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25 февраля 1986 года в Москве 
открылся очередной XXVII съезд 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

С О В Е Т С К О Г О  С О Ю З А

НОВОЕ ВРЕМЯ- 
НОВОЕ НАЗВАНИЕ

Вопрос о названии партии рабочего класса В. И. 
Ленин считал «большой важности политическим во
просом».

Первое название нашей партии было РСДРП. С 
весны 1917 года по восьмое марта 1918 года это на
звание употреблялось с добавлением слова «боль
шевиков» — РСДРП(б), а с 1925 года — ВКП(б). С 
октября 1952 года называется Коммунистической 
партией Советского Союза.

Решение о переименовании Всесоюзной Комму
нистической партии (большевиков) в КПСС принял 
XIX съезд партии. Двойное название партии («ком 
мунистическая», «большевиков») сложилось исто
рически в результате борьбы с меньшевиками и име
ло целью оградиться от них. Поскольку меньшевики 
в СССР давно сошли со сцены, тем более, что поня
тие «коммунистическая» наиболее полно и точно 
выражает содержание основной задачи партии — 
построение коммунистического общества.

Верная марксизму-ленинизму партия на каждом 
историческом этапе определяет очередные и перспек
тивные задачи, руководствуясь своей конечной 
целью — построением коммунизма. Первая Програм
ма партии, принятая на II съезде РСДРП в 1903 го
ду, нацелила партию и рабочий класс на завоевание 
политической власти и установление диктатуры про
летариата. Она была выполнена с победой Великого 
Октября.

VIII съезд РКП(б) в 1919 году принял вторую Про
грамму партии — программу построения социализ
ма. Ее выполнение увенчалось полной и окончатель
ной победой социализма в СССР.

XXII съезд КПСС в 1961 году утвердил третью 
Программу — программу построения коммунистиче
ского общества.

Учитывая опыт коммунистического строительства 
за истекшие 20 лет, современные задачи партии и 
советского народа, XX VI съезд КПСС поручил ЦК 
подготовить новую редакцию Программы партии к 
очередному съезду. По решению октябрьского (1985 
года) Пленума ЦК КПСС проекты новой редакции 
Программы, Устава КПСС, Основных направлений 
развития страны на XII пятилетку были вынесены 
на всенародное обсуждение. Наш коллектив принял 
активное участие в их изучении, обсуждении и про
паганде.

Испытывая чувство гордости за свою партию, ува
жение к В. И. Ленину, коммунисты высказали поже
лание, чтобы на партийном билете было его изобра
жение; XX IV съезд решил осуществить это пожела
ние широчайших масс. 1 марта 1973 года начался 
обмен партийных документов. По давно установив
шейся традиции билет нового образца за номером 
один был выписан на имя В. И. Ленина. С этого же 
времени члены КПСС стали получать' билеты с изо- 

’ бражением вождя и его словами: . «Партия — ум,
честь и совесть нашей эпохи».

Эти новые элементы партийного билета напоми
нают о том, что быть членом ленинской партии зна
чит: верой и правдой служить своему народу, отда
вать все силы и знания борьбе за его интересы, за 
интересы коммунистического, рабочего и националь
но-освободительного движения, против империализ
ма, 'за коммунизм.

В нашей партийной организации, которая объеди
няет более 450 членов и кандидатов в члены КПСС, 
есть коммунисты с 50-летним стажем, те, кто стал в 
партийные ряды в годы суровых испытаний Вели
кой Отечественной войны, н те, кто не вышел из ком
сомольского возраста. Заслуженным авторитетом в 
институте пользуются профессора В. И. Лисунов, 
Л. П. Астанин, доценты Е. В. Воронкова, В. Н. Ша- 
фнр, С. Г. Пасько, А. Е. Красулина, А. С. Бутов, 
старшие преподаватели К. П. Данилов, Р. А. Багда- 
сарова,-Г. П. Полоус, Г. А . Шарфштейн, работник 
опытной станции Я. И. Малахов, студенты О. Онысь- 
(со, А. Горелов, А . Никитин, Т. Мячина.

В том, что наш коллектив вышел победителем в 
предсъездовском соревновании среди вузов и науч
но-исследовательских институтов края, немалая за
слуга его авангарда — коммунистов.

С. ТКАЧЕНКО, 
и. о. доцента кафедры истории КПСС.

В день 
«красной 
субботы»

В коммунистическом суб
ботнике, посвященном XXVII 
съезду КПСС, приняло уча
стие более четырех тысяч 
студентов, преподавателей, 
учебно - вспомогательного 
персонала. 15 февраля и в 
предыдущ ие дни проведе
ны работы пд благоустрой
ству прилегающих к инсти
туту территорий по улицам 
Мира, Ленина, Пушкина, пе
реулку Зоотехническому, 
во дворе института, на спор
тивной площадке.

140 юнош ей и девушек 
трудились на мясокомбина
те и на инструментальном 
заводе.

Б. МАЛЮ ЧЕНКО, 
начальник штаба института 
по проведению коммуни

стического субботника.

Грамоты, 
благодарности
Коллектив института ус- 

пешно трудился по выпол
нению социалистических 
обязательств,' взятых в 
честь очередного партийно
го  съезда. Недавно подве
дены итоги, определены по
бедители.

Решением ректората, 
парткома, профкома боль- 
шая группа преподавателей 
и сотрудников института 
представлена к награжде
нию почетными грамотами 
крайкома, горком а КПСС, 
грамотами и благодарностя
ми руководства института. 
Среди них ведущие ученые 
П. В. Груздев, Н. М . Курен
ной, А. А. Полишкин, М . Г. 
Семин, Н. М . Соляник; луч
шие преподаватели, общест
венники В. Г. Боднарчук, 
Г. Р. Д орож ко, И. С. Исмаи
лов, В. М. Кошев, Р. Н. Ля
хова, А. П. Молотков, Д. А. 
Полишкин, В. И. Тюльпанов; 
работники учебно-вспомога
тельного состава и АХЧ 
3. Я. Бескаравайная, Г. И. 
Гончаров, Т. П. Даеыдченко, 
М. И. Онишко и другие.

Л. КУЗЬМИНА, 
председатель комиссии  
по социалистическому  

соревнованию профкома.

Гул строек не смолкает
над страной. 

Мы, жизнь свою
по Ленину сверяя, 

приветствуем съезд
партии родной  

и ей судьбу Отчизны
мы вверяем. 

«Ум, честь, совесть
нашей эпохи» —  

Партия —  наш
авангард боевой. 

Верим ей до
последнего вздоха. 

Партии весь наш
накал трудовой. 

Чтоб наша жизнь
счастливее была

и зримей

НАШ АВАНГАРД БОЕВОЙ
Коммунизма очертанья, 

решенья Съезда
воплотим в дела, 

все выполним
его предначертанья. 

Праздник народа —
всюду сполохи 

красных знамен
над Советской страной. 

«Ум, честь и совесть
нашей эпохи» —  

Партия г -  наш
авангард боевой. 

Веди, родная Партия,
вперед

до р ого ю  труда
и созиданья 

советский героический
народ 

во имя мира, счастья,
процветанья. 

Здравствуй, грядущ ее
нашей Отчизны! 

Здравствуй, ведущая
нас за собой —  

«Ум, честь и совесть
нашей эпохи» —  

Партия —  наш
авангард боевой!

П. БЕЛОЗЕРОВ.

ВСЕ, ЧЕМ БОГАТО СЕРДЦЕ
Когда в середине октября сорок первого два ба

тальона курсантов Ново-Петергофского военно-поли
тического училища НКВД им. К. Е. Ворошилова бы
ли выведены из боя, оказалось, что в строю всего 82 
человека. 82  из шестисот! Изматывающие бои на 
подступах к Ленинграду со стороны Кингисеппского 
шоссе — это не только большие потери. Они стали 
школой мужества, героизма и боевой закалки кур
сантов.

Враг рвался к Москве, вокруг Ленинграда сжима
лось железное кольцо блокады. Самые трудные дни 
войны. Именно тогда написал заявление с просьбой 
принять в ряды партии выпускник училища Ефим 
Северьянович Шевченко.

—  Старший лейтенант 
Шевченко отличился при 
отражении атак против
ника, командуя пулемет
ной ротой, — начальник 
политотдела дивизии был 
краток. Суровое время 
войны требовало точных 
характеристик. Члены
парткомиссии проголосо
вали единогласно.

Трехмесячный канди
датский стаж Е. С. Шев
ченко проходил, командуя 
дивизионной школой
младшего начсостава. Бу
дучи и по характеру, и 
по своим убеждениям вос
питателем, он умел увя
зывать вместе самые ост
рые проблемы и поставить 
их в зависимость от дей

ствий каждого слушателя 
школы. Он всегда без
оговорочно верил в своих 
подчиненных. И хотя за
нимались в перерывах 
между боями, ходили в 
разведку, строили оборо
нительные укрепления, 
сержанты, выпускники 
дивизионной школы, как 
правило, становились тол
ковыми командирами рот.

После снятия блокады 
Ленинграда Е. С. Шевчен
ко — заместитель началь
ника оперативного отдела 
штаба стрелкового корпу
са, комендант только что 
освобожденного пылаю* 
щего города Тарту. Он 
участник Парада Я И Ю  
на Красной площади.

Большой послужной 
список у этого человека. 
Но какой бы пост он ни 
занимал, на первом месте 
всегда работа с людьми, 
стремление передать им 
и опыт свой, и умение 
быть полезным людям.

Возглавив институтский 
музей, Ефим Северьяно
вич поставил перед собой 
цель не просто собрать 
воедино документы, фак
ты об истории института 
и его выпускниках, но и 
сделать все это действен
ным средством коммуни
стического воспитания мо
лодежи.

На самом почетном ме
сте в музее все то, что 
связано с Великой Отече
ственной войной. Ефим 
Северьянович твердо 
убежден в том, что она 
оказала и продолжает ока
зывать глубочайшее воз
действие на мировоззрение 
не только, ее непосредст
венных участников. Взрос
ление немыслимо без ис
торической памяти. По
этому все мероприятия в 
музее, будь то ленинский 
зачет или встреча со 
знатными земляками, опи
раются на исторический 
опыт, народа.

Вряд ли найдется в ин
ституте человек, не по
знакомившийся еще с 
экспозицией музея. Она 
все время обновляется. 
Скоро здесь займут свое 
законное место докумен
ты, связанные со службой 
в рядах Советской А р
мии наших студентов. И 
этот факт будет исполь
зован в воспитательных 
целях.

Чтобы прочными были 
убеждения молодежи, что
бы всегда она могла ска
зать весомое слово во всех 
делах, посвящает ей все 
свои знания коммунист с 
многолетним стажем Ефим 
Северьянович Шевченко.

Р. ИВАНОВА.

В конце декабря про
ш лого года в болгарском 
городе Пловдиве проходи
ла седьмая М еж дународ
ная конф еренция «За луч
ш ую студенческую разра
ботку в сельскохозяйствен
ной науке и пищевой про
мышленности». В ней участ
вовали студенты Герман
ской Демократической Рес
публики, Венгрии, Чехосло
вакии, Болгарии,‘Советского 
Союза.

Первого места и диплома 
лауреата была удостоена

И ЗВАНИЕ ЛАУРЕАТА
работа будущ их ветеринар
ных врачей нашего институ
та Алика Ш идова и Василия 
Хрипко «Инсектицидная и 
токсикологическая оценка 
циодрина и неоциодола при 
опрыскивании овец против 
вольфартиоза» под деви
зом «Руно».

Вольфартиоз —  широко 
распространенное заболева
ние овец, наносящее зна
чительный ущ ерб ж ивотно

водству. Остатется пробле
мой в ветеринарной прак
тике и ряд вопросов, каса
ющихся поисков средств и 
разработки мер борьбы.

В течение двух лет А. Ш и- 
дов и В. Хрипко под руко
водством старшего научно
го сотрудника проблемной 
лаборатории, кандидата ве
теринарных наук В. П. То- 
локонникова изучали инсек
тицидную  эффективность и

токсикологические свойства 
эмульсий циодрина и нео
циодола.

На конф еренции работу 
представлял А. Ш идов. Он 
сказал, что на долго сохра
нит в памяти доброжела
тельную атмосферу заседа

ний, экскурсии, встречи с 
коллегами, преподавателя

ми сельхозинститута Плов

дива.

Н. КОЗИНСКАЯ, 
наш корр.



Я де р ж у в руках документ, который м ожет быть до 
рогим  экспонатом музея. Красный в целлулоидной упа
ковке мандат №  2462 подтверждает, что т. Лисунов 
В. И. избран делегатом на XXIV  съезд КПСС с правом  
реш аю щ его голоса.

Редакция попросила профессора Лисунова, заведую
щ его кафедрой эксплуатации машинно-тракторного пар
ка ответить на несколько вопросов. Предлагаем вам, 
д орогие читатели,

ИНТЕРВЬЮ ДЕЛЕГАТА
Корреспондент. Виктор  

Иванович, Вы были делега
том XXIV съезда партии, по
мните ли Вы события тех 

дней!

В. И. Лисунов. Помню ли 
я? Да разве мож но такое 
забыть?! До сих пор, когда 
прокручиваю в памяти фак
ты пятнадцатилетней дав
ности, они меня радостно 
волнуют. Такое счастье вы
пало в моей жизни: пред
ставлять краевую  партийную 
организацию на съезде! Де
легацию Ставрополья воз
главлял Михаил Сергеевич 
Горбачев, бывший тогда 
первым секретарем кра
евого комитета партии.

Помню, когда услышал на 
краевой отчетно-выборной 
конференции свою фами
лию среди кандидатов в де
легаты, вначале ощутил о г
ром ную  радость, которая 
переполняла меня. А  потом 
пронзила мысль, что ответ
ственность-то какая! Ведь 
я не сам по себе, а буду 
представитель большого 
коллектива, его' часть, зна
чит, обязан буду отчитаться 
перед ним.

Ж или мы в гостинице 
«Россия». После заседаний 
организовывались интерес
ные встречи, посещения 

. учебных и научных учреж 
дений. Очень полезными 
для меня были знаком
ство с работой ряда вузов 
столицы, встреча с учены
ми Академии наук СССР, 
передовиками сельскохо
зяйственного производства 
страны. Съезд работал с 30 
марта по девятое апреля 
1971 года.

—  Скажите, пожалуйста, 

в чем выразился Ваш отчет 
перед коммунистами края, 
делегировавшими Вас на 

партийный ф орум!

—  По возвращении из 
М осквы все делегаты, в том 
числе и я, приглашались в 
коллективы. Не менее 60 
раз встречался с рабочими, 
колхозниками, преподавате
лями, студентами, партий
ными и советскими работ
никами, с интеллигенцией 
города и края. Рассказывал 
о работе съезда, задачах, 
принятых на нем, путях их 
решения.

Тогда ж е  получил пись
мо от министра высшего 
образования ..СССР с прось
бой высказать свои сообра
ж ения по совершенствова
нию высшего образования в 
свете решений съезда. Я 
был одним из немногих де
легатов, представлявших 
работников высшей школы. 
Предложения свои внес, 
часть из них была в послед
ствии реализована.

На совете ректоров края, 
который тогда возглавлял, 
тщательно были рассмотре
ны пути улучшения обуче
ния и воспитания студентов, 
задачи высшей школы с уче
том новых требований.

—  Хотя прош ло немало 
уж е времени после таких 
важных для страны собы

тий и для Вас особенно па
мятных, можете ли Вы оп
ределить, есть ли общ ее в 
подготовке, настрое людей  

того времени и сейчас, ко г
да мы приветствуем откры
тие XXVII съезда партии! 
И есть ли какая особен
ность!

—  Съезд —  это всегда 
важное историческое со-

ДОРОЖЕ ЖИЗНИ

бытие. Каждый из них опи
рается на решения преды
дущ его и предопределяет 
основу для будущ его. В 
том и сила нашей партии, 
что преемственность поли
тики, задач. То, что было 
главным в решениях XXIV 
съезда и последующих, ос
тается определяю щ им и 
сейчас —  улучшение благо
состояния советских лю 
дей. Это неизменная цель 
политики партии. Общее 
и в том, что народ всегда 
с интересом знакомится с 
предсъездовскими до ку
ментами, изучает их, тру
довыми успехами привет; 
ствует съезд. Так было и 
тогда и сейчас. Но таких 
грандиозных задач эконо
м ического и социального 
развития общества, которые 
партия выдвигает на X II пя
тилетку, перед страной, на
родом  еще не ставилось. 
Качественные преобразова
ния в нашем обществе, пе
рестройка отношений, лом
ка устарелых взглядов и 
требований —  освежающая 
примета сегодняшних дней.

—  Виктор Иванович, я 
знаю, что Ваш партийный 
стаж —  более 40 лет. Рас
скажите, пожалуйста, где и 
как Вы стали коммунистом!

—  Да, в эти февральские 
дни исполнилось 43 года, 
как состою в партии. В труд
ный военный 42-й год на 
Карельском фронте стал 
кандидатом в члены ВКП(б). 
Как-то в затишье м ежду бо
ями обратился к политру
ку с просьбой принять в 
партию. Он коротко отре
зал: «Давно пора». А шел 
мне в ту пору девятнадца
тый год. Вскоре после это
го разговора, в мае в при
фронтовой полосе среди бе
рез проходило собрание, 
на котором и был принят 
кандидатом. А в члены пар
тии прием откладывали не
сколько раз из-за ранений, 
последовавших одно за 
другим. В феврале 43-го, 
после возвращения из гос
питаля, стал коммунистом.

—  Тогда и не думали, что 
будете когда-то делегатом  

съезда!

—  В то время думалось 
только о том, чтобы побе
дить и выжить.

—  У нас в институте бо
лее ста молодых ком м уни
стов. Что бы Вы им пожела

ли и тем, кто станет в пар
тийные ряды ! Что, по-Ваше- 
му, главное в личности ком 

муниста!

—  Я не могу выделить что-
то главное в личности пар
тийца. Если это личность, то 
главное все: коммунисти
ческая убежденность и прин
ципиальность, проф ессий' 
нальная грамотность и дис
циплинированность, трудо
любие и стремление
к совершенству, внима
тельное отношение к лю 
дям и скромность, высокая 
требовательность к себе и 
товарищам, нравственная 
чистота и единство слова и 
дела... Всего сразу и не пе
речислишь.

М олоды м коммунистам я 
бы пожелал постоянно о бо
гащать себя знаниями, не 
останавливаться в позна
нии, хорош о знать Устав 
КПСС и жить по Уставу, 
тогда и будут отвечать тре
бованиям, предъявляемым 
к личности коммуниста.

Т. ТЛУСТАЯ.

В партийном билете вой
на-коммуниста, погибш его в 
годы  Великой Отечествен
ной войны, Г. Ф. Потемкина 
были стихи, написанные им 
перед боем:

Я клянусь: не ворвется 
Враг в траншею мою,
А погибнуть придется —  
Так погибну в бою.
Чтоб глядели с любовью  
Через тысячу лет 
На окрашенный кровью  
М ой партийный билет.
Эти слова показывают, 

как дорож или советские 
воины партийными билета
ми, которые были для них 
дорож е жизни. Ветераны 
войны коммунисты В. В. 
Кривошеев, Б. Д. Катрич, 
Ю . Г. Абдулевский, А. Ф. 
Павлов, встречаясь с моло
дежью , вместе с патриотиз
мом  огненных лет передают, 
как эстафету, партийный 
клич: «Коммунисты, впе
ред!». И молодое поколе
ние оправдывает доверие 
старших.

Студент нашего факуль
тета Н. Шаманов получил 
партийный билет при выпол
нении интернационального 
долга в составе ограничен
ного контингента советских 
войск в Афганистане. В. Саг- 
даков стал коммунистом в 
трудовом  коллективе. В го 
ды учебы в институте че
тырежды был командиром 
студенческого механизи
рованного отряда «Контакт»,

который каждый раз зани
мал призовые места в со
циалистическом соревнова
нии мехотрядов института 
и края.

Отлично учатся и ведут 
больш ую общественную ра
боту молодые коммунисты 
А. Рыбалкин, С. Хохряков, 
Ё. Штифанова, В. Кирий, К. 
Лапин.

Недавно наша партийная 
организация пополнилась 
еще одним членом КПСС. 
Ю. Голоскоков, заместитель 
секретаря бю ро ВЛКСМ фа
культета, отличник учебы 
принят, накануне открытия 
съезда. Поздравляя его и 
других с знаменательным 
событием в жизни, хочется 
напомнить слова поэта Н. 
Рыбалко:

Мы партийным дорож им  
билетом, 

Больше жизни нашей
дорож им . 

Сколько раз мы
утверждали это 

Бронзовым бессмертием  
своим.

М ы партийным дорож им  
билетом, 

Нас одна судьба сроднила  
с ним. 

Он у сердца и такого  
цвета,

Что, как жизнь сама,
неугасим.

С. ЧЕРЕПАНОВ, 
секретарь партийной  

организации электрофака.

В преддверии партийного съезда меня приняли кан
дидатом в члены КПСС. Это событие, свершившееся в 
моей ж изни и связанное с историческим событием стра
ны, запомнится навсегда. Радость, что я стала в ряды  
тех, кто является для меня прим ером , на кого стараюсь 
равняться, понятна. Но я понимаю, сколько мне пред
стоит познать, поработать над собой, чтобы стать с ни
ми вровень. I

СТАЛА КАНДИДАТОМ
То, что произош ло в мо

ей жизни, закономерно. На
ша действительность, среда, 
в которой жила в детстве, 
готовили меня к этому. М оя 
мама, зоотехник-селекцио- 
нер колхоза имени Кирова 
Советского района, ком м у
нист почти с десятилетним 
стажем. Неоднократно изби- 
ралась депутатом сельского 
Совета села Нины. Она пер
вая оказала на меня влияние 
при выборе своего пути в 
жизни, воспитывая во мне 
честность, трудолю бие, го 
товность прийти на помощь 
людям не только словами, 
но и делами, умение выслу
шать человека.

В школе моим идеалом 
коммуниста, человека, учи
теля была организатор вне
классной работы О. П. Пе- 
рушкина, которая покоряла 
своей энергией, жизнерадо
стностью, человечностью. 
Работая в комсомоле, я ста
ралась во всем походить на 
нее. Она помогла мне вы’ 
работать силу воли, другие 
черты характера и стала 
для меня второй матерью.

А знакомство с литерату
рой военных лет- помогло 
мне еще больше про
никнуться уважением к к о ' >- 
мунистам, которые были 
там, где труднее, перед ко
торыми преклоняюсь.

В институте снова ветре- ' 
тила людей, помогавших мне 
в комсомольской работе —
Г. А. Ш арф тейн, Ю . И. 
Стрюков. Их жизнь, отнош е
ние к нам, молодым, укре
пили. мое желание стать 
коммунистом.

Я еще м ногого не знаю, 
мало умею, но уверена, что 
старшие товарищи, такие 
как молодые коммунисты А. 
Ф оменко, Н. Усов, мне всег
да подскажут, помогут. Я же 
буду стремиться своей 
отличной учебой, обществен
ной работой доказать, что 
те, кто дал мне рекоменда
цию, кто принял меня в 
свои ряды, не ошиблись.

С. М ОМОТ,
1-я группа II курса зо 

инженерного факультета, 
заместитель секретаря 

бю ро ВЛКСМ по 
идеологии факультета.

БЫТЬ ВПЕРЕДИ
Путь в партию у каждо

го свой. На одних больше 
оказали влияние образы  
коммунистов-ленинцев во 
главе с вождем. Кто-то брал 
в прим ер партийцев воен
ных лет. Наша действитель
ность богата героям и буден, 
чья жизнь м ож ет быть об
разцом. А  на меня реш аю
щее влияние оказали роди
тели. К слову коммунист я 
привык с детства. Значение 
его я тоже понял рано, т. к. 
родители коммунисты.

Оба они по многу лет 
возглавляли партийные о р 
ганизации коллективов, где 
работали. Мама Любовь 
Степановна до сих пор се
кретарь автотранспортного  
предприятия в районе. Их 
добросовестное отношение  
к работе, авторитет среди 
окружаю щ их, вниматель
ность к людям были для ме
ня и тогда да и являются 
сейчас прим ером . И поэто
му мысль быть членом  
КПСС у меня созрела еще в 
.детстве. А вот когда и где 
я им стану, —  не знал. 
Просто знал, каким надо 
быть, и стремился к этому.

На втором году службы

вызвал меня заместитель 
начальника заставы по по
литчасти и спросил, как я 
себе представляю значение 
коммуниста и как отношусь 
к тому, чтобы им стать. Ё 

то время я был членом ком 
сомольского бю ро. К этим 
вопросам я был готов, но, 
понимая всю ответствен
ность шага в жизни, решил 
посоветоваться с родителя
ми. В письме отец напомнил, 
что привилегий в партии не 
жди, а будь готовым к еще 
большей ответственности  
перед товарищами, и род и
тели поддержали меня.

В заявлениях при вступ
лении кандидатом и в члены 
партии, когда меня прини
мали в институте, я написал, 
что хочу быть в первых р я
дах строителей коммуниз
ма. Для меня это не пустые 
слова, а закон жизни. Быть 
прим ером в учебе, в общ е
ственной работе, во всех де
лах и начинаниях. Этому 
следую сейчас и буду сле
довать всю жизнь.

А. ЧЕРНУХИН, 
студент II курса 

мехфака.

На стенде «Изобразительное искусством (4-й этаж 
нового корпуса, около аудитории 155) оформлена вы
ставка, посвященная XXVII съезду КПСС. На ней пред
ставлены картины советских художников, раскрывающие  
образы коммунистов.

МИР ПРЕКРАСНОГО

СИЛОЙ ИСКУССТВА
М ногие художники бра

лись за изображение вож
дя нашей партии и Совет
ского государства В. И. Ле
нина. Ему посвящали свои 
полотна Серов, Жуков, На- 
балдян и другие  известные 
живописцы. На нашем стен
де картина А. Герасимова 
(1881— 1963) «В. И. Ленин на 
трибуне», написанная в. го 
ды первой пятилетки. Геро
ический пафос, стремитель
ный ритм жизни, небыва
лый трудовой подъем, мас
совый героизм народа вдох
новили художника. Стреми
тельный порыв вождя о р 
ганически связан»с необо
зримым людским морем 
праздничной демонстрации. 
Картина воспринимается, как 
величавый и вдохновенный 
гимн великому вождю.

Героическая символика 
позволила художнику Б. М. 
Кустодиеву (1878— 1927) 
отобразить стихийную мощь, 
веру в револю цию  народ
ных масс. В знаменитом по
лотне революционных лет

«Большевик» рабочий с 
Красным знаменем в руках 
шагает, .увлекая за собой 
огром ный людской поток.

В прош лом году в Рус
ском музее состоялась вы
ставка народного художни
ка СССР, лауреата Ленин
ской премии, действитель
ного члена Академии худо: 
жесте СССР Е. Е. М оисеен- 
ко. Он создатель многих ра
бот, поражающ их своей Це
лостностью, особенностью 
восприятия жизни. Ш ироко  
известны его картины «Зем
ля», «Сергей Есенин с де
дом», «Красные пришли», 
«Память», «Победа», «9 Мая» 
и другие. Мы отобрали его 
«Комиссара». Он создал 
чистый, светлый образ бор
ца за счастье, свободу для 
всех. Сильный, несгибаемый 
человек воплотил в себе все 
лучшие черты людей, оду
хотворенных идеей всеоб
щей борьбы за справедли
вость.

Историко - революционная 
картина-композиция . Б. В.

Иогансона (1893— 1973) «До
прос коммуниста» стала 
хрестоматийной. Она всегда 
привлекает внимание сво
им утверждением силы ком 
мунистов, их несгибаемого 
духа. «Они в плену, но они 
наступают, а белогвардей
цы загнаны в угол», —  так 
сказал о своей картине сам 
автор. А достигает он это
го изобразительными сред
ствами. ' Ф игуры  КО М М уН И; 
стов написаны так, будто 
мы смотрим на них не
сколько снизу, поэтому ви
дим их выпуклее, а фигуры 
сидящих офицеров видим 
сверху, отчего они словно 

прижаты к окружаю щ им 
предметам.

О вечной памяти народа в 
Великой Отечественной вой
не рассказывает художник- 
баталист П. А. Кривоногое 
(1911— 1967) в полотне «За
щитники Брестской крепо
сти», законченной в 1951 
году. М ного  времени п ро 
вел он среди руин, сделал 
немало зарисовок, этюдов, 
некоторые из них стали са

мостоятельными произве
дениями. Здесь представ
лена «Комиссар крепости». 
Вглядитесь в этот образ, и 
вы невольно вспомните за

щитников этой цитадели, ко-' 
торые прекрасно показаны 

в кинокартине «Битва за 
Москву», в дилогии «Агрес

сия».

Знакомство с новой экс
позицией стенда позволит 
вам еще раз прикоснуться 
к искусству, углубить свои 
знания темы, сделать новые 

открытия для себя.

Е. ХАРЧЕНКО, 
преподаватель кафедры  
экономической киберне

тики.
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