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МОСКВА, КРЕМЛЬ Ц
МЕЖДУНАРОДНОМУ СОВЕЩАНИЮ 

КОММУНИСТИЧЕСКИХ И РАБОЧИХ ПАРТИЙ
Коллектив преподавателей, студентов и служа

щих Хабаровского политехнического института 
приветствует участников Совещания коммунистиче
ских и рабочих партий и выражает уверенность, что 
Совещание успешно выполнит свою историческую 
миссию — еще теснее сплотит силы международ
ного коммунистического движения на базе марк
сизма-ленинизма и пролетарского интернациона
лизма. Нет сомнений, что марксисты-ленинцы вновь 
продемонстрируют готовность к единству действий 
в борьбе против империалистической реакции и оп
портунизма предательской клики Мао. Мы убеж
дены, что к 100-летию со дня рождения В. И. Лени
на коммунистическое движение придет как никогда 
сплоченным под знаменем победоносных ленинских 
идей.

По поручению коллектива Хабаровского политехниче
ского института подписали:

ректор института доцент М. ДАНИЛОВСКИИ, 
секретарь парткома Г. СОВИН, 

председатель месткома Б. ШКАРАЕВ.
10 июня 1969 г.
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТЫ О СОВЕЩАНИИ

КОММУНИСТИЧЕСКИХ И РАБОЧИХ ПАРТИЙ

ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО СПЛОЧЕНИЕ
Закончился рабочий день пре

подавателей курса гражданской 
обороны, но никто не торопится

что в борьбе против происков 
империализма мощным оружием 
коммунисты считают свое единст-

сказанному, старший преподава
тель т. Коровин И. А. заявил:

— У нашего народа высоко

В столице нашей Родины 
Москве работает новый форум 
коммунистов мира. Значение 
этого события трудно переоце
нить. Оно находится в центре 
общественно-политической жиз
ни нашей планеты, к нему при
ковано внимание всего про
грессивного человечества, всех 
людей доброй воли. И это те 
случайно. Мировое коммунисти
ческое движение является са
мой влиятельной силой совре
менности. Коммунисты — са
мые последовательные борцы 
против империалистической 
агрессии за мир, демократию и 
социализм. Всей своей деятель
ностью, всем своим беззавет
ным служением рабочему клас
су, трудовому народу коммуни
стические и рабочие партии под
тверждают па деле, что они 
осуществляют ро'ль политичес
кого авзтп арда' современной 
эпохи. *■-

Международное -Совещание 
коммунистов обсуждает самый 
животрепещущий вопрос наше
го времени — задачи борьбы 
против империализма на совре
менном этапе и единство дейст
вий коммунистических и рабо
чих партий, всех антиимпериа
листических сил.

Нет сомнений, что усилия 
коммунистов в их борьбе за 
судьбы человечества найдут го
рячую поддержку среди сотен 
миллионов борцов за мир, де
мократию и социализм во всех 
концах нашей планеты. Борьба 
с современным империализмом 
трудна и сложна. Она требует 
от коммунистов высокой идей
ной закалки, единства действий 
всего международного комму
нистического движения. Новое

Совещание коммунистических 
и рабочих партий с новой си
лой подтвердит свою верность 
марксизму-ленинизму, даст ре
шительный отпор любым про
явлениям оппортунизма в миро
вом коммунистическом движе
нии, еще более укрепит прин
ципы пролетарского интерна
ционализма, упрочит единство 
коммунистического движения 
на основе марксизма-лениниз
ма.

Мы, советские коммунисты, 
как и весь наш народ, гордим
ся тем, что новое Совещание 
коммунистических и рабочих 
партий, как и два первых, про
водится в столице нашей Ро
дины — Москве. В этом нахо
дит 'свое проявление глубокое 
уважение международного про
летариата и его авангарда — 
коммунистов — к советскому 
народу, Коммунистической пар- 
-тии Советского Союза — пар
тии Ленина. Вместе с тем, мы 
отчетливо понимаем, что это 
доверие и уважение к нашей 
стране, к нашей партии накла
дывает на Советский Союз и 
его Коммунистическую партию 
особую ответственность за 
единство мирового коммунисти
ческого движения, за судьбы 
всего человечества.

Советские коммунисты, все 
трудящиеся нашей Родины го
рячо приветствуют созыв меж
дународного Совещания комму
нистических и рабочих партий 
и выражают твердую уверен
ность в его успешном заверше
нии.

В. И. СУРНИНА, 
зав. кафедрой истории 
КПСС и научного комму
низма, к. и. н., доцент.

уходить домой. Каждый хочет 
узнать последние новости о ра
боте международного Совещания 
коммунистических и рабочих пар
тий, поделиться своими мыслями 
и впечатлениями.

—  Мы уверены, что Совещание 
будет важным вкладом в укреп
ление единства и сплоченности 
коммунистов, — сказал старший 
преподаватель Коровин И. А.

— Работа международного Со
вещания коммунистических и ра
бочих партий, — заявил препода
ватель Харевич А. М., — не мо
жет нас не волновать. Хорошо,

О тк л и к  в наш их  
сер дцах

Событием, которым живет 
весь мир, является Совещание 
коммунистических и j рабочих 
партий ;в |Москве. Созыв его 
сам по себе имеет огромное 
значение.

Это Совещание нашло отклик 
и в наших сердцах. Нас радует 
то, что почти все коммунисти
ческие и рабочие партии при
нимают участие в работе Сове
щания. Мы поддерживаем гене
ральную линию нашей партии, 
высказанную в докладе Л. И. 
Брежнева. Мы надеемся, что 
Совещание нанесет сильный 
удар по расчетам империали
стов.

Желаем успешной работы 
Совещанию.

От имени студентов груп
пы ЭС-72.

3. НАКАШИДЗЕ.

О д о б р я е м  к у р с  К П С С
Наш народ полностью поддерживает внеш

неполитическую деятельность партии, основ
ные цели и направления которой четко опре
делены решениями XXIII съезда КПСС.

Речи представителей братских 1̂ ртнй про
никнуты духом товарищества и братского со
трудничества в борьбе против сил империа
листической реакции и агрессии, сознанием 
глубокой ответственности перед рабочим клас
сом, трудящимися всей планеты за судьбы об
щественного развития.

Деятели мирового коммунистического дви
жения подчеркивают: главную характерную
черту нашей эпохи составляет неуклонный, по
следовательный рост сил социализма, демок
ратии, национального освобождения мира. Им
периализм безвозвратно лишился возможно
сти решать судьбы народов, навязывать им 
свое господство. Он уже не в состоянии вер
нуть утраченную им историческую инициати
ву, направить вспять развитие современного 
мира, вернуть время своего былого безраз
дельного господства и произвола. Наглядное 
тому свидетельство — военно-политические 
поражения американского империализма, ко
торые он терпит в своей грязной войне про
тив героического вьетнамского народа. Импе
риализм яростно сопротивляется социальному 
прогрессу, стремясь удержать свои позиции, 
нагнетает международную напряженность, 
создает очаги войны. Он ведет ожесточенную 
борьбу против мирового социализма и, буду
чи не в состоянии нанести военное поражение 
рсновным его силам, делает сейчас главный

упор на идеологические и политические ди
версии.

Коммунисты извлекают из такого развития 
событий на мировой арене закономерный вы
вод: необходимо дальнейшее сплочение всех 
революционных и прогрессивных сил. Стрем
ление раскрыть и полностью использовать все 
возможности для этого характеризуют высту
пления участников Совещания. Одним из глав
ных, стержневых моментов речей делегатов 
Совещания цвляется мысль о том, что источ
ником непреодолимой силы коммунистическо
го, всего революционного движения были, есть 
и будут великое учение марксизма-лениниз
ма, принципы пролетарского интернациона
лизма.

Выступающие на Совещании заявляют, что 
наше движение интернационально по своей 
сути. Укрепление интернациональной солидар
ности, отражение любых покушений на марк
систско-ленинское единство коммунистических 
рядов — первостепенный долг коммунистов.

Коллектив нашего института, как и все про
грессивное человечество одобряет внешнепо
литический курс нашей партии, направленный 
нч укрепление единства мирового коммуни- 
стачёского и рабочего движения. В обстанов
ке усиления борьбы на идеологическом фрон
те студенты нашего института должны глубже 
овладевать марксистско-ленинской теорией и 
всегда быть готовыми стать на защиту прин
ципов марксизма-ленинизма. В. М. ДУЛИН,

старший преподаватель кафедры полит
экономии.

во и сплоченность, как учил ве
ликий Ленйн.

—  Большое впечатление, — го
ворит преподаватель М. П. Би- 
цив, — произвели речь Л. И. 
Брежнева при открытии Совеща
ния и его выступление на Сове
щании 7 июня. В выступлении тов. 
Брежнева дан глубокий анализ 
современной обстановки в мире, 
четко и ясно изложена позиция 
ЦК КПСС в борьбе за единство 
коммунистических и рабочих пар
тий.

Как бы подводя итог всему

развито чувство советского пат
риотизма и пролетарского интер
национализма. Мы испытываем 
счастье от той большой дружбы, 
которую питают к советскому на
роду другие народы мира, маши 
братья по классу. От всего серд
ца хочется пожелать всем, кто 
сейчас заседает в Кремле: еще 
плотнее смыкайте коммунистиче
ские ряды. По-ленински сплачи
вайте и впредь всех борцов за 
дело коммунизма.

в. С. ПОЛЯНИН, 
преподаватель.

Теоретическая оценка 
новых форм борьбы

Есть события, которые вол
нуют еще до того, как они на
чались. Совещание коммуни
стических и рабочих партий в 
Москве относится к такого ро
да событиям, так как оно об
суждает и решает самые на
сущные вопросы современ
ности — вопросы борьбы про
тив империализма на совре
менном этапе и единства дей
ствий коммунистических и ра
бочих партий, всех антиимпери
алистических сил. Вопросы 
огромные, исторически значи
мые и потому — сложные, тре
бующие вдумчивого размыш
ления, коллективного обсужде
ния. От их разрешения зависит 
многое не только в нашем со
циалистическом государстве, но 
и во всем мире, от этого, преж
де всего, зависят дальнейшие 
успехи мирового коммунисти
ческого движения.

Глубокий содержательный 
доклад главы советской делега
ции Л. И. Брежнева ставит все 
коренные вопросы современно
го этапа борьбы с империализ
мом и дает ясные, исчерпыва
ющие ответы на поставленные 
вопросы. Не упущен ни один 
из важных моментов этой борь
бы. Дана глубокая, точная 
оценка современного империа
лизма — «главного препятст
вия на пути исторически неиз
бежного движения человечест
ва к торжеству свободы, мира 
и демократии». Со всей яс
ностью подчеркнуто, что «миро
вая система социализма — ве
дущая революционная сила и 
оплот антиимпериалистического 
■движения». Определена боль
шая роль, которую играет в 
этом движении борьба за наци
ональное и социальное осво
бождение в странах Азии и Аф
рики.

Весьма характерным для Со
вещания является открытое об
суждение нерешенных задач 
коммунистического движения, 
трудностей, которые возникают 
в ходе антиимпериалистической 
борьбы. В докладе Л. И. Бреж
нева вскрыты причины этих 
трудностей: возрастание сопро
тивления буржуазии, возведе
ние антикоммунизма в ранг го
сударственной политики, ставка 
на разложение коммунистиче

ского движения изнутри. Дру
гой причиной трудностей явля
ется активная политическая 
деятельность все новых мил
лионов людей из различных 
социальных слоев. Эти новые 
массы обладают большой рево
люционной энергией, но им не 
хватает определенного пред
ставления о путях решения вол
нующих их проблем. Принци
пиальную оценку нашли в до
кладе Генерального секретаря 
ЦК КПСС ревизионизм в тео
рии и оппортунистическая прак
тика руководства компартии 
Китая, едва ли не окончатель
но порвавшего с социализмом.

Вряд ли имеет смысл пере
сказывать сам доклад. Мы, пре
подаватели научного коммуниз
ма, ищем и находим в нем от
веты на вопросы .более всего 
нас интересующие, связанные с 
нашими задачами, как педаго
гов, призванных формировать 
у студенчества научное миро
воззрение. Собственно, даже не 
формировать — оно формиру
ется раньше, — а укреплять 
это мировоззрение в сознании 
студента, воспитывать ’ созна
тельного строителя коммуниз
ма, умеющего не только пони
мать, но—и это очень важно для 
будущих специалистов — разъ
яснять коренные проблемы со
временности. Поэтому с глубо
ким удовлетворением читаешь 
строки доклада, указывающие 
на возрастающее значение ре
волюционной теории, на необхо
димость теоретической оценки 
новых форм борьбы. Подчерк
нута необходимость борьбы 
против развращающего влияния 
исевдокультуры, созданной 
империализмом, против буржу
азной идеологии.

Доклад Л, И, Брежнева -и 
все другие документы Совеща
ния дадут нам, преподавателям 
общественных дисциплин, но
вые возможности для воспита
ния студентов в духе советско
го патриотизма и пролетарско
го интернационализма. В этом 
видим мы основную нашу ..зада
чу и к этому1 мы стремились и 
будем стремиться в нашей ра
боте.

В. Е. ЩЕРБАКОВ, 
преподаватель кафедры ис
тории КПСС.

*



ВОСПИТЫВАТЬ НА ЛЕНИНСКИХ ПРИНЦИПАХ
19 июня с. г. состоится пле

нум Краснофлотского районно
го комитета партии, в повест
ку дня которого включен воп
рос: «О состоянии и мерах улуч
шения работы партийных орга
низаций по воспитанию трудя
щихся на ленинских принци
пах».

Как и для всех коллективов 
вопрос этот имеет очень боль
шое значение и для коллектива 
нашего института. Нужно ска
зать, что для нас даже особо 
важное значение. Значение это 
определяется самим характе
ром высшей школы, ибо от то 
го, какие знания получит сту
дент, какие нравственные каче
ства ему будут привиты, во 
многом зависит будущее народ
ного хозяйства, науки и куль
туры страны. Как подчеркива
лось на XXIII съезде КПСС, 
выпускники вузов должны не 
только в совершенстве владеть 
своей специальностью, но и 
знать законы общественного 
развития, внутренней и внеш 
ней политики, обладать широ 
ким кругозором.

Обращая внимание нашего 
коллектива на необходимость 
усиления воспитательной рабо
ты в институте, бюро Хабаров 
ского горкома КПСС еще в де
кабре 1968 года указывало на 
такие недостатки в нашей ра
боте как: поверхностное руко
водство комсомольской и проф
союзной организациями, сла
бую постановку массово-полити
ческой работы, медленную реа
лизацию рекомендаций Всесо 
точного совещания преподазате

лей общественных наук, мало
численность студенческой лек
торской группы, отсутствие 
школы молодого лектора.

В настоящее время на улуч
шение воспитательной работы с 
преподавателями и студентами 
направлена деятельность пар
тийной, комсомольской н проф
союзной организаций инсти
тута. Уже год, как в институте 
введен единый план воспита
тельной работы. Сейчас наста
ло время подведения итогов ра
боты по этому плану. К сожа
лению. нужно отметить, что 
практическому внедрению еди
ного плана не было уделено 
должного внимания. Недоста
точно проведена организаци
онная п разъяснительная рабо 
та, а па отдельных факультетах 
даже забыли про существова
ние единого плана. Всем пар
тийным, комсомольским и 
профсоюзным органам в инсти
туте необходимо внимательно 
изучить опыт первого года ра
боты по единому плану, а на
шей многотиражной газете 
взять за правило систематиче
скую публикацию материалов 
об этом опыте.

В год подготовки к 100-ле- 
тию со дня рождения В. И. Ле
нина вся наша работа должна 
рассматриваться как подготов
ка к этому юбилею. Каждый 
коллектив, каждый трудящий
ся нашей страны берет на се
бя обязательства, финишем ко
торых будет 22 апреля 1970 
года. Их имеют все кафедры, 
все факультеты, в целом кол
лектив института. Все эти обя

зательства направлены на без
условное выполнение плана 
мероприятий по подготовке к 
100-летию В. И. Ленина, пла
новых показателей Министерст
ва высшего и среднего специ
ального образования РСФСР, 
Однако еще редко обсуждается 
па кафедрах и факультетах 
ход выполнения обязательств. 
Не стало еще правилом, чтобы 
каждый преподаватель рассма
тривал эти обязательства, как 
свое кровное дело, чтобы опре
делил для себя свои личные 
рубежи, на которые он выйдет 
к апрелю 1970 года, а ведь 
именно из личного вклада ка
ждого преподавателя, студента, 
рабочего, служащего нашего 
института сложатся итоги вы
полнения наших общих обяза
тельств. Дело чести партийных, 
комсомольских и профсоюзных 
групп вести систематическую 
работу но контролю за выпол
нением наших планов и обяза
тельств к 100-летию великого 
Ленина.

Неоценима роль комсомоль
ской организации института в 
выполнении задач, стоящих пе
ред всем коллективом. Отрад
но, что комсомольская работа 
после апрельской конференции 
значительно активизировалась 
как в институте в целом, так 
и на факультетах. Активно 
включившись в подготовку к 
100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина, комсомольцы 
развернули большую работу по 
проведению Ленинского зачета. 
Однако в этом деле имеют ме
сто досадные срывы. На лесо-

инженерном, химике-техноло
гическом и механическом фа
культетах работа по заверше
нию I этапа Ленинского зачета 
развернута слабо. Па этих и 
других факультетах есть грун 
пы, где до сих пор комсомоль 
цы понятия не имеют о суще
стве Ленинского зачета.

Все эти и многие другие сто
роны воспитательной работы в 
вузе должны найти “Широкое 
обсуждение на кафедрах, в 
академических группах, на фа
культетах, па страницах нашей 
многотиражной газеты и в стен
ных газетах факультетов и от
делов.

Мнения преподавателей, сту
дентов и служащих института, 
обобщенные по группам, ка
федрам, факультетам и отде
лам помогут правильно осмыс
лить недостатки в важнейшем 
деле ■ воспитания молодого 
поколения технической Интел 
лигенции для нашей страны.

Вопросам состояния и ме
рам улучшения учебно-воспита
тельной работы в институте бу
дет посвящено открытое обще
институтское партийное собра
ние, назначенное на 18 июня. 
Принять активное участие в 
обсуждении задач воспитания и 
путей их решения — долг каж
дого члена нашего коллектива 
Этим самым мы проведем ак
тивную работу по подготовке 
и достойной встрече пленума 
райкома КПСС, посвященного 
вопросам коммунистического 
воспитания трудящихся.

Г. П. СОБИН, 
секретарь парткома.

йога сессии ио политэкономии
Всего в потоке строителей (ТВ- 

61-62) 56 человек, сдавали экза
мен 52, из этого количества 6 
студентов получили отличные 
оценки, 27 — хорошие, 11 —
удовлетворительные и 8 —  не
удовлетворительные. Нельзя ска
зать, что эти показатели чем то 
отличаются от обычных, к кото
рым мы привыкли. Однако в 
среднем они значительно ниже 
показателей по техническим дис
циплинам этой же весенней сес
сии. Причин для этого более чем 
достаточно, но главная из них та, 
что значительная часть студентов, 
даже присутствуя на лекциях и 
семинарах, использует свое вре
мя крайне нерационально и не 
экономично. Например, некото
рые студенты приходят на лек 
ции по политэкономии для того, 
чтобы читать беллетристику или 
выполнять задания по техничес
ким специальностям. На семина
ры многие студенты являются не 
подготовленными и. естественно, 
отказываются отвечать.

Безответственно растрачивая 
общественное время, отданное в 
их распоряжение, именно эти 
студенты жалуются, что у них не 
хватает времени выполнять все 
задания и именно они получают 
большую часть неудовлетвори
тельных оценок. Получили неудов
летворительно по политэкономии 
студенты: Мурунов А., Волко- 
трубова Н., Братишко И., Лапков 
В , Остапенко В., Ушаков В,, Со- 
лошин Н., Горчаков В.

Студент А. Мурунов, например, 
из 12 семинаров посетил только 
четыре, и, как правило, отказы
вался отвечать, когда приходил; 
студент И. Братишко из 12 семи
наров пропустил 9 и ни разу не 
выступил на них в течение семе
стра.

В изучении политэкономии есть 
определенные трудности, свя 
занные с тем, что учебники для 
вузов по политэкономии социа
лизма устарели, тогда как экза
менационные вопросы строятся в 
соответствии с новой программой. 
Преподаватели кафедры полит-

в их самостоятельной ра
боте. Прежде всего лекции чи
таются по новой программе с 
учетом всех последних постанов
лений правительства и Пленумов 
тартии, на семинарах также де
лается акцент на новые положе
ния, отсутствующие в старых 
учебниках. Но многие студенты 
этого не учитывают и не ценят.

В дальнейшем преподаватели 
кафедр политэкономии не будут 
допускать к экзаменам по полит
экономии студентоз, имеющих 
значительное количество пропус
ков на семинарах и отказов вы 
ступать и не ликвидировавших 
свои долги.

В. С. ЗИНЧЕНКО,
ст. преподаватель кафедры 
политэкономии.

ГРУППА
д р у ж н а я :> г

Студенты группы ЛД-71 за-<малн^  ^ ‘тадры,' в'диплом не 
щитнлн курсовую работу пс , строителей на доске было на- 
геодезнн со средним баллом (писано: «По нашиты пгтяпп г“ .u«ouim tu , писано-
4,4. Только одни студент труп- 1 ц  дне‘й 
пы (Базин А.) не защитил кур- \  '

«До защиты осталось 
и ночей». А сегодня .

__ - ,  • _• - Дописаны последние странички
сов}ю работу и не получил за- \  поясниловок, еще раз внима- 
чет, и только у одного студен-  ̂телыю просмотрены чертежи, 
та удовлетворнтельнан оценка' ВЬ1СЛуШаны последние настав- 
(Говор А.), остальные получи- ? ления руководителей... 
лн хорошие н отличные оцен-. весь опыт знания, накоп- 
ки‘ тленные студентом за 5 лет уче-

J IМне пришлось вести занятия 
в этой группе только один 
местр и, признаюсь, жаль рас-<)Ва 
ставаться с ней. Группа очень с

г бы, как в фокусе собираются в 
се‘ ) дипломе. Дипломное проектиро 

ванне — это и проверка потен-
„ __  ____ _ , циальных возможностей каждо-дружная, студенты серьез ,, г0 это СЛ0Жный, а подчас и 
по-деловому относились^ заня-Р ,ый процесс превра.
тиям. Иногда, правда, было «Мщения студента в инженера.
Т,ои' ЧТ° гРУ""а к Но вот проектирование занонче-занятия плохо подготов, е - ) |ю впередИ самый волнующий,
ной, но я видел и чувствовал, \ последний этап большого пути_
что в процессе занятнн студен-  ̂защ И та  j-ja ПуХа В£П1 ни иера, 

стремились разобраться, ■ ' J ^
вверху: в зале

проектирования

ты стремились разоораться, с лииломпнки1 
уяснить суть вопросов и выпол-2 на снимке
IIHD̂ Jr-a^°T̂ ‘ „ .. \  дипломногоВообще для студентов это ■ сосредоточенное
группы характерно стремление SM0̂ iame „  запах С̂ 11И. А вот
к самостоятельности и обладательница букета Тама-
шее стремление. Надо ск ь, К ра Прутовых. Ритм ее работы

— p-о"  V S S S S i  ф о.“ рп Г р Г ., | а. жй ЩиТылГ т ь(:много уделяют вннмання^индн- I ЛР0СЬ сов£ м немного 
вндуалыюй раооте со с УД с На снимке внизу: диплом1
тамн, Н это положительно ска-) потюжникоп Рят ПУСТУЮЩИХ
з ы в я с т с п  н а  П О И РЛ ени и  и  V C - \ К а  A ° P OJKHHhOB. Ь'ЯД ПУСТУЮЩИХзывается на поведении и у ) кульманов и где-то в самом уг- 
певаемостн студентов. ) J

Впереди экзамены, от всей 
души желаю вам, мои молодые 
друзья, успехов.

К. Е. БУБОН, 
ст. преподаватель кафед
ры геодезии.

КУНСТКАМЕРА
Современная наука счита

ет, что вещества, растворенные 
в морской воде, еще на заре 
истории Земли были вымы
ты текучими водами из магма
тических пород (частично при
несены также п из атмосферы).

Подсчитали — оказывается, в 
килограмме морской воды со
держится такое количество хи
мических элементов, которое 
можно получить, растворив 
600 граммов изверженных по
род, составляющих первона
чальную земную кору.

Так сколько же солей раст
ворено в Мировом океане? 
Очень много: 166.000.000 тонн 
в кубической миле и 
50.000.000.000.000.000 тонн 
во всех морях и океанах!

Если соль, растворенную в

лу комнаты слышатся голоса. 
Преподаватель -А. И. Ярмолин
цев (справа), выпускник ХПИ, 
консультирует В. Синяева.

морской воде, удалось бы рав
номерно распределить по по
верхности земного шара, она 
покрыла бы его сплошным сло
ем толщиной в 45 м. В воде 
океанов н морей растворено: 
38 • 10‘= тонн поваренной соли, 
33 • 1014 тонн солен серной ки
слоты (в основном английской 
солн), 16 • НИ тонн магния, 
48 • 10 3 тонн калия, 83 • 1012 
тонн брома, 1 ■ 1010 тонн золо
та.

Всем давно извест
но, что приобрести на
стоящие, прочные зна
ния по предмету в пе
риод четырехдневной 
подготовки к экзамену 
невозможно, для этого 
нужно заниматься в 
течение всего семест
ра. Студентов, кото
рые бы систематически 
готовились к заняти
ям, у нас в группе 
много. Это наша отлич
ница Валя Романенко, 
Зина Накашндзе, Лю-

Ш & 5Ш &
да Мандровская, Ната
ша Костылева, Наташа 
Синева, Люда Телеги
на,

Мне хочется расска
зать о Наде Курган
ской. Она системати
чески, серьезно гото
вится к занятиям. Кур
совые проекты по ар
хитектуре И ПОЛИТЭКО

НОМИИ сдала в числе, 
первых. Все задания 
по геодезии и сопро
мату тоже сданы во
время А это значит, 
что Надя в течение 
семестра тр\ дилась в 
полную силу.

Любят у нас в груп
пе ее еще н за то, что 
К любой просьбе това

рищей она относится 
внимательно, старает
ся помочь чем только 
может.

Мне кажется, что с 
таких наших товари
щей мы должны брать 
пример.

Л. МОРОЗОВА, 
комсорг группы 
ЭС-72,

ФОТОРЕПОРТАЖ
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Активно раскрывать способности
Может быть, мне не 

стоило бы выступать 
сегодня на страницах 
газеты с откликом на 
статью преподавателя 
Я. Ж. Вахитова «За 
глубину исследова»- 
шш» потому, что рабо
тает наша кафедра ’ в 
основном со студента
ми первого курса, да 
и успехами особыми в 
организации студенче
ской работы мы еще 
похвалиться не можем. 
II все же, по ряду со
ображений, считаю не
обходимым высказать 
свое мнение.

Нет сомнении в толп
ЧТО ВСЯКИЙ ДИПЛОМНЫЙ
проект должен содер
жать элементы иауч- 
! ого исследования. А 
вот всякий ли студент 
готов к выполнению 
такого проекта? II де
ло не в том, что чело
век не способен вести 
исследования — нет. 
Направления могут 
быть различны — один 
с интересом возьмет
ся за чисто теоретиче
скую разработку проб
лемы, другой — раз
работает и исследует 
конструкцию, третий— 
запроектирует ориги
нальный технологиче

ский процесс. Каждый 
может найти себе те
му но вкусу. Но дело 
в том, что вкус этот 
может быть не развит, 
лежать где-то под спу
дом и студент может 
и не подозревать о 
своих наклонностях и 
способностях в этом 
направлении.

II вот тут я совер
шенно не согласен с 
Я. Ж. Вахитовым, ког
да он задачу «развить 
способность студента 
мыслить самостоятель
но, научить его прово
дить элементарные 
исследования и давать 
оценку им» предлага
ет ставить и решать па 
конечном этапе уче
бы. Я думаю, что дип- 
•ломное проектирова
ние должно не только 
показывать техниче
скую эрудицию вы
пускника, но и являть
ся уже маленьким эк
заменом его как иссле
дователя. А учить его 
мыслить самостоятель
но, проводить элемен
тарные исследования 
мы должны, начиная с 
первого курса. Кафед
ры, работающие с пер
вым, вторым курсами, 
должны пробудить в

студентах склонность 
к научно-исследова
тельской работе, опре
делить, если это воз
можно, научно-исследо
вательский профиль — 
теоретический, конст
рукторский — и либо 
продолжать работу с 
этим студентом в тече
ние всего периода обу
чения, либо с подроб
ной аттестацией пере
дать его на профили
рующие кафедры.

Раскрытие способно
стей студента в науч
но - исследовательской 
работе. по нашему 
мнению, может быть 
пассивным и актив
ным. Можно ставить 
на лекциях задачи на
учных исследований в 
дайной области (и нуж
но их ставить во всех 
случаях), приглашая 
студентов с помощью 
кафедры принять уча
стие в их решении и 
ждать, когда студенты 
откликнутся на пригла
шение. Но можно весь 
учебный процесс орга
низовать так, чтобы 
студент не смог не 
принять участия в ис
следованиях: ставить
все лабораторные ра
боты, выдавать все за

дания, требующие, 
хоть и небольшого, по 
исследования. Может 
быть, какое-то задание 
или группу задач заме
нить рефератом на за
данную тему. Трудно 
здесь дать готовые ре
цепты, но что зани
маться этим нужно — 
это несомненно.

И еще — относи
тельно внедрения за
конченных студентами 
работ Я. Ж. Вахитов 
пишет: «...Так как сту
денты, как правило, 
возвращаются рабо
тать в те же леспром
хозы, в которых прохо
дили практику, то мож
но думать, что проект 
ими будет внедрен в 
производство». Сами 
работы по внедрению 
требуют определенных 
навыков и квалифика
ции, поэтому, я думаю, 
что функция научного 
руководителя студен
ческой работы может 
считаться законченной 
лишь тогда, когда эта 
работа студента или 
выпускника внедрена 
в производство.

Доцент
Л. М. НИШНЕВИЧ, 

зав. кафедрой гео
дезии.

Цель будет 
достигнута

Доклад Генерального секретаря ЦК КПСС 
тов. Л. И. Брежнева, выступления представи
телей коммунистических и рабочих партии на 
международном коммунистическом форуме 

демонстрируют снокейехимц н уверенность в 
своих силах. Характер выступлений участни
ков Совещания свидетельствует О том, что все

они проникнуты стремлением укрепить един
ство действий в борьбе против общего врага.

75 коммунистических н рабочих партий, 
представленных на Совещании, это подавляю
щее большинство коммунистических партий 
мира, они свидетельствуют о силе н внуши
тельности коммунистического движения в со
временном мире.

Мы, коммунисты кафедры политэкономии 
ХПИ, уверены в том, что цель Совещания — 
сплотить все силы мира, демократии н социа
лизма — будет достигнута, антиимпериалисти
ческая борьба народов поднимется на новую 
ступень.

В. СЕМЕНОВА.

СЕССИЯ ИДЕТ ПО ИНСТИТУТУ -

Первокурсники сдают 
экзамен по ТМ
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Образ Ленина занимает боль
шое место в советском искус
стве, во всех его видах и жан
рах: литературе, театре, кино 
и в изобразительном искусстве 
— живописи, скульптуре и гра
фике. Создать образ 'Ленина — 
сложнейшая, ответственнейшая 
■задача. Ленин — вождь нового 
типа, тесно связанный с наро
дом и любимый народом, во
площение революционной стра
стности, государственной муд
рости, воплощение подлинной 
человечности и великой просто
ты, которая была проявлением 
истинного величия и гениально-

ним из них была скромность 
В. И. Ленина, Владимир Ильич 
всегда возражал против како
го бы то ни было возвеличива
ния своей личности, он не лю
бил фотографироваться и ни
когда не позировал художни
кам. Другое препятствие — 
его исключительная занятость. 
Но все же требование общест
венности было настолько вели
ко, что Ленин вынужден согла
ситься на то, чтобы мастера 
фото (Оцуп, Наппальбаум), на

шили работать в Кремле, в ка
бинете Ленина, он очень волно
вался, много ждал от встречи 
с ним.

В. И. Ленин знал о скульпто
ре Андрееве по его участию в 
реализации плана монумен
тальной пропаганды и сам ут
вердил его проект памятника 
Советской Конституции. Ле
нин высоко ценил творчество 
скульптора и, возможно, по
этому не возражал против его 
работы в своем кабинете.

эти зарисовки не удовлетворя
ли полностью художника. Он 
начал делать как бы объем
ные черновики в пластилине. 
Они помогли ему в поисках 
выразительного решения обра
за. По воспоминаниям сестры 
художника, он всегда носил в 
карманах не только куски пла
стилина, но и небольшие этюд
ные слепки. После смерти ху
дожника обнаружены 2 этюда, 
различные по исполнению. Эти 
этюды были выполнены в ка

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ в. И. ЛЕНИНАm u n im n n m n n i
стн. Все эти черты, присущие 
Ленину, нелегко передать на 
картине.

Обычно в произведениях изо
бразительного искусства воссо
здаются какие-то отдельные сто
роны облика великого Ленина. 
Даже такое синтетическое ис
кусство, как кино, не может с 
исчерпывающей полнотой вопло
тить этот образ. Вот как гово
рил актер Щукин. «...У меня 
такое ощущение, что я образа 
Владимира Ильича еще не ре
шил, а только сделал несколь
ко штрихов к решению его. Я 
вижу все новые и новые глуби
ны, необъятность и чарующую 
чистоту Владимира Ильича».

Первые произведения изобра
зительного искусства, посвя
щенные Ленину, относятся еще 
к дореволюционному времени. 
Их немного — это случайные 
зарисовки лично знавших Ле
нина в быту и по партийной 
работе художников (Арисон, 
Магарам). Это малоизвестные 
художники, и работы их не от
личаются совершенством, но 
они ценны для нас, как доку
менты, наряду с немногими фо
тографиями, запечатлевшими 
Ленина в юности, в предрево
люционные годы.

Естественно, что после Ок
тябрьской революции народ хо
тел видеть образ лкЛЗимого 
вождя в подлинных произведе
ниях искусства. Многие худож
ники стали стремиться к этой 
теме, но их стремления обыч-j 
но встречали препятствия. Од

Образ вождя в искусстве
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чали работать над его фото
портретами, а некоторые ху
дожники получили возможность 
наблюдать и рисовать его во 
время работы.

Одним из этих немногих был 
скульптор Николай Андреевич 
Андреев. Просматривая остав
ленное человечеству андреев
ское наследство, невольно по
ражаешься настойчивой целе
устремленности автора. Он со
здал целую серию скульптур
ных портретов Ленина, кото
рым народ по праву дал поэти
ческое название — «Лениниа- 
«а».

Тринадцать последних лет 
своей жизни И, А. Андреев от
дал созданию тематически свя
занных между собой работ о 
Ленине, вошедших в серию Ле- 
нинианы. По мнению' автора, 
все его работы — подготови
тельные, черновые, лаборатор
ные варианты, начиная от на
турных зарисовок, поспешно 
выполненных, чтобы не упу
стить нужной детали образа, 
до многочисленных .скульптур, 
отлитых в гипсе.

Андреев жадно искал встреч 
с Лениным, не упускал случая 
побывать на собраниях, если 
знал, что там будет выступать 
Ленин. Когда Андрееву разре

Начав работать в Кремле, 
Н. А. Андреев всегда приносил 
много зарисовок домой. Взя
тый с собой пластилин обраба
тывал в этюдные слепки голо
вы Ленина, которые затем 
вновь проверялись по оригина
лу. Ко всему этому добавля
лись наброски, сделанные во 
время выступления Ленина на 
собраниях, и затем весь этот 
материал постепенно перево
дился в гипс, мастерская все 
больше и больше заполнялась 
формами и рабочими отливка
ми. Художнику повезло. Ему 
предоставилась возможность 
наблюдать Ильича во время бе
сед с посетителями. В много
численных набросках он фик
сировал быстро меняющееся 
выражение лица Ильича, дви
жение рук, поворот головы, 
жесты. Таких зарисовок, сде
ланных на клочках серой бума
ги, насчитывается свыше 350.

И. К. Крупская говорила, 
что «нелегко Схватить и пере
дать в портрете выражение ле
нинского лица, но И. А. Андре
еву это удалось, как, пожалуй, 
никому другому. Эта творче
ская удача — результат дли
тельного наблюдения и лабора
торного изучения натуры. Но

бинете Ильича прямо с нату
ры, они переведены сейчас в 
бронзу.

Композиционные пластили
новые этюды не сохранились, 
но уцелели все отливы с них в 
гипсе, выполненные самим ав
тором. Это композиции: «Ле
нин — оратор», «Председатель 
Совнаркома» и многие другие. 
Ценность этих работ в том, что 
они яшзненно убедительны, 
правдиво воспроизводят образ 
великого человека. Они явились 
переходной ступенью к созда
нию крупных портретов.

В музее имеются 3 велико
лепных портрета Ленина, раз
личных по форме, но органиче
ски связанных .между собой. В 
первом рисунке — мы видим 
Ильича с теплой улыбкой, хи
троватым выражением глаз, 
близкого, самого человечного 
Ильича. Он здесь, по выраже
нию одного рабочего, увидев
шего Ильича, «прост как прав
да». Во втором скульптур
ном портрете Ленин показан 
как государственный деятель, 
Председатель Совнаркома. Ан
дреев хорошо передал внутрен 
нюю сосредоточенность, ” суро
вую целеустремленность орга
низатора и руководителя пар 
тии и государства. Среди мо

нументальных работ .можно 
встретить повторение этой же 
психологической характеристи
ки сапгинового портрета: «Ле
нин — Председатель Совнар
кома». Третья скульптура — 
«Ленин вождь». В нем под
черкнуты — железная воля, 
твердый взгляд и непоколе
бимая уверенность в правоте 
идей коммунизма. Смерть по
мешала скульптору закончить 
эту монументальную компози
цию, но и в таком виде .она 
стала лебединой песней худож
ника, завершающей историче
скую «Леншшану».

Другой художник, работаю
щий над образом Ленина, — 
Жуков. Образ Ленина для Жу
кова — главное дело его жиз
ни. Это работа, которой он за
нят всегда, даже тогда, когда 
делает наброски пейзажа или 
рисует своего сынишку. Ведь у 
каждого настоящего художника 
главная его тема находит вы
ражение не только в его ри
сунках, скульптуре, непосред
ственно связанных с нею, но и 
в его раздумьях, в его сердце. 
Эта тема живет в художнике 
всегда. Обстоятельства сложи
лись так, что Жуков никогда 
ие видел Ленина, как говорит
ся, своими глазами. Все внеш
ние подробности образа худож
ник мог получить только из фо
тографий, кино, сделанных с 
натуры портретов другими ма
стерами. Но документ был всег
да для Жукова лишь постоян
ным справочником, но не един
ственным мерилом истины. Об
раз Ленина художник искал и 
находил не только в работах 
изобразительного искусства, но 
н в книгах современников, в 
рассказах близких Ленину лю
дей, в воспоминаниях его род
ных. Великая ленинская про
стота, его поразительное вни
мание к людям, цельность его 
натуры, кристальная нравст
венность, чистота все ото в 
тысячах примеров из повсе 
дневной жизни Ленина, — бе-

(Окончание на 4-й стр.).
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режно собирал художник, ко
пил в своей памяти и в своих 
тетрадях. В течение 20 лет ху
дожник упорно работает над 
рисунками, изображающими 
Ленина в самые различные мо
менты его жизни. Он создал 
ряд альбомов с рисунками о 
Ленине. Они изображают Ле
нина в юношеские годы в 
Ульяновске, в Казани, в пери
од эмиграции, в незабываемые

дни 1917 года, и в тот период, 
■когда Ленин стал во главе го
сударства.

Художник поставил перед со
бой задачу — отразить в ри
сунке ту или иную характер-, 
ную черту Ленина, то или 
иное качество Ленина—вождя, 
Ленина—человека. Обаятель
ная простота и приветливость, 
любовь к ' простому народу 
привлекает нас в рисунках: 
«Два делегата», «В беседе», 
«В гостях». Организованность 
Владимира Ильича в работе, 
умение беречь время отраже
но в рисунках; «Не теряйте 
минуты» и «Пора». Ленин — 
трибун показан в одном из 
лучших рисунков — «Перед 
выступлением».

Над образом Ленина также 
работал скульптор Пинчук.

Пинчук говорит, что .сама 
тема Ленина требует только 
искренних слов, самого искрен
него отношения к ней. Тема Ле
нина для меня — это путь 
трудный, но в преодолении его, 
в постепенном познании образа.

я сам складываюсь как худож
ник.

В Ленинграде, после оконча
ния института, Пинчук начал 
лепить фигуру Ленина в гипсе.
Сейчас этот монумент стоит 

на Большом проспекте Василь
евского острова. Пинчук изо
бразил Ленина в годы под
полья в Разливе.

Когда смотришь рисунки и 
портреты кисти Васильева, яр
ко представляешь далекие бое

вые дни Октября 1917 года, и 
главное — живой образ Лени
на. Вот он быстрой походкой 
идет по коридору, а вот оста
навливается около окна с ка
ким-то путиловцем в стоптанных 
сапогах — вокруг плотное 
кольцо рабочих, солдат, матро
сов: вот он на трибуне огром
ного зала сдерживает рукой 
бурю оваций. Таким неутоми
мым, простым запоминается 
Ильич на всю жизнь. Худож
нику Васильеву удалось прав
диво, живо показать Ленина и 
окружающую его атмосферу. 
Художник в своих произведени
ях добивается не только порт
ретного сходства, но и стремит
ся показать настроение, мыс
ли, думы, кипучую натуру Иль
ича. В его работах мы видим 
Ильича и мыслителем и мечта
телем. Мы чувствуем его про
стоту, скромность, сердечность. 
Взять хотя бы рисунок Василь
ева «Ленин с красногвардей
цами». Так естественен теп
лый, добрый взгляд Ильича, с 
каким вниманием слушают

Ильича вооруженные рабочие.
Васильеву так же, как и Жу

кову, не удалось написать Ле
нина с натуры. Глубокое изуче
ние Материалов (фотографий, 
кинокадров, зарисовок^ позво
лили Васильеву правильно по
нять натуру и характер Лени
на, но, пожалуй,- главную роль 
в творчестве художника сыгра
ли дружеская поддержка, со
веты людей, лично знавших 
Ленина и обстановку. Много

■внимания уделяла работам ху
дожника И. К. Крупская. Она 
была чутким критиком произ
ведений, посвященных Ленину.

Добрым советом поддержи
вал Васильева и Горький.

В последние годы появилось 
много интересных работ, по
священных Ленину. Образ ве
ликого вождя является вечным 
источником вдохновения. Сей
час проходит конкурс, посвя
щенный 100-летиго со дня рож
дения В. И. Ленина. Участву
ют в нем многие художники, 
скульпторы, графики.

Очень многие писали и пи
шут Ленина. Каждый мастер 
старается по-своему показать 
этот образ, по-своему отразить 
отдельные черты ленинского 
характера. Но эта тема никог
да не будет исчерпана. Ее из 
поколения в поколение будут 
развивать новые мастера, ис
кать, искать и искать все новые 
решения образа.

Г. ОВЧИННИКОВА, 
группа ЭС-В2.

В е н е ц
спартакиады

Закончился последний 
вид комплексной спартакиа
ды вузов края - легкая ат
летика. Соревнования про
ходили на стадионе имени 
В, И. Ленина. Три дня шла 
упорная борьба между 
командами пяти вузов горо
да. Несмотря на отдельные 
неявки на видах (мужская 
высота; Чешева, Тезпна) 
наша команда -выступила 
дружно. Н. Карманов пока
зал четвертый результат в 
беге на 100 метров — 11.1 
секунды, а в беге на ,̂00 мет
ров установил рекорд инсти
тута — 23.1 сек. Рекорды 
института установили также 
Валерин Юрченко в беге на 
ПО метров и 200 метров с 
барьерами — 17.5 секунды 
и 27,3 секунды; Саша Си
дельников 100 метров с 
барьерами 1.01 секунды, 
Люба Абраменко — бег 
1.500 метров — 5 мин. 10.2 
секунды — III место; в муж
ской эстафете 4Х 100 метров;

Карманов, Сидельников, 
Зрелкпн, Пнотух пробежа
ли за 45.2 секунды и заняли 
III место. Женская эстафе
та тоже заняла III место, 
по без рекорда. -

Если взглянуть па табли
цу командных результатов, 
то видно, что наши спорт
смены занимают в основном 
пятые, шестые места, иног
да четвертые, третьи, п да
же одно второе.

Зачет соревнований про
водился по олимпийской си
стеме. В итоге места рас
пределились так:

I СКИФ—199,5 очка.
II ХГПИ — 198 очков.
III— ХабИИЖТ—182 оч

ка.
IV-  ХПИ—115,5 очка.

Как видите, разрыв пока 
внушительный. Но самое 
обидное, что в итоге комп- 
лексной спартакиады нам 
пришлось отдать кубок пед
институту. Очень неудачно 
выступили штангисты, что п 
решило итог командной 

борьбы.
Л. ПИНЕГИНА.

Образ вождя в искусстве
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Первый аттестат зрелости 
Васе Каныгину, деревенскому 
наршо из сибирского села Ура- 
лы, вручили учителя средней 
школы. Два года спустя ему 
пришлось держать второй суро
вый экзамен на зрелость и му- 
жество, когда на размышление 
не было ни минуты.
' ...В 11 часов 2 марта стар
ший лейтенант Виталий Бубе- 
нин поднял заставу «В ружье!»: 
в районе острова Даманский на
рушена государственная грани
ца Советского Союза.

Они спешили на помощь то
варищам, даже не представляя 
себе, что их ждет. Выдворят 
китайских йровокаторов с ост
рова, как это уже случалось, и 
вернутся в подразделение, — 
думали они, с шутками садясь 
в машину. Дело привычное.

И вдруг!.. Со стороны Да- 
манского послышалась стрель
ба. Лица посерьезнели. Васи
лий Каныгии примкнул мага
зин, а сам подумал: «Зачем
китайцы стреляют, небось, хо
лостыми. Нашли кого пугать!».

Он не осознал до конца, что 
происходит даже тогда, когда 
вежал по острову, перепрыги
вая через кочки. Стреляли и 
слева, и справа, и впереди. Он 
не боялся выстрелов и все еще 
думал; «Пугают холостыми...».

Комья мерзлой земли удари
ли по сапогам; пулеметная оче
редь бурила снег у самых его 
ног. Он плюхнулся на землю. Ц 
только теперь, понял: «Стре
ляют настоящими, чтобы 
убить».

Впереди, метрах в десяти, 
кустарник, высокие заснежен
ные кочки — укрытие! Рывок, 
еще рывок. И вот он уже спря
тан от пуль. Увидел на поляне 
Николая Пузырева, солдата 
своего отделения.

— Ползи сюда! — приказал 
Василий.

Теперь они уже вдвоем ле
жали на правом фланге под
разделения.

— Зачем они стреляют? — 
спросил Пузырев.

— А нам можно?
На мальчишеские плечи Ка

ныгина легла огромная ответ
ственность. В самом деле, что 
происходит? Несколько лет 
подряд с китайской стороны по

стоянно шли нарушители, шли 
толпами и группами, хулигани
ли, пуская в ход кулаки и ко
лья. Й пограничники вставали 
шеренгой: «Не поддавайтесь на 
провокацию. Оружие не приме
нять!». Й вот солдат спраши
вал его, сержанта: можно ли
стрелять?

Впереди на пригорок выеы 
пала толпа китайцев. Они стре 
ляли левее, туда, где лежала в 
стороне цепь пограничников, 
товарищей сержанта Каныгина

— Нужно! — сказал Васи
лий и снял затвор с предохра
нителя. Дал длинную очередь
— на нее ушел весь магазин. 
Перезарядил. Обожгла мысль' 
«патроны надо беречь». Кабы 
знал, что так случится — взял 
бы полный боекомплект.

Пузырев бил по пригорку 
очередями.

— Бен, прицельно, одиноч
ными! — крикнул ему Каны- 
гин. — Стреляй по моей ко
манде, когда пойдут в атаку. 
А раненых пусть выносят...

Пузырев кивнул.
Трижды провокаторы подни

мались в атаку на позицию, 
которую защищали двое по
граничников. И каждый раз от
катывались назад.

— Пузырев, ползи за бое
припасами! А я пока тут, один,
— приказал товарищу.

Пузырев вернулся через чет
верть часа, когда в руке сер
жанта оставалась последняя 
надежда — грайата. Вставляя 
в автомат полный магазин, Ка- 
ныгнн снова почувствовал себя 
сильным. Были новые атаки 
И он, не обращая внимания на 
брызги грязного снега, выбива
емые пулями рядом с ним, 
стрелял и стрелял.

Со стороны Китая взлетела 
зеленая ракета. Подумал: «к
чему бы это?». Прижался' ще
кой к автомату. Через овал 
мушйи увидел: толпа китайцев 
убегает с острова, унося трупы 
и раненых.

Потом была тишина. Он, 
встал в полный рост на своей 
земле, живой и возмущенный, 
готовый вновь драться за эту 
землю. До конца!

То был второй экзамен на 
зрелость.

Н О ВЫ Е
К Н И ГИ

☆  В. И. Ленин об Уставе пар
тии. М., Политиздат, 1968, 215 с.

☆  Луначарский А. Рассказы о 
Ленине. М., Политиздат, 1968,48 с.

А  Чикин В. Сто зимних дней, 
М., «Молодая гвардия», 1968. 80 с.

Эта хроника повествует о том, 
что пережил и передумал Ленин 
в свою последнюю зиму в Крем
ле.

тУ Записная книжка партийного 
актива. 1969. М., Политиздат, 1968. 
255 с. Здесь собраны самые раз
нообразные сведения: показате
ли развития народного хозяйства 
СССР, состав политбюро ЦК КПСС 
и краткие биографические данные 
его членов; основные вопросы 
повестки дня всех съездов пар
тии; сведения о международных 
организациях и съездах, о ново
стройках СССР. Даются консуль
тации по вопросам: Что такое 
демократический централизм? 
Можно ли овладеть -мастерством 
речи? и т. д.

•  Наибольшая глубина оке
ана, на которой были выловле
ны живые существа, — 10236 
м. А максимальная известная 
пока глубина океана—11034 м. 
Как видно, жизнь до самого дна 

.наполняет соленые воды нашей 
планеты. В атмосфере верхняя 
граница- жизни с точностью не 
установлена.

О Океанологи подсчитали, 
что все морские рыбы, киты, 
моллюски, крабы, губки ’(весь 
бентос, нектон и планктон), то 
есть все животные океана, ве
сят около 60 млрд. тонн. Био
масса (живой вес) обитателей 
суши равна, возможно, еще 10 
млрд, тонн (цифры эти лишь 
грубо приблизительные).

ф  На земном шаре известно 
более 520 действующих вулка
нов (не считая подводных, ко
торые далеко не все учтены).

•  За последние 500 лет че
ловечество извлекло из недр 
земного шара не менее 50 млрд.

тонн углерода, более 2 млрд, 
тонн железа, и интенсивность 
добычи постоянно возрастает. 
Например, только за послед
ние 30 лет добыто цветных и 
редких металлов значительно 
больше, чем за всю предыду
щую историю человечества. За 
последнее столетие промышлен
ные предприятия добавили в 
атмосферу около 360 млрд, 
тонн углекислого газа, что уве
личило его среднюю концент
рацию почти на 13 процентов.

ф  Почти во всех развитых 
промышленных странах край
не остро стоит «проблема во
ды»: ее не хватает для нужд 
промышленности, сельского хо
зяйства, для нужд населения. 
По предварительным подсчетам, 
в Советском Сощзе общий во
дозабор из рек достигает 400 
км3 в год, что составляет 30 — 
40 процентов устойчивого годо
вого стока всех рек нашей стра
ны.
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