
Ш Л Ф Ч I
Продолжается подвиг

великий,
И повсюду Магнитки

гудут.
Словно Ленин

МИЛЛНОННОЛИКИН —
По земле коммунисты 

идут.
Партбилеты —

в спецовках
потертых,

В кацавейках,
в дождевиках 

И в застиранных
гимнастерках,

И в заштопанных
пиджаках. 

Партбилеты ведут
ледоколы,

Опускаются с песней
в забой,

У Мадрида,
у Халхин.Гола 

Прикрывают Коммуну 
собой.

1 Л 1 ® 1
И стараются пули

усердно,
Но другого нм выхода 

нет:
Чтобы пуля достала

до сердца, — 
Надо прежде пробить

партбилет.
Пули думают,

что убивают,
И летят, и летят

без конца,
Но бессильны убить — 

лишь вбивают, 
Партбилеты вбивают

в сердца.
Только тот партбилета 

достоин,
Для кого до конца

его лет
Партбилет —

это сердце второе,
Ну, а сердце —

второй партбилет.
Е. ЕВТУШЕНКО.

ЛЕНИН И ТЕПЕРЬ ЖИВЕЕ ВСЕХ 
Ж И 1 Ы Х .  Й А Ж  З Н А М Я  
С И Л А

На разных языках...
Интернациональный клуб... Здесь имя Владимир Ильич Ле- 

; ш ш  звучит на разных язы ках. По пятницам сюда приходят 
студенты на занятия, II на каждом из них читаются страни
цы из жизни В. II. Ленина. Эти страницы систематически пе
чатает газета «Московские новости», издающаяся на англий
ском языкр. Интерклубовцы используют этот интереснейший 
материал на занятиях.

Кроме этого, на занятиях ведется разговорная тема «Ле
пин». Она строится на материалах биографии Владимира 
Ильича.

Здесь же оформлен ленинский уголок. Собрана небольшая 
вы ставка книг, на которой представлены речи Владимира 
Ильича Ленина на английском, немецком, французском, япон
ском язы ках.

На днях Борис Константинович Огородников прочитал в ин
терклубе на английском языке лекцию «Ленин и музыка». Ее 
прослушали преподаватели кафедры иностранных языков,
студенты.

Коллектив интернационального клуба запланировал провес
ти беседу на немецком язы ке: «Воспоминания Н. К. Крупской 
о В. И. Ленине», а  такж е обсудить повесть Эммануила Каза
кевича Синяя тетрадь» —  о жизни В. И. Ленина в Разливе.

П. АРТЕМОВА.
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Сегодня
!| исполнялось 
I 99 лет со дня !

ij

I р о ж д е н и я  11I '
В И. Ленина !!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Г Л А ВНОЕ
Н А П Р А В Л Е Н И Е

С нового года а институте от
кр ы л а сь  лаборатория технической 
эстетики. В задачу лаборатории 
входит, во-первых, обучение сту
дентов основам изобразительной 
грамоты , ознаком ление их с 

■практическими прием ам и оф ор
мительской работы, воспитание 
эстетического вкуса. Во-вторых, 

Л Т Э  осуществляет оф ормление 
интерьеров и экстерьеров инсти
тута.

Сейчас главное направление" 
деятельности коллектива лабора
тории —  подготовка к  ю билею  | 
8 . И. Ленина. Ведутся работы по 
оф ормлению  экспозиционного 
стенда, посвящ енного 100-летию со 
дня рож дения вождя. Кром е  то
го, разработан и утверж ден эс
киз м онум ентально-декоративно 
го  панно под названием «Влади
м и р  Ильич Ленин».

Ведется разработка эскизов 
праздничного  оф ормления наше
го  института. Подготовлен эскиз 
ин ф орм ационного  стенда СНО. 
Л аборатория занимается также 
разработкой конструкций , в част
ности, решая интерьер р е кторско  
го  ком плекса, лаборатория пред
лагает конструктивное решение 
■оборудования, соответствующ ее 
данном у интерьеру.

Нет сомнения в том, что у 
ЛТЭ больш ое будущ ее. В даль
нейш ем кр у г  студентов, интересу
ю щ ихся технической эстетикой, 
д олж ен  быть расширен. Заведу
ю щ им  каф едрами, деканам и ра 
ботникам  АХЧ необходим о содей
ствовать работе лаборатории, ид
ти навстречу ее нуждам .

В. БАБУРОВ, 
ст. инженер ЛТЭ.

Почетный долг комсомольцев
Ч !

ЕЛЬ Всесоюзного Ленинско
го зачета —  приобщить 

комсомольцев, молодежь к глубо
кому и повседневному изучению 
теоретического наследия В. И. 
Ленина, важнейших партийных 
документов, повысить трудов\ю  и 
общественно-полнтнческ\ю  ак
тивность юношей и девушек, при
влечь членов ВЛКСМ к широко
му участию и жизни своей орга
низации, способствовать воспита
нию комсомольцев, советской мо
лодежи в духе верности заветам 
Ильича, преданности великим 
идеалам Коммунистической пар
тии.

Ленинский зачет —  это отчет 
каждого комсомольца перед пар- 

народом, комсомолом о том, 
ом изучает ленинизм, как уча

ствует в коммунистическом стро
ительстве, как повыш ает свой 
общеобразовательный, техничес
кий и культурный уровень, как 
ведет общественную работу. Дру
гими словами, как он претворяет 
в жизнь ленинский завет:

А чнтьсн комму низму».
В честь юбилея вождя каж 

дый участник Ленинского зачета 
берет обязательство прийти к зна
менательной дате с хорошим тру
довым подарком.

Сдача Ленинского зачета —  по
четный долг каждого члена 
ВЛКСМ, свидетельство готовности j 
следовать делу В. II. Ленина.

тией, 
как ш

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ

ЗАЧЕТА
1. Ленинский зачет проводит

ся во всех комсомольских орга
низациях факультетов, курсов и 
групп с 22 апреля 1 9 6 9  г. по 
1 апреля 1970 г.

2. К участию в Ленинском за
чете допускаются комсомольцы, 
которые успешно выдержат 1-й 
этап, будут служ ить примером в 
учебе и дисциплине, активно при
нимающие участие в обществен
ной жизни института, факульте
тов.

3. Для практического осущест
вления руководства по проведе
нию Ленинского зачета, комите
том ВЛКСМ утверждается комис
сия, в которую войдут комсомоль
ские и партийные руководители.

Создаются две комиссии:
первая общ епш тнтутская. В 

нее входят: представители парт
кома, ректората, комитета ВЛКСМ, 
профкома и месткома;

вторая —  факультетская. В 
нее входят: представители дека
патов, секретари партбюро и ко
митетов ВЛКСМ факультетов, ком
сомольских бюро, профгрупорги, 
активисты (5  — 6 человек).

Во всех комсомольских орга
низациях, группах проводятся 
комсомольские собрания, на кото
рых обсуждаются цели и задачи

Ленинского зачета. Конкретно для' 
каждого комсомольца предлагает
ся индивидуальное обязательство, 
в котором определяются 3 основ
ных требования к участнику Ле
нинского зачета.
I. УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Изучение социально-эконо

мических наук по программе ву
за и вне ее.

2. Участие в конкурсах по 
проблемам общественных наук.

3. Лекторская деятельность 
комсомольцев вне вуза, в груп
пах, курсах.

II. ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Участие в общественной 
жизни группы, курса и факульте
та:

а) активная работа студента в 
одном из кружков научно-студен
ческого общества, факультета об
щественных профессий, художе
ственной самодеятельности, спор
те;

б! активная работа в комсо
мольских организациях, редколле
гиях стенной печати, ленинской 
комнате и совете общежития;

в) участие в третьем трудовом 
семестре.

Ill, ПОВЕДЕНИЕ, МОРАЛЬНЫЙ 
ОБЛИК И ВЗАИМООТНОШЕНИЕ 

С КОЛЛЕКТИВОМ
I .  .Уважать своп коллектив,

дороясить его честью, быть требо
вательным к себе и товарищам.

2. Быть принципиальным, 
убежденным в великих идеях 
В. II. Ленина.

3. Быть скромным, трудолю
бивым, чутким.

Второй этап проводится с 30 
июня 19 69  г. по 1 апреля 19 70  
года. Этот этап включает в се
бя практическое выполнение при
нятых обязательств каждым уча
стником Ленинского зачета.

На 2-м  этапе комитеты ВЛКСМ 
факультетов должны осуществлять 
контроль за ходом выполнения 
личных обязательств комсомоль
цами, проводить пропаганду при 
помощи наглядной агитации, 
стенной печати, газеты  «За ин
женерные кадры .

Члены комиссии дают отчет о 
каждом комсомольце. Комсомоль
ская организация составляет ра
порт о проведении Ленинского за 
чета. Рапорт вместе с протоколом 
собрания передается в вышестоя
щие комсомольские организации.

Комсомольцам, сдавшим Ленин
ский зачет, на торжественных 
комсомольских собраниях будут 
вручены вкладыш в комсомоль
ский билет и значок.

КОМИТЕТ ВЛКСМ.



ХПИ. Отчетно-выборное партийное
Кан мы уже сообщали, 9 

апреля в институте состоялось 
отчетно-выборное партийное 
собрание. С отчетным докла- 

S дом выступил секретарь парт-,- 
)  кома Г. П. Собин. Ниже мы 
 ̂ приводим содержание доклада 

\  (с сокращениями) и выступле- 
\  ния коммунистов, принявших 
)  участие в прениях.

ВЫШЕ НЕСТИ ЗВАНИЕ КОММУНИСТА
одного доктора наук. Подго
товкой докторских диссерта
ций занято более 10 чело
век, но пока только доцент 
Е. Д. Солодухин представил 
свою диссертацию к защите.

В 1968 г. в целевую аспи
рантуру направлено 57 че
ловек при плане 76). Общее 
число аспирантов целеви
ков — 96 человек. В собст-

Выступает Г. П. Собин.

НАУЧНАЯ РАБОТА 
И ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Основное внимание пар
тийной организации и всего 
коллектива вуза было уде
лено укреплению и подготов
ке научно-педагогических 
•кадров, улучшению и совер
шенствованию учебного про
цесса, развитию научных ис
следований.

К началу 1968 года наш 
институт уже превратился в 
крупнейшее высшее учеб
ное ^заведение Дальнего Во
стока. Однако из 555 пре
подавателей только ‘16 чело
век имели ученые степени 
и звания. Учитывая исклю
чительную важность этого 
вопроса! партком в апреле 
1968 г. обсудил меры но 
улучшению подготовки кад
ров и вынес свои предложе
ния на обсуждение партий
ного собрания. Широкое об
суждение этого вопроса так
же было проведено на засе
даниях совета института, на 
партийных собраниях и сове
тах факультетов, на кафед
рах.

В итоге достигнуты су
щественные сдвиги. За 1968 
год 58 преподавателей про
шли стажировку в ведущих 
вузах страны, 39 — обуча
лись на факультетах и в ин
ститутах повышения ква
лификации. Сдано 258 кан
дидатских экзаменов. 23 че
ловека завершили и пред
ставили к защите кандидат
ские диссертации. В их чис
ле коммунисты Е. К. Анто
нов, Ю. И. Хромова. В пер
вом квартале текущего года 
защитили диссертации 5 че
ловек. И среди них комму
нисты Д. Ф. Домиицкий—де
кан факультета XT, В. В. 
Поседко — доцент кафедры 
«Механизации лесоразрабо
ток».

В ряды ученых начинают 
вливаться и выпускники на
шего института. "Первый — 
бывший ленинский стипенди
ат коммунист А. И. Камин
ский. Ныне он заведует ка
федрой <ДВС». А через 2 — 
3 года уже около десяти на
ших выпускников вернутся в 
институт кандидатами наук.

Коллектив института пол
ностью выполнил свои обя
зательства по подготовке ка
дров в 1968 г. За гад коли
чество преподавателей с 
учеными степенями и звания
ми увеличилось в 1,5 раза.

В институте сейчас нет ни

венной аспирантуре учится 
20 человек (двое — без от
рыва от производства). 40 
преподавателей заканчивают 
работу над диссертациями.

Подготовка специалистов 
и развитие науки — двуеди
ная задача высшей школы. 
За отчетный период возрос 
объем научных исследований 
но хозяйственным договорам. 
Он на 24 процента больше, 
чам в 1967 году и составил 
305 тысяч рублей.

Основным недостатком на
учных исследований являет
ся многотемие.

УЧЕБНАЯ РАБОТА
Значительная работа по 

повышению успеваемости и 
улучшению дисциплины сту
дентов проделана на механи
ческом факультете. Здесь 
много внимания уделено ор
ганизации работы учебной 
комиссии, которую возглав
ляет коммунист Сергей Со
ловьев. Дважды в месяц этот 
орган студенческого самоуп
равления заслушивал отста
ющих, а также систематиче
ски пропускающих занятия 
студентов. Руководство фа
культета заботливо обере
гает авторитет комиссии и 
поэтому решения ее дейст
венны.

С другой стороны, партий
ное бюро уделило .много вни
мания учебно-методической 
работе. Систематически кон
тролировалась подготовка 
учебной документации на 
кафедрах к началу семестра. 
На факультете стали нормой 
обязательные графики само
стоятельной работы студен
тов. Деканат и партийная ор
ганизация добиваются об
суждений итогов экзаменаци
онных сессий в группах, про
ведено 46 таких обсуждений. 
Все это иезамедлило ска
заться на повышении успе
ваемости. Если по итогам 
первого семестра 1967(68 
учебного года успеваемость 
у механиков была лучшей по 
институту и составляла 88,8 
процента, то по итогам I 
семестра текущего учебного 
.года, не уступая первенства, 
они подняли абсолютную ус
певаемость до 90,5 процен
та, и, несомненно, имеют 
перспективы дальнейшего 
подъема успеваемости.

Наметилось некоторое 
улучшение в учебной рабо
те на строительном факуль
тете. Абсолютная успевае
мость по итогах! зимних сес

сий прошлого учебного года 
и текущего соответственно 
составила 74 и 77 процентов

Химике - технологический 
факультет, где сейчас учит
ся 607 студентов, в текущем 
учебном году резко снизил 
успеваемость и прочно обос
новался на 6 месте, и.мея в 
сессии 253 за дол жени ика.

Есть многообещающее на
чало на автомобильном фа
культете. В отчетном перио
де факультет возглавили мо
лодые энергичные препода
ватели: декан коммунист
С. Г. Власенко, секретарь 
партийного бюро Б. А. Во
рошилов, секретарь комите
та ВЛКСМ, кандидат в чле
ны КПСС В. Н. Гаврилов 
Успехи факультета еще весь
ма незначительные, абсолют
ная успеваемость поднялась 
на 4,5 процента (с 62 проц. 
в 1967/68 учебном году до 
66,5 проц. в 1968/69 учеб, 
году). Но сдвиги налицо. Ес
ли в зимнюю сессию прошло
го года 109 студентов полу
чили по 3 и более неудовлет
ворительных оценок, то в 
атом году только 55. Улуч
шение это стало возможным 
потому, что вопросы учеб
ной работы были одними из 
главных в работе партийного 
бюро. Состояние учебного 
процесса и меры по его 
улучшению обсуждались на 
партийных и комсомольских 
собраниях, в партийных 
группах. Учебная комиссия 
под руководством комму
ниста Б". Кольцова стала бое
вым органо.м комитета 
ВЛКСМ и деканата. Боль
шую работу проделали учеб
ные комиссии курсов.

Повысилась успеваемость 
на дорожном факультете. 
Если по итогам зимней сес
сии 1967/68 учебного года 
успеваемость составляла 63 
процента, то в прошедшем 
семестре она поднялась до 
80 процентов. Факультет за
кономерно подходит к сред
нему институтскому уровню. 
Продолжает оставаться низ
кой успеваемость на лесоин- 
жернош факультете — 52,5 
процента. Учебная работа на 
факультете была всецело по
священа борьбе по ликвида
ции неуспеваемости. Занима
ясь весь семестр ликвидаци
ей задолженностей, товари- 
щи не находят времени за
няться проблемными вопро
сами успеваемости. На фа
культет приходит слабый 
контингент студентов и нуж
но заботиться о сто улучше
нии с первого дня учебы, а 
этого пока не случилось.

За отчетный период по 
всему институту в успевае
мости отмечается некоторая 
■стабилизация в прошлом го
ду 73,5 процента и в этом 
году 73,4 процента). Пар
тийный комитет уделял мно
го внимания учебной работе. 
Сектор учебной работы парт
кома, во главе которого 
стоял коммунист Н. П. Пар

фенов, поддерживал постоян
ную связь с факультетскими 
партийными бюро. За про
шедший период больше вни
мания было уделено поста
новке методической работы 
в институте. Разработано и 
внедрено в учебный процесс 
более 50 методических по
собий. Организован и систе
матически работает семинар 
повышения педагогического 
мастерства.

По предложению и при ак
тивном участии Н. П. Пар
фенова внедряется програм
мированное обучение, одна
ко эта работа ограничена не
большим кругом кафедр. 
«Теоретическая механика», 
«Иностранные языки»,
«Электротехника», <• Физи
ка». Наш институт в этом 
отношении пока отстает от 
ведущих вузов страны, хо
тя возможности позволяют 
уже сейчас улучшить эту ра
боту, т. к. на кафедрах на
считывается 160 единиц обо
рудования технических
средств обучения.

На большинстве кафедр 
созданы и работают научно- 
методические семинары. Те
перь уже из года в год ин
ститут выпускает более 800 
молодых специалистов по 13 
специальностям. Свыше 70 
процентов всех выпускников 
при защите дипломных про
ектов получают хорошие и 
отличные оценки.

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ
РАБОТА

В своей деятельности в 
области идеологии партком 
ружоводсгвовался решения
ми XXIII съезда КПСС и 
последующими постановле
ниями Центрального Комите
та партии.

Партийной организацией 
совместно с ректоратом и 
общественными организаци
ями института проведена 
значительная работа по дос
тойной встрече 100-летнл со 
дня рождения В. И. Ленина. 
Разработаны и приняты обя
зательства в честь знамена
тельной даты. Мероприятия 
охватывают все основные 
направления работы инсти
тута. Ход выполнения обя
зательств контролируется и 
систематически обсуждается 
на заседаниях парткома, 
ученого совета, ректората, 
профсоюзных и комсомоль
ских комитетов. По отдель
ным показателям соцобяза
тельства уже выполнены.

С нового учебного года 
принята новая структура ор
ганизации сети политическо
го просвещения. Основной 
формой учебы являются тео
ретические семинары препо
давателей и лекторий для 
лаборантов и персонала. Се
минары сформированы по 
факультетам, и работают под 
руководством партийных бю-
рЬ.

В институте работают о 
семинаров но изучению идей

ного наследия В. И. Лени
на, один — по изучению ос- 
ноз .марксистско-ленинской 
эстетики, семь — по пробле
мам международного положе- 
шя, два — по экономиче

ским. Всего в институте ра
ботают 15 теоретических се
минаров, в которых учится 
386 преподавателей. Значи
тельная часть преподавате
лей готовится к сдаче канди
датского минимума по фи
лософии.

ЛЕКЦИОННАЯ
ПРОПАГАНДА

Лекционная пропаганда — 
одна из форм идеологичес
кого воспитания ‘.масс. Под 
руководством парткома а 
этом году работают два лек
тория. В общеииститутско.м. 
лектории прочитаны лекции 
«Положение в Китае», «Ак- 
туальные проблемы развития 
мировой системы социализ
ма», несколько лекций о 
международном положении. 
Два раза в месяц работает 
лекторий для лаборантов, 
который посещает 30— 10 
человек. Отдельные лекции 
читались на факультетах.

Несколько улучшилась ра
бота ленинских комнат в об
щежитиях. Имеются планы, 
тало больше проводиться 

массовых мероприятий.
Преподаватели института 

ведут значимую лекционную 
работу среди населения. 
Большую лекционную рабо
ту по военно-патриотической 
тематике проводят препода
ватели спец, кафедры. Со
став лекторской группы ин
ститута за 1968 г. увели
чился почти вдвое. Сейчас 
лекторская группа насчиты
вает 400 человек. Из них 
членов и кандидатов в Чле
ны КПСС — 87, кандидатов, 
наук и доцентов — 29.

За 1968 год прочитано для 
населения и студентов свы
ше одной тысячи лекций. 
Расширена тематика лекций.

Успеха но пропаганде по
литических и научных зна
ний добились кафедры обще
ственных наук. Так, членами 
кафедры политэкономии в 
1968 году прочитано около- 
400 лекций, кафедры исто
рии КПСС и научного ком
мунизма — 275, философии

84.
В настоящее время в цен

тре внимания этих кафедр 
находится пропаганда ленин
ского теоретического насле
дии.

Но в организации лекци
онной пропаганды имеются 
серьезные упущения. Число 
членов общества «Знанйе»- 
далеко не соответствует ко
личеству преподавателей в 
вузе. На отдельных кафед
рах разрабатываются лек
ции, предназначенные для 
специалистов. До сих пор 
не создана школа молодого 
лектора.

Много недостатков отме
чается в проведении полит
информаций, особенно сре
ди студентов. Все еще сла
бо поставлена наглядная 
агитация. Не проводятся ве- 

(Окончание на 3-й стр.).



собрание. Намечены новые рубежи
чера вопросов и ответов, бе
седы «за круглым столом», 
встречи с работниками ис
кусства. Практически нет 
тесной шефской связи ни с 
одной воинской частью, ни с 
одним предприятием. В ин
ституте редко бывают пере
довики производства.

ПОДПИСКА
НА ПЕРИОДИЧЕСКУЮ 

ПЕЧАТЬ
Парткомом института бы

ла проведена необходимая 
работа по подготовке к мас
совой подписке на 1969 год. 
Этот вопрос неоднократно 
заслушивался на заседаниях 
парткома. План подписки по 
институту был выполнен. На 
1969 год работниками инсти
тута и студентами выписа
но 5.470 экземпляров газет 
и журналов. Особенно много 
и добросовестно поработала 
ответственная за подписку 
по институту Л. В. Дергаче- 
ва. Добцосовестио работали 
многие общественные рас
пространители: Г. А. Горо-
бец, Е. С. Смотрова, Л. Ду, 
бянская (строительный фа
культет), Н. С. Тузов (АТ), 
Г. В. Молодцова (XT), И. И. 
Мелехин — спец, кафедра.

Э. П. Цупнкова (ЛИФ) и 
многие другие. Работа этих 
товарищей была отмечена 
партийным комитетом, 13 из 
них были награждены цен
ными подарками.

Хорошая работа студенче
ских общественных распро
странителей была отмечена 
краевым Союзом печати. 
Студентки Дубровина (АТ- 
54), Васильева (СДМ-64), 
Захарова (АД-74) награжде
ны грамотами и ценными по
дарками.

Предметом особой работы 
партии всегда был и являет
ся Ленинский комсомол. В 
отчетном периоде партийный 
комитет много внимания уде
лял работе комсомольской 
организации института. При 
активной помощи партийных 
бюро автомобильного, меха
нического и инженерно-эко
номического факультетов в 
комсомольских организациях 
этих факультетов повысился 
уровень организационной ра
боты, более целеустремлен
но проводится работа по 
коммунистическому воспи
танию студенчества.

При активной помощи 
партийных организаций ко
митет комсомола чаще вни
кает в учебный процесс. При

каждом комитете комсомо
ла па факультетах работают 
учебные и учебно-воспита
тельные комиссии, а на авто
мобильном факультете такие 
комиссии работают на каж
дом курсе. Проводится со
ревнование между группами, 
каждый семестр определяют
ся лучшие группы по кур
сам, факультетам и по инсти
туту.

Более активно комсомоль
цы принимают участие в ор
ганизации набора в институт 
и уже сейчас готовят обще
ственные Приемные комис
сии. Значительное место 
уделил ьо.мнтет комсомола 
трудовому воспитанию сту
дентов. Около 700 студентов 
выезжало летом в студенче
ские строительные отряды и 
на путину. Своим настойчи
вым и упорным трудом бой
цы строительных отрядов 
оказали неоценимую помощь 
строителям Амурска в под
готовке к пуску первой и 
второй технологической нит
ки первой очереди целлю
лозно-картонного комбината. 
На знамени комсомольской 
организации института уже 
появились 2 серебряных 
значка «Отличник лесохи-

В вы ступлениях коммуни
стов нашел отражение широ
кий круг вопросов деятель
ности партийной организации 
института, факультетов, все
го коллектива Главное внима
ние было направлено па пути 
улучш ения учебного процес
са, повышения успеваемости 
студентов.

Декан инжснерно-экономиче- 
скиго факультета М. И. Позд- 
н siicoB подверг резкой критике 
учебную часть за отсутствие 
контроля за ходом учебного 
процесса. Это приводит к на
рушениям трудщ «£ дисципли
ны, большим потерям учебно
го времени за счет опозданий. 
В период учебных занятий в 
помещении института прово
дятся различные хозяйствен
ные работы, нарушающие де
ловую обстановку. Во многих 
аудиториях сломана мебель, 
студентам не хватает рабочих 
мест. Нарушают учебный про
цесс множество мероприятий, 
проводимых в институте. Это 
затрудняет и работу деканатов 
со студентами. Заседания и 
совещания создают барьер 
между деканатами и студен
тами. Пн подверг критике сла
бую организацию работы со 
студентами на факультете ка
федры высшей математики, за 
счет чего резко снизилась ус
певаемость студентов I курса. 
Пришло время обращать вни
мание при оценке работы фа
культетов на качественные по
казатели успеваемости, что не 
нашло отраж ения в отчетном 
докладе парткома.

Заместитель декана факуль
тета АД Н. Т. Горшков счи
тает, что центр борьбы за ус
певаемость должен быть на ка
федрах как  путем организа
ции самостоятельной работы 
студентов, так и усилением 
контроля, вплоть до пригла
шения отстающих на заседа
ния кафедры. В значительной 
степени успеваемость зависит 
от подготовленности выпускни
ков средних школ. Комсомоль
ские комитеты факультетов 
должны активнее участвовать 
в отборе лучших абитуриентов. 
Вместе с тем, ведущие специ
алисты факультетов призваны 
заж ечь интерес к будущей спе
циальности. Все это —  залог

повышения качества учеоы.
Студент IV курса факульте

та AT II. Ш ашлов, председа
тель учебной комиссии IV кур
са, поделился опытом работы 
учебных комиссий на факуль
тете. Им принадлежит немалая

П. ШАШЛОВ
роль в повышении успеваемо
сти. Учебные комиссии курсов 
и факультета два раза в ме
сяц обсуждают состояние те
кущ ей успеваемости и учеб
ной дисциплины, строго взы 
скивают с отстающих и рас
хлябанных студентов. Вместе 
тем, успеваемость на ф акуль
тете остается низкой. Сло
живш иеся в последнее время 
контакты студенческой обще
ственности н деканата позво
ляю т факультету преодолеть 
отставание. В этом деле необ
ходимо активное участие ка
федр. Пока организация рабо
ты со студентами, особенно 
курсовое проектирование, на 
ряде кафедр страдает больши
ми недостатками.

Зам. декана ЛНФа А. И. Ав
деев свое выступление посвя
тил анализу причин низкой 
успеваемости на факультете. 
Одна из основных —  недо
статочная подготовленность 
выпускников сельских школ, 
преобладающих в составе сту
дентов. Партийная организа
ция факультета намечает кар
динальные меры по ликвида
ции этих трудностей путем 
организации в начале первого 
семестра дополнительных заня
тий по дисциплинам физико- 
математического цикла. В op-

м . П. ДАНИЛОВСКИМ.

работы студентов кафедрами и 
в нашем коллективе —  это 
опыт кафедр < Теоретической 
механики», < Строительной ме
ханики» и других. Задача пар
тийной организации состоит в 
том, чтобы обобщить этот опыт 
и сделать достоянием всех к а 
федр. В улучшении качества 
учебного процесса важнейшей 
задачей остается повышение 
квалификации преподавателей. 
Партийной организацией мно
го сделано в этом направлении, 
но в последнее время наметил
ся спад в сравнении с прош
лым годом. Партийный коми
тет должен взять под постоян-

хшн». Кроме трудового вкла
да, члены ССО много внима
ния уделили культурно-мас
совой и пропагандистской ра
боте среди населения. За 
отчетный период в колхозах 
и совхозах ЕАО и Верхне- 
Буреннского района работа
ло около 3 тысяч студен
тов, чем оказана большая 
помощь в уборке урожая.

В то же время группа ком
сомольцев начала строитель
ство спортивно-оздоровитель
ного лагеря. Здесь постоян
но работало около 150 чело
век. Силами комсомольцев 
строительного и экономичес
кого факультетов практиче
ски обеспечен ввод в эксплу
атацию 70-квартирного жи
лого дома для преподавате
лей.

Вместе с положительным 
опытом в работе комсомоль
ской организации института 
имели место серьезные не
достатки. Прежде всего ком
сомол еще хило занимается 
вопросами учебы студентов 
и учебной дисциплины. Эти 
вопросы не стали централь
ными в работе комитета 
комсомола института.

Недостаточен уровень 
идеологической работы. Ну
жно сделать так, чтобы ка

ждый комсомолец принимал 
самое активное участие в ~  
общественной жизни инсти- => 
тута. Слабо поставлена уче- 5  
ба комсомольского актива. S  
Редко перед комсоргами вы- г  
ступают наши руководите- • 
ли, ответственные партий- г  
ные и комсомольские работ- д  
ники. Эти и другие недостат- — 
ки комсомольской работы ■* 
объясняются зачастую недо- S  
статочным вниманием к ком- Я 
салолу со стороны партий- S 
ных организаций. 5

В период прошедших от- Я 
четов и выборов в кекмео- ™ 
мольской организации прове- Я 
дено усиление руководства S  
комсомола .молодыми пар- Я  
тнйньши кадрами.

Всего на работу в ком с о- Я 
мол направлено около 30 S  
коммунистов. Этим мы зна- Я 
чительно усиливаем руковод- S 
ство комсомолом, но вместе Я 
с тем только постоянный Я 
контакт с этими молодыми 3  
коммунистами, систематике- Я 
окая учеба их, глубокий ана- 3  
ли.з повседневной жизни ком- Я 
сомольских организаций, ~  
процессов, происходящих в Я 
молодежной среде, без суе- “  
ты и мелочной опеки дадут Я 
возможность улучшить дело 5  
коммунистического воспита- 3  
пия студентов.

Р е ш и т е л ь н е е  у с т р а н я т ь
н е д о с т а т к и

н ын контроль деятельность 
партийных организаций.

гаиизацин этой раооты треоу- > 
ется помощь парткома и ка
федр.

Ректор института М. П. Да
ниловский главное внимание 
уделил повышению качества 
преподавания. На ряде ка
федр внимание к этому воп
росу недостаточно, имеет мес
то формальное отношение мно
гих преподавателей к своей 
работе, низкая требователь
ность к себе. Коллективу ин
ститута необходимо изучить 
опыт лучш их вузов страны в 
борьбе за высокую успевае
мость, в частности, опыт Сара
товского политехнического ин
ститута, где успеваемость ни
ж е 90  процентов не опускает
ся. Есть положительный опыт 
организации самостоятельной

Г. В. РЯБОВА.
Зам. секретаря партбюро 

факультета НГС Г. В. Рябова 
свое выступление посвятила 
вопросам культурно-массовой 
работы н особенно прошедше
му смотру художественной са
модеятельности. В этой рабо
те нет организаторской роли 
комитета комсомола института. 
Для культурно-массовой рабо
ты характерна штурмовщина. 
Нет единого институтского хо
ра, танцевального коллектива. 
Это снижает художественное 
качество самодеятельности. 
Большие трудности испытыва
ют участники самодеятельно
сти из-за отсутствия костю
мов, неустроенности сцепы и 
подсобных помещений. Плохо 
поощряются энтузиасты-обще- 
ствеиники.

Выступивший в прениях 
первый секретарь Краснофлот
ского РК КПСС 10. А. Бус
соль такж е основное внимание 
уделил вопросу о путях улуч
шения качества подготовки 
специалистов для народного 
хозяйства. Основной заботой 
партийных организаций инсти
тута, партийного комитета, 
учиты вал молодость и неопыт
ность большинства преподава
телей, должны стать вопросы 
повышения преподавательского 
мастерства, усиление ответст

венности самих преподавате
лей за содержание лекций и 
практических занятий. Пар
тийному комитету необходимо 
взять под контроль работу 
учебной части, внедрить в ее 
деятельность научную органи
зацию труда.

От коллектива института 
промышленные предприятия 
города и особенно Красно
флотского района ж дут более 
действенной помощи в деле 
внедрения новейших достиже
ний науки и техники в произ
водство и особенно в деле вне
дрения в производство научной 
организации труда.

Тнв. Буссель подверг резкой 
критике уровень партийно-ор
ганизационной работы в пар
тийной организации. Слаба в 
жизни организации роль пар
тийных групп, низкая партий
ная дисциплина при проведе
нии многих внутрипартийных 
и общих мероприятий. Партий
ные собрания зачастую слабо 
подготовлены и проходят при 
недостаточной активности ком
мунистов. .Многие коммунисты- 
студенты не занимают аван
гардного положения в учебе, 
порой отстают, а партийные 
организации не привлекают их 
в  ответственности, согласно 
Уставу партии. Одна из основ
ных задач партийного колите- 
та —  сделать партийные орга- : 
ш тац и и  н партийные группы i 
ведущей силой в борьбе за по- i 
становку всей учебной и вое- i 
питательной работы в коллек- j 
•тпве.

Ф. Т. Тюрнков, ректор Ха- ■ 
Саровского общественного учи- j 
верептета научной организации ; 
труда, производства и управ- : 
лепил, созданного при нашем ■ 
институте, рассказал о задачах*1 ■ 
коммунистов в организации J 
работы университета. :

В прениях но отчетному (о- : 
кладу выступили т а к ж 1 ком- = 
муинсты В. А. Ильченко, II. \  ! 
Коровин и другие. :

МАТЕРИАЛ С ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОГО 
ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ ПОДГОТОВ
ЛЕН ЗАВ. ОТДЕЛОМ ПАРТИЙНОЙ ЖИЗ
НИ И. И. ФИШЕР И СОТРУДНИКАМИ 
РЕДАКЦИИ.
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Постоянное общение со сту
дентами, изучение их интере
сов, индивидуальная работа с 
ними .позволили нам, работни
кам библиотеки, прийти к убеж
дению, что среди студентов за
метно повысился интерес к об
щественным наукам и, в част
ности, к наследию Владимира 
И 1ьича Ленина. Студенты и 
устно и печатно заявляют, что 
они хотят знать все о жизни и 
деятельности вождя. Заявляют 
они об этом и делом, коль под
готовили к предстоящей вузов
ской теоретической конферен
ции, которая посвящается Лени
ну, около тысячи рефератов.

Вот это самое желание наших 
воспитанников знать о Влади-

I личных изданий. Здесь в под
разделе собрана библиография 
произведений Ленина, выделены 
тематические сборники произ
ведений Владимира Ильича, вы
делены сборники документов и 
писем, материалы об отдельных 
произведениях В. И. Ленина, 
его избранные труды.

В связи с днем рождения 
Владимира Ильича мы прово
дим месячник просмотра его 
наследия, который сопровожда
ется обзорами, беседами, до
кладами, устными журналами. 
В .марте подготовлена резвер. 
нутая выставка, на которой 
представлено триста тридцать 
книг, много альбомов, иллюст
раций. Выставка отображает 
жизнь и деятельность В. И

мире Ильиче каждый случаи, j]eMHila с детских лет. Один из
поступок, эпизод, каждую ^чер 
ту характера, его стиль работы, 
вот это самое стремление про- 
бозать свои силы в исследова
ниях, применяя теорию Лени- 
t , п побуждает коллектив би
блиотеки "института системати
чески пополнять фонды всей вы- 
х дящей литературой о Лени
не и его произведениями. Сей
час мы располагаем 405 назва
ниями книг, брошюр, исследо
ваний, мемуаров о Владимире 
Ильиче. Четвертое издание соб
рания сочинений В. И. Ленина 
мы имеем в двадцати экземпля
рах. пятое издание в три
дцати.

Среди книг последнею посту
пления, уже обработанных и 
подготовленных к смотру, — 
«Ленин и международная соци
ал-демократия» (1914— 1917) 
Темкина, «О защите социали
стического Отечества» Ленина. 
«Ближе всех» — Ленин и юные 
интернационалисты, однотом
ник Н. К. Крупской « Воспоми
нания о В. И. Ленине». « Глав
ная задача наших дней» Лени
на.

В каталоги библиотеки есть 
специальный раздел: «Литера
тура к 100-летию со дня рожде- 
н 1я В. И. Ленина». В нем чи-

последних разделов выставки

ли добрую службу в конспира
ции. Галя сделала обзор по 
книге «Голос, сохраненный на- 
века», в которой повествуется 
об очень скрупулезном труде 
специалистов, которые, исполь
зуя современные возможности, 
очень бережно стараются улуч
шать звучание тех немногих 
записей, "которые сохранились 
для истории, а главное, для нас, 
для будущих поколений. Затем 
все присутствующие внима
тельно прослушали в записи 
речь Владимира Ильича в 1918 
году перед войсками Красной 
Армии, уходящими на фронт.

Заключительную, третью 
страницу устного журнала про
читала зав. сектором библиоте
ки' Лариса Ивановна Метелки
на. Страница эта — об обра
зе Ленина в художественной

ВЕЧЕН, КАК ЖИЗНЬ
повествует о том, как мы жи
вем. как .выполняем заветы лю
бимого вождя.

В начале апреля нашу вы
ставим’ посетили студенты стро
ительного факультета. Гостям 
был предложен устный журнал. 
Первую его страницу открыл 
преподаватель кафедры истории 
КПСС и научного коммунизма 
кандидат исторических наук 
Петр Иванович Богацкий. Он 
познакомил студентов с четыр
надцатью разделами выставки, 
сделал обзор ряда книг — поч
ти .из каждого раздела — поре
комендовал их прочитать.

Со второй устной страницей 
выступили студентки Зина Во- 
рспаева и Галя Близнюк. Зина 
интересно рассказала об исто
рии возникновения ряда Ленин
ских псевдонимов, которых у 
него было больше ста, о том,
какой необходимостью это бы- 

тателям предлагается 198 раз- ло вызвано и как они сослужи-

литературе и искусстве. Лариса 
Ивановна коротко охарактери
зовала книги, порекомендовала 
«х прочитать. Эго произведе
ния Афанасия чКттелава 
«Большой зачин», Михаила Со
колова «Искры», Юрия Либе. 
дииского «Утро Советов», «Мо
лодой Ленин» — повесть в до
кументах п мемуарах, книга 
ленинградских писателей, ко
торая называется «Жизнь не 
подвластная времени». Реко
мендованы также для прочтения 
■произведения Константина Па
устовского, Веры Инбер, Алек
сандра Твардовского. Мариэт
ты Шагинян, Александра Жа
рова, сборник из обширной 
ленинианы, где представлены 
лучшие произведения художни
ков, литераторов, народного 
творчества, историко-докумен
тальной публицистики. Оратор 
подчеркнула, что лениниана — 
это своеобразная художествен
но-документальная летопись 
жизненного подвига Владимира 
Ильича. *

Прощаясь, студенты сделали, 
запись в тетради отзыеов и 
предложений: «Такие выставки 
очень нужны. Спасибо!».

Теперь, наверное, пора на
звать организаторов разверну
той выставки, да и серии дру
гих выставок, посвященных 
В. И. Ленину; таких, например, 
как «Ленин ■— руководитель и 
организатор Вооруженных
Сил», «Вечен, как жизнь», «Ле
нин всегда с нами», «Соратни
ки Ленина», «Учитесь у Лени
на». Это — заместитель заве
дующей библиотекой Е. А. Зай
кина, заведующие отделами

ПСЕВДОНИМЫ В. И. ЛЕНИНА
У Владимира Ильича бурга, которы е горячо время он ещ е несколь- этот

бы ло более ста псевдо 
нимов и партийных кли

любили Владимира Иль- ко  раз выступает 
ича, называли своего этой фамилией.

возникал не раз. 
под Еще в 1924 г. редакция 

одной м осковской  газе
ты попросила Н. К.

на
чек. Перечислим лишь пропагандиста «Никола- Самый распространен
некоторы е из них, менее ем Петровичем», а това- ный литературный леев- К рупскую  ответить 
■известные ш ироком у чи- рищи по партийной ра- доним  Владимира Иль- этот вопрос.

—  Уважаемые товаритателю: М еер, мистер боте —  «Старик».
Рихтер, Леш енко, М и 
рянин, Силич, Карпич,

Т япкин-Л япкин, Дядя,
Старостин, Ленивцев,
И вановский и др.

Первым псевдонимом 
Владимира Ильича была, дладимир и льич возвра

Ну, а кто из изучаю 
щих И съезд партии не 
знает еще одну партий
ную  кличку «Фрей»?!

ича «Ильин». Им подпи
саны такие работы, кай щи! Я не знаю , почему 
«Развитие капитализма в Владимир Ильич взял 
России» и «Карл М аркс», этот псевдоним «Ленин», 
напечатанные в грана- Ленские события были
товском  словаре, и др. уж е  после того, как он 

псевдо-

кэ к  известно, фамилия

Вскоре, однако, ему при- 
«Э коном ическое содер - шлось переехать в Ф и н -

Наступили бурны е дни R связи с этим хочется взял себе этот 
револю ции 1905 года, рассказать об одном  ним. На Лен% в ссылке

эпизоде. Группа б урж у- он не был. Псевдоним
выбран случайно, вроде 
того, как Плеханов пи-

Тчлин kotodoh он под- !^ ается из эмиграции. азных проф ессоров в 
п и са л 'в  1895 г. работу \ о е Л о и - '  П ариже решила пригла

жание народничества 
критика  его в книге г. 
Струве».

Ильина —  автора сал под псевдонимом  
ряда легальных трудов «Волгин». Такое ж е  объ-

след. И

придумал себе девят
надцатилетний Володя

ляндию, так как царская по агр ар НОМу вопросу—  яснение дал Дмитрий 
охранка напала на его Пр 0честь несколько  лек- Ильич Ульянов:

ним. Ильин принял это _  Было так, что Пле-
взял ф амилию 

а Владимир 
Ильич взял Ленин по 
реке в Сибири.

Какова ж е  была по-

Впрочем, это не сов- оказал псевдоним Кар- - nu rn a lll. uu .  Каково
•сем точно. Первый леев- п  ~  Л амилией приглаш ение. Каково ханов
.доним —  Кубы ш кин —  часТо приезжал в Пе- же было ИХ замеш атель" Волгин,_________  „ е .  он часто приезжал в не  когда они узнали, ы

тербург; выступал на 
собраниях. Вот, 9 мая

ство, когда  они узнали, 
что Ильин и Ленин это

Ульянов, участвуя в ру- , 906 г кадеты 'ор гани зу .  ОАНО "  ™ 7  Влади
•копытном ж упнале в т °  начале 19U4 г. Влади-•кописном журнале 
семье Ульяновых.

ют больш ой митинг в 
Н ародном  дом е графини

Первая партийная Пач ИНОЙ. Зал был пере
кличка  Владимира Ильи- полнен Графиня даже
<ча— «Петербуржец». С
августа 1893 г. он сде
лался жителем П етер
бурга, о котором  поис

не подозревала, ком у 
она предоставила сло
во, объявив: «Наш сле-

следняя конспиративная 
м ир Ильич выбирает тот фамилия д, и , Ленина? 
псевдоним, которы й стал э то —  Константин Петро- 
главным и основным, ко- вич Иванов, Под этой 
торый сделался его вто- фамилией в. И. Ленин 
рой фамилией, по кото - заГр ИМцр0ваНный скры - 
ром у знает его весь вался в Ф инляндии нака- 
земной шар, по ко то р о - нуне о ктя б р ьской  рево-u y i J i a ,  и  д у ю щ и й  О Р Э Т О р  —  ё .___ м У м е

тине правдиво писал по- Карпов» д  Владимир му наэвано его Ьес'  люции. П очему Иванов? 
- :  “ Здесь кажды й ка - ^льич  успел произнести смертное марксистское Да, вероятно, потому, что 

гнь Ленина знает». Бо- ^TriarTUV^, nouu qanne. учение, с KojopbiM тру это самая распростра-
эт
мень
лее двухсот мест связа
но  с его деятельностью 
в этом городе. О дновре
м енно  было ещ е две провести свою  резолю

страстную речь, завое
вать на свою  сто
рону аудиторию  и

дящиеся победили 
1917 году и будут п о 
беждать, —  Ленин... 

О ткуда ж е  взял Ленин
клички. Рабочие Петер- цию. А через некоторое этот псевдоним? Вопрос

это самая 
ненная русская фамилия, 
которая не внушала осо 
бых подозрений,

Б. ЗОРИНА.

Т. В. Подгурская, В. А. Тоты- 
шева, В. Ф. Бутикова, старшие 
библиотекари Ж. С. Сегоднна. 
В. П. Шестопалова, А. И. 
Меныыеиина, Л. Н. Медведева. 
В. А. Коробкина. Они составля
ли /план выставки наследия 
Ильича, подбирали литературу 
по разделам, делали описи ста
тей, ‘продумывали, как лучше 
иллюстрировать выставку.

Хлопоты сотрудников библио
теки окупаются" Ежедневно к 
выставке подходят преподавате
ли и студенты, просят выдать 
одну или несколько книг для 
подготовки доклада, беседы, 
просят помочь найти высказы
вания Ленина или о Ленине 
для стендов, фотомонтажей. Мы 
ведем учет посещений и запись 
требуемых книг. Чаще всего 
читатели спрашивают книги: 
«Ленин с нами», выступления 
зарубежных деятелей о В. И. 
Ленине. «Ленин и молодежь», 
«Любящий тебя Ульянов» — 
письма к матери, «Псевдонимы 
Ленина», «Образы художест
венной литературы в трудах 
Ленина», стихи Владимира Мая
ковского, очерки Мариэтты Ша
гинян, «О соратниках Ленина» 
— Луначарском, Орджоникидзе, 
Ворошилове, Кирове и других. 
Правда, труды Владимира Иль
ича спрашивают реже, но это 
объясняется тем, что на наших 
кафедрах общественных на
ук скомплектованы передвиж
ные библиотечки по три тысячи 
и более экземпляров. То есть 
там собраны все основные ра
боты В. И. Ленина. И студен
ты готовят свои доклады, рефе
раты, беседы в кабинетах этих 
кафедр.

Надо сказать, что у развер
нутой выставки будет проведен 
еще ряд обзоров, которые сде
лают преподаватели кафедр 
истории КПСС и научного ком
мунизма, философии. А пока

преподаватели, студенты, со
трудники библиотеки читают 
лекции, доклады, устные жур
налы в группах и общежитиях. 
Темы их: «Ленин — великий
продолжатель дела Маркса 
«Ленин и государство», ««Зод
чий нового общества», <• Ленин 
и трудящиеся», «Ленин о то
вариществе, дружбе и любви», 
«Ленин в скульптуре», «Ленин
ский план ГОЭЛРО», «Кржижа
новский о Ленине», «В. И. Ле
нин в ссылке».,

В нескольких группах, а так
же в ленинской комнате обще
жития № 1 прослушаны устные 
журналы на тему: «Н. К. Круп
ская — друг и помощник В. И. 
Ленина». Журналы проводит 
зав. сектором библиотеки Ла
риса Ивановна Метелкина. Она 
рассказывает о совместной дея
тельности Надежды Константи
новны и Владимира Ильича, за
тем воспоминания Надежды 
Константиновны даются в грам
записи. И в заключение, тоже 
в грамзаписи, студенты слуша
ют любимую Ильнчем «Аппас
сионату» Бетховена.

На днях, по приглашению 
коллектива библиотеки, у сту
дентов побывала искусствовед 
Валентина Евгеньевна Стари
кова. Она выступила с лекци
ей «Образ Ленина в изобрази
тельном искусстве». Кроме это
го, коллектив библиотеки ждет 
скорой встречи с заведующим 
кафедрой Хабаровского педаго
гического института Ильей На
умовичем Лерманом. Он согла
сился прочитать лекцию «Об
раз Ленина в зарубежной лите
ратуре».

Заключительным этапом ме
сячника, поевТТщенного 100-ле- 
т.иго со дня рождения В. И. Ле
нина, будет литературно-музы
кальный вечер, составленный из 
любимых произведений Ильи
ча. Некоторые из них исполнят 
наши студенты, отдельные — 
прослушаются в грамзаписи. 
Этот "вечер библиотека готовит 
сообща с клубом института.

А. ПРИХОДЬКО,' 
зав. сектором библиотеки.

Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС совместно с Из
дательством политической литературы готовит к юбилею пятитом
ное издание «Воспоминании о Владимире Ильиче Ленине». В это из
дание отобрано все лучшее, наиболее ценное и интересное из ме
муарной литературы о вожде.

В первый том издания включены воспоминания родных Влади
мира Ильича: А. И. Ульяновой-Елизаровой, Д. И. Ульянова, М. И. 
Ульяновой и И. К. Крупской. Больш ая часть этих воспоминаний 
касается детства и юности Владимира Ильича. Эти воспоминания 
дают возможность увидеть многие черты ленинского характера, уз
нать и его привычках, вкусах, думах и переж иваниях.

Второй том содержит воспоминания о ж изни и деятельности 
Владимира Ильича в период с 1 8 9 1  года до победы Великой Ок
тябрьской социалистической революции. В него включены воспоми-

Юбилею посвящается
нанпя о видных деятелях большевистской партии и активны х участ
ников рабочего движ ения в России.

Третий и четвертый тома юбилейного издания посвящены ж из- 
пн il деятельности В. И. Ленина в советский период. В них публи
куются воспоминания тех, кто вместе с Лениным строил первое в 
мире Советское социалистическое государство.

В пятом томе будут опубликованы мемуары активны х участни
ков международного коммунистического и рабочего движения.

Авторы воспоминаний воссоздают образ мудрого вождя и учи
теля трудящихся всего мира, организатора Коммунистической пар
тии Советского Срюза, основателя и строителя Советского государ
ства и вместе с тем простого, лсизнерадостпого человека, чуткого 
друга и товарища.

Владимир Ильич был коммунистом не только по идеям своим, 
по своей общественной деятельности, а и в частной жизни, в быту, 
был прообразом тех совершенных люден, какие будут жить в ком
мунистическом обществе», —  пишет старейшин деятель Коммунис
тической партии В. А. Карпинский.
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