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ф  НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ 
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

Агитпункт приступил 
к работе

4 марта 1984 года 
состоятся выборы в 
Верховный С о в е т  
СССР. Это важное по
литическое событие 
для всей нашей стра
ны. В каждом произ
водственном коллекти
ве, в каждом учрежде
нии проходит выдви
жение кандидатов в 
депутаты Верховного 
Совета СССР 11-го 
созыва, досто й н ы х
представлять интересы

трудящихся в высшем 
законодательном ор
гане. В числе первых 
звучат имена руково
дителей КПСС и Со
ветского правительст
ва, пользующихся ог
ромным доверием сво
их избирателей.

Готовятся к выбо
рам в Верховный Со
вет СССР и в коллек
тиве нашего педагоги
ческого инсти т у т а .  
Каждый вечер привет

ливо распахнуты две
ри агитпункта, распо
ложенного в первом 
корпусе инсти т у т а .  
Здесь можно познако
миться с плакатами, 
рассказывающими о 
претворении в жизнь 
решений XXVI съезда 
КПСС, материалами 
важнейших Пленумов 
ЦК Коммунистической 
партии, ознакомиться 
с Законом о выборах 
в Верховный Совет 
СССР. К услугам из
бирателей также кни
ги, брошюры на обще
ственно - политическую 
тематику. Всегда мож
но получить и кон
сультацию по интере
сующему вопросу: ее
окажут опытные пре

подаватели, сотрудни
ки института. Заведе
ны тетради учета ра
боты агитаторов, де
журств на агитпункте, 
другая необходимая 
документация.

Большое значение 
придает заведующий 
агитпунктом доцент 
кафедры ист о р и и 
КПСС В. М. Песков 
четко налаженной ра
боте агитаторов. У них 
сейчас ответственный 
момент: после состояв
шегося недавно семи
нара агитаторы вы
шли непосредственно 
на участок, за каж
дым закреплены дома. 
Идет состав л е н и е 
списков избирателей, 
беседы с ними.

ф  НАШ КАЛЕНДАРЬ ф  СЕССИЯ •  СЕССИЯ •  СЕССИЯ

22 января исполнилось 
80 лет со дня рожде
ния А. П. Гайдара.

Аркадий Петрович 
Гайдар (1904—1941) — 

’‘̂ -выдающийся совет
ский детский писатель, 
прожил яркую, герои
ческую жизнь.

Он был участником 
I революционных собы

тий, командиром Крас
ной Армии в годы 
гражданской войны. 
Гайдар исколесил всю 
страну сначала как 
боец, а потом как 
журналист - газетчик 
и писатель. Он побы
вал в Сибири и Сред
ней Азии, на Украине, 
жил в Крыму, Рязани, 
Подмосковье.

Перу писателя при
надлежит ряд замеча
тельных книг о жизни 
детей в Совет с к о й 
стране. Произведения 
Гайдара — это живая 

'т *  хроника событий два
дцатых и тридцатых 
годов. В каждом про
изведении — «Р.В.С.»,

, » «Школа», «Дальние 
страны», «Вое и н а я  
тайна», «Голубая чаш
ка», «Судьба барабан
щика», «Чук и Гек»— 
писатель ведет откро
венный и серьезный 
разговор о с а м ы х 

^  сложных вопросах жи
зни: о том, что такое 
счастье, каким должен 
быть советский чело
век.

Советский народ вы
соко ценит творчество 
Г айдара, произведе
ния которого вошли в 
золотой фонд совет
ской литературы для 
детей.

Успешно проходит 
сессия на художест
венно - графическом 
факультете.

На снимках: идет
просмотр студенческих 
работ на первом курсе. 

Экзамен по истории

искусств стар ш е м у 
преподавателю А. К. 
Окуневой сдает сту
дентка 5 курса Н. 
Швецова.

В РАЗГАРЕ ЗИМНЯЯ ЭКЗАМЕНАЦИ 
(ЭННАЯ СЕССИЯ. ИМЕННО ОНА ОПРЕ 
ДЕЛЯЕТ СЕЙЧАС ПУЛЬС ЖИЗНИ ИН 
СТИТУТА. К СОЖАЛЕНИЮ, НЕ ВСЕГ 
ДА ЕЩЕ ОН БЬЕТСЯ РОВНО, СЛУЧА 
ЮТСЯ И ПЕРЕБОИ В ВИДЕ НЕУДОВ 
ЛЕТВОРИТЕЛЬНЫХ ОЦЕНОК КАК ПО 
СПЕЦИАЛЬНЫМ, ТАК И ПО ОБЩЕСТ
ВЕННЫМ, ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕ
СКИМ ДИСЦИПЛИНАМ. НЕДОПУСТИ
МО ВЕЛИК ПОКА ЕЩЕ И ПРОЦЕНТ 
ТРОЕЧНИКОВ.

НЕОБХОДИМО НАПРЯЧЬ ВСЕ СИ
ЛЫ, ЧТОБЫ СДАТЬ СЕССИЮ УСПЕШ
НО. КОМСОМОЛЬЦЫ! ДАДИМ БОЙ 
ТРОЙКЕ! ШКОЛЕ НУЖНЫ СПЕЦИА
ЛИСТЫ С ГЛУБОКИМИ И ПРОЧНЫМИ 
ЗНАНИЯМИ.

'Жизнь в камне: книги 
о самоцветах

Многогранен и сложен 
окружающий нас мир. К 
числу его удивительных 
творений несомн е н н о 
следует отнести драго
ценные и цветные кам
ни. В этих камнях «есть 
своя жизнь... Мертвая 
земля смотрит на чело
века , этими цветными 
глазами, говорящими о 
тайниках, таящихся в ее 
глубинах, непонятной 
жизни. Это последняя 
улыбка цепенеющей в 
мертвом холоде неорга
нической природы». Так 
писал в свое время о 
драгоценных камнях из
вестный русский писатель 
и большой цени т е л ь 
уральских самоцветов 
Д. Н. Мамин-Сибиряк.

Драгоценные и цветные 
камни на протяжении 
длительного историческо
го периода считались 
предметом роскоши и бы
ли доступны небольшой 
привилегированной груп
пе людей: аристократам, 
коронованным особам и 
просто богатым людям. В 
нашу эпоху драгоценные 
и цветные камни приме
няются не только в юве
лирном деле, но и в раз
личных областях науки и 
техники. Цветные камни 
нашли неограниченное 
применение в качестве 
декоративного материала 
при украшении общест
венных зданий и соору
жений, а наиболее твер
дые из драгоценных кам
ней используются в ка
честве абразивного ма
териала, при производст
ве буровых работ и в ка
честве опор для осей в 
особо точных механизмах.

Известный английский 
специалист по синтезу 
драгоценных камней док
тор Деннис Элуэлл, автор 
книги «Искусственны^ 
драгоценные камни». (М.: 
Мир, 1981) вводит нас в 
мир новой науки — гем
мологии, науки о драго
ценных камнях, которую 
вполне можно считать 
самостоятельной ветвью 
минералогии. Его книга 
посвящена достижениям 
специалистов, работаю).

щих в области синтеза 
драгоценных камней. На
чиная изложение краткой 
исторической справкой^ 
автор постепенно знако
мит нас с методами син
теза рубина, сапфира, ал, 
маза и многих его заме
нителей и т. д. Большое 
внимание уделяется воп
росам экономики этой 
новой отрасли промыш
ленности.

Книга Б. Ф. Куликова 
«Словарь камней-само
цветов» (Л.: Недра, 1982)
содержит около 1000 тер
минов, относящихся к 
цветному камню и встре
чающихся в русской и 
переводной специальной 
и художественной литера
туре. На русском языке 
такой словарь издается 
впервые. Все термины в 
словаре расположены в 
алфавитном порядке. Пе
речень терминов предва
ряется предисловием, в 
котором дана характерис
тика состояния геммоло
гии и приведена совре
менная классификация 
камней. В конце словаря, 
в виде приложения, при
ведены списки крупней, 
ших алмазов и синтети
ческих ювелирно-ограноч- 
ных материалов, а также 
первичный определитель 
цветных камней и список 
наиболее распространен-, 
ных синонимов.

С важнейшими поде
лочными камнями знако
мит нас книга В. П. Пет
рова «Рассказы о поде
лочном камне» (М.: На
ука, 1982), изданная в 
серии «Человек и окру
жающая среда». В рас
сказе о каждом минерале 
автор подробно описыва
ет историю его использо
вания, природу и свой
ства, условия образова
ния и места нахождения. 
Все рассказы написаны 
простым, ясным в изло
жении языком, вместе с 
тем, сведения даются на 
современном научном 
уровне, в свете новейших 
данных о строении Зем
ли.

О. МРЕЖИНА, 
старший библиограф.



•  40-ЛЕТИЮ СНЯТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
БЛОКАДЫ

Мы узнаём о блокаде...
доходя до дома, и так и 
оставались лежать зане
сенные снегом: копать мо
гилы и хоронить было 
некому, да и сил не было. 
Часто можно было ви
деть опухших от голода 
детей, хотя взрослые ста
рались делать для них 
все возможное. «Мне од
нажды приснился сон, где 
я увидела себя очень 

27 января жители Ле- полной, глаза заплыли, 
Jнинграда и весь . совет- носа почти не видно, а 
ский народ будут празд- рот очень маленький, 
новать 40-летие со дня Когда утром заглянула-в 
снятия блокады Ленин- зеркало, ужаснулась: на
града.

Ленинград и... смерть— 
'приятия несовместимые. 
Но это было так! Очевид
цем блокадных дней ста
ла Тамара Зосимовна 
Пукшанская, доцент ка
федры русского языка и 
литературы, старейший 
преподаватель нашего 
института, сейчас на пен
сии, 13 января мы встре
тились с Тамарой Зоси- 
мовной, и она рассказала 
нам о военном, голодном 
Ленинграде.

22 июня 1941 года 
группа студентов фило
логического факультета 
отделения народов Севе
ра Ленинградского уни
верситета так и не до
ждалась открытия столо
вой: по радио объявили, 
что началась война.

У студентов появилось 
много дел: дежурства на 
крышах домов, обучение 
медицинской и другой 
посильной помощи насе
лению. Осенью занятия 
на втором курсе универ
ситета прекратились из- 
за непрерывных налетов, 
артобстрелов, воздушных 
тревог.

Старинный, красивый 
Ленинград разрушался 
каждый день. Наступали 
холода. В ноябре немцы 
подошли к городу совсем 
близко, окружили ^коль
цом. Ленинград оказался 
отрезанным от внешнего 
мира. Зима 1941 года бы
ла, как назло, суровая и 
холодная, в городе на
чался голод. Хлеб вы
давали по 125 граммов, и 
за ним приходилось вы
стаивать большие очере
ди. «Нас, студентов, — 
рассказывала Тамара 
Зосимовна, — пересели
ли в общую столовую 
общежития, так как бы
ло очень холодно, топить 
нечем. На кроватях спали 
по двое: так теплее. Воды 
в городе не было: дети,
женщины, старики, кото
рые могли еще держать
ся на ногах, носили и 
возили воду с Ладоги. 
На улицах стоял транс
порт: некому было рабо
тать и не было электри
чества. Нам, студентам, 
было намного легче: нас 
хоть немного, но под
кармливали, давали суп 
из дрожжей/ в котором 
плавали блестки сала».

Голодные люди умира
ли прямо на улицах, не

не представляете, какой 
она казалась нам вкус
ной».

Вскоре после выписки 
было дано распоряжение 
об эвакуации студентов. 
2 февраля все, кто мог 
идти, таща за собой ве
щи на сломанных стуль
ях, отправились на вок
зал. Многих не досчита
лись потом: они умерли 
по дороге, не в силах 
идти дальше...

«Нам повезло. По Ла
дожскому озеру нашим 
машинам удалось про-

ки:
«Им было всего лишь 

двенадцать, но были они 
ленинградцы...».

Они были ленинград
цы... Ленинградцы...

Эта встреча надолго 
останется в нашей памя
ти, и я хотела бы от все
го нашего курса сказать 
большое спасибо Тамаре 
Зосимовне Пукшанской за 
урок мужества, за то, что 
наше поколение о 900.x 
днях блокады знает толь
ко из книг, кинофиль
мов, рассказов старших 
товарищей.

И. ЛОТАРЕВА.
студентка I курса 
филологического фа
культета.

меня смотрело совсем чу
жое лицо».

Подруга Тамары, став
шая ей родным, близким 
человеком, не растеря
лась и повела ее в боль
ницу, в которой лежали 
голодные. обессиленные 
люди. Здесь их старались 
спасти, кормили три раза 
в день, оказывали по
мощь. Тамару оставили в 
больнице. «Давали нам 
запеканку из жмыха. Вы

скопить. Нас посадили в 
теплые вагоны и отпра
вили на Урал»...

Тамара Зосимовна вспо
минает о пережитом, на 
глазах у нее стоят слезы. 
Мы сидим, не шелох
нувшись. к горлу подсту
пает комок. О чем только 
не передумали мы за 
этот час, и все время, 
пока Тамара Зосимовна 
рассказывала, в голове 
крушились давно, еще в 
детстве читанные строч-

На снимках: Тамара
Зосимовна Пукшанская) 
рассказывает студентам о 
пережитых днях блокады 
Ленинграда.

Надолго останется эта 
встреча в памяти перво
курсников филологиче- 
ческого факультета.

Фото А. Терлецкого.

Щ ПО СТРАНИЦАМ 
МНОГОТИРАЖЕК.

ИНСТИТУТСКИХ

О студентах— с юмором
* * *

Третий год подряд не 
расстается с трамвайным 
билетом № 783645 Ваня 
Змиедов. За это время 
билет настолько истерся, 
что ему не страшны ни
какие проверки.

* *  *

Накануне Нового года

изобретен эффективный 
будильник: первые 10
минут он воспроизводит 
обычный звонок, в после
дующие 10 минут — ра
боту" космического , дви
гателя и последние 2 
минуты — голос замести
теля декана факультета.

Напрокат можно взять 
мастерски приготовленные 
краткие руководства к 
сдаче экзаменов (жар
гонное название — шпар
галки).

К услугам ^желающих 
— самые разнообразные 
варианты. Для получаю
щих стипендию — скидка 
50 процентов.

* *  *

В музей института до
ставлен найденный при 
раскопках представитель 
вида «студиозус». Знаме

нит тем, что здоровался 
с преподавателями даже 
после прохождения кур
са.

Радостный студент вы
скакивает из-за стола и 
бежит к дверям. Сдал!

— ^Постойте! — кри
чит преподаватель,* ука
зывая на зачетку.

— Надо же отметить.
— Вечером отметим!— 

доносится из-за двери 
ликующий возглас.

Положение о XIV спар
такиаде „Здоровье" 
среди преподавателей 
и сотрудников института

Цели и задачи.

Спартакиада проводится с целью укрепления 
здоровья преподавателей и сотрудников ин
ститута, выполнения разрядных нормативов и 
решает задачу усиления работы по внедрению 
комплекса ГТО.

2. Участники и участвующие организации.

К участию в соревнованиях допускаются ра
ботники института, являющееся членами ДСО 
«Буревестник». В спартакиаде участвуют сбор
ные команды факультетов, военной кафедры, 
а также другие подразделения института.

3. Руководство спартакиады.
Руководство, подготовку и проведение спарта

киады осуществляют оргкомитет и кафедра
спортивных дисциплин.

Заявки подаются профоргами факультетов и 
подразделений на судейскую коллегию, которая 
состоится за два дня до начала соревнований. 
Главный судья соревнований Ю. Н. Семенчу- 
ков, главный секретарь — Н. С. Ольховская.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕН И 
НАГРАЖДЕНИЕ

Все виды спартакиады являются обязатель
ными. Общекомандное первенство определяется 
по наибольшей сумме очков, набранных во всей 
программе спартакиады. В каждом виде про
граммы командам начисляется за I место —
7 очков, за II место — 6 очков, за..., за VII ме
сто — 1 очко.

Команда-победительница награждается дип
ломом первой степени, переходящим кубком. 
За второе и третье места вручаются дипломы 
соответствующих степеней. Участники, заняв
шие в личном зачете первое место, награжда
ются грамотами и ценными подарками, участ
ники, занявшие второе и третье места,— гра
мотами.

За участие второй команды в виде программы 
факультету добавляется одно очко.

ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ

1. Волейбол — 25—26 января. Соревнования 
•проводятся среди женских и мужских команд по 
круговой системе в один круг. За победу засчи.ч^ 
тываетея одно очко, за поражение — 6 очков.

2. Зимнее многоборье ГТО — 27—28 января.
27 января — лыжные гонки (стадион «Дина

мо»).
28 января — стрельба, подтягивание, отжи

мание. Состав команды не ограничен, в зачет 
идут 5 лучших результатов.

3. Настольный теннис — 29—31 января. .Фа
культет выставляет две команды: мужскую - 
3 человека и женскую — 3 человека. В зачет 
идет результат лучшей команды. Соревнования 
проводятся по круговой системе. Командное 
первенство определяется по наибольшей сумме 
очков, набранных во всех встречах.

4. Мини-футбол — 1 февраля. Встречаются 
сборные команды общих факультетов и фа
культета ФВиС. Победитель определяется по 
наибольшей сумме очков. Состав команды 8 че
ловек.

5. Шахматы-шашки — 2—3 февраля. Факуль
тет выставляет две команды, мужскую и жен
скую по 3 человека (2 шахматиста и 1 шашист).
В зачет идет результат лучшей команды. Иг
ры проводятся по круговой системе. Команд
ное первенство определяется по сумме очков, 
набранных всеми участниками команд соглас
но правилам соревнований.

6. Баскетбол — 4 февраля. Встречаются сбор
ные команды общих факультетов и факульте
та ФВиС. Состав команды 5 человек. Победи
тель определяется по наибольшей сумме оч
ков.

7. Стрельба — 7 февраля. Состав команды 9 
человек. В зачет идут 7 лучших результатов. 
Командное место определяется по наибольшему 
количеству выбитых очков.

8. Лыжные гонки — 6 февраля. Состав коман
ды не ограничен. Каждый коллектив выставляет 
участников во всех возрастных группах:

мужчины 19—28 лет — 5 км;
29—39 лет — 5 км;
40—49 лет — 3 км.

Женщины 19—28 лет — 3 км;
29—.34 лет — 3 км;
35—44 лет — 2 км.

Командное первенство определяется по наи
большей сумме очков, набранных зачетными 
участниками. В зачет команды идет 7 лучших 
результатов.

9. Плавание 7—8 февраля. Состав команды 
не ограничен. Командное первенство определя
ется по массовости в процентном отношении к 
контингенту преподавателей и сотрудников.

Спортивно-массовая комиссия месткома ХГПИ.
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