
9 мая

ДЕНЬ ■
ПОБЕДЫ!

22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно на
пала на нашу страну. На долю советских людей выпали не
виданные испытания. Но они выстояли и разгромили агрес
сора. Под руководством Коммунистической партии наши до
блестные Вооруженные Силы наголову разбили «непобеди
мую» немецкую армию.

В День Победы мы чтим память героев, павших в годы 
Великой Отечественной войны. Ничто не забыто, никто не 
забыт!

РЕКТОРАТ, ПАРТКОМ, КОМИТЕТ ВЛКСМ, 
ПРОФКОМ, МЕСТКОМ.

Д орогие товарищ и! 5 мая наша страна отметила День пе
чати. 47 лет назад под руководством  Б. И. Ленина вышел 
первый ном ер «Правды» —  самой авторитетной в наши дни 
газеты. Коллективный пропагандист, коллективный агитатор 
и, наконец, коллективный организатор —  вот кредо нашей 
печати, определенное Ильичем.

Хочется отметить больш ую  роль нашего коллективного 
пропагандиста и агитатора —  газеты «За инж енерные кад
ры».

Газета стала потребностью  в институте. Выхода очередно
го номера ж дут —  это самая лучшая оценка труда работ
ников нашей газеты; Л. А. Павлова, П. И. Богацкого, И. И. 
Ф иш ер, Л. М. Русиновой и других.

Вместе с тем мы, преподаватели, студенты и сотрудники 
института долж ны  всегда помнить, что цель газеты будет 
достигнута только при самом активном участии ш и рокого  ак
тива. Партийные организации, проф сою з и администрация 
обязаны еще ш ире использовать возм ож ности газеты, про
водить через нее свои мысли, м ероприятия.

Ш ирокая правдивая инф ормация сделает нашу газету 
настоящим партийным организатором.

Ж елаем сотрудникам  газеты и всему корреспондентско
му активу здоровья, личного счастья и творческих успехов 
в их благородном  и очень нуж ном  труде.

ПАРТКОМ ИНСТИТУТА.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

i i i шшяшш
ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО' ^ИНСТИТУТА
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Эпизод из жизни разведчика
сбора данных о труп- шел, его пришлось та- показания о составе и
пировне противника щить волоком п^сколь-
командованию части 
не хватало «языка». 
Группа разведчиков 
в составе четырех че
ло ве к, во зг.та в л яем ая 
сержантом У рывс кпм, 
получила задание до
стать «языка».

ко сот метров от не

здоровым детипои:
Видя, что сопротивле
ние бесполезно, не
мец повиновался и по- 

Дваж- шел самостоятельно.
ды поиск «языка» ока- И вдруг надает со сто- час э™т смелый раз- 
за лея безуспешным, ном на землю товарищ °®ДЧН1̂  Сержант за-

Урывского. Случай

И С Т О Р И Ч Е С К А Я  П О Б Е Д А
24 года прошло с тех пор, как отгремели последние зал

пы Великой Отечественной войны, имеющей поистине всемир
но-историческое значение.

Путь нашего народа к победе был длительным н тяжелым. 
Потребовалось величайшее напряжение всех духовных сил 
советского общества, полная мобилизация материальных 
средств страны, перевод всей экономики на военные рель
сы. Воина принесла неисчислимые бедствия. Захватчики раз
рушили более 70 тысяч городов, поселков, сел и деревень. 
Было потеряно около 30 процентов национального богатства 
страны. Свыше 20 миллионов советских людей погибли на по
лях сражений, погребены под развалинами городов и сел, 
расстреляны фашистскими извергами и замучены в лагерях 
смерти.

В сердцах благодарных потомков будет вечно жить па
мять о тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость 
Советской Родины, за великие завоевания Октября. Она будет 
гореть вечным огнем, напоминая всем о мужестве и самоот
верженности тех, кто встал на пути фашистских орд, спасая 
народы от нацистской чумы.

Под руководством Коммунистической партии наш народ, 
Советские Вооруженные Силы преодолели тяжелейшие испы
тания Великой Отечественной войны. В конечном итоге наше 
государство осталось несокрушимым, а фашизм оказался по
верженным в прах.

Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне 
явилась событием всемирно-исторического значения. Она была 
закономерным результатом преимущества социализма, превос
ходства нашего общественного строя. Источниками нашей не
победимости явилась наша социалистическая экономика, об
щественно-экономическое и идейное единство общества, совет
ский патриотизм, неразрывная дружба народов СССР, спло
ченность всего народа вокруг своей родной Коммунистической 
партии, беспримерный героизм и мужество советских воинов. 
Главный источник нашей силы заключается в руководстве 
Коммунистической партии, которая мобилизовала все силы и 
средства страны, волю народных масс и направила их к еди
ной цели—достижению победы над жестоким и опасным вра
гом.

Великая Отечественная война явила миру невиданный 
массовый героизм советских воинов. За подвиги на фронтах 
орденами и медалями СССР было награждено свыше 7 мил
лионов человек. 11.603 воина удостоены высокого звания 
Героя Советского Союза, из которых 74 процента — комму
нисты.

В коллективе нашего института трудится много участников 
Великой Отечественной войны. В грозные годы они отстояли 
свободу и независимость нашей Родины. В их числе препода
ватели и лаборанты: О. М. Самохин, К. В. Смирнов, В. В. 
Старжецкнй, К. А. Кутнев, В. И. Примак, В. Д. Аладинскнй, 
В. Н. Чернов, В. М. Александров, В. Д. Мальцев, А. Ф. Пет
ров, Н. П. Парфенов, М. П. Даниловский и многие другие.

Многие из них за ратные подвиги удостоены высоких пра
вительственных наград.

Одержав историческую побе
ду над фашистской Германией, 
советский народ приступил к 
осуществлению планов мир

ного строительства.
Советские Вооруженные Си

лы, верные своим боевым тра
дициям, под руководством 
Коммунистической партии бу
дут делать все для того, что
бы служить надежным опло
том безопасности нашей Со- 
зстской Родины.

расположении их войск. 
Сержант Урывскийреднего края против- товарищи были

ника, а плен 1 ыи иыл Fотмечены командова
нием за успешное про
ведение операции по
доставке «языка».

Где находится сей-

Сержант

Сержант
принимает

запаса разделить группу раз 
ведчиков на 2

< рыпекин 
решение пая пуля ранила его.

паса С. Т. Урывский 
работает в нашем ни

человека, и деп
Урывский Семен Ти
мофеевич в 1933 -  но 
1937 годах проходил ствовать каждой 
действительную служ- самостоятельно, 
бу в Красной Армии быть на удалении слы-

Урывский подбежал к статуте. У пего сей
час™, нему и стал оказывать аас мирная профессия.

Он возглавляет брнга- 
инетшу- 

та. Пользуется боль
шим уважением и ав-

помощь, а в этот мо- 
— мент немец, развязав ДУ маляров 
но руки, бросился на 

Урывского... Урывско-
на Дальнем Востоке, шимостн одна от дру- их удалось крикнуть торнтетом у то вари
В годы Великой! Оте
чественной войны был Приближался

«Ой!» —
рас- сигнал об

условный Ще" п° работе, 
опасности. Хочется поздравить

на фронте. Дважды свет... Немецкие сол- Услышав этот сигнал, участника Велико!!
вторая группа развед 
чинов немедленно по

ранен. Вот какой эпи- даты спали в окопах, 
зод из фронтовой жиз- задремали и часовые, 
ни он рассказал в бе- В этот момент сер- спешила на помощь 
се^е со мной. жаит Урывский и его своим товарищам, 

.Весной 1943 года товарищ набросились вскоре немец
часть, в которой про- на одного из дремав- снова пленен и
ходил службу сержант ших часовых, заткну- ставлен в часть на до

ли тряпкой рот, свя- прос к командованию

Отечественной войны 
Семена Тимофеевича 
с праздником Победы, 

н пожелать ему отлично- 
был го здоровья и личного 
до- счастья.

У ры вский , готовилась
к наступлению. Для залп. Немец сам не Пленный дал ценные

А. Ф. ЗАГУЛЯЕВ, 
преподаватель

<3^

Жfшш щ
• з д и

: . ..х

*
щ

ПОДВИГ
Ш ел февраль 1945 года. Вой

скам 2-го Белорусского фронта 
было приказано ликвидировать 
ф аш истскую группу армий «Вис
ла», сосредоточенны х в Восточ
ной Померании. «Померанский 
вал» состоял из м ногих оборони
тельных рубеж ей.

На одном  из участков фронта 
наступление наших войск было 
приостановлено шквальным ар
тиллерийским и пулеметным ог
нем с безымянной высоты, гос
подствую щ ей над местностью. Все 
попытки овладеть высотой «в 
лоб» оказались безуспеш ными. 
Тогда несколько десятков смель
чаков во главе с лейтенантом 
В. Н. Черновым обош ли высоту с 
тыла и внезапной, стремительной 
атакой уничтожили фашистов и 
овладели высотой. Но противник 
бросил из резерва крупные силы 
пехоты и танки против горстки 
наших смельчаков.

О дну за другой  отражали ата
ки фашистов наши воины. Коман
дир роты лейтенант Чернов полу
чил ранение, но поле боя не по
кинул.

За ум елое командование в этом 
бою  и проявленное при этом м у
жество и отвагу, товарищ  Чернов 
был награжден орденом  О течест
венной войны I степени.

Вскоре после излечения в гос
питале, лейтенант Чернов снова 
был в строю  и участвовал в боях 
за освобож дение крупного  порта 
на Балтийском м оре —  Гдыня. 
И вновь, в боях за Гдыню, лейте
нант Чернов проявил образцы 
мужества и отваги, за что был на
граж ден вторым орденом  Отече
ственной войны.

П рош ло 24 года. Коммунист' 
Всеволод Николаевич Чернов д о 
бросовестно работает преподава
телем на военной кафедре наше
го института.



5 М А Я -Д Е Н Ь  ПЕЧАТИ
В е ли к и й

ж у р н а л и с т
Вижу строчку в памятной 

анкете,

Ильичей заполнен этот лист. 
На вопрос (профессия»

ответил:
Он без колебаний:

«Журналист».

Журналист!

Да, точно находил он 

Слово то, что за сердце
берет.

То, в котором взрывчатая 
сила

Правды,

Поднимающей народ. 
Шрифт свинцовый —
Пуль сильней свинцовых,
В цель всегда без промаха 

неслось

Лениным отточенное слово 
С искровских

и правдинсних полсс. 

Всем нам —
От стенкора

до правдиста —

Правда та ж
в наследие дана,

У советских наших
журналистов

С Лениным профессия
одна.

Михаил ВЛАДИМОВ.

«ПОМЕНЬШЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТРЕС- ПАГАНДИСТАМ, ОРГАНИЗАТОРАМ И
КОТНИ, ПОБОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ СА- ТАК ДАЛЕЕ...
МЫМ ПРОСТЫМ, н о  ж и в ы м , и з  ж и з - ...ПОМЕНЬШЕ ПЫШНЫХ ФРАЗ, НО-
НИ ВЗЯТЫМ, ЖИЗНЬЮ ПРОВЕРЕННЫМ

БОЛЬШЕ ПРОСТОГО, БУДНИЧНОГО ДЕ-
ФАКТАМ КОММУНИСТИЧЕСКОГО СТРО-

ЛА...».
ИТЕЛЬСТВА — ЭТОТ ЛОЗУНГ НАДО НЕ-

В. И. Ленин. (Соч. т. 29, нзд. 4, стр. 306—УСТАННО ПОВТОРЯТЬ ВСЕМ НАМ, НА-
ШИМ ПИСАТЕЛЯМ, АГИТАТОРАМ, ПРО 395).

ТАМ,ГДЕ РОЖДАЕТСЯ ГАЗЕТА
Как делается газета? Та самая газета, из ко 

торой ты, д орогой  читатель, узнаешь о всех важ
нейших событиях, происш едш их в жизни инсти
тута, которая инф орм ирует тебя обо всем инте
ресном, рассказывает о лучш их студентах и пре
подавателях.

А знаешь ли ты, кто делает газету? С автора
ми заметок, очерков, зарисовок, корреспонден
ций ты знаком по материалам. А  сейчас мы тебя 
познаком им  с лю дьми, имею щ им и непосредст
венное отнош ение к каж дой газетной строке.

Итак, соверш им  небольш ое путешествие в мир, 
где пахнет типограф ской краской, где человек 
подчинил себе сложнейш ие машины и аппарату
ру-

...Типография начинается с линотипного цеха. 
Сюда отправляются все материалы, подготовлен
ные в редакции. М ягко  ложатся пальцы линоти
писта на клавиши линотипа. На подставке —  ори
гинал, отпечатанные на машинке листки бумаги.

Линотиписту предстоит превратить их в свинцовые 
строчки, которы е потом составят газету.

Приглашаем вас в наборный цех. Здесь вы 
увидите многочисленные кассы с металлическими 
буквами самых различных шриф тов. Только све 
дущ ий в наборном  деле человек м ож ет легко 
ориентироваться в этом слож ном  царстве шпон, 
шрифтов, заставок, квадратов, линеек. Из строк, 
отлитых на линотипе, в наборном  цехе на спе
циальном станке верстается газета, т. е. приоб
ретает тот вид, который предстает перед глазами 
читателя. j

Один из последних этапов перед выходом га- ! 
зеты в свет —  вычитка ее корректуры . Тщатель- ] 
ная, м ногократная сверка каж дой газетной строч- j 
ки с оригиналом  —  ТРУД больш ой и кропотли- ] 
вый. I

Затем полосы поступаю т на печатные машины, j

Г А З Е Т Е
Я на странице, с краю где-то 
Средь строчек ровных и простых 
Всегда ищу в тебе, газета,
Свою фамилию и стих.
Стихи чужие чаще все же 
Встречаю на страницах я,
Но ты от этого дороже,

Газета, стала для меня.
А если есть мои стих — робею.
От радости захватит дух!
И все же права не имею 
Назвать себя поэтом вслух.
Но если стану я поэтом 
(Всем в нашей жизни можно стать!), 
Я, как учителя, газету 
С любовью буду вспоминать.

Н. ДРЕМОВ.

НАШ \ 
ФОТОКОР- | 

РЕСПОНДЕНТ...!
в

В аудитории рабочая тн I 
шина. Слышится только раз- ! 
меренный голос преподава- ! 
теля да шорох переворачн- S 
ваемых страниц. И никто не ■ 
замечает, как появляется не- ■

! высокого роста миловидная ■
! девушка с тяжелой, заколо- !
I тон на затылке косой и на- ■
! чинает снимать. Раз, дру- ■ 

гой, третий нажимает на I 
спусковую кнопку фотоаппа- ■ 
рата...

Очень нелегко поймать ■ 
удачный момент, найти вер- ■ 
ное световое решение, до- ■ 
биться лаконичности и про- S 
стоты кадра. !

А потом, в лаборатории S 
Ира придирчиво- рассматри- > 
вает десятки снимков, пре- " 
жде чем выбрать тот, в ко- S 
тором наиболее полно вопло- ! 
тнлея замысел. Не всегда ! 
удается сделать задуман- S 
ное. Иной раз целая плен- S 
ка летит в корзину для бу- * 
маг. Но поиски продолжа- S 
ются... S

Два с половиной года на- ■ 
зад Ира пришла работать в 0 
фотолабораторию института. 5 
С тех пор ее снимки появ- £ 
ляются почти в каждом но- £ 
мере нашей газеты. Ирина S 
Потехина — член редкол- Z 
легин, наш бессменный фо- « 
токорреспондент. Редко она ; 
расстается со своим видав- J 
шим виды «Зенитом». С ним ° 
Иру можно увидеть на смот- ; 
ре художественной самодея- J 
тельностн, на студенческом ■ 
«Огоньке», на спортивных “ 
соревнованиях, собраниях, !

СОСЛОВИЕ ЛЮДЕЙ
ГОС УДА PC ТВЕННЫХ

Одним из самых пер
вых документов Совет
ской власти был Д ек
рет о печати», подпи
санный 15. II. .Дениным 
10 ноября 1 9 1 7  года. 
Этот факт свидетельст
вует о том, какое важ 
ное место отводилось 
пролетарской прессе в 
жизни только что рож
денной молодой респуб
лики. Больш евистская 
пресса была самым луч
шим учебником для тех, 
кто проходил школу 
борьбы за свободу. Она 
стала неотъемлемой 
частью духовной жизни 
народа страны победнв-

вают рабочими и сель
скими корреспондента
ми. Благодаря им газет
ные страницы наполня
ются свежими, актуаль
ными материалами, в ко
торых поднимаются 
важ ные вопросы. Не ж е
ланно запечатлеть свою 
фамилию на • страницах 
газеты , не просто стре
мление попробовать 
свои силы на литератур
ном поприще побуждает 
их бАть корреспонден
тами. Огромным интере
сом к  жизни отличаются 
те, для которых ж урна
листика стала HTupoii

те нужны размышления 
над фактами, практиче
ские выводы, предложе
ния. Отрадно отметить, 
что многие наши авто- 
!Ш стараются именно 
так построить своп ма
териалы.

Б нынешнем году 
главная задача газеты 
состоит в том, чтобы 
быть организующей сп
лои в подготовке к 10U- 
летию со дня рождения 
15. И. Ленина. И опять 
же в выполнении этой 
задачи активное учас
тие должны принимать 
нештатные кпрреспон-

внерсдакциониын ав
тор. Полюбились читате
лям материалы студен
тов. 15. Лисова, Б. Коль
цова, И. Тарасовой и 
других, стихи II. Сав
ченко. Часто появляют
ся на страницах газеты 
материалы преподавате
лей П. К. Мартышкина, 
В. Е. Карасева, В. 15. 
Старжецкого, В. II. При
мака, С. И. Русинова, 
II. П. Рожко, В. М. Алек
сандрова и многих дру
гих. Заслуж иваю т по
хвалы рисунки студен
та Г. П ерекрестом , ре
гулярно помещаемые на 
страницах газеты .

В. И. ЛЕНИН 
О ПЕЧАТИ

«РОЛЬ ГАЗЕТЫ НЕ ОГРА

НИЧИВАЕТСЯ, ОДНАКО, ОД- 
НИМ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ

ИДЕИ, ОДНИМ ПОЛИТИЧЕ
СКИМ ВОСПИТАНИЕМ П

ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ПОЛИТИ- 
ЧЕСКИХ СОЮЗНИКОВ. ГА- 

ЗЕТА — НЕ ТОЛЬКО КОЛ
ЛЕКТИВНЫЙ ПРОПАГАН

ДИСТ Й АГИТАТОР, НО 
ТАКЖЕ И КОЛЛЕКТИВНЫЕ 

ОРГАНИЗАТОР».

В. И. Ленин. (Соч., т. 5, 
илд. 4, стр. 10).

конференциях.
Тесный контакт с газетой, S

Я
знания ее нужд и запросов, ■ 
умение оперативно работать ! 
и привели Иру в журнали- ■ 
стику. В этом году она за- ! 
канчивает вечерний факуль- ; 
тет журналистики в универ * 
еитете марксизма-ленинизма ; 
при горкоме КПСС. S

Ее этюды, фоторепортажи ■ 
нередко появляются на S 
страницах «Тихоокеанской = 
звезды» и «Молодого даль- 5 
нсвосточннка». В прошлом « 
году две работы Ирины экс- 3 

_ понировалнсь на краевой вы- « 
; ставке фотолюбителей. Сей- £ 
я час она готовится к новой “
■ фотовыставке. 5
S Мы поздравляем Иру с S
■ Днем печати и желаем ей g 
! новых творческих удач.

Г О. ГОРБАЧЕВА. SиП "
^ в с и в а о о а п п в а я о э г я в а в а а э а а в п п г с в п "

шего социализма.
Нет, не ради праздно

го любопытства, дабы

профессией.
Ежедневно в редак

цию < За инженерные

дейты, актив.
Большую работу про

водят члены редколле-

Ныне у газеты , у ее 
актива большие задачи. 
Надо широко и полно Только общими усилиями!

узнать, что там творит
ся и мире, мы начинаем 
каждый свои день с то
го, что раскрываем све
жую газету или журнал. 
Для нас —  это лучшие 
воспитатели, умные со
ветчики, мудрые учите
ля.

Следуя заветам осно
вателя советской прес
сы В. И. Ленина, печать 
продолжает быть важ 
ным оружием в комму
нистическом строитель
стве и воспитании масс. 
Но насколько труднее 
это было бы делать, не 
имен пресса тесной свя
зи с темн, кого папы-

кадры» поступают мате
риалы от студкоров и 
преподавателей. Неболь
шие информации, кор
респонденции, заметки, 
зарисовки о товарищах, 
написанные нашими не
штатными авторами, —  
все это делает газету 
настоящей трибуной для 
тех, кому она своя не 
только потому, что вы 
ходит в институте, но и 
потому, что видят в ней 
не просто чтиво >, но и 
своего собеседника, то
варища.

Растут требования к 
штатным и нештатным 
корреспондентам. Газо

йли И. И. Богацкпп, 
Л. 31. Русинова, Я. Я». 
Вахитов, И. II. Фишер, 
Л. И. Ипиегина, В. Г. 
Ку,теиа, В. 0. Линченко 
и другие. Пни настоя
щие энтузиасты  вузов
ской газеты.

Стало уже истиной, 
что ни одна газета не 
смогла бы быть такой, 
к акая  она есть, без сво
их нештатных коррес
пондентов. И у нас их 
становится псе больше и 
больше. В начале года 
принесла в редакцию 
свой первый материал 
студентка И. Ш икулина. 
Сейчас она активный

рассказы вать о ходе 
подготовки к юбилею 
Ильича, о том, как улуч
шит!. учебный процесс и 
т. д. Узнавать и дово
дить до сведения чита
телей обо всем новом, 
что рождается в груп
пах, на курсах и фа
культетах —  значит 
Способствовать, расши
рять коммунистическое.

Сегодня, когда мы го
ворим о празднике Дне 
печати, то имеем преж
де всего в виду празд
ник наших нештатных 
корреспондентов, празд
ник их большого важно
го и нужного труда.

Постановлением совместного 
заседания коллегии М инистерст
ва высшего и среднего специаль
ного образования РСФСР, М ини
стерства просвещ ения РСФСР, 
Министерства здравоохранения 
РСФСР, Министерства культуры 
РСФСР, Министерства речного 
флота РСФСР, б ю р о  ЦК ВЛКСМ, 
правления Союза ж урналистов 
СССР и президиума Республикан
ского комитета проф сою за ра
ботников просвещ ения, высшей 
школы и научных учреж дений 
РСФСР реш ено в 1969 г. прове
сти см отр-конкурс вузовских м но
готиражных газет, посвятив его 
100-летию со дня рож дения 
В. И. Ленина. Подведение итогов 
приурочивается к 22 апреля 
1970 года.

Для организации и проведения 
см отра-конкурса на местах созда
ются комиссии. Такая комиссия 
создана и у нас в краевом цент
ре. Областные, краевые, респу

бликанские комиссии подводят 
итоги см отра-конкурса к 15 фев
раля 1970 г. и к 15 марта 1970 
года представляют материалы на 
поощ рение газет в Центральную 
комиссию .

Наша газета участвует в см от
ре конкурсе вместе с газетами 
м едицинского и педагогического 
институтов. Товарищи преподава
тели' и студенты, у нас есть все 
возможности успеш но выполнить 
програм м у смотра. Следует толь
ко принимать более активное 
участие в выпуске номеров. П и
шите нам обо всем, что вас вол
нует. Ни одно событие не долж но 
проходить мимо газеты. Более 
действенную  помощ ь мы ждем  
со стороны проф кома и комите 
та ВЛКСМ института, комитетов 
ВЛКСМ факультетов. Только об
щими усилиями мы см ож ем  с 
честью выдержать конкурс. Пи 
шите нам. Побольше материалов 
хорош их и разных!

РЕДАКЦИЯ.



К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

АЕНИНИАНА Х У Д О Ж Н И К А  
П. ВАСИЛЬЕВА

Воссоздание бессмертного образа В. If. Ленина 
—  ответственнейшая и неисчерпаемая тема, над 
которой на протяжении полувека работают луч] 
шни советские мастера живописи, графики и 

■ скульптуры. В числе тех, кто сделал большой 
вклад в художественную Леннниану —  заслу
женный деятель искусств РСФСР, лауреат Госу
дарственной премии Московский художник II. В. 
Васильев, начавший работать над этой темой еще 
в 20-х  годах.

Работы II. В. Васильева можно встретить во 
многих музеях страны. Неоднократно издавались 
альбомы с его рисунками, посвященными В. II. 
Ленину. В произведениях II. В. Васильева с ис
ключительной полнотой и правдивостью передан 
образ Владимира Ильича, его внутренняя сущ
ность. В течение многих лет художник тщатель

но изучал архивные, литературные, п иллюстра
тивные материалы, труды самого В. Л. Ленина, 
кинохронику, документальную литературу. Не
оценимую помощь оказала ему II. К. Крупская.
Ее советы и критические замечания помогли най
ти правильный путь. Очень большое значение 
имели и встречи с II. А. Семашко, Е. М. Яро
славским, Н. И. Подвойским, Г. II. Петровским 
и другими ветеранами партии, близко знавшими 
Владимира Ильича и внимательно следившими 
за работой художника.

К ЮО-летиш со дня рождения В. II Ленина . 
художник готовит ряд новых работ.

Па снимках (слева направо): И. В. Васп.ть- 
'в среди своих картин. В. П. Ленин . В. II. 
Ленин в дни иктября .

(Фотохроника ТАСС). ■

Теоретическая конференция
К 99-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина во 

всех группах нашего факультета прошли ленинские чте
ния. Заключительным этапом ленинских чтений па пер
вом курсе была теоретическая конференция па тему; 
«В. II. Ленин — руководитель внешнеполитической дея
тельности советского государства».

С большим вниманием участники конференции про
слушали доклад студентки группы ЭМ-SI Гузенко Тать
яны. Об огромной работе первых советских дипломатов 
— дипломатов ленинской школы: Г. В. Чичерина, А. М. 
Коллонтай, Л. Б. Красина п П. Л. Воейкова рассказали 
в своих выступлениях Т. Бойцова, С. Кутс-нкии, Т. Кар- 
наух, С. Мпшуткмна.

Участники конференции с интересом познакомились 
с первыми сатирическими плакатами окон РОСТА.

В заключение выступила преподаватель II. А. Беш- 
та. Она рассказала об огромной работе и выдающихся 
достижениях молодого Советского государства на меж
дународной арене в первые годы Советской власти. Кон
ференция закончилась словами великого пролетарско
го писателя А. М. Горького о В. И. Ленине: «Сколько 
бы пн говорить нам л нем красивых слов, нам не очер
тить, не раскрыть того большого значения, которое име
ет его деятельность для всею мира, не только для нас».

Т. САПОЖНИКОВА, группа ЭЛХ-82.

Ленинская теоретическая конференция. Выступает Т. Гузенко.

За последнее время в мемуар
ной литературе появилось немало 
хороших книг о Великой Отечест
венной войне. К ним в первую 
очередь следует отнести Солдат
ский дом» Рокоссовского, Цель 
жизни» Яковлева, Дорогами 
войны» Кондратьева и другие. 
Денно то, что авторы книг были 
непосредственными у частниками 
п очевидцами описываемых собы
тий войны.

Помочь молодежи осмыслить опыт 
войны, помочь разобраться и ос
мыслить современную, очень сло
жную международную обстанов
ку.

Во-вторых, чтобы каж ды й вос- 
гштатель-педагог проникся бы не
обходимостью дальнейшего твор
ческого совершенствования спо
собов и методов военно-патриоти
ческого воспитания студентов.

К открытию конференции бы-

„ДОРОГАМИ войны И ПОБЕД
Библиотека совместно с коми

тетом ДОСААФ института подгото
вила читательскую конференцию 
н а  тему: «Дорогами войны и
побед». Мы решили сосредото
чить внимание на одной из наи
более популярных в последнее вре
мя книг —- Генеральный штаб 
в годы войны» генерала Ш темен- 
ко. Автор — сам активный уча
стник войны. Он занимал пост 
начальника оперативного \ прав
ления, был начальником гене
рального штаба. В настоящее вре
мя является начальником штаба 
войск Варшавского договора.

Какую же цель преследовала 
конференция? Во-первых, еще 
раз показать величие советского 
народа, его Вооруженных Сил.

ла подготовлена вы ставка: Об
раз воина в произведениях совет
ских художников», «Они сраж а
лись с фашизмом». Перед откры
тием прозвучали песни Отечест
венной войны. Открыл конферен
цию зам. пач. кафедры спецпод
готовки Б. В. Старжецкнй. 1к- 
тнвное участие в работе конфе
ренции приняли: студент Л ука- 
шевскнй, подполковник Лн- 
фантьев, майор Русинов.

В заключение всем активным 
участникам конференции были 
вручены памятные подарки.

Конференция прошла под де
визом: За землю родную в от
вете мы все! .

Л. И. МЕТЕЛКИНА, 
ст. библиотекарь.
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Ф В 1968 году в СССР издавалось 7.307 газет с разовым ти

ражом свыше 125 миллионов экземпляров. По числу изданий уро
вень 1913 года превзойден более чем в 8 раз, а по разовому ти
ражу в 45 раз.

ф  5.109 журналов, бюллетеней, ученых записок и других по
добных изданий выходило у нас в минувшем году. Их разовый ти
раж составил около 136 миллионов экземпляров.

Ф  Каждая четвертая книга, издаваемая на нашей планете, —  
советская. В 1968 году в стране издано 75.699 книг и брошюр 
тиражом более одного миллиарда 330 миллионов экземпляров на 
всех языках народов СССР и 38 языках народов зарубежных стран.

£  Труды В. И. Ленина в 1968 году издавались 182 раза тира
жом 8,6 миллиона экземпляров. А всего за годы Советской власти 
ленинские работы выпущены на 100 язынах тиражом 348 миллио
нов экземпляров.

вниманияБольше
В настоящее время на 37 ка

федрах института (из 39) зани
мается 830 студентов, членов 
студенческого научного обще
ства. Это составляет примерно 
15 процентов от общего числа 
обучающихся на дневных фа
культетах. В том числе 182 
студента работают в кружках и 
лекторских группах на кафед
рах общественных наук.

На кафедрах института на
шли распространение ” различ
ные формы участия студентов 
в научной работе: занятия в 
научных кружках и семинарах; 
подготовка и защита рефера
тов привлечение к выполнению 
госбюджетных и хоздоговорных 
Iiayhiю-исследовательских работ 
на кафедрах; сочетание учебно
го процесса, производственной 
практики и выполнения курсо
вых и дипломных проектов с 
элементами научных исследова
ний.

На кафедре «Строительных 
конструкций» в научном круж
ке участвует 50 студентов, па 
кафедре «Автомобильные доро
ги» — 40 студентов, на кафед
ре «Архитектура» — 32 сту
дента. На кафедрах обществен
ных наук работают студенчес
кие научные кружки и лектор
ские группы.

В настоящее время этими 
кафедрами организовано ши
рокое участие студентов в под
готовке к Всесоюзному конкур
су студенческих научных работ 
по проблемам общественных 
паук, истории ВЛКСМ и меж
дународного молодежного дви
жения.

На кафедре «Автомобиль
ные дороги» работает студен
ческое проектное бюро, в ко
тором запланирована работа 
40 студентов разных курсов. 
Бюро выполняет работы по 
заказам дорожных организа
ций Дальнего Востока. В это.м 
году будет выполнен объем ра
бот на сумму около 55 тысяч 
рублей. Недавно была защище

на договорная работа на сум
му 29 тысяч рублей. Но СПБ 
нуждается в большой помощи. 
В частности, у них нет опыта 
работы. Может быть, было бы 
разумным предоставить коман
дировку руководителю бюро в 
другие вузы с целью переня
тая опыта. Студенческое кон
структорское бюро создано и 
на кафедре «Архитектура», где 
под руководством кандидата 
архитектуры В. В. Танакова 
разрабатываются проекты ре
конструкции технических зда
ний.

На кафедрах «Технология 
деревообработки», «Сухопут
ный транспорт леса», «Мосты», 
«Автомобильные дороги», «Де
тали машин», «Сантехника» и 
других студенты привлекаются 
к выполнению хоздоговорных 
работ. В прошлом году в иссле
дованиях выполняемых но хоз
договорам, принимало участие 
более 80 студентов, в этом го
ду число их будет доведено до 
100 человек. На выпускающих 
кафедрах таких, как «Механи
зация лесоразработок», «А1о- 
сты», «Строительные конструк
ции», «Эксплуатация автомо
бильного транспорта», «СДМ» и 
других курсовое и дипломное 
проектирование выполняются 
в некоторых случаях с исполь
зованием элементов научного 
исследования. В прошлом учеб
ном году на базе НИР было 
выполнено 70 дипломных ра
бот.

В последнее время на кафед
рах уделяется большое внима
ние привлечению в СНО сту
дентов младших курсов.

В начале учебного года на 
факультетах были обновлены 
составы советов СНО, состав
лены планы их работы, на ка
федрах разработана тематика 
научной работы студентов. На 
советах факультетов один-два 
раза в семестр заслушивались 
отчеты и информации научных 
руководителей СНО.

В связи с подготовкой к 100- 
летию со дня рождения В. Н. 
Ленина были разработаны фа
культетские и общеинститут
ский планы мероприятий на 
1968—70 учебные годы.

Лучшими факультетами но 
организации СНО являются до
рожный и строительный.

Следует отметить кафедры, 
где научная работа студент в 
хорошо организована и прово
дится регулярно. К ним отно
сятся: «Сантехника» (зав. ка
федрой доцент И. В. Богдаса
ров), «Электротехника» (зав. 
кафедрой доцент М. 3. Тур
бин), «Технология деревообра
ботки» (зав. кафедрой доцент 
В. Ф. Домиицкин), «Мосты» 
(«зав. кафедрой к. т. и., до
цент К. А. Дараган), «Детали 
машин» (зав. кафедрой доцент 
М. А. Ерихов).

Наряду с положительными 
моментами в работе СНО име
ются и существенные недостат
ки. Не все преподаватели и ру
ководители кафедр осознают 
важность научной работы сту
дентов. Некоторые преподава
тели вообще ие занимаются ею. 
Можно назвать кафедры, где 
имеет место недооценка науч
ной работы студентов (матема
тика, иностранные языки).

Следует обратить внимание 
на то, что комитет ВЛКСМ 
очень мало помогает работе 
советов СНО. Ни разу вопрос 
об участии студентов в научной 
работе не ставился па бюро, 
несмотря на неоднократные 
просьбы. Будем надеяться, что 
новый состав комитета ВЛКСМ 
исправит эту ошибку.

Сейчас' в институте проходит 
IX студенческая научно-техни
ческая конференция, посвящен
ная 100-летнему юбилею В. И. 
Ленина, которая подведет ито
ги годовой работы СНО.

Л. С. КОЛЕСНИКОВА, 
научный руководитель 
СНО института, к. т. и.



Науку-на предприятия края
Одной m  форм работы комсо

мола с научной молодежью явля- 
| тся создание научно-производ
ственных объединении (НПО), ко
торое с января 190!) года созда
но при Хабаровском крайкоме 
ВЛКОМ. Основной целью созда
ния подобных объединений яв л я 
ется такая форма участия комсо
мольцев н мо.идожн в научной и 
производственной деятельности, 
которая нанлучншм образом соче
тала бы в себе положительные ка
чества как  общественных, так н 
г к'ударствепных организаций.

•Участие молодых ученых (до 
35 лет) нашего института совме
стно со студентами в работе но 
организации и управлению нау
кой и производством, развитию 
принципов коммунистического уп

равления будет способствовать 
повышению уровня акономнчо- 
ских п политических знаний.

Основной деятельностью 1111(1 
является выполнение хоздоговор
ных работ, связанных е внедре
нием и производство научных ре
зультатов. Следовательно, наря
ду е моральными принципами 
проведения научных исследова
ний участники работ будут ма
териально стимулироваться.

Тематика научных работ моло
дых ученых должна исходить от 
сотрудников кафедр института, 
причем конечным результатом 
каждой темы должно быть пред
усмотрено внедрение на произ
водстве.

Обсудив па кафедре темы пред
лагаемых в НПО работ, н указав

конкретно возможных заказчи
ков, заведующий кафедрой на
правляет выписку из протокола 
в совет молодых специалистов. 
Х1Ш, который находится в ко
митете ВЛКСМ института. Учи
тывая множество научных на
правлении исследований перед 
коллективами кафедр по
ставлена сложная задача: вы
двигаемые в НПО темы должны 
содержать не постановочную 
часть исследований, а предусма
тривать конкретные результаты  
от применения их на производ
стве.

Участие в НПО раскры вает до
полнительные возможности для 
многочисленного отряда молодых 
ученых ХИН. Если трудности в 
поисках заказчика и связанные

с заключением хоздоговорных 
тем являлись тормозом в быст
рейшей передаче результатов ис
следований на производство, то е 
созданием хозрасчетного объеди
нения при крайкоме ВЛКСМ, они 
значительно сокращаются. ХПИ 
вы ступает на нравах филиала 
объединения по секции техни
ка . Научным руководителем 
объединения является доцент на
шего института, к. т. н. М. Л. 
Ерихов.

Вряд ли можно согласиться с 
возражениями скептиков, что 
участие в НПО будет сокращать 
объем хоздоговорных работ ин
ститута. Известно, что многие 
оригинальные решения в курсо
вых и дипломных работах сту
дентов леж ат мертвым капиталом 
в архивах, тогда как  эту часть 
творчества при соответствующей 
доводке можно передать в народ
ное хозяйство. Для молодых уче

ных, еще не имеющих доста
точной известности на производ
стве, но уже определивших науч
ные интересы, мы поможем нала
дить связь с производством. То
гда вместо традиционных направ
лений хоздоговорных тем инсти
тута появятся множество новых, 
которые вовлекут в общественно- 
полезную исследовательскую ра
боту многочисленное среднее» 
звено преподавателей и дополни
тельный отряд студентпв-песлодо- 
вателей.

Г положением о НПО можно 
ознакомиться в комитете ВЛКСМ 
института. Молодой ученый! Ты 
должен передать результаты  сво
их исследований на производст
во, для этой цели приглашаем 
тебя участвовать в НПО.

Б. М. ГОЛОБОРОДКИН,
председатель совета моло
дых специалистов ХПИ,
к. э. II.

НАШ Д Р У Г - Г А З Е Т А
На нашу газету подписываюсь регулярно. Нравится, что в 

ней достаточно юмора, и есть материалы, наталкивающие на 
серьезные раздумья. В последнее время лучше стала освещать
ся комсомольская жизнь. Меня как члена комитета ВЛКСМ 
института это радует. Хотелось, чтобы в будущем лучше про
водилась подписка на газету, но, наверное, это пожелание ско
рее относится к общественным распространителям печати, чем 
к редакции.

Е. ДУБРОВИНА, АТ-54.
* * *

Четвертый год я являюсь читателем газеты «За инженерные 
кадры». Хочется сказать, что наша многотиражка с каждым го
дом становится заметно лучше как по оформлению, так и по 
публикуемым материалам. Ни одно более или менее важное 
событие не остается не замеченным. Большое внимание уделяет
ся спортивной жизни нашего института и учебным делам ком
сомольцев.

Э. В. ПЕШАЯ, секретарь экономического ф-та.

П ервенст во института

Военно-технический спорт
Под Ленинским де

визом: «Учиться воен
ному делу настоящим 
образом!» — проходит 
работа членов спор
тивно - технического 
клуба ДОСААФ инсти
тута. Повседневная 
учеба и тренировки 
членов клуба подчине
ны ответственной и по
четной задаче по ук
реплению обороноспо
собности страны, по 
подготовке нашей мо
лодежи к умелой за
щите социалистическо
го отечества. Более 
500 студентов, состоя
щих членами клуба, 
.участвуют в работе 
стрелковых секций, 
мотоциклетной, пара
шютной, автомобиль
ной и радио секциях.

Наиболее популяр
ным в институте явля
ется стрелковый спор г. 
В стрелковых секциях 
принимают участие бо
лее 700 студентов. 
Секции возглавляют 

общественные тренеры, 
Н. С. Лянгузов, С. И. 
Доброхотов, В. Н. Чер
нов. М. Ф. Гудым и 
другие. Это опытные 
тренеры, отдающие 
много сил и энергии 
подготовке команд фа
культетов. Активно 
участвуют в работе 
стрелковых секций: ка
питан стрелковой
команды механическо

го факультета студент 
В. Грищенко, капитан 
стрелковой команды 
дорожного факультета, 
студент Наумов, капи
тан стрелковой коман
ды института студент 
В. Высевко, мастер спо
рта Т. Миланич и дру
гие. Ежедневно в тире 
военной кафедры про
водятся стрелковые 
тренировки, а в насто
ящее время проводятся 
стрелковые соревнова
ния в честь Дня Побе
ды над фашистской 
Германией.

Большая спортивная 
работа проводится под 
руководством общест
венного тренера И. А. 
Коровина. Более 20 
мотогонщиков - сту
дентов ежедневно по
сле занятий трудятся 
в гараже института по 
отработке спортивных 
норм. Активно участ
вуют в соревнованиях 
и спортивной работе 
спортсмены - мотоцик
листы' 1 разряда сту
денты: А. Веснин,
В. Коровин, С. Хомен
ко и другие.

Тренер парашютно
го спорта В. Н. Горше
нев возглавил работу 
парашютной секции и 
принимает активное 
участие в оборудова
нии парашютного го
родка и учебных клас
сов. Два раза в неде

лю проходят трениров
ки парашютистов. Ак
тивно участвуют в ра
боте секции студенты; 
А. Беляев, В. Дуби
нин, О. Катаева, 10. 
Бондарчук, В. Галиос.

Большое оборонное 
значение имеет радио- 
спорт. В клубе орга
низована под руковод
ством общественного 
тренера В. Д. Маль
цева коллективная ра
диостанция. Студенты 
•3. Исайченко, 13. Ру - 
бинштенн н В. Бес
смертнов проводят ра
диосвязи с коллектив1 
ными станциями Совет
ского Союза и с То ру
бежными pv.’Hocvni- 
цнями. В радиосекцин 
проходит подготовка 
радиотелеграфист о в 
В понедельник и л 
пятницу проводятся 
тренировки по радио- 
спорту.

Под руководством 
тренера по фигурному 
вождению автомобилей 
II. К. Мартышкова ор- 
•ганизуклся -трениров
ки и проводятся сорев
нования среди факуль
тетов. Спортивно-тсх- 
ничеезнй к.тб ежегод 
ну готовит до 150 че- 
л : ,век м отоцпк листов, 
для чего открыты еже
дневные курсы.

Много энергии и тер
пения прояь.шгот при 
подготовке м< тоцикли-

стов П. Ф. Маклаков, 
В. Т. Иванов и A. II. 
Кользун.

В распоряжении 
клуба плюется опреде
ленная лштериально- 
техпическая база, но 
ее явно недостаточно 
Клуб нуждается в при
обретении спортивных 
автомобилей, мотоцик- 
лов. различных марок, 
стрелкового инвентаря, 
парашютного имущест
ва, радиоимущества и 
т. д. Для работы сек
ций недостаточно вы
делено помещений для 
занятий и мест хране
ния имущества авто
мотополигона. Ректо
рат института принима
ет .меры к развитию 
материальных возмож
ностей клуба. Клуб 
обращается ко всём 
общественны?,! трене- 
pa?i по различных! ви
дам спорта принять 
участие в подготовке 
мастеров спорта, спорт- 
еменов-разрядников и 
просто спортсменов, 
тем самым содейство
вать росту оборонной 
мощи страны, чтобы 
наши славные Воору
женные Силы всегда 
получали достойное 
пополнение.

К. В. СМИРНОВ, 
председатель сове
та. спортивно - тех
нического клуба 
ХПИ.

Впервые первенство ХПИ проводится с полуфиналами. 24  ш ах
матиста приняли в них участие. Они были разбиты на 2 группы 
В первой группе играли более опытные шахматисты. Первое место 
здесь занял Ё. Васильев (.АД-54), набравший 7 ,5  очка из 10. На 
втором месте —  В. Калитенко (А Т-85), впервые выполнивший нор
му 1 разряда. Третье —  четвертое места поделили студент-диплом
ник Е. Гашошкнн и первокурсница Лариса Степаненко (В К -82).

Во второй группе первое место уверенно занял И. Оыроваткип 
(А Д -83) —  11 очков нз 12 . По 9 очков набрали В. Ляшко и Г. На
конечный, 8 ,5  у  II. Белова.

9 апреля состоялся первый тур финала первенства института. 
Редкий случаи: во всех партиях тура победили шахматисты, играв
шие белыми фигурами. Б. А. Дсревяпкнн выиграл у Юренка, 
II. Акафьев —  у  В, Ковшар, В. Кораблев —  у II. Оырпваткнна,
A. Ялаков —  у Е. Добржанского.

Во втором туре в большинстве партий опять успех еонутст- 
в ш а л  белым. II. Сыроваткип уверенно переиграл опытного А. И ва
нова в его любимом дебюте, В. Ковшар в спокойном позиционном 
стиле победил В. Кораблева, С. Юренок —  Н. Акифьева. В следую
щих четырех турах II. Акафьев набрал 3,5  очка, победив В. Кораб
лева, П. Сыроваткина, Б. А. Деревянкипа и сыграл вничью с В. 3. 
Нофиком. Он лидирует, имея 4 ,5  очка из 6. Правда, его основные 
конкуренты сыграли меньшее количество партий.

Слабо играет С. Юренок— второй призер прошлогоднего первен
ства. У него всего лишь одно очко после шести партий. Последние 
ч ‘тырс партии он проиграл после,довате.ц но Е. Добржанскому,
П. Сыроваткпну, В. 3. Иофику и В. Кираблеву (имел лишнюю ладью 
«зевнул» мат).

Е. Добржанскпй проиграл острые партии II. Сыроваткпну и
B. Ковшар. Во, несмотря на поражения, надо отметить стремление 
Е. Добржанского играть остро, рискованно, с жертвами. Только по
желаем ему не пренебрегать теорией... Из-за занятости мало партий 
сыграли Б. А. Деревяикнн н В. 3. Иофнк, поэтому сказать что-либо 
определенное об их турнирном положении нельзя.

Сейчас турнир вступил в решающую фазу.
В. КОВШАР,

председатель совета шахматного клуба.

-------  - 1 1 ' В БИБЛИОТЕКЕ ХПИ “ — —— —  

Новые книги о В. И Л е н и н е
Имя Владимира Ильича Ле

нина бесконечно дорого сотням 
миллионов людей, оно живет и 
будет жить в сердцах и умах 
всего передового человечества, 
призывая к неустанной борьбе 
за мир, за братство, за комму
низм. Бессмертные заветы Ле
нина, его богатейшее идейное 
наследие оказывает огромное 
преобразующее воздействие на 
судьбы народов, на весь ход 
современного общественного 
развития.

За последние годы фонд би
блиотеки ХГ1И значительно обо
гатился новылш воспоминания
ми, художественными очерка
ми о В. II. Ленине.

1. «Владимир Ильич Ленин. 
Биография». Изд. 3-е. Авт.: 
П. Н. Поспелов (и др.). М.,
Политиздат, 1967. XVI, 695 
стр. с илл. портр. (Ин-т марк
сизма-ленинизма при ЦК 
КПСС).

В названной биографии наи
более полно рассказано о жиз
ни и деятельности гениального 
мыслителя и вождя революции, 
основателя Коы.мунистпческой 
партии и организатора Совет
ского государства. Подробное 
изложение биографии, которое 
дается на широком историчес
ком фойе, в неразрывной свя

зи с героической историей 
КПСС, сочетается с обстоятель
ным освещением важнейших 
идей, научных и политических 
взглядов” Ленина, с разбором 
его основных трудов.

В настоящее время внесены 
дополнения, учтены новые фак
ты, полученные в результате 
изучения документов и мате
риалов о жизни и деятельности 
В. И. Ленина, более полно, по 
сравнению с предыдущими из
даниями, учитывается мемуар
ная литература. Книга иллюст
рирована фотографиями, кино
кадрами, репродукциями
картин и рисунков художников.

2. Об основных этапах жиз
ни и деятельности Владимира 
Ильича Ленина и его бессмерт
ном учении популярно расска
зывается в книге:

«В. И. Ленин. Краткий био
графический очерк». Изд. 4-е. 
Авт. Г. Д. Обичкнн (и др.). М., 
Политиздат, 1967, 239 стр., с 
илл. портр. (Ин-т марксизма- 
ленинизма при ЦК КПСС).

3. «Горький М. В. И. Ле
нин». М., Политиздат, 1968. 
79 стр. с илл.

Воспоминания Горького о 
Ленине — лучшее из написан
ного о нашел! великол! вожде и

учителе. А. М. Горького и 
В. И. Ленина связывала боль
шая многолетняя дружба. Горь
кий писал, что отношение к 
ИС.Л1 У Ленина было отношением 
строгого учителя и доброго «за
ботливого друга». Алексей 
Максимович имел возлюжность 
наблюдать Ленина в самой раз
нообразной обстановке в обще
нии с различными людьми. За- 
лшчательны страницы воспоми
наний, посвященные V съезду 
партии и встречам на Капри. 
Значительная часть восполшна- 
ний относится к послеоктябрь
скому периоду.

Страницы этой небольшой 
книги дают представление о 
В. II. Ленине, ’ как о чутком, 
внимательном человеке, залю- 
чателыюм теоретике, далеко 
видящел! вперед вожде проле- 
териата.

Е. А. ЗАНКИНА.

ПОПРАВКА
В преды дущ ем  номере газеты 

в материале «Смотр талантов за
кончен» под фотографией следу
ет читать: поет В. Тихомиров.

РЕДКОЛЛЕГИЯ.
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