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Послезавтра, 2 2  апре

ля— день рошдения Влади  ̂

мира Ильича Ленина. Ему 

исполнит ся девяност о  

семь лет.

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ АПРЕЛЬ
В начале апреля 1917 года 

Петроградский Совет рабочих 
и солдатских депутатов потре
бовал от Временного прави
тельства немедленного разре
шения приезда в Петроград 
Ленина и гарантии, что по 
приезде он не будет арестован. 
Временное правительство от- 
'казало. Тогда Петроградский 
Совет еще раз, уже ультима
тивно, потребовал разрешения 
на приезд Ленина, а также воз
ложения на Временное нравн’ 
тельство ответственности за 
последствия в случае отказа. 
На категоричное требование 

Совета Временное правительст
во было вынуждено согла
ситься.

15 апреля на заседании Со
вета мы узнали, что завтра, 16 
апреля (3 апреля по старому 
стилю), приезжает В. И. Ле
нин. В течение ночи эта весть 
облетела весь Петроград от 
центра до далеких окраин. А 
рано утром 16 апреля (в вос
кресенье) пошли группами, ко- 
лонна.ми петроградцы встречать 
Лепина на Финляндский вок
зал. В полку, где я служил, 
нашлось немало желающих ид
ти встречать Ильича. Быстро 
написали транспарант; «При
вет Лепину!», построились в 
колонну. Я как депутат пошел 
во главе ее.

Поезд, в котором ехал Лепин 
и его сопровождающие, должен 
был прлбыть в Петроград к 
шести часам вечеру Площадь 
у вокзала к этому времени бы
ла заполнена встречающими. 
Министры Временного прави
тельства, узнав о большом чис
ле встречающих, решили по
мешать этой TopHtecTneiiiioii 
встрече. Полиции финляндскоГ! 
железной дороги была дапа 
телеграмма министра путей 
сообщения: «Поезд, в котором 
следует Ленин, задерживать 
как можно дольше на всех 
станциях и разъездах по пути 
к столице...».

Но эта мера Вре.меипого 
правительства никому не по
мешала. За это время, число 
встречающих увеличилось в 
несколько раз. Прошло шесть 
часов ожидания, но никто не 
уходил. Ночная смена рабочих 
ближайших заводов такя:е не

пошла домой. Часы пробили 
одиннадцать вечера. Радио 

тогда не было. Н вдруг раз
дается чей-то гро.мкий взволно
ванный голос: «Ленин при

ехал!».
Все встречающие, а нх бы

ло около десяти тысяч, устре
мились к двери вокзала, каж
дому хотелось встретить Лени
на первым... Наступает неза- 
бывае.мая минута. Открывается 
дверь вокзала, и на верхней 
ступеньке появляется тот, кого 
мы ожидали с нетерпением:
«Ленин! Ленин!» Живой, нас
тоящий, дорогой сердцу каж
дого рабочего.

Тысячеголосое «ура» потряс
ло воздух. Две-три минуты 
прнветстцнй, и Лепин угке на 
броневике с поднятой вверх 
право!! рукой. А встречающие, 
приветствуя Ленина, подбрасы
вали вверх шапки, фуражки, 
сумочки — все, что можно 
подбросить, летело вверх, Ле
пин резко опустил руку. Тиши
на.

Ильич благодарит за хоро
шо организованную встречу и 
произносит незабываемую
речь: «Пока у власти капита
листы, мира, хлеба не будет!».
Ленин призвал тогда к самому 
тесному союзу рабочего клас
са и трудящегося крестьянст
ва. < Без этого ■ союза, — го
ворил Ленин, — победы рево
люции быть не может!».

После выступления мы про
вожали В, И. Ленина на этом 
же броневике до дворца Кше- 
сннской, где тогда находился 
Центральный Комитет боль
шевиков,- дван£ды прослушали 

его выступления с балкона и 
довольные, удовлетворенные 
пошли в казарму.

Приезд Ленина в Петро
град в те незабываемые ап
рельские дни знаменовал со
бой новую эру в истории чело
вечества. А для нас, присутст
вующих тогда на вокзальной --------------------- -------------- ------------------------------------------------------------------------------------------ ----------
площади, эта встреча навсегда драющая тема еще напоминает при слушании финала и ас- эпизод в ритме массового тан 
будет самым дорогим воспомн- g себе, хотя отступает на даль- социирующихся с атмосферой ца. 
нанием в жизни. Это было план. ожесточенной борьбы. Сквозь

— Ничего не знаю лучше «Аппассионаты». Готов слушать ее каждый день. Изуми
тельная, нечеловеческая музыка. Я всегда с гордостью, может быть, наивной, думаю: 
вот какие чудеса могут делать люди!

Так говорил В. И. .Ленин.
Художник Н. Жуков. Копия студента Геннадия Епанчинцева.

пятьдесят лет тому назад.

А. ВОСТРИКОВ, 
член Петроградского Сове
та и делегат II Всероссий
ского съезда Советов.

И только успели исчезнуть звуки бури, то растущей, то 
последние отголоски титаниче- замирающей, мы слышим но
ской борьбы, как вступают ве- велительные, призывные иито- 
.~ичестг,?пно спокойные, крис- нации первой темы, главенст- ^  

тально ясные аккорды второй вующей в финале.

Трагические аккорды венча
ют эту удивительную сонату, 
шедевр М|ировой классической

* * *
части Анданте. Вторая тема не вносит рез-

Аппасспопата... Вы чувству
ете, первая се часть — млте'ж- 
ная, насыщенная угрожающи
ми голосами. Конфликт зало
жен уже в строении первой 
темы. Затаенно и настороженно 
звучит героическая фанфара, 
за ней следуют интонации тре
петного беспокойства.

Мрачные силы воплощены 
в кратком мотиве, упорно пов-

АП П А ССИ О Н А ТА
ужасом, то бесстрашно всту
пает в единоборство с угнета
ющим началом. Но вот, слы
шите, звучит вторая—ясная, 
спокойная тема, противопостав
ленная первой.

Владимир Ильич, мы не
Прекрасные вариации Ап- устокоения^''"^В 'пей же утверждать, что имен-уыюкоения. и пси то 7ке ^ нашем рассказе,

стремительное движение, но, вы воспринимали «Аппассио- 
пожалуи. еще больше тревоги, Людвига ван Бетховена,
с оттенком жалобы. Вероятно, Вы ее чувствовали

Затем борьба достигает сво- и^мительнее, револю-
его апогея. Слышится молящая ционнее, чувствовали, как ве-

__ личайший борец, многие годы
проведший в самом горниле
битвы.Ап Фа. tie ит  яхегЪ-

Но мы знаем, за что люби
ма Вами музыка Бетховена. За 
то, что композитор с потряса
ющей силой и страстностью 
своего дара провозглашал со
циальный принцип, что в еди
нении — сила... сила непобе
димая. за то, что звал он к

данте излучают теплоту, неж- мелодия и лишь к концу по- свободе, к свету, к борьбе, за
кость, задушевность. Вновь степенно стихает волнение, то, что пробуждал в сердцах
возвращается величественное наступает минутное успокое- людей мужество, волю к побе-

спокойствие... ние с тем, чтобы тотчас ?ке де.
Переход к финалу — много- снова, с началом репризы, по- 

кратно повторякзщийся резкий вторения, возникла картина 
крик боли и страдания, вне- героической борьбы.

торяющемся, настойчивом, не- 
у.молимом.

Вокруг него развертывается 
беспощадная борьба. Челове
ческое сознание то объято

Сегодня любимые Вами про
изведения Бетховена слушаем

В конце первой части эта запно врывающийся в спокой- В эпилоге — завершение сегодня гаи поистине во-
тема приобретает необычай- ный мир Анданте. Порывы ве- предшествовавшей борьбы По- “ Л" в нашу жизн^^ как оы
iivio страстность. Человечес- тра, волны, бьющиеся о берег, является могучий, редкий по длились с нею, яркой и lepun
кая воля победила, но победа разбушевавшаяся природа — волевой сосредоточенности, по ческой.
досталась ценою крови. Угро- вот круг образов, возникающих героической непреклонности А. АРТЕМОВА.
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Люди идут к Ленину

<- Импе- 
стадия 

создать

А вот скульптура В. И. Ле
нина. Она выполнена скульпто
ром Н. Аронсоном в 1927 го
ду. Интересна ее история. Ху
дожник впервые увидел Влади
мира Ильича во Франции. Впо
следствии, узнав, что он явля
ется вождем русской револю
ции, Аронсон из красного мра
мора по памяти создал образ 
В. И. Лепина,- Затем она была 
передана Советскому прави
тельству.

Перед нами книга 
риализм как высшая 
капитализма». Чтобы 
этот труд, Владимиру Ильичу 
пришлось сделать выписки из 
148 КИНГ (из них 106 немец
кого издания, 23 — француз
ского, 17 — английского и две 
в русском переводе) и 232 
стате1|, помещенных в 49 пе
риодических изданиях (из них 
34 — немецких, 7 — француз 
ских. и 8 англи11ских). Эта 
книга так же выпущена более 
чем на 30 языках.

Под стеклом—к'отелок, вес
ла, грабли, ножовка, топор. 
Этими вещами пользовался 
Владимир Ильич в подполье 
в шалаше близ станции < Раз 
лив».

Свершилось! Об этом свиде
тельствует пожелтевшее от вре
мени воззвание: «К гражданам 
России! Временное правитель
ство низложено. Государствен- 
!шя власть перешла в руки Ор
гана Петроградского Совета 
рабочих н солдатских депута
тов, Военно-революционного 
комитета, стоящего во главе 
Петроградского пролетариата и 
гарнизона. Дело, за которое 

боролся народ; немедленное 
предложение демократического 
мира, отмена помещичьей соб
ственности на землю, рабочий 
контроль над производством, 
создание Советского правитель
ства — это дело обеспечено. 
Да здравствует Революция ра
бочих, солдат и крестьян!».

Глядя на этот, тронутый 
временем листок, невольно за
думываешься — возможно, 
воззвание было вывешено на 
Дворцовой площади, над кото
рой в то время еще висела по
роховая гарь после взятия Зи.м- 
иего, возмолшо, эту листовку 
читал матрос, туго перетяну-

(Окончание. Начало в № 12 
за 13 апреля 1967 г.).

тын пулеметными лептами с 
крейсера < Аврора», а может, и 
просто крестьянин, нрншедши!! 
из деревни с кото.мкой за пле
чами...

р  этом уголке зала тиши
на... Тишина особенная. Здесь 
висит пробитое пуля.мн в боях 
знамя героев Паршкской ком
муны... Вре.мя не изменило его 
цвета. Это знамя было переда
но французской коммунистиче
ской партией в нюне 1924 г. 
коммунистам Советского Сою
за, которые 'ПОД руководством 
В. И. Ленина воплотили в 
жизнь идеи Парижской комму
ны.

Здесь же находится первый 
революционный стяг рабочих 
Петрограда 1917 года.

А это больничный лист с 
тремя сургучными печатями, 
подписями, заключение врачей 
и... пуля. Внизу надпись: пуля, 
извлеченная из тела В. И. Ле
нина 23 апреля 1922 года, ос
тавшаяся после ранения .1918 
года.

Сентябрьский номер газеты 
«Правда», вышедший в 1918 
го,ду. На первой странице 
крупным шрифтом написано: 
«Лепин борется с болезнью. 
Он победит ее! Так хочет про
летариат, такова его воля, так 
он повелевает судьбе!».

Владимира Ильича очень 
любили. Об этом свидетельст
вуют многочисленные подар
ки. сделанные рабочими н слу- 
ж'ащнми многочисленных пред
приятий. Один из подарков (от 
Нарпита) — тарелка с надпи
сью: Всем, кто смел и сердцем 
молод — в руки книга, «серп 
II молот». Еще одна тарелка с 
надписью, выражающей дух 
того в р е м е н и :  «Пусть,
что добыто сплою р у к  
трудовых не проглотит ленивое 
брюхо». Среди экспонатов^ — 
альбом с фотографиями видов 
нефтепромыслов. — подарок 
Владимиру Ильичу Ленину от 
бакинских рабочих и Азнеф- 

тп к 5-летией годовщине Ок
тябрьской революции, алюми
ниевые ложки — подарок Ле
нину от Т. Ф Войковского — 
крестьянина села Потапий, 
охотничьи принадлежности — 
подарок рабочих первых Туль
ских оружейных заводов 15 
апреля 1923 года.

Перед нами письмо англий

ского писателя Бернарда Шоу. 
Вот что он пишет: «Я счаст
лив, что около 6 лет тому на- 
„ад, когда клевета па Лепина 
в английской печати превосхо
дила даже клевету на Георга 
Вашингтона в 1780 году, и ког
да Британское правительство 
истратило 100 млн. фунтов 
стерлингов на финансировапне 
врагов Лепина, я счастлив, что 
я приветствовал тогда Ленина 
как величайшего государствен
ного деятеля Европы в подпи
си па одно!! из моих книг, ко
торую я послал Ленину; я на
деялся, что это по.мо/кет Лени
ну показать, что в Англин зки- 
вут не только жертвы, одура
ченные буржуазной печатью, и 
класс политических слепцов. 
Но так как в это время почто
вое сообщение с Россией было 
чрезвычайно затруднено и сви
репствовала цензура, боюсь, 
книга, хотя она п была посла
на через русскую миссию, увы, 
не прибыла по назначению. К 
счастью, мое послание не было 
необходимым. Британское пра
вительство к своему великому 
изумлению, увидело, что анг
лийский пролетариат опреде
ленно осуждает его поддержку 
врагов Ленина и является ре
шительным врагом такого рода 
антнленинизма. Я не сомнева- 
ваюсь, что настанет день, ког
да в Лондоне будет воздвигнута 
статуя Лепина рядом со ста
туей Георга Вашингтона. Могу 
прибавить, что хотя я никогда 
не упускал случая выразить 
перед английской публикой 

мое восхищение Лениным, моя 
популярность нисколько не по
страдала от этого, и я пи разу 
не подвергся нападкам за мои 
отзывы о Ленине, а между 
тем это, несомненно, имело бы 
место, если бы Ленин оценивал
ся у нас так, как заявляют ре
акционеры».

Позади остался последний 
зал музея В. И. Ленина. Здесь 
книга отзывов. К ней тоже оче
редь... Записи на языках: рус
ском. английском. француз
ском..., нх много, но мысль од
на: спасибо, спасибо, спасибо 
за то, что 5КИЛ Владимир 
Ильич Ленин.

По данным Юнеско, произведения В. И. Л е
нина по количеству переводов стоят на первом ме
сте в мире. За рубежом ленинские труды печата
ются на 39 языках.

 ̂ В ндшей стране ленинские труды изданы в ко
личестве 308 миллионов 928 тысяч экземпляров на 
91 языке. Осуществлено издание пятого полного 
собрания сочинений В. И. Ленина в 55 томах.

Мартин Андерсен НЕКСЕ

В Л И Я Н И Е

г. Москва.

Б. КУЗЬМИН, 
студент.

Это воспоминания известно
го датского писателя Мартина 
Андерсена Нексе (1869— 
1954 гг.). Он встречал Лени
на в Кремле осенью 1922 года. 
Воспоминания опубликованы в 
1938 г.

Я видел Ленина только один 
раз — в Кремле в 1922 году, 
на конгрессе Коминтерна. В 
это время еще невозможно 
было понять полного размаха 
Октябрьской революции. Ленин 
же был твердо убежден в 
победе, ясно видел дорогу  ̂ ве
дущую к ней.

Необычна была его простая 
внешность и поведение (он не 
похож на обычный образец ве
ликого человека), необыкновен
ность, простота отражалась и 
в его речи. Казалось, что он 
живет всем человечеством сра
зу .Он знал положение во всех 
странах.

Никогда никто не мог дви
гать человеческими умами и 
чувствами так, как Ленин. За 
последние двадцать лет во всех 
уголках нашей земли его имя 
не сходит с губ, — произно
сится с любовью обыкновенны
ми людьми и с ненавистью 
правителями и угнетателями.

...Ленин не надевает рясы, 
как жрец, но говорит о вели
ких проблемах, стоящих перед 
человечеством, так просто, что 
его все могут понять. Кроме 
того, он не говорит об этих 
проблемах абстрактно, а ак

туально решает их. Он направ
ляет философские споры к ре
шению реальных задач, нару
шая академические традиции.

Некоторые среди работни
ков культуры, ■ особенно те, 
которые воспитывались после 

революции, заявляют, что они 
преклоняются перед Лениным 
и становятся неприпшримыми 
борцами за новые социальные

порядки. В Швеции на целую 
плеяду молодых и одаренных 
писателей и скульпторов — 
оказало влияние мировоззре
ние Ленина и они принимают 
участие в борьбе пролетариа
та. •

Здесь, в Денмарке, самые 
лучшие молодые работники 
культуры находятся под влия
нием Ленина в большей или 
меньшей степени.

Но влияние Ленина на ра
бочих еще больше. Пролетари
ат старого мира обязан своей 
растущей мощью и активно
стью Ленину, пророку и твор
цу, какого не было в веках.

Передовые люди среди тру
дящихся, будь-то работники 

культуры или промышленности, 
видят в Ленине воплощение 
лучших черт их движегшя и 
их класса. Борющийся проле
тариат открывает в Ленине 
свои ценные CBoiicTBa — свою 
веру, стремление, идеалы. Да
же те массы, которые еще не 
пробудились или опять воз
вращаемы в спячку, почувст
вовали инстинктивно, что Ле
нин — их плоть и кровь.

Значение Ленина для меж- 
дунаподного движения огром

но. Гений Ленина, который 
объединяет в себе пророка и 
деятеля, открывает новые це
ли для работников культуры, 
ведет их из области пассив'но- 
го наблюдения в царство дей
ствий. Освободительная борь
ба пролетариата приобретает 
новый размах. Невозможно 
сейчас повернуть назад рабочее 
движение. Ленин входнул 
жизнь и тепло в силу борьбы 
человечества, борющегося за 
прогресс.

>
Перевод с английско

го сделан студенткой 
группы ХТ-51 Н. НИ
КОЛАЕВОЙ.

Ф О Т О К О Н К У Р С  к 5 0 - л е г п и ю  
С О В Е Т С К О Й  В Л А С Т И ?■ Воспошннания Елены Стасовой

ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА, ЧЛЕНА ПАРТИИ
С 1898 ГОДА.

Студенты на летнем семестре.
Фото студента А. Осадчего.

Мне выпало большое счастье несколько 
лет работать рядом с Лешшым и под его руко
водством. И мне бы хотелось рассказать о нем 
как о человеке и политическом деятеле.

Встретилась я с Лениным благодаря Надежде 
Константиновне Крупской.

Когда после ссылки Крупская уехала за гра- 
1:ицу, мы переписывались регулярно по пар- 

> тнйпым делам.
5 Осенью 1 9 0 5  г. я выехала за границу по по- 
? ||учеш ио ЦК партии. »
I Сра,зу лее по прибытии в Ж еневу я пошла к 
X Ленину, который был здесь с Крупской и ее 
? матерью.
г Когда я вошла, Ленин был один. Он провел
< меня в колшату, которая слулшла ку.хпен и сто- 
i  левой, забросал меня вопросами о событиях в
< Петербурге, России и Центральном комитете. 
I Вдруг он встал и сказал: «М инутку». Я думала, 
 ̂ что что-то случилось.

Он подошел к буфету, взял чайник, налил 
воду, поставил его на огонь, приготовил стол 
к чаю и только после этого продоллеил разго
вор.

У Ленина бы.ча своя особая манера слушать 
и задавать вопросы. Он обыч1Го задавал вопро
сы, чтобы помочь говорившему сосредоточить
ся па вопросе, который его интересовал.

Именно в Ж еневе я впервые услышала Ле
нина, выступающего на собрании. Я не помню 
всего доклада, по помню, что он говорил о н е 
давнем III съезде партии. Эта речь произвела 
на меня огромное впечатление, речь лидера ре

волюции, ученого, выдающегося теоретика м 
Фгапизатора. -Сила ленинской лоппси прев

зошла все оясиданил.
С 1 9 1 7  по 1 9 2 0  гг. я была секретарем Цент

рального Комитета партии. Хорошо пошив 
Ленина, занятого партийной работой, тоорсти- 
юскичи трудами и обязанностями г.тлвы Госу

дарства и все ж е находящего время друж ески  
пригласить меня и попросить достать одному- 
товарищу шапку, другому ботинки и что-то 
еще д.чя третьего. На следующий день он обя
зательно проверял, выполнены .чи его просьбы.

Ленин был чрезвычайно скромен. Вот один из 
примеров:

Отвечая на анкету о знании ипостраппых 
языков он написал;

«Французский, анг.шйский и немецкий сла
бо. Итальянский очень слабо.

Затем пришел 1 9 2 0  год. Второй Конгресс 
Коминтерна. Лепин, говоря о немецкой комму
нистической партии, говорил по--немецки, ка
саясь Серрати, говорил по-французски. Я пом
ню реакцию аудитории, особенно иностранцев, 
которых поразил русский, только что отлично 
говоривший по-немецки, и так ж е бегло продо.ч- 
живший свою речь по-французски.

Ленин по.чпостью посвятил себя главному де
лу своей жизни.

Он находил радость и счастье в работе, ко
торую он делал каждый день.

Я упомянула только некоторые черты харак
тера Ленина, такого дорогого человека для нас, 
всей партии и всего народа.
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К VII НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

СТУДЕНТОВ

На заседании секции выступает студент группы 
АТ-48 Юрий Максимов.

Н А  Э К О Н О М И Ч Е С К О Й  
С Е К Ц И И

На экономической секции пер
вой выступила студентка группы 
ЭС-61 Т. Н. Сукнйва. Тема ее 
доклада: «Научная организация 

труда в 20-х годах». Научная 
организация труда, чрезвычайно 
актуальная в настоящее вре:ия, 
свою первоначальную л обстоя
тельную разработку получила еще 
в 20-х годах. В эти годы В. И. 
Ленин О'Казывал всяческую под- 
деряшу работникам, занимаю
щимся научной организацие)) тру
да. Об этом подробно сообщила 
в своем докладе тов. Сукнева.

2-й доклад на тему: «Населе
ние и тру'довые ресурсы Дальне
го Во:стока» сделал студент груп
пы АТ-45 Ю. П. Спирин. В сво
ем докладе Ю. П. Спирин под- 
чер1шул, что плотность и разме
щение населения зависят от раз
мещения производства. Хотя насе
ление выросло по сравнению с 
дореволюционным в несколько 
раз, тем не менее Дальний Вос
ток испытывает большой недос
таток в трудовых ресурсах в свя
зи с быстрорастущей про.мышлен- 
щогстыо. Тов. Спирин также ука
зал, как узе.личить и закрепить 
кадры на Дальнем Востоке.

Студент Фридман И. Н. из 
группы СДМ-320 рассказал о хо
зяйственной реформе, осуществ- 
■ляемой в настоящее время в со
циалистических странах. Экономи
ческая реформа сейчас проводит
ся не только в СССР, но и во 
всех европейских социалистиче
ских странах. Тов. Фридман при
вел яркие примеры о том, как 
резко изменились показатели

(предприятий в лучшую сторону 
в новых условиях планирования 
и экономическо^'о стимулирова
ния. В то же В'ремя он показал, 
что в некоторых социалистичес
ких странах имеются существен
ные отличия в проведении рефор
мы, в частности, предприятию не 
планируется общи!) фонд зарпла
ты. Размер зарплаты работников 
.предприятия завчсит от обще!) 
выручки и суммы прибыли.

Студент Шмар'ин А. И. (АД-45) 
вь:ст.\'пил с до'кладом на тему: 
«Экоисмическне пре|дпссылки пре
вращения социалистического тру- 
'да в 1ксммунистотч.е‘:|кий». В этой 
большой и широкой теме топ. 
Шма)рин подчер(кнул главное, а 
именно: творческий характер

кож 1.унистичес1Кого труда. Превра- 
щееие социалистичвснаго труда в 
кам.м|унистичеокий зависит от мно
гих факто1роз, в частности, (на 
него влияют социальные услошля, 
технический прогресс, рост куль- 
турно-техиическсго урошня и ши
рокое применение науки в произ
водстве. ToiB. Шмарнн привел при- 
.•иеры ксои1унистическо’Го отно
шения к труду из практики рацио
нализаторов и изобретателей Ха
баровского края.

В за(ключение председатель 
секции тов. Поздняков М. И. ст. 
преподаватель ь-афедры полит

экономии сказал, что все докла
ды подготовлены доЗросопестно, 
на пдейно-теоретичаском ур01вне, 
что в дальнейше.м лучшие работы 
будут отмечены.

В. С. ЗИНЧЕНКО.

Навыки исследователя — 
каждому

Студенческое научное общест
во нашего (факультета малочислен
но. Но оно все-таки есть, и раш-  
тает непло.хо. Студенты затгамаются 

_ U основном темн вопросами и проб
лемами, которые разрабатывает 
коллектив каждой кафедры.

На кафедре «Сухопутный транс
порт л еса», где членами кружка 
ОНО являются, в основном студеп- 
1 ы-старшскурсншсн, работа ве
дется по нескольким темам. Кол
лектив этой кафедры насчитывает 
всего 4 человека. Все препо,тава- 
тели кафдеры принимают активное 
участие в работе СНО, являясь ру
ководителями тем. Тематика рабо
ты актуальна и насущ на. Об этом 
говорит хотя бы тот факт, что рабо
та «Секционный состав для лесо
возных автомобильных дорог» отме
чена поощрительной премией Цент
рального Правления НТО по итогам 
Всесоюзного конкурса в 1 9 6 6  году.

Студенты-дипломники, пишущие 
дипломные работы на этой ка- 
л|)едре, используют разработки и до
стижения кафедры в научно-иссле
довательской работе, сами прово

дят исследования при разрешении  
тех или иных вопросов.'1ак, студен
ты группы ЛД-21 Храмцов Г. Ф. и 
Канев В. Г. занимаются выбором 
оптимальной марки лесовозного ав
томобиля для реальных дорог, Щ е- 
лов В. И. —  выбором п обосиовапп- 
ем материала ir конструкций по
крытия лесовозной дороги. Все эти 
работы исс.тед'ватс.тьского харак
тера.

По, к солсалепию, исследования
ми II работой по тематике, пред
ложенной кафедрой, занимаются 
лишь поК"Тпрые студенты, так- 
как кружок СНО при кафедре мало
числен. К ведь его можно сделать 
массовым. Все зависит от вас, това
рищи студенты. Выло бы желание, 
а работа, где можно попробовать 
свои силы в научном пссле,дова- 
пии, всегда найдется. Каждому из 
вас придется писать дипломный 
проект, так почему ж е сейчас не  
приступить к научно-исследователь
ской работе, результаты которой и 
пололсить в основу дипло.ма.

Н. И. ПЛУЖНИКОВ, 
преподаватель.

ИДУТ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫЕ КОМСОМОЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ

Ч т о  в а с  в о л н у е т ?
.Актовы)) зал, наполшяясь, встрево- 

же1нно гудел. Бы.ю от чего. Многих, 
давно потерявших веру в силы, ум и 
хитрость нашего теехгитета ВЛКСМ, 
noiCTiir.Ta неудача. Отметившись в 
списках, они с видом придавленных тя
жким бременем учебы и несуществую
щих общественных 1нагру;зок, направ
лялись к вььходу. Однако сегодня здесь, 
как гозорят, оказались не лыком ши
тые! У дверей стояли, как на подбо'р, 
здоровенные ребята Tmiyp Садкевич и 
Евгешп) Бакунин из группы ТВ-52. 
Их 'поставилн со стропим наказюк всех 
впускать и никого не вьшускать! У 
желающих покинуть зал при встрече с 
дежурными сразу падало «автобусн.ое» 
настроение и появлялась охота занять 
место поближе к трибуне, подальше 
от двери.

К трем часам дня (к началу отчет- 
но-;выЗоряс(го ком;са.мольског,о собрания) 
«лидирующее» поло-лсение прочно заня
ли космсомольцы нруппы П ГС-320, 
ТВ-210, ТВ-310. От Н1ИХ на собрании не 
присутстшс1вал ни один человек. Из 18 
ко.мсомольцов группы ПГС-310 в спис
ке только против одного стоял «крес
тик». Один лредставитель был от груп
пы ТВ-42. Более полоякнны отсутст
вовало из трупп ПГС-55, ППС-52,
ПГС-220, ПГС-31...

„.На трибуне секрета)рь комитета 
ВЛКСМ 1Строителыгого факультета 
Тамара Смирнова. Она рассказывает о 
работе 1шмса.мольской организации. А 
расаказывать трудно, так как работа, 
по сущеетшу, никакая не велась. Пред
шественницей Тамары была Ирина 
Каптикова, препсда1затель с кафедры 
«Стрентельные кс1нструкц:га». Она «за- 
(залила» ко-мсомольокую работу, за- что 
ее перевели... заместителам секретаря. 
Но н ло1Сле этогю комсомолку педаго
га не видели ии на одйом заседа(ни:л ко
митета. Нс удавалось ее вызвать и на 
обсуисденне. Заочно предлагается вы
нести ей выговор с предупреждением.

Не работал учебный сектор. Бьыа, 
правда, учебная комилсия, но ее дея
тельность свелась только к тому, что 
перед сессией был проведен смотр 
групп.

Политш;о1Всспитателыная «деятель
ность» комитета ограничилась тем.

что его усилиями за этот учебный год 
в нашу факультетскую комсомольскую 
организацию был принят... один ком
сомолец.

По существу всю работу на факуль
тете проводил только деканат.

Слабо действовал культмассовый 
сектор, бытовой, плохо организована ра
бота дручшиы ДНД.

Доклад окончен. В зале повисает гае- 
тущая тишина.

—Кто желает выступить?
Их. кого до глубины души затро

нуло положение дел на факультете, — 
не.много. В числе немногих Виктор 
Бубелло, студент группы ПГС-51.

— Ко.митета. как такового, не су
ществовало. Работала Тамара Пруто- 
вых, Тамара Смирнова и еще два-три 
человека. Единственное, чего мы доби
лись, — это заняли первое место по 
классической борьбе, и то. когда бо
ролись, то и в глаза не видели ответст
венного За спортивную работу факуль
тета.

На трибуне Масютина Алла. Пожа
луй, она относится к тем немногим, ко
торым нельзя бросить слова упрека за 
пассивность. Девушка болела за по
рученное ей дело, как за свое личное. 
Алла отвечала за подписку на периоди
ческую печать.

— Почему у нас трудно заставить 
подпноаться студента на газету «Моло
дой дальнавосточинк»? Газета наша, 
йюлодежная. Говорят, .мало пишут о 
студентах. Сейчас проводим подписку 
на нашу студенческую газету «За ин- 
л{енерные кадры», и опять нет желаю
щих. Чем вы интересуетесь? Что вас 
волнует?

Спрашиваем одну из девушек группы 
ПГС-320.

— 1{акая комсомольская работа ве
дется у вас в группе?

— Какая там работа! Кое-что дела
ли, когда были иа первом курсе...

Избран новый состав койИ1тета. Очень 
хочется пожелать новому составу — 
сдвинуть комсомольскую (работу на 
факультете с мертвой точки. Пусть 
проект решения, лршштый на собрании, 
не останется проектам на бул1аге.

К. БОРИСОВ.

КРИТИКУЕМ, ПРЕДЛАГАЕМ, СОВЕТУЕМ

Подходит к концу учебный год. Не 
за горами тот день, когда наш инсти
тут встретит новое пополнение. Н уже 
сейчас нужно готовиться к встрече 
абитуриентов. Всем нам, конечно, хо
чется, чтобы на хплгико-технологическин 
факультет поступили достойные ребя
та. А это зависит и от нас. В прошлом 
году мы ограничились только участием 
в приемной компсенн. И не проводили 
■никакой работы в школах. Вот и полу
чилось, что на наш факультет пришло 
много случайных людей. Учебио.му сек- 
теру ул;е сейчас нужно начать агита
цию в школах.

С. КАЛАШНИКОВА, 
ответственная за учебный сектор.

* * ☆
В прошло.м году наш факультет п 

спартакиаде занял первое место. Не
известно, что случилось с нашими ребя
тами п ЭТ0Д1 гсду. Создать команду по 
волейболу, баскетболу стало пробле
мой. Может быть, спортсменов у .час 
меньше стало? Вряд ли. Если посмот
реть в аН'Кеты для поступаюи;их, то 
там 1:а;кдьп'1 второй — спортсмен. 
Почему-то ребята не болеют за спортив
ную честь своего факультета. Вот и 
результаты: по штанге н борьбе на этой 
спартакиаде мы заняли последнее ме
сто. А у нас есть все возможности зани
мать первые места.

В. КИРЕЕВ, 
ответственный за спортивную ра
боту.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИИ 
КОМСОМОЛЬЦЕВ ХИМИКО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА

i t  i t  •it

Необходимо наладить работу- общест
венного деканата н учебной комиссии. 
РЙне кажется, заседания общественно
го деканата и учебной комиссии долж
ны проходить не реже одного раза в не
делю. Не пропускать ни о-дного про
гульщика и двоечника. Разбирать на за
седаниях деканата, принимать меры.

Пора навести порядок а нашем об
щежитии. Оформить ленинскую коси- 
нату, проводить интересные |ДИ|Спуты, 
вечера. И за это тоже должны взяться 
ко.мсомольцы.

в. в. ШКУТКО, 
секретарь партийного бюро.

*  *  *

Предлагаю создать коллектив ху
дожественной самодеятельности, кото
рый бьш бы у нас не только в .период 
подготовки .к с.мотру, а постоянно. Та
лантливых ребят на нашем факульте
те много, возможности есть. Есть и 
перспектива: мы с.мсжем выступать в 
клубах города, на каникулах выезжать 
агптбрш'.адой в совхозы, леспромхозы 
края.

И. БУНЬКОВА,
ответственная за кз'льтурно-массо-
вый сектор.

«  *  *

Несколько ложеланпн новому С'ОСга- 
ву комитета:

Культур.нс-массовому сектору сов- 
MccTTLo с прос{)союэным бюро органи
зовать отдых коа1СС|Мольцев. Поезд1ги 
за город, походы по местам боевой сла
вы нужно проводить систематически.

Возобновить ВЫПУСК степной сати
рической газеты «Лакмус», регулярно 
выпускать факультетскую газету «Тех
нолог».

Организовать учебу комсолюльского 
актшза.

Л. БАБИКОВ,
секретарь комсомольской органи
зации.
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С П О Р Т  •  С П О Р Т  • С П О Р Т

Т  р е х к р а т н ы е
8 —9 апреля в спортивном ли мы и в полутя:келом ве 

зале медицинского института се. где Владимиру Жарииков^ 
проводилось лично-командное было очень трудно боротьсг 
первенство вузов края по тя- с чемпионом общества Малы 
желой атлетике. Два года на- новым из медицинского. Но 
ши штангисты не уступали тяжелом весе мы преподнес 
первенства никому. И на этот ли медикам сюрприз. Ни чел 
раз команда политехников оп- не приметный, скромный па 
раздала доверие. Основными рень Соломатин уверенно спра 
НЗШИЛ1И соперниками были ме- вился со своей задачей. Это 
дики. На этот раз они были он автор трех рекордов обще 
настроены во чтобы-то ни ста- ства и к великому огорчению 
ло победить. Борьба проходи- медиков — чемпион. Вот его 
ла таким образом. В легчай- результаты; жпл1 — 90, ры 
шем весе вне всякой койку- вок — 92,5, толчок — 125
ренцйи был преподаватель, кг. Побольше бы нам таких 
тренер ко.манды политехничес- тяжелоатлетов. Соревнования 
кого института Клачков, а вот закончились убеднтелуюй побе 
в полулегкол! не обошлось без дой наших богатырей, еще раз 
сюрприза. Его преподнес налг доказав, что в политехничес 
Ермишин из лгедицинского. Он кол1 штанга по праву мспкет 
не смог толкнуть -штангу 120 быть спортом номер один, 
килогралшов и практически Несколько слов о наших 
лишил команду права бороть- < Л1ушкетерах». Соревнования 
ся за первое место. Челшио- на первенство краевого сове 
ном края в этом весе стал наш та с ДСО «Буревестник» по 
штангист Борис Когай. В лег- фехтованию проходили на ред 
кой весовой категории основ- кость остро и интересно. На 
ная борьба развернулась лгея;- ши студенты выиграли пер 
ду штангистом Викторол! Жу- венство с большим трудом, 
новым и медикол! Кочетовым. Таким образолц в комплекс 
Это был спор равных. И по- пой спартакиаде вузов края 
бедил тот, кто оказался лег- посвященной 50-летию Совет 
че. Подвели Жукова 200 гралг- ского государства, спортслюнь 
ЛЮ? собственного веса. политехнического института

В полусредиел! весе честь идут пока впереди. Наши ос 
нашего института защищал не- новпые соперники из «педаго 
однократный челшиои инстпту- гического отстают на 2 очка 
та и общества Владилшр Нау- 26 апреля штангисты «Бу 
мов. Он блестяще выступил в ревестнпка» выйдут снова на по- 
рывке двумя рукал1и, устано- люст, чтобы принять участие 
вив рекорд института — 110 спартакиаде Хабаровского
килогралглюв. В среднем 'весе края, посвященной юбилею 
наш спортслюп Владилшр Го- Отличных успехов вали штап- 
лубцов был вторым. Проигра- гисты. О. КЛАЧКОВ.

SHCEJ-JrJWS СТАРТЫ
Весша вст-улает в свои права, а в.месте с ней и «королева» 

спорта — легкая атлетика. В нашел! институте и на стадионе 
имени В. И. Ленина состоялись первые старты студентов Ха
баровского края. В первый день вне конкуренции, как и про
шлые годы, была колтанда педагогического института.

Но 'второй День решил исход борьбы. Кол!сосмольчале про
пустили вперед не только нас, но и лтедицинский институт. 
Студент СДМ-41 Силунов занил1ает 2-е место в беЛ на 100 
и 400 Л1. ,  Любовь Ерофеева (ТВ-51) — тоже вторая на 
пры/кках в длину (5 м . 15 сл1.) и третья в беге — на 100 Л1.

Еще лучше выступили нанли преподаватели. Пинсгииа Л. И. 
занимает первое место в метании диска и толкаигпи ядра, а 
Кузьмш Л. Г. бьы первыл! в беге на 100 Л1. с барьерами. И 
все-таки ко.манда нашего института выступила нал1ного ни
же овсих воэлюйкностей. Нет у нас еще опортсменов, кото
рые могли бы принять .участие в соревновании в беге на 
3000 Л ! .,  спортивной ходьбе, метании копья.

Будем надеяться, что эти первые старты, первые огорче
ния и неудачи заста1вят нас больше трудиться, искать моло
дых, здоровых парней и девушек, чтобы обеспечить успех.

Н. КОСТЕВСКИИ.

КАК ТЫ ПЛАНИРУЕШЬ 
СВОЕ ВРЕМЯ?

был: твои планы на этот год.
Ответов лшого. Большинство 
лше поправилось. Вот они; 
окончить 3 курс и летол! 2 ме
сяца поработать, чтобы ближе 
позпаколшться с производст- 
вол! и рабочилш, сдать сессию 
и поработать лето в лагере, 
успешно сдать сессию и поехать 
на практику, хорошо сдать сес
сию и собрать лштериалы на 
практике для дипломного про
ектирования, закончить селтестр 
как люжно лучше и как люя!- 

— Опять учить будут, —■ ио больше познать по своей 
решит' тоскливо читатель, про- специальности, хорошо сдать 
чтя заголовок. Однако нет, сессию, получить знания, необ- 
читатель. Огорошенный судь- ходимые для работы на про
бой, ты все же не отчаивайся! изводстве....
Смотри в корень! Это я сказал Читатель, ты доволен отве- 
еще в 1854 году, как ты пол1- тами? Надеюсь — да. Я— то- 
нишь.  ̂ же. Н о  н е  б у д ь

Сегодня я займусь разбором односторонеп. Помни — и сало 
анкет; «Как ты планируешь употребленное не в лтеву мо- 
свое время?». За то, что ты их жет причинить вред. Старайся 
заполнил -  спасибо! А кто не дать уму как можно больше 
заполнил — зря! Скрывая ис- разносторонне!! пищи 
тину от друзей, кол!у ты от- ^
кроешься? “  другой анкете написано;

А теперь, если кто правиль- закончить этот сел!естр, чтобы 
но усвоил люй афорнзл! — вся- ™ выгнали из института. Те- 
кая человеческая голова подоб- напнсавшел1у это, я дал! 
на желудку; одна переварива- ^̂ овет — покинуть институт. Ты 
ет входящую в оиую пищу, а Дзню выиграешь, а ил1енно; 
другая от нее засоряется, то обретешь личное спокойствие, 
прослушай меня и сделай вы- будешь чего-то бояться и 
воды. Я проанализирую иапи- облегчишь работу преподава- 
санное тобо!!. теля.

Как ты полшншь, читатель, Следующилх вопросол! быт 
первым стоял вопрос; что те- твои планы на день Они 
бе мешает планировать время? оказались самые разнообраз- 
Вот твои ответы; занятость, пые; сходить в кино а вече- 
леиь, посещение лекций, не- ром — позаниматься; noiiTii 
организованность, несобран- иа концерт; с.ходить иа кон 

ность, неумение разграничить сультацию по архитектуре к 
свободное время и время для зубнолту, продолжать чеотйгь- 
отдыха, собственная халатность, в читальном зале подготовить- . 
се.меипое положение, отсутст- ся по терлюдииалшке и почн- 
вие силы воли, ничего не мс- тать журналы; посетить уип- 
шает, но все равно я нс плани- вермаг. 
рую, недисциплинированность...То. на что к г  ж а ч у - Читатель, я рад, что ты ре- 
ешься, читатель, Л1 о ж  с т насущные проблелшх и
здорово полхешать тебе. С та- День заполнен до преде-
килш взглядалш на яшзнь ты ‘
/кивешь заповедью; счастье по- одна из анкет. В
добно шару, который подкаты- план на день сводится' к 
шется — сегодня под одного, следующему; сходить иа пер- 
завтра под другого, послезавт- пару, посидеть на второй, 
ра иод третьего, потолх под выдержать третью, 
четвертого..,. соответственно Что хк, читатель, лхогу ска- 
чпелу в очереди счастливых зать — у всякого портного 

людей. Получается, что ты то- свой взгляд па нсххусство. Раз 
яхе стоишь в этой очереди, тебе позволяют еще сидеть, 
Охха мохкет не подойти. Ппка то сиди, голубчик, сиди, но 
ы хкдешь — из тебя полу- совет тебе лхой — отыщи все- 

чится специалист подобен флю- лху начало и ты многое пой- 
су — полнота твоя будет од- лхешь. 
ностронняя. Надеюсь, ты по
шл, что я хо^ел сказать. Твой доброжелатель

Вторылх вопросолх в анкете Козьлха ПРУТКОВ.
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Н О В Ы Е
К Н И Г И

тня науки и техники — сти
рание граней лхежду наукой и 
производством. Развитие фун- 
далхеитальных наук непосред
ственно влияет на все отрасли 
народного хозяйства. Цехи 
предприятий становятся как бы 
филиалалхи научно-исследова
тельских учреждений. С этилхи 
особенностями знакомят статьи 
раздела «Технический про-

Дипломом первой' степени 
отлхечен ежегодник «Наука и 
человечество 1965», (М., «Зна
ние», 1965). «Доступно и точ
но о главном в мировой нау
ке» — таков девиз его авто
ров. Издаваелхьхй с 1962 еже- Руси — Великолх Новгороде, 
годник отличается разнообра- В разделе «Зелхля», эпигра- ррорр,. 

зиелх проблем соврелхенной иау- фолх к которолху взяты слова ̂  '
ки и техники. В. Гхого; «Человек работает, р, статм лауреата Ленихх-

Книга открывается «Калей- устраивая свой долх, а долх его Нобелевской прелхий
дарем науки» за предыдущий — зелхля», рассказывается о " .  Г. Басова освещен вопрос 
год, в которолх кратко и точ- движениях зелхной коры, о хкиз- ° наиболее .молодой ветви кван- 
но отражены достихкения лхно- ни на зелхле, о генетике и се- т'О'̂ ои электроники — полупро- 
гих стран. В перволх разделе лекции, о растениеводстве без родниковых лазерах, практиче- 
— «Человек» — привлекает почвы. прилхеиение которых толь-
внимание статья советского О физике элелхентариых час- начинается, 
физиолога, доктора лхедицин- тиц и атолхных ядер, физике Об использовании ядерной 
ских наук, действительного плазлхы — этих сложнейших энергии сообщает английский 
члена А Н СССР А. К. Ано- вопросах соврелхенной физики физик Джон Дуглас Кокфорт, 
хина, посвященная работе са- — читатель лхожет узнать из лауреат Ленинской прелхии и 
мого сложного «механизма», статей известных советских и прелхии «За лхирное использо- 

' созданного природой, — чело- зарубежных ученых, помещен- вание атомной энергии», о 
веческого мозга. Автор рас- ных в разделе «Частицы». производстве и свойствах со- 
сматривает взаилходействие Раздел «Вселенная» расши- врелхенных синтетических воло- 
тончайших нейрофизиолс1Гиче- ряет зиаххия читателей в обла- кон — английский химик Джон 
ских процессов и лхеханизма по- стхх исследования кос.лхическо- Рекс Уинфильд. В статье не
ведения человека. го пространства, в вопросах лхецкого физика Манфреда

Любители истории обратят развития лхетодов носмичес- Фои Арденне можно прочитать 
вшхмание на статьи археолога х:ой лхедицины, природы Луны об оснащении медицинской 
и сххульптора М. М. Гераси- и способов ее достижения, практики современными элек- 
лхова о восстановлении по че- Академик В. А. Амбарцумян троннылхи приборами, 
репу внешнего облика истопи- рассматривает важный миро- Разнообразие телхатнки ехке- 
ческих лиц (Ив. Грозного, Ру- воззренческий вопрос — эво- годиика «Наука и человечест- 
даки, Тилхура, адлхирала Уша- люцию Галактик. во, 1965» поможет расширить
нова и др.), а также иа статью Перелистывая страницы «На- кругозор любознательных чи- 
историка и археолога А. В. уки и человечества» нельзя не тателей. Рекомендуем познако-
Арциховского — о раскопках отлхетить характернейшую чер- лхиться с этой книгой,
в одном из древнейших городов ту современного этапа разви- И. А. МЕЧИК, библиограф.

А почему бы и нет

И Я

.....

Ф

в нашем институте очень мно
гие увлекаются фотографией.

Да это и понятно. Студенческая 
жизнь наполнена событиями, ко
торые хочется запомнить на 
всю жизнь. И вот мне кажется, 
что необходимо создать инсти
тутскую фотохронику. Она долж
на оперативно показывать жизнь 
студентов и преподавателей. Ру 
ководить ею может профком и 
комитет ВЛКСМ.

Всей повседневной работой 
пусть занимается редакционный 
совет.

В месяц необходимо выпускать 
два— т̂ри номера «фотЬхрони- 

ки». Один из репортерских сним
ков, посвященных наиболее важ
ным событиям последних дней, 
здесь нужно показать фото
графии, рассказывающие о ра
боте лабораторий и кафедр, оТ 
защите интересного дипломного
проекта, об учебе студентов. свой корреспондентский пост.

Другой выпуск —  тематический. Студенты, работавшие в «фото- 
В нем должны быть отображе- хронике», должны участвовать в 
ны самые значительные события стенной печати, и активно участ- 
в жизни студенческого коллек- вовать в нашей институтской 
тива. М о ж н о  посвятить многотиражке.
целый выпуск учебной сессии, Я думаю, что «фотохронику»
СНО, смотру художественной полюбят в ХПИ, и каждый номер’ 
самодеятельности, работе сту- будут ждать с большим нетер- 
дентов в строительном отряде пением.
и колхозе. В. БАБУРИН,

Для большей оперативности, студент группы МСД-42. 
для более тесной связи с фа- ■а—а » .
культетами на каждом из них
«фотохроника» должна иметь Редактор А. А. ПРИХОДЬКО-
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