на всех факульте
тах, не везде обеспечены ауди
торным фондом).

В прошлом учебном году не
которые партийные бюро фа
культетов, комсомольские бюро 
успешно сотрудничали с кафед
рами общественных наук (до
рожный, хнмнко-технологнчес- 
кий, строительный факультеты). 
Проводились поточные и курсо
вые политчасы, лекции по проб
лемам нравственного воспита
ния, международной политики, 
В этом году работа разворачива
ется крайне медленно.

В единстве действий, в ответ
ственности каждого и всех — 
залог успеха политико-воспита
тельной работы.

С. БОРМОТОВА, 
член партбюро КОН.
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УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ

10 лет работает в институте 
доцент кафедры «Механизация 

лесоразработок», кандидат сель
скохозяйственных наук, комму
нист Анатолий Григорьевич Из- 
моденов, которому недавно ис- 
.полнмлось пятьдесят лет.

' После окончания Сибирского 
технологического института мо
лодым человеком приезжает 
Анатолий Григорьевич на Даль
ний Восток на работу в аэрофо- 
толеоо устроительное предприя 
т?ие в 1954 году и работает в

ем сначала таксатором, а затем 
начальником партии.

Пройдя огромное количество 
километров по лесам края земли 
русской, оценив их по достоинст
ву, он приобрел организацион
ные навыки, практический опыт, 
знание дальневосточных лесов.

В 1960 году А. Г. Измоденов 
решил посвятить себя науке и 
перешел работать в Дальневос
точный научно-исследователь
ский институт лесного хозяйст
ва.

Знание предмета и широкая 
-эрудиция, серьезная теоретичес
кая подготовка в области лесо
ведения, лесоводства, таксации и 
Лезюустройства помогли ему 

«стать целеустремленным, глубо
ким исследователем. Работая б 
институте старшим научным сот
рудником, а затем заведующим 
лаборатории ДальНИИЛХа, Ана
толий Григорьевич занялся
очень актуальной проблемой 
комплексного использования 
кедровых лесов. Им проведена 
значительная работа по изуче
нию продуктивности кедровых 
насаждений и других полезно
стей леса.

Работая в институте, А. Г 
Измоденов защитил кандидатс
кую диссертацию и продолжает 
активно, творчески работать в 
области изучения дальневосточ
ных лесов.

Богат его научный багаж. 
Это более шестидесяти опублико
ванных трудов. Среди них —

книги, брошюры, статьи, рефе
раты, доклады. Две работы — 
участники ВДНХ, две — отме
чены премиями Всесоюзного объ
единения «Леспроект», одна — 
Сахалинским отделением обще
ства охраны природы. Целый 
ряд методических и научных 
разработок применяются в лесо
устройстве, охотоустройстве, в 
госпромхозах. Под его руковод
ством выполнены три кандидат
ские диссертации.

Около десяти последних лет 
трудится Анатолий Григорьевич 
на нашей кафедре «Механиза
ция лесоразработок». Его отно
шение к нашему нелегкому де
лу, глубокое знание дисциплины, 
практическая и теоретическая 
подготовка, умение передать, 
свои знания студентам —обра
зец педагогической и творчес
кой работы.

Чрезвычайно широк диапазон 
его общественной деятельности. 
Па кафедре, факультете, инсти 
туте, в родственных предприяти
ях и городских организациях— 
всюду проявляется его активная 
общественная позиция, добросо
вестность и творческий подход к 
любому порученному делу.

С нами, своидш сотрудниками, 
Анатолии Григорьевич всегда 
дружелюбен, отзывчив, всегда 
готов прийти на помощь. Его 
богатая эрудиция, чувство юмо
ра, умение мягко, неназойливо 
выражать свои мысли, готов
ность дать хороший добрый со
вет — всегда привлекают нас к 
Анатолию Григорьевичу и мы 
благодарны ему за это.

От всей души поздравляем 
товарища Измоденова с пятиде
сятилетием. Крепкого вам здо
ровья, Анатолий Григорьевич, 
большого счастья, творческих 
успехов в деле воспитания спе
циалистов лесной промышлен
ности и научных -исследованиях!

Коллектив кафедры «Меха
низация лесоразработок».

(ПРИОБРЕТЕНИЯ И ПОТЕРИ
Второй год раньше обычного 

начался фестиваль художествен
ного творчества студентов «Ис
кусство н мы». Прошлогодняя 
формула, когда смотр длится в 
течение всего учебного года, 
прижилась, хотя в ходе его было 
и высказано немало нареканий, 
особенно теми, кому пришлось 
выступать в первом семестре. 
Но именно эти факультеты в 
итоге фестиваля были первыми. 
Открывший фестиваль председа
тель профкома института В. П. 
Заикин напомнил результаты 
прошлогоднего смотра. Первое 
место единодушно присуждено 
автомобильному факультету, 
второе — строительному, третье 
— сантехническому. А замкну
ли итоговую таблицу лесоинже
нерный, механический, дорож
ный. На финише, выражаясь 
спортивным языком, они были 
соответственно седьмыми, вось
мыми, л девятыми.

В. П. Заикин выразил надеж
ду, что фестиваль этого года ак
тивизирует работу кружков ху
дожественной самодеятельнос
ти, выявит новые таланты, по
может более интересно и увлека
тельно проводить различные ме
роприятия в институте. Он вру
чил Почетную грамоту ректора
та, комитета ВЛКСМ и профко
ма представителям автомобиль
ного факультета за первое место 
в фестивале 1979—80 года.

По традиции автомобилисты и 
открыли нынешний фестиваль, 
девиз которого «Только в пес
не да в сказке уместится При
амурье мое». Сначала общие 
впечатления от программы. По 
сравнению с прошлогодней она 
кое в чем выиграла, но и поте
ряла немало. Сначала о первом, 
приобретениях самодеятельных 
артистов. Нужно сказать, что 
программа почти целиком дер
жалась на вокально-инструмен
тальном ансамбле «Элегия», ко

торым руководит Сергей Евхут. 
За год мастерство этого коллек
тива заметно выросло. Он вы
шел на сцену нынче уже в ран
ге лауреата городского смотра 
ВИА. Жюри отметило превос
ходную инструментовку ис
полняемых песен, особенно та
кой, как «Колокола Хатыни». 
За «Сельские страдания», так 
понравившиеся зрителям, «Эле
гии» был поставлен высший 
балл — 10. К сожалению, дру
гие номера, исполненные ВИА, 
до этой оценки не дотянули, его 
участников подвел вокал. Здесь 
сказалось, конечно, то, что репе
тировала «Элегия» мало, на до
работку номеров просто не хва
тило времени. Но, несомненно, 
новое качество ВИА — это 
приобретение.

Жюри подкупило и то, что по 
сравнению с прошлогодней про
граммой, в нынешней не было 
откровенно слабых номеров, о 
чем и свидетельствуют очень 
ровные оценки — от 7 до 10 и 
не ниже. Всем понравились ин
термедии в исполнении В. Зенн- 
на н В. Борозинца шуточная сцен 
ка «Силачи», светопантомима 
«Сессия», исполненная Е. Шарко.

Радует, что у автомобилистов 
есть постановщики программы, 
которые стремятся воплотить 
полнее девиз фестиваля, делая 
это остроумно, весело, по-сту
денчески. Несомненно, находкой 
было вести программу в виде 
интервью. Пусть пока у режис
серов не все здесь получилось: 
неоправданно долго интервьюер 
искал в зале того, кто должен был 
ответить на его вопросы, да и 
сами вопросы не всегда были 
продуманы до конца. И все нее 
в общем они соединили програм
му в одно целое. Удачным бы
ло и включение в нее кинокад
ров о гражданской войне. Не
смотря на сбой, понравилось вы
ступление солиста Сергея Ка- 
лыгина, исполнявшего под ак

компанемент гитары Ю. Чистя» 
кова песню «Красный конь*.

Теперь о потерях. В програм
ме было всего 13 номеров, вы
ступили представители шести 
жанров самодеятельного творче
ства, что, конечно, снизило впе. 
чатлеиие от показа ее. Жюри 
было вынуждено поставить ну
левую оценку быстрому бально
му танцу, так как среди его ис
полнителей (шести) представите
лем факультета был один толь
ко Сергей Конкин, безусловно 
одаренный танцор.

К сожалению, давно мы не 
слыщалп на смотрах музыки в 
исполнении на народных инст
рументах, народных песен. Очень 
бы украсило концерт выступле
ние мужской вокальной группы. 
Все это такие жанры, которые 
требуют от исполнителей боль
шой работы над совершенствова
нием мастерства. А программа 
автомобилистов была собрана за 
короткое время.

Отдавая сегодня должное са
модеятельному искусству авто
мобилистов, все же хочется вы
разить большое сожаление о том 
несбывшемся, что могло бы быть 
в их программе. Ведь те же по
тери несут и другие факульте
ты. И в их концертах все реже 
звучат народные песни, все реже 
они выносят на суд слушателей 
народные танцы. А хор, вокаль
ная группа вообще стали редко
стью, как не увидишь сейчав 
номера оригинальных лсаиров. А 
ведь нет сомнения, что есть не
мало любителей ими заниматься.

Тридцать участников художе
ственной самодеятельности (а 
столько их участвовало в кон
церте автомобильного), конечно, 
очень мало для такого факуль
тета. А отсюда и потери, отсю
да и неудовлетворенность от 
итогов первого дня фестиваля.

А. КУЛИКОВА, 
член жюри.

ОТЧИТЫВАЛИСЬ комсомольцы
Это был самый торжественный 

н ответственный день в нашей 
группе: общественно-политичес
кая аттестация, смотр боевых и 
творческих сил, отчет каждого 
комсомольца перед своей органи
зацией о том, как в течение 
двух учебных семестров и тре
тьего трудового семестра он вы
полнил свой личный комплекс
ный план. Планы составлены 
конкретно с учетом индивиду
альных возможностей и инте
ресов каждого. Они предусмат
ривали проведение политинфор
маций, вечеров, диспутов, орга
низацию различных культурно- 
массовых мероприятий, напи 
сание рефератов, участие в суб
ботниках, демонстрациях, под
писку на периодическую печать. 
Каждый конкретно взял обяза
тельство добиться наиболее вы
соких результатов в выполнении 
учебного плана.

В целом программа нашими

комсомольцами выполнена. Но 
как это не грустно, есть такие, 
кто не выполнил свой комп
лексный план почти весь или 
частично. Об этом говорят ре
зультаты ОПА. Аттестовано с 
оценкой «зачтено с отличием* 
7 чедовек. Это Елена Рудакова, 
Татьяна Ушмакова, Светлана Дя- 
чина, Светлана Щербакова, Ла
риса Шишкина, Марина Семено
ва, Елена Решетникова; с оцен
кой «зачтено» — 14 человек;
а Сергей Матушкин не аттесто
ван — «не зачтено». Да, он 
один из всей нашей организации 
полностью не выполнил свой 
план личный и комплексный. И 
не будем далеко искать винов
ных. Прежде всего виновен в 
этом он сам. Пришел учиться— 
учись. Но и комсомольским ор
ганизациям нужно все же боль
ше уделять внимания таким сту
дентам. Работа с ними ведется, 
но недостаточно.

В группе еще есть пропуски, 
н общий балл успеваемости ни 
зок.

На аттестации большинство 
получили рекомендации, кото
рые помогают правильно рассчи
тать, из каких резервов и за 
счет чего можно добиться более 
высоких показателей в учебе, 
советы, как наладить и активи
зировать общественную дея
тельность, как использовать свое 
свободное время.

Наша комсомольская органи
зация наметила и новые рубежи 
своей деятельности на текущий 
год.

Группа приняла социалистиче
ские обязательства в честь 
XXVI съезда КПСС, включилась 
в трудовую вахту по достойной 
встрече этого выдающегося со
бытия в жизни нашей страны.

С. ДЯЧИНА. 
комсорг группы ЭЛХ-92.
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У Р О К  Н Р А В С Т В Е Н Н О С Т И СОТВОРИ СЕБЯ САМ
Нашим читателям хорошо из

вестно имя выдающегося писате
ля, ученого, публициста Льва 
Васильевича УСПЕНСКОГО. В 
девятом номере журнала «Авро
ра» было опубликовано его вы
ступление, прямо обращенное к 
молодежи, к тем, кто вступает 
в самостоятельную жизнь. Се 
годня мы публикуем отрывок из 
него.
Личность? А что это такое? Из 

каких деталей она собирается? 
Думается, важнейшие элементы 
ее — это, с одной стороны, яд
ро рационально-логического зна
ния. То, что мне известно: нель
зя совать руку в огонь; так же, 
как и то, что я знаю: квадрат
гипотенузы равен сумме квадра
тов катетов — является частью 
моего сознания, моей личности. 
Нц рядом с этим в нее вмеша
ется н другое. Я чувствую: ес
ли peGei ок упал в реку, я, не 
ра шышляп, брошусь за ним. 
чтобы спасти его.

Жители Ленинграда в 1941 —

1945 годах чувствовали еще рань
ше, чем знали: сдаться врагу 
мы не можем. Не можем! — и 
этим все сказано!

Конечно, обе эти составные 
части, образуя личность, слага
ются в разных пропорциях и от
ношениях. Существуют личнос
ти. в которых живет преимуще
ственно нравственный движи
тель: люди, их- носители, не 
так уж много знают, но могут 
быть великанами в нравствен
ном отношении. Мы знаем их в 
жизни: люди постарше не забы
вают героически сражавшихся 
за то, «чтобы землю в Гренаде 
крестьянам отдать», красноар
мейцев 1918—1919 годов. Они 
казались похожими на «святых 
простецов». Зачисляясь в 
Красную Армию д о б р о -  
вольцами, они не умели распи
сываться. Они представле
ния не имели, где она, эта «Гре
нада». Но их путеводная звезда 
была всегда перед ними — звез
да Великого Добра и Великой 
Ненависти. Не уклоняясь ни на

шаг, они шли за ней и побеж
дали.

Случается, вспыхивают над 
миром, как звезды первой вели
чины, люди, в которых оба эле
мента сливаются в гармоничес
кое сочетание, у которых глуби
на их познаний соответствует 
высоте нравственного импульса. 
Заглядывая в прошлое, мы ви
дим озаренный пламенем костра 
образ Джордано Бруно. Ближе к 
нашему времени мы называем 
имена Карла Маркса, Владими
ра Ильича Ленина — титатов 
мысли и духа.

Невообразим человек, который, 
ни у кого не учась, мог бы 
стать Курчатовым, Королевым, 
Эйнштейном...

В тех учебных заведениях, в 
которых учился Сергей Королев, 
сидели с ним за партами и сто
лами многие. Главным конструк
тором стал только он.

Личность, образуясь, должна 
необходимо добрать что-то из 
г-пешиего мира сама, далее если

речь идет о накоплении ею ядра 
рационального знания. Тот, кто 
ничего не добавит сам к лекци
ям профессоров, к текстам ре
комендованных книг, к внушен
ному со стороны, уподобится 
электронно-вычислительному уст
ройству, в памяти которого за
ложены те или иные программы. 
Он может стать эрудитом, но 
личностью ему не суждено 
стать.

А вот в нравственной области 
положение складывается едва ли 
не противоположным образом. 
То есть, вообразив себе челове
ка, чувство верности товарищам 
которого объясняется лишь тем, 
что его так воспитали, что ему 
внушили эти добродетели, мы 
навряд ли признаем его полно
ценным, нравственным челове 
ком. В этой части личность, без- 
условно, тем выше, чем значи
тельней доля сознания мораль
ного долга, выкованная ее соб
ственными усилиями, именно 
самоучкой.

Думается, что каждый из лю

дей — особенно молодых лю
дей — должен когда-нибудь 
прийти к пониманию двух осно
вополагающих истин:

— Чтобы стать Человеком, 
надо научиться, во-первых, ви
деть себя в каждом другом.

— Чтобы стать Человеком, 
нужно научиться такясе видеть 
другого в самом себе. Тот, кто 
может чужую боль ощущать, как 
свою, — тот не причинит этой 
боли другому.

Каждый должен сам захотеть 
этого. А если вы захотели, тогда 
у вас найдутся широчайшие 
возможности и учиться добру. 
Тогда — откройте глаза, и вы 
обнаружите еще раз, что живете 
в стране, на гербе и знамени 
которой начертаны знаки, п 
смысл их — всеобщее добро. 
Прислушайтесь, и до вас дойдет 
голос гениальных книг, которыз 
учат искусству строить мир 
добра н правды, голоса великих, 
могущих стать примером.

Тогда рано или поздно вы 
сотворите в себе Человека.



26 ноября в актовом зале со
стоялась двенадцатая институт
ская отчетно-выборная конфе
ренция студенческого доброволь
ного спортивного общества «Бу
ревестник». Она прошла в дело
вой обстановке и подвела итоги 
спортивной работы в вузе, выя
вив в ней успехи и недостатки.
. Подробный доклад о работе 
спортивного общества, с которым 
выступил председатель спорт
к л у б а  С. А. Н и т я го б с к и й , был 
выслушан с большим внимани
ем. Прения по нему еще раз 
подчеркнули заинтересован
косе ь студентов в том, чтобы
в институте спорт процветал. 
Выступили представители почти 
всех видов, культивируемых в 
институте. Они, подчеркивая по
ложительное в работе общества, 
указывали на недостатки, об-, 
ращали внимание на злободнев
ные нужды спортсменов.

Конференция отметила, что за 
два последних года число чле
нов СДСО «Буревестник» увели 
чилось на 407 человек, а число 
занимающихся спортом — на 
639. В секциях совершенствует 
мастерство студентов больше, 
чем было, на 44 человека. За от
четный период подготовлено 2 
мастера спорта СССР, 6 канди
датов в мастера, 97 спортсме
нов первого разряда. 3062 чело 
века получили второй и третий 
спортивные разряды, 2879 чело
век стали значкистами ГТО.

Спортивным клубом проведено 
93 соревнования по 18 видам 
спорта, в которых приняли уча 
стие 3465 студентов. За отчет
ный период проведены две комп
лексные спартакиады среди сту
дентов и две спартакиады «Здо
ровье», в которых наиболее ус
пешно выступили команды хи
мико-технологического, механи
ческого, строительного, автомо
бильного факультетов. В спар
такиадах «Здоровье» активно 
участвуют преподаватели и со
трудники вуза.

По итогам смотра-конкурса на 
лучший факультет по спортив
но-массовой, оздоровительной и

агитационно - пропагандистской 
работе победителями вышли: 
первое место — химико-техноло 
отческий факультет (декан В. В. 
Шкутко, зам. декана по спор
тивной работе Н. Т. Наеулич); 
вторе е — механический (П. Д. 
Шляхов, В. И. Суворова); третье 
— автомобильный (В. В. Кузля- 
кпна, Г. II. Жукова).

Сборные команды института 
и отдельные спортсмены успеш
но выступали в соревнованиях 
различного масштаба. Высоких 
результатов добились команды 
по лыжным гонкам и зимнему 
многоборью ГТО (тренер Э. Н. 
Панжинский), фехтованию (тре
нер А. С. Коваленко), волейболу 
(женщины) — тренер Л. В. Дег- 
тяренко, борьбе—тренер Е. Н. 
Сажин.

Несколько улучшилась оздоро
вительная работа. В оздорови
тельных мероприятиях приняло 
участие свыше 2 тысяч леловек. 
Выросло число «золотых» знач
кистов ГТО. Спортивная жизнь 
популяризируется в стенных га
зетах, информационных сообще
ниях, в многотиражной газете.

Делегаты конференции много 
говорили и о недостатках в спор 
тнвной работе. Она практически 
запушена в общежитиях, так как 
недостает у нас плоскостных 
площадок, футбольных полей, 
беговых дорожек.

Конференция поручила ново
му правлению спортклуба разра
ботать и утвердить план меро
приятий по устранению отмечен
ных недостатков; осуществлять 
постоянный контроль за выпол
нением принятых социалистиче
ских обязательств по развитию 
физической культуры и спорта в 
институте.

На конференции разработано 
и принято постановление, в ко
тором нашлЗг отражение все воп
росы по улучшению спортивно
массовой, оздоровительной ра
боты в нашем вузе.

Е. САЖИН,
старший преподаватель ка
федры ФВиС.

ПУТЬ П
Александру Блоку шел девят

надцатый год, когда на самом 
исходе прошлого века написал 
он стихи о Гамаюне — вещей 
птице древнерусских народных 
сказаний. Это — как бы застав
ка ко всему творчеству Блока. 
Здесь впервые прозвучала нотка 
той безумной тревоги и той 
жгучей тоски по святой челове
ческой правде, которые сделали 
Блока великим национальным 
поэтом. Ломкий, еще неокреп
ший юношеский голос уже проро
чествовал о кровавых казнях, о 
силе злодеев и гибели правых,— 
о том, что происходило в старой 
царской буржуазной России на
кануне ее исторического круше
ния.

Предвечным ужасом объят,
Прекрасный лик горит

любовью,
Но вещей правдою звучат
Уста, запекшиеся кровью!...

Прошло немного лет, над стра
ной прогремела гроза первой ре
волюции — и Александр Блок 
сам стал Гамаюном России, ее 
вещим поэтом, предсказавшим 
неотвратимо надвигавшиеся на 
нее еще более грозные и вели
чественные события — «неслы
ханные перемены» и «невидан
ные мятежи».

Непрост и нелегок был твор
ческий путь Александра Блока, 
приведший его от лирической 
уединенности и мистических 
фантазий к родине, к народу, к 
Великому Октябрю. Для того, 
чтобы достойно пройти этот 
путь, который сам поэт очень 
точно охарактеризовал как путь 
«среди революций», верный 
путь», и тем самым высоко под
няться над окружавшей его об
щественно-литературной средой, 
нужны были большие духовные 
силы. Блок был наделен ими 
щедро.

В основе всего, конечно, ле
жал талант — громадное лири
ческое дарование. Это вечная 
юность души, неугасимый жар 
сердца, всепобеждающая страсть, 
неутолимая жажда жизни — все, 
без чего поэзия существовать не 
может.

Мира восторг беспредельный
Сердцу певучему дан...

Но он никогда не стал бы ис
тинно великим, национальным 
поэтом, если бы не был наделен 
от природы по меньшей мере 
еще тремя драгоценными чело
веческими дарованиями — бес
пощадной искренностью, непод
купной совестью, чувством граж- 
данского долга. Причем все это 
заострено в нем до крайней сте
пени.

Такой любви
И ненависти люди не выносят,
Какую я в себе ношу....

На всем творчестве Алексан
дра Блока, на его мироощущении 
и поэтическом языке лежит глу
бокая печать эпохи. Человек ве
ликого исторического рубеле а, 
он отразил в своих произведениях 
существенные черты бурного, пе
реломного и поворотного време 
ии, и отблеск русской револю

ции лежит на его стихах, поэ
мах и драмах:

Мы все — невольно или
вольно —

Свидетели великих лет...

Время, когда жил и писал 
Александр Блок, было особенно 
трудным, трагическим. «Мы — 
дети страшных лет России» — 
так характеризовал поэт себя и 
своих современников. Централь
ный лирический цикл зрелого 
Блока носит знаменательное за
главие «Страшный мггр».

Александр Блок — поэт очень 
тонкий, сложный и противоречи
вый. Идеалистическое мировоз
зрение мешало ему проникнуть 
v мир действительных, объектив
ных связей н закономерностей 
общественного бытия. Сознавая 
всю значительность развертываю
щихся вокруг событий и полно
стью отдавая себе отчет в том, 
что они налагают на писателя 
особенную ответственность, Блок 
настойчиво стремился подняться 
на высоту понимания тех все
мирно-исторических задач, кото
рые стояли перед его Родиной, 
перед его народом.

«Только о великом стоит ду
мать — утверждал он, — толь
ко большие задания должен ста
вить себе писатель; ставить 
смело, не смущаясь своими лич
ными малыми силами». Ему пре
тила украшающая ложь пестро
го и шумного «балагана» всяко
го рода модернистов, эстетов, 
снобов, задававших тон в бур
жуазном искусстве его времени.

Пускай зовут: Забудь, поэт!
Вернись в красивые уюты!
Нот! Лучше сгинуть в стуже 

лютой!
Уюта — нет. Покоя — нет,—

вот творческий лозунг зрелого 
Блока, который он сделал своим 
житейским правилом. Он нс ис
кал ни уюта, ни покоя, а жил 
«в огне п холоде тревог» — пе
чально, сложно и трудно, безог
лядно растрачивая свои душев
ные силы. В этом была своя 
принципиальность. Блок считал, 
что худоленнку волею судьбы об
реченному быть пленником 
«страшного мира», и нельзя 
быть благополучным, ибо уют и 
покой сделают его душевно сы
тым н самодовольным, а душев
ная сытость (или «желтокро- 
ние», как говорил Блок) — вер
ная гибель для художника: он 
тупеет, теряет крылья, изменяет 
тому «святому беспокойству», 
той слагающей тревоге, без ко
торых чет и не может быть на
стоящего творчества.

Нельзя представить себе путь 
поэта излишне прямым и глад
ким. Однажды Блок верно заме
тил, чго путь большого писателя 
кажется прямым лишь в перс
пективе, а если следовать за пи
сателем шаг за шагом, на его 
пути открываются неоднократные 
«остановки» н «искривления», 
которые, однако, не меняют пер
спективной прямизны и неук
лонности пути и потому не име
ют решающего значения.

Сам Блок знаменательно ос 
мыслял свой путь, как «путь сре
ди революций». Этот путь привел

его, певца неземной «Прекрас
ной Дамы» к «Скифам» и «Две
надцати*. Пройдя через все 
тщетные идейные искания, Блок 
в конце концов пришел к твер
дому и окончательному убежде
нию, что живая жизнь со всеми 
ее тревогами, муками и радостя
ми неизмеримо богаче, прекрас
нее н дороже, нежели любые 
мистические или эстетические 
представления о ней.

«Великие художники русские 
— Пушкин, Гоголь, Достоев
ский, Толстой, — писал Блок,— 
погружались во мрак, но они 
же имели силы пребывать н та
иться во мраке: ибо они верили 
в свет. Они знали свет. Каждый 
пз них, как и весь народ, выно
сивший их под сердцем, скреже
тал зубами во мраке отчаяния, 
часто злобе. Но они знали, что 
рано или поздно все будет по-но
вому, потому что жизнь прек
расна».

В числе этих великих худож
ников русского слова, веривших 
в свет, в жизнь, в будущее, мы 
называем теперь и Александра 
Блока. Сейчас для поэта насту
пила история. Пришло время 
точно определить объективный 
смысл его искусства и то место, 
которое он занимает в русской 
и мировой художественной куль
туре.

Александр Блок — классик 
русской поэзии, завершивший в 
своем творчестве поэтические ис
кания всего XIX века. Если об
ратиться к истории нашей поэ
зии и назвать самые значитель
ные явления русской поэтичес
кой культуры в их историчес
кой последовательности, иця 
Блока должно быть названо не
посредственно после имен Пуш
кина, Лермонтова, Некрасова и 
перед именем Маяковского. Все 
это — поэты, ознаменовавшие 
своим творчеством целые эпохи 
развития нашей поэзии.

Русская поэзия начала XX вр  
ка призвана была отразить на
ступившее время всемирно-исто
рических катастроф, «неслыхан
ных перемен». Александр Блок 
из всех поэтов своего времени 
с наибольшей силой и правдой 
отразил трагические противоре
чия эпохи. Всем сердцем, всем 
сознанием он ощущал мощное 
движение истории и чутко от
кликался на него. Это позволило 
ему запечатлеть в своей поэзиу. 
целостный образ старого мира, 
устремившегося в своей неотвра
тимой и бесславной гибели. Это 
же глубокое и верное чувство 
истории позволило поэту вос
торженно приветствовать и вос
петь рождение мира нового.

Творчеством Александра Блока 
величественно завершился путь 
русской поэзии дооктябрьского 
периода. Великое в искусстве пе
реживает явление общественной 
жизни, его породившие; мелкое 

и случайное — умирает вместе 
с ними. То преходящее, что в 
творчестве поэта было связано с 
влиянием среды и художествен
ной моды, отжило свой век и 
отошло в беЗвозвратное прош 
лое. Но все, что в наследии 
Александра Блока есть истинно- 
великого и что делает его поэ
том национальным, — обращена 
к нам и к будущим поколени
ям.

Т. ЗОТОВА,
гав. массовым отделом 
НТВ ХПИ.

А что там, за окном... Фотоэтюд О. Семенко.

А. БЛОК.

Р О С С И Я
Опять, как в годы золотые, 
Три стертых треплются шлеи, 
К  вязнут спицы росписные 
В расхлебанные колеи... ,

Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне слезы ветровые, — 
Как слезы первые любви!

Тебя жалеть я не умею,
И крест свой бережно несу... 
Какому хочешь чародею 
Отдай разбойную красу!

Пускай заманит и обманет — 
Не пропадешь, не сгинешь ты, 
II лишь забота затуманит 

У Твои прекрасные черты...

Ну что ж? Одной заботой
боле —

Одной слезой река шумней,
И ты все та же — лес, да поле, 
Да плат узорный до бровей..,

И невозможное возможно, 
Дорога долгая легка,
Когда блеснет в дали

дорожной
Мгновенный взор

из-под платка. 
Когда звенит тоской

острожной
Глухая песня ямщика!...

Распушилась, раскачнулаеь
Под окном ветла. 

Божья матерь улыбнулась
с красного угла.

Отложила молодица
Зимнюю кудель... 

Поглядеть, как веселится
В улице апрель!

Раскрутился над рекою
Красный сарафан» 

Счастьем, удалью, тоскою
Задышал туман. 

И под ветром заметались
Кончики платка, 

А прохожим примечтались
Алых два цветка.

И кто шел путем-дорогой
С дальнего села, 

Стал просить весны у бога,
И весна пришла.
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