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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМСОМОЛЬСКОЙ И ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

АДРЕСА ВЫПУСКНИКОВ
Прошло тринадцать лет с то- 

то памятного дня, когда ректор 
института Михаил Павлович Д а
ниловский вручил нам дипломы 
ш ш енеров-механнков строитель
ных и дорожных машин и обору
дования предприятий строитель
ной индустрии. Это был третий 
выпуск инженеров на механи
ческом факультете.

Большинство выпускников по
лучило направления на работу в 
организации Дальнего Востока, 
обслу живающие сферу капиталь
ного строительства. Это подраз
деления механизации, заводы 
строительной индустрии, проект
ные организации. Многие из на
ших товарищей зарекомендова
ли себя знающими специалиста
ми, умелыми организаторами 
производства. Так, в городах 
Комсомольске-на-Амуре и Амур
ске главными инженерами уп
равлений механизации работают 
Е. Плюсшга и А. Дробот. Дирек
тором завода железобетонны х из
делий мостовых конструкций в 
Хабаровске является А. Равкин, 
а главным инженером проекта п 
институте Дорпроект— 10. Григо- 
рук.

В тресте Дальтехмонтаж на 
руководящих постах трудится це
лая группа выпускников наш е
го курса. Это В. Беляев —  за 

меститель главного инженера 
треста, Б. Новиков —  замести
тель начальника производствен
ного отдела монтажного управле
ния, А. Бурков —  начальник 
участка, В. Лесненко —  замести
тель начальника сварочной ла
боратории, И. Крейдерман —  
старший инженер завода мон
тажных заготовок.

В Биробиджане работает стар
шим пнжснером-ннспектором  
Гостехнадзора В. Теплннскнй, на
чальником производственного 
отдела пусконаладочного управ
ления —  В. Крамарев.

Некоторые нз дипломников- 
выпускников третьего выпуска 
механического факультета посвя
тили себя научной и педагоги
ческой деятельности. Это канди
даты наук заведующий кафедрой

Экономика строительства» В. 
Радионов, доцент кафедры 

Строительные и дорожные ма- 
шшы» В. Клюев, доцент ка
федры «Производство и ремонт 
машин» В. Карев. Заместителем  
начальника учебной части ин
ститута работает А. Малкова.

Г момента нашего расстава- 
шя с институтскими аудитория

ми прошел уж е достаточный про
межуток времени, но мы с осо
бой теплотой вспоминаем нашего 
декана доцента Бориса Алексее
вича Деревянкнна, ведущ их пре
подавателей П. И. Сорокина, 
В. Г. Дажина, Г. Г. Золотницкую, 
Л. К. Мельникову, Л. Ф. К утузо
ву, В. Мельника, II. II. Михай
лова и других педагогов, учив
ших нас постигать инженерное 
искусство на протяжении пяти 
лет.

С чувством нескрываемой гор
дости встречаем мы 20-летие Ха
баровского политехнического ин
ститута и особенно сердечно но 
здрапляем преподавательский 
коллектив механического факуль
тета и сегодняшних студентов- 
механиков с этим знаменатель
ным юбилеем. А, КЛИМКИН, 

выпускник механического фа
культета ХПИ, заведующий 
кафедрой «Строительное про
изводство».

МЫ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
Год 1958. В этом году от

крыл свои двери для первого 
набора наш институт — Хаба
ровский автодорожный, а сей
час политехнический. Всего 
студентов было 150 человек, а 
нас, основоположников строи
тельного факультета, и того 
меньше — 50.

Первое обстоятельное зна
комство ребят состоялось на 

уборке урожая в селе Вино- 
традовка. Здесь родилась на
ша дружба, здесь каждый уз
нал, на что способен товарищ 
и ты сам.

Разные люди были в строго 
первых студентов. Да, я не ого
ворился, именно в строю. Боль 
шинство из них только вчера 
носило армейскую форму офи
цера или рядового, часть име
ла немалый производственный 
стаж. Вчерашних школьников 
было мало.

Каждое утро все студенты 
становились в строй и старос
ты докладывали ректору ин
ститута М. П. Даниловскому 
о готовности к работе.

первом этаже учились в ауди
ториях, оборудованных руками 
студентов и преподавателей, а 
на втором жили.

Трудно было. Не хватало 
преподавателей, литературы, 
оборудования. Но в этих труд
ностях родился дружный и ве
селый коллектив института и 
нашего факультета. С самого 
начала родилась художествен
ная самодеятельность, свой ор
кестр, спортивные секции. Худ
руком у нас был доцент, кан 
дидат технических наук Нико
лай Прохорович Парфенов.

С особым чувством вспомч 
наются наши учителя ректор 
института М. П. Даниловский, 
первый декан строительного 
факультета, а тогда единствен
ный декан в институте Л. М. 
Ншпневич, Г. Г. Золотницкая, 
А. С. Кудрин, Л. К. Мельнико
ва, Л. И. Загуляева, Н. П 
Парфенов, Б. А. Деревянкип.

Они нам давали не только 
технические знания, но и учи
ли понимать жизнь, строить ее, 
быть настоящими людьми.

Отсчитывались курсы. Рос
ли мы, набирались знаний, 
умения, но все это время рабо
тали на строительстве инсти
тута, поддерживали и укреп
ляли традиции, родившиеся на 
первом курсе — работать, 
учиться только на «хорошо» и 
«отлично», весело и с огонь
ком отдыхать.

И вот прошло 20 лет. Вырос 
и возмужал наш родной инсти
тут, стал крупнейшим вузом на 
Дальнем Востоке. Вырос и 
строительный факультет, став 
крупнейшим в институте, На 
его базе созданы еще два — 
сантехнический и архитектур
ный. Выросли и возмужали его 
первые выпускники. Они стали 
крупными руководителями стро
ительного производства на 
Дальнем Востоке, учеными, 
воспитателями кадров строите
лей. И всегда, и везде они с 
любовью вспоминают родной 
вуз.

Н. А. РЫБАК, 
первый староста первой 
группы (111) строитель
ного факультета.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ = = = = = = =

КТО ВЫ, ПЕРВОКУРСНИКИ?
Новый учебный год уже 

вступил в свои права. Пер
вокурсники еще на «кар
тошке». Там они пробуют 
свои силы, проходят про
верку на дружбу, взаимопо
мощь, умение трудиться. А 
институт уже ждет их. Ка
кими они будут? Оправда
ют ли надежды приемной 
комиссии?

Наш корреспондент обра 
тился к декану автомобиль
ного факультета Валентине 
Васильевне Кузлякнной с 
просьбой рассказать о пер
вокурсниках. Вот что она 
сказала:

— В этом году н,а нашем 
факультете был самый вы
сокий конкурс. Всего было 
подано 513 заявлений: по
специальности ЭАТ — 135, 
ДВС — 117, ААХ — 261. 
Как всегда, среди абитури
ентов преобладали юноши. 
Мы получили от них 487 
заявлений. Студентами-пер- 
вокурсниками нашего фа
культета стали 250 человек. 
Из них только 13 — девуш
ки. Мужской состав фа
культета, конечно, создает 
свои трудности в работе. У 
нас хуже, чем .на других фа
культетах, посещают лек
ции, менее старательно 
учатся, не всегда поддер
живают должный порядок 
в общежитии, Но коллектив 
преподавателей вместе со 
студенческим активом ста
рается всеми силами преодо
левать яти недостатки.

Вопрос: Какой проходной 
балл был в этом году .по от
дельным специальностям?

Ответ: по специальности 
ЭАТ было зачислено 50 че 
ловек. Здесь был самый 
высокий проходной балл — 
20. По специальности ДВС 
проходной балл составил 
19,5, ААХ — 19. Несмотря 
на то, что конкурс был 
больше, чем в прошлом го
ду, проходной балл оказал
ся ниже.

Нужно сказать и о 9- 
балльном экапериманте. В 
результате его на наш фа
культет поступило 32 че
ловека. Причем, выпускни
ки хабаровских школ пока
зали при этом более низкий 
уровень знаний, чем .уча
щиеся сельских школ. Мно
гие из них «по эксперимен
ту» не 1прошли.

Вопрос: Сколько человек 
поступило с подготовитель
ного отделения и как связа

на их будущая специаль
ность с прежней работой?

Ответ: С рабфака мы
приняли 45 человек. Спе
циальности «Автомобили и 
автомобильное хозяйство» 
будет обучаться 22 челове
ка, «Эксплуатация автомо 
бильного транспорта» — 15. 
«Двигатели внутреннего сго
рания» — 8. Как правило, 
зто люди, пришедшие в наш 
институт по призванию. В 
прошлом они работали шо
ферами, автослесарями.

Вопрос: Чего можно
ждать от нового пололне 
ния?

Ответ: Мы надеемся, что 
этот набор будет хорошим, 
В колхозе ребята зареко
мендовали себя неплохо, 
жалоб на них пока нет. Сей
час трудно сказать, как они 
будут учиться. Но среди 
первокурсников немало та
ких, которые в школе были 
активными общественника
ми, участвовали в художест
венной самодеятельности, 
занимались прикладным ис
кусством. Думаем, что они 
составят костяк групп на
шего факультета.

Вопрос: Какие трудности 
встают перед первокурсни
ками и как преподаватель
ский коллектив преодолева
ет их?

Ответ: Трудности, конеч
но, будут. Ведь система 
обучения в институте не 
такая, как в школе. В свя
зи с этим мы подбираем на 
■первый курс самых опыт 
ных кураторов. Комитет 
ВЛКСМ обращает на перво
курсников самое серьезное 
внимание. В первый же 
день учебы актив факульте
та и опытные преподавате
ли проводят с ними .собра
ния, на которых говорят об 
институте, системе работы 
над лекциями, правилах по
ведения в общежитии. На 
■первой же неделе учебы вы
бирается актив групп и про
водится его обучение. Он 
является нашим помощни
ком в течение всех пяти лет 
учебы. Самое главное для 
•активиста — быть принци
пиальным, не закрывать гла 
за на недостатки. С таким 
активом можно преодолеть 
все возникающие трудности.

Вопрос: ВалеЛ-ина Ва
сильевна, что бы вы хоте
ли пожелать первокурсни
кам?

Ответ: Успехов в учебе,
веселой студенческой жиз
ни. И поменьше отсева..

ИНТЕРЕСНЫЙ ЖУРНАЛ

Вот там-то, на полях, мы со 
■своим однополчанином Юрой 
Артемьевым еще ближе позна
комились и навсегда подружн- 
лись со своими однокашника
ми А. Романенко, В. Нестеро 
вым, Ю. Дойхеном, В. Антон
цом, С. Степаненко, Ю. Князе
вым, А. Рубайло, Наумцевым, 
Вайнштейном н другими, а 
также нашими девочками В 
Бакаевой, В. Олейник, Т. 
Блиновой, Т. Фефеловой, А 
Назаровой.

После колхоза началась уче 
ба. Учились мы в помещении 
железнодорожного института, 
после обеда работали на строи
тельстве первого общежития, 
помогая расти его стенам. В 
ноябре мы уже учились в сте
нах родного института, то есть 
этого самого общежития. На

«Экономика и организация 
промышленного производства», 
сокращенно «ЭКО», является 
одним из интереснейших соци
ально-экономических журналов. 
Главная тема «ЭКО» •— «Уп
равление», его разнообразные 
аспекты: научно-технический
прогресс и управление, методы, 
теория"и практика управления, 
стиль управления коллективом, 
социально-психологические про 
блемы управления, подбор и 
расстановка кадров и т. д. 
Журнал подробно рассказывает 
о практических достижениях в 
этих областях в СССР и за ру
бежом. Журнал адресован ши
рокому кругу читателей: сту

дентам, работникам промыш
ленности, ее руководящему со
ставу, инженерам, преподавате
лям. Так, если кратно 
перечислить содержание журна
ла «ЭКО» № 4 за 1978 год. 
то в нем помещены такие ма
териалы: БАМ: стройка, опыт, 
идеи: опыт передовых предпри 
ятий; совершенствование хозяй
ственного механизма; статисти
ческие иллюстрации; иностран
ная журнальная информация; 
книга Д. Карнеги. Как приобре
тать друзей и оказывать влия

ние на друзей; здоровье — ка
тегория экономическая. Вейн 
А. М. Сон и здоровье, и дру
гие.

«ЭКО» публикует материа
лы, которые широко могут 
быть использованы для подго
товки лекций, семинаров, а 
также в процессе учебы в се
ти экономического и политиче
ского образования, самообразо
вания.

Подробно с содержанием дру
гих номеров «ЭКО» можно оз
накомиться в библиотеке ин
ститута.

С 1979 года журнал выхо
дит ежемесячно, подписная це
на на год 7 рублей 20 копеек 
(См. приложение № 1 к «Ката
логу газет и журналов на 1979 
год»).

Журнал издается Сибирским 
отделением Академии Наук 
СССР. Его выписывают в 36 
странах мира. Главный редак
тор — академик А. Г. Аганбе- 
гян.

Подписывайтесь на «ЭКО»! 
С уверенностью можно сказать, 
что вы получите богатую ин
формацию по интересующим 
вас проблемам.

Б. В. СМИРНОВ, 
доцент кафедры научного 
коммунизма.
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СОЗДАНЫ ДВЕ КАФЕДРЫ
Новый учебный год начался. 

Ка-к же подготовились к нему 
наши ведущие кафедры? Суще
ственные изменения произошли 
на кафедре высшей математи
ки. В этом году она раздели 
лась по двум направлениям: 
кафедра высшей математики 
строительного потока (заведу
ющий кафедрой В. Г. Крупин) 
и механического потока (заве
дующий кафедрой В. П. Нико
лаев). Первая создана для стро
ительных и инженерно эконо 
мичееких специальностей, вто 
рая — для механических, за 
которой закреплены автомо
бильный, механический, хими
ко-технологический, лесоинже- 
нерный факультеты и все под 
готовительные отделения.

Это деление связано прежде 
всего с тем, что кафедра была 
многочисленной (82 человека) 
и потому трудноуправляемой. 
Теперь в штате кафедры строи
тельного направления 31 препо
даватель, а механического—39.

Созданные кафедры узкопро
фильны, они гораздо мобиль
нее прежней, могут осущест
влять более тесную связь с де
канатами, с выпускающими ка
федрами строительных и инже
нерно-технических профилей. В 
конечном итоге это ведет к 
улучшению учебно-методиче
ской работы и учебного процес
са в целом.

Растет количественный и ка
чественный состав кафедр выс
шей математики. В этом учеб
ном году четыре новых препо
давателя начнут работу в сте
нах ХПИ. Это выпускники Но
восибирского государственного

университета Г. И. Белозерова 
И В. М. Манаков и преподава
тели из Калмыцкого государст
венного университета Гиль и 
Шар-город ока я, прошедшие . на 
кафедры по конкурсу. Должны 
вернуться на работу В. М. Ва
лиев и Поздняков, закончив
шие аспирантуру с представле
нием диссертаций к защите.

В 1977 — 78 учебном году 
девять человек (Л. А. Пзутова, 
Г. В. Горелкина, Н. И. Корне
ева, Р. Е. Ильина, В. И. Алек
сеев, Г. А. Бойцова, Е. А. Дже- 
тыбаев, Т. Я. Кутузова, Т. В. 
Никотина) повышали квали
фикацию в Новосибирске, Мо
скве, Ленинграде. В этом се 
местре поедут на ФПК Г. А. 
Павлов, Г. И. Бухталкнна, 
Н. А Бугланова. Четверо бу 
дут учиться в целевой аспиран
туре, девять человек прослу
шают лекции в 10-й дальнево
сточной математической школе 
в Находке, где обогатятся но
выми знаниями, будут участво 
ва.ть в решении сложных мате
матических проблем.

Кафедры высшей математи
ки неплохо оснащены техниче
ским оборудованием. В двух 
математических лаборатори
ях установлены клавишные 
электронно-вычислительные ма 
шины, на которых студенты 
проходят лабораторную прак
тику и выполняют расчетно
графические работы не только 
по математике, но и по другим 
предметам. Два лекционных за
ла оснащены учебными телеви
зорами. Практика демонстра
ции лекций по телевидению 
уже оправдала себя в про 
шлом учебном году. Каждый

зал рассчитан на три группы 
студентов, в нем установлено 
шесть телевизоров. Этого, ко
нечно, мало.

В этом учебном году всеми 
техническими средствами обу
чения будет оснащена лекци
онная аудитория 422-л. Радио
микрофон, кино- и диапроек 
торы, учебные телевизоры — 
вот неполный перечень этих 
средств. Часть из них будет 
готова к эксплуатации уже в 
октябре.

Коллектив кафедр высшей 
математики уделяет особое 
внимание работе с первокурс
никами. С самых первых дней 
преподаватели стремятся ув
лечь студентов, заинтересовать 
их своим предметам: ведь
■именно на первых лекциях 
складывается отношение сл\' 
шателей к изучаемому. Во 
вводной лекции ученые гово
рят о роли математики, еэ мо
сте з системе существующих 
наук, ее применении в совре
менном обществе.

Порой первокурсники счита 
ют математику трудной для по
нимания, требующей особого 
логического склада ума. За 
ведующий кафедрой высшей 
математики механического по 
■тока Виктор Павлович Никола 
ев говорит:

— Изучение высшей мате
матики не требует никаких осо
бых математических способно
стей. От изучающего высшую 
математику никто в обяза 
тельном порядке не требует 
открытия новых математиче
ских истин или создания но
вых таорий; короче говоря, от 
изучающего высшую математи

ку не требуется проявления 
большого математического
таорчества, но требуется лишь 
усвоение уже известных мате
матических теорий и умение 
применять полученные знания 
при решении простейших за 
дач. Следовательно, для по 
стижения высшей математики 
студентам нужна только плано
вая систематическая работа и 
серьезное отношение к пред 
мету.

Перед кафедрами высшей 
математики стоит и целый ряд 
нерешенных- вопросов. Ко л лек 
тив кафедр, в основном, мо 
лодой, опытных преподавате
лей мало. Большая текучесть 
кадров. Основной причиной 
этого является необеспечен 
ность жилой площадью — 35 
человек, половина кафедры, 
живут в о.бщежитии. Кафедры 
плохо снабжаются техническим 
оборудованием, почти все при 
годится искать самим заведу
ющим н преподавателям, нс 
пользуя при этом различные 
пути

Учебно-вспомогательный пер
сонал кафедр, как .правило, не 
имеет специального образова
ния. Нет своего специалиста по 
обслуживанию электронно-вы 
числительной машины «Нап
ри». Для ее наладки и ре
монта приходится приглашать 
людей со стороны, а это доро
го обходится институту. Надо 
серьезно подумать над этими 
вопросами и постараться со
здать кафедрам все условия 
для плодотворной творческой 
работы в новом учебном году.

Л. БАКАЕВА.

КУРС ПРИКЛАДНОЙ соц и ол оги и
— Почему на предприятиях 

велика текучесть кадров?
— Ее создают охотники за 

«длинным рублем». Нужно за
претить им бегать с завода на 
завод.

— А почему еще не изжиты 
пьянство и алкоголизм?

— Потому что водку прода
ют. Нужно ввести сухой за
кон!

—А отчего гром гремит?
— А это Илья-пророк по не

бу на телеге катается.
Вообразите себя участником 

социологического опроса (рес 
пондентом). Вам нужно при 
нять или отвергнуть вышепри
веденные рассуждения. Есте 
ст.венно, третье из них отверг
нут все грамотные люди. Что 
же касается первых двух, то у 
них найдутся сторонники.

А между тем насколько не
лепо это третье рассуждение 
с точки зрения физики, на
столько неверны и первые два 
с точки зрения социологии. Но 
если незнание основных за
конов природы давно уже не 
одобряется, то знакомство с 
законами общественной жизни 
многие еще не считают столь 
нее обязательным.

Вот цитата из «Рабочей 
книги социолога»: «В общест 
венной жизни страны ныне нет 
сколько-нибудь существенной 
сферы, которая не была бы 
затронута такими (социологи
ческими) исследованиями. В 
них участвуют не только спе 
циалисты - социологи, но и 
широкий круг партийных, ком 
сомольских, профсоюзных ра 
ботников, хозяйственники, эко
номисты, инженеры, студенты. 
В эти исследования вносят 
свой вклад и те люди, которые 
сами являются объектом изу 
чения: от точности представля
емых ими данных, их активно
сти, социологической грамот
ности и уважения к задачам 
исследсзания во многом зави
сят его результаты.

Все это ставит на повестку 
дня вопрос о повышении уров
ня социологической культуры 
широких слоев населения, вве
дении и широком распростра
нении социологического обра
зования».

С 1978 — 79 учебного года 
кафедра экономики и организа
ции промышленности будет чи 
тать для студентов специаль
ности ЭМ—ЭЛХ курс приклад

ной социологии. Какие цели 
мы перед собой ставим? Преж 
де всего — повышение уровня 
социологической грамотности 
наших выпускников. Основы 
ее, как известно, закладывают
ся в ходе изучения ими обще
ственных дисциплин, в частно
сти исторического материализ
ма, являющегося общесоциоло
гической теорией социализма

Инженеры - экономисты так
же должны овладеть основами 
методики конкретного социо
логического исследования. Это 
необходимо вследствие всеоб
щего характера социального 
планирования, большого объ
ема сопутствующих ему социо
логических исследований и 
острой нехватки квалифициро
ванных кадров. Это обстоя
тельство вкупе с недостаточ
ной социологической грамот
ностью хозяйственников при 
водит к тому, что указанные 
исследования проводятся в 
сильно усеченном виде или не 
проводятся вовсе, что делает 
нереальными многие действу
ющие планы социального раз
вития.

Наши выпускники, далее, 
должны быть на производстве

пропагандистами социологии 
и организаторами социологиче 
ских исследований, активными 
противниками «анкетомании»
— еще не вполне преодолен
ной детской болезни социоло
гии, когда все исследование 
сводится к распространению 
анкет и их обработке. Анкеты
— лишь один из методов со
циологического исследования, 
отнюдь не универсальный. Да 
и сами анкеты, с помощью ко
торых опрашивают людей, за
частую (вызывают удивление— 
настолько в них игнорируются 
требования социологии.

И, наконец, студенты помо 
гут нам в наших «внутренних 
делах», а заодно получат и 
некоторые практические на
выки. Изучение бюджетов вре 
мени студентов мы будем про 
водить с их активным участи
ем на всех его стадиях.

Введение курса прикладной 
социологии мы считаем одним 
из важных мероприятий по 
дальнейшему совершенствова
нию подготовки инженеров- 
экономистов.

В. Е. МАКАРОВ,
старшин поеподаватель ка
федры ЭОП.

Ф О Р П О С Т Ы
Высшие учебные заведения Советского Союза по праву 

называют форпостами научно-технического прогресса. Около 
половины всех ученых страны и свыше полутора миллионов 
студентов вносят весомый вклад в научно-исследовательские 
и конструкторские разработки, используемые в народном хо 
зяйстве. Л. И, Брежнев, говоря о коммунистическом строи
тельстве, подчеркивал, что воспитание в человеке устремлен
ности к высоким общественным целям, идейной убежденно
сти и подлинно творческого отношения к труду — это одна 
нз самых первостепенных задач. Отсюда задачей большой го 
сударстзенной важности является умение поставить на службу 
пятилетке научный и творческий потенциал каждого высшего 
учебного заведения. Об этом сказано в Письме ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ к деятелям на 
уки и техники об увеличении их вклада в развитие народного 
хозяйства.

Важным направлением в развитии научно-технического про
цесса в стране и скорейшего внедрения в народное хозяйст
во технических новшеств в соответствии с задачами, постав
ленными XXV съездом КПСС, является патентно-лицензион
ная деятельность высших учебных заведений. Только за три 
года десятой пятилетки подведомственными вузами Минвуза 
СССР много сделано для совершенствования активизации и 

повышения эффективности изобретательской и патентно-лицен
зионной деятельности базовых вузов страны. Эа это время на 
предполагаемые изобретения подано почти 10 тысяч заявон 
и получено около 4,5 тысячи авторских свидетельств. 500

П Р О Г Р Е С С А
миллионов рублей — вот показатель экономического эффекта 
от использования в народном хозяйстве результатов научно- 
исследовательских работ, выполненных на уровне изобрете
ний. Разработан и осуществлен комплекс мероприятий по 
анализу запатентованных и патентуемых изобретений. Выли 
выявлены перспективные охраноспособные и патентоспособ
ные разработки. Выявлено свыше 35 лицензионных тем, пе
реданных на проработку во Всесоюзное объединение «Лицеи 
зинторг», а около 10 тем — Главному техническому управле
нию Министерства внешней торговли СССР. Так, например, в 
минувшем году с некоторыми фирмами были подписаны ли 
цензионные соглашения на новый способ проката металличе 
ских полос, разработанный Челябинским политехническим ин 
ститутсм.

В то же время, несмотря на улучшение ряда показателей 
в изобретательской и патентно-лицензионной работе, встреча
ется целый ряд существенных недостатков. Нельзя мирить
ся с таким положением, что на уровне изобретений выполня
ется лишь незначительная часть НИР и ОКР прикладного 
характера. Коллегией Министерства высшего и среднего спе 
циального образования СССР разработан широкий комплекс 
мер по совершенствованию и активизации деятельности па
тентных подразделений подведомственных вузов. Многое 
предстоит сделать по решению вопросов, связанных с внедре 
ние.м и промышленным использованием вузовских разработок 
имеющих важное народнохозяйственное значение и перспек
тивных с точки зрения продажи лицензий и экспорта.

Ф О П

П Р И Г Л А Ш А Е Т
О Т Д Е Л Е Н И Е

ЖУРНАЛИСТИКИ
15 октября начнутся заня

тия на факультете обществен
ных профессии нашего инсти
тута. Слушателей примут отде
ления физвоспитания, художе
ственной самодеятельности, 
военно-патриотического воспи
тания, журналистики, а также 
изостудия.

В прошедшем учебном году 
на ФОПе училось 2390 чело
век, более 1900 студентов ус
пешно закончили его отделе
ния, получив общественную 
профессию.

Отделение журналистики 
приглашает всех желающих. 
Задача обучения здесь состоит 
в том, чтобы дать студенту 
знания и навыки, необходимые 
для активного сотрудничества 
с редакциями газет, радио- и 
телевизионных студий. Чтобы 
успешно выступать в роли об 
ществснного корреспондента, 
нужно освоить комплекс об 
щих сведений по истории и 
теории журналистики, изучить 
образцы творческой работы 
выдающихся революционных 
публицистов, практически ов
ладеть жанрами публицистики, 
уяснить принципы и практику 
планирования в журналистике, 
ознакомиться с основами ти
пографского дела, научиться 
фотографировать и печатать на 
машинке.

Слушатели будут изучать 
историю русской революцион
но-демократической, а также 
большевистской печати, позна
комятся с публицистическим 
творчеством В. И. Ленина, 
журналистов большевистской 
печати. Большое место в обу
чении займет изучение теории 
партийно-советской печати.

Занятия на отделении жур
налистики не ограничиваются 
лекциями и семинарами. Боль
шое значение в подготовке 
журналистов придается произ
водственной практике в ре 
дакциях газет, телевидения и 
радиовещания. Практика при
звана закрепить полученньи 
знания, углубить специализа
цию, выработать профессно- 
нальные навыки журналиста.

Настоящая программа обу
чения рассчитана на 3 года, 
для учета успеваемости и зна
ний студентов согласно учеб
ному плану проводятся курсо
вые (контрольные) работы, за
четы и экзамены. Студентам, 
успешно окончившим отделе
ние, решением экзаменацион
ной комиссии и деканата вы
дается удостоверение о при
своении профессии обществен 
ного корреспондента. Даль
нейшее повышение квалифика
ции журналнста-общественника 
может быть осуществлено на 
отделениях журналистики ве
черних университетов марк
сизма-ленинизма, в школах раб
селькоров при редакциях га
зет.

Мы приглашаем учиться на 
отделение журналистики юно
шей и девушек, имеющих 
склонность к литературной ра
боте и изъявивших желание 
активно работать по заданию 
институтской многотиражной 
газеты «За инженерные кад
ры», активистов стенной печа
ти.

За годы существования от
деления журналистики его за
кончили десятки студентов. 
Некоторые из них навсегда свя
зали свою жизнь с беспокой
ной работой газетчика, другие 
продолжают активно сотрудни
чать в многотиражных, район
ных и краевых газетах. И уже 
немало среди них тех, кто ре
дактирует стенные газеты.

Приходите учиться на отде
ление журналистики. Запи
саться вы можете в комитете 
ВЛКСМ, в редакции газеты 
«За инженерные кадры», ком
ната 231-л, в часы работы.

А. КУЛИКОВА,
редактор газеты «За ин
женерные кадры».



Л ЕТш
НАШ ВКЛАД

Краевая ударная комсомоль
ская стройка, Хабаровская 
бройлерная птицефабрика, на
кануне важного события — 
пуска второй очереди, которую 
было решено сдать в эксплуа 
тацию к 7 октября, годовщи
не принятия Конституции 
СССР, гораздо раньше плано
вых сроков.

Свой вклад в дело возведе
ния этого объекта нынче вно
сят и бойцы студенческого 
строительного отряда механи
ческого факультета ХПИ «Са
лют».

Нужно сказать, что с само
го начала нашему отряду не 
очень-то повезло. Сразу же не 
нашлось дела девушкам, хотя 
нх было всего трое, отряд фак
тически бездействовал с 5 по 
13 июля, так как указанной в 
договоре работы нам не было 
предоставлено. Пришлось сро
чно перестраиваться. Бойцы от
ряда брались за любое дело: 
работали на укладке бетона, 
монтаже клеток и вентиляции.

Теплые слова можно услы
шать о таких студентах, как 
Михаил Саяпин, Анатолий 
Кравченко, Владимир Буханов- 
ский, Михаил Сидоренко, Юрий 
Сазонов и других, которые 
трудились с огоньком, перевы
полняя нормы.

Следуя почину строительных 
студенческих отрядов «Бриз» 
Комсомольского-на-Амуре по
литехнического института и 
«Богатырь» Хабаровского ин
ститута физической культуры, 
отряд «Салют» решил продлить 
трудовой семестр до 20 сентяб-

Ю. ПУЗЫРЕВ,
командир отряда «Салют».

УДАРНЫМ И ТЕМПАМИ
В подготовительный период 

студенческий строительный от
ряд «Альтаир» автомобильно
го факультета заключил до 
говор на освоение 70 тысяч 
рублей капитальных вложений. 
Но уже итоги первого месяца 
работы на различных объектах 
дальневосточной здравницы 
«Кульдур» показали, что кол
лективу под силу справиться 
с большим заданием. Вот ноче 
му к перво-начальной сумме 
было добавлено число 24 тыся 
чи. На 25 августа отряд осво
ил 98,3 тысячи рублей кепи 
тальных средств.

А можно было сделать и 
больше. Большой помехой в 
работе для нас были часто вы 
падающие дожди. Поселок, рас
положенный в котловине, пав 
'будто притягивал к себе тучи. 
Тогда замирала работа на бе 
тонном узле, на площадках, 
где велась укладка бетона. Тут 
уж нужно было использовать 
каждый погож и й час. II бойцы 
отряда старались. В один из 
дней июля выпуск боевого ли 
стка был посвящен трудовому 
рекорду Анатолия Труханова, 
Александра Дудина и Влади
мира Валетова, -которые выда
ли для строителей 72 кубомет
ра бетона. Они работали всю 
смену так, что бетономешалка 
не простояла ни одной мину
ты.

И такими ударными темпа
ми работали не только они. 
Лучшей в отряде по праву на
зывают бригаду Романа Ли, 
которая по итогам социалисти
ческого соревнования прочно 
закрепила за собой первое ме 
сто. Мастер и прораб стройки 
полностью полагались иа бри
гадира и возглавляемый им 
коллектив. И ребята оправдали 
доверие: с высоким качеством 
выполняли работу.

ВЫСОКИЕ РУБЕЖИ 
СТУАЕНТОВ

Более семисот студентов Ха
баровского политехнического 
института приехало в Погра
ничный совхоз Октябрьского 
района на уборку -картофеля. 
В комсомольско-молодежном 
отряде состоялся митинг. Под
держивая инициативу коллек
тива уборочно-транспортного 
комплекса Надеждинского сов 
хоза Биробиджанского -района, 
Комсомольске - молодежных 
сельскохозяйственных отрядов 
Хабаровского института физи
ческой культуры, механико
технологического техникума и 
медицинского училища г. Би
робиджана, вступая в краевое 
социалистическое соревнование, 
бойцы отряда «Пограничный- 
68» обязались уборку ценной

скохозяйственными -отрядами 
нашего института, работающи 
ми в других совхозах Октябрь 
ского района.

Несмотря на неблагоприят
ные условия, бойцы отряда, 
работающего на уборке карто
феля в Полевском совхозе, 
-собрали клубни -на 58 процен
тах отведенной площади, в 
Раздольн-енском совхозе — иа 
44, Амурском — на 42, Погра
ничном — 41 проценте поса
док этой культуры.

Большинство бриг-ад работа 
ет с полной отдачей. Каждый 
трудовой день приносит вести 
о рекордах страды. Так, сту
денческий строительный отряд 
«Пограничник» под руководст
вом преподавателя И. А. Амо-

продовольственнои
-провести не более чем за 20 
календарных дней, убирать

культуры совой за пять дней затарил пос
ле копки 11.315 мешко-в кар
тофеля. В честь бойцов отряда

ежедневно картофель с 32 гек- на центральной усадьбе был
таров, с высоким качеством и 
без -потерь. Решено на 400 гек
тарах из 550 произвести раз
дельную уборку копалками, за
сыпать на семена 2.600 тонн 
клубней высокого качества. На
мечено отправить государству

поднят флаг трудовой славы 
о трудовом достижении студен 
тов рассказали выпуски бое
вых листков. Отряду вручено 
переходящее Красное знамя 
совхоза.

Флаг трудовой славы «поле
<в контейнерах 1.000 тонн кар- -вого стана» в газете «Молодой
тофеля, продать другим хозяй
ствам 1.500 тонн высококаче
ственного семенного картофеля.

Бойцы отряда, -отвечая де
лом на -решения июльского 
Пленума ЦК КПСС, обязались 
трудиться по-ударному, с чув

дальневосточник» 13 сентября 
был поднят в честь бригады 
Елены Косых. Этот коллектив 
добился рекордной выработки 
на картофельном -комбайне — 
31 бункер в день. Особенно хо
рошо работали Татьяна Иван-

ством высокой ответственности ченк-о, Вера Ничипоренко, На- 
за порученное дело, провести талья Антонина.
раооты с высоким качеством. По темпы работы отрядов на

В -совхо-зе по ипатовскому картофельных плантациях еще 
методу создан уборочно-траис- невелики. И причиной тому 
портным комплекс, в составе простои уборочной техники, не
которого десять звеньев. Кол 
лективы каждого агрегата, 
каждой сортировальной уста
новки решили ежедневно пере
выполнять план.

Почин Надеждинских карто
фелеводов был подхвачен и

ритмичная работа автотранс 
•порта, неорганизованность. С 
этими недостатками нужно 

■бороться. В противном случае 
-под угрозой срыва окажется 
-выполнение повышенных социа 
диетических обязательств. До

Бойцы отряда работали на после ужина никто уже о ней 
бетонирозании пола здания не вспоминал. Не шустовали 
-санатория «Жемчужина Хинга- спортивные площадки. Лучшн- 
на», где будут отдыхать мате- ми спортсменам1! были ребята 
ри с детьми, на возведении са- из бригады Романа Ли. Они 
наторных очистительных со- организовывали сорепнозання 
оружений — блоков емкостей -по футболу, волейболу, на 
иловых площадок. Тру долю- стольному теннису. К ним при- 
бие, мастерство отличало таких влекались и спортсмены села, 
ребят, как Сергей Буньков, и команды из отдыхающих. 4

£ н3 ;  члены отрядной агитбрига- гов, Виктор Катанаев, Сергеи { cl
Иванов, Вадим Косяков, Сергей ;|опце*тамн ' nepeA жихеЛями
Новиков, Александр Игнатов и поселка Кульдур и отдыхаю-
других. щи ми. Интересно прошла

Бетонные работы не для встреча с ветераном Великой
-слабых, да и у сильных к кон- Отечественной войны тов. Во
цу смены мускулы наливались 
-свинцовой усталостью. Но

рооьевым.
Отряд располагался в зда

пни поселковой школы и. ко
нечно, -мы не остались в долгу 
-за гостеприимство перед сель
скими ребятами. Бойцы немало 
потрудились на благоустройстве 
территории: вывозили отсев уг
ля, чистили колодцы, привели 
в порядок спортивные площад
ки.

В общем, можно сказать, 
что трудовое лето-78 для сту
денческого строительного отря
да «Альтаир» было плодотвор
ным. Для большинства ребят 
знакомство со стройкой нача
лось именно здесь, в Кульду- 
ре, здесь они обрели строи
тельные специальности, трудо
вую закалку. И многие из них 
уже сейчас мечтают о будущем 
трудовом семестре.

А. ДАДОНОВ, 
командир ССО «Альта
ир-78». студент группы 
ААХ-52.

другими студенческими сель- пустить этого нельзя.

Материалы, помещен
ные на этой странице, 
рассказывают о славных 
делах бойцов студенче 
ских строительных и 
сельскохозяйственных от
рядов нашего института. 
На ударных комсомоль
ских стройках края, на 
возведении важнейших 
народнохозяйственн ы х 
объектов, на полях сов
хоза они показывают 
пример в работе. Третий 
трудовой семестр бой
цов ССО продолжается.

Бойцы отряда «Альтаир 78 Сергей Буньков, Александр- 
Ломакин и бригадир Роман Ли ведут бетонирование по

лов на строительстве санатория. Идет бетон...

ПОМОГЛИ Д Р У Ж Б А  
И С П Л О Ч Е Н Н О С Т Ь

В начале июля наш студенче 
ский строительный отряд «Опти- ровьши 
м и ст-7 8 » , сформированный из 
студентов химико-технологиче
ского факультета, в составе 71  
человека прибыл на строительст
во краевой клинической больни
цы в Хабаровске. Для жилья 
нам предоставили производствен
ный корпус. Что там было, так 
это только стены, крыша над го
ловой и застекленные окна. Ос
тальное ребята сделали своими 
руками: оборудовали бытовые 
помещения, ленинскую комнату, 
спортивные площадки. Члены

ную силу. Но отряд не спасовал 
перед трудностями, показал ха
рактер, в срок выполнив зада
ние. И в нас поверили, стали 
доверять более сложную работу. 
Семь бригад, усиленны х кад-

тимист» оказал ощутимую по
мощь важнейш ей стройке крае
вого центра. Коллектив с гордо
стью принял из его рук Почет
ную грамоту.

2 5  августа для большинства 
квалифицированными бойцов третий трудовой семестр  

строителями, вели монтаж вен- завершился, но 3 2  человека во 
тиляционной системы, кирпич- ГЛаве с Юрием Сидельниковым 
ную кладку, выполняли бетон- решили еще две недели порабо- 
ные и земляные работы.

Настрой у отряда был боевой 
Все бойцы стремились работать 
так, чтобы выполнить нормы. 
Если по каким-либо причинам 
случался простои на одном из 
участков, бригада переходила 
на другой, чтобы не допустить

оформительской группы Влади- потерь времени. В отряде было 
мир Сон, Сергей Гуржий, 10 Ен организовано действенное сорев- 
Хва много выдумки и старания нование бригад за выполнение 
вложили в оформление отрядных установленных заданий. О .дости- 
помещенни наглядной агитацией, ж ениях передовиков рассказыва

ли боевые листки.
Отряду предстояло за два ме

сяца выполнить объем строитель- Особенно отличились в труде 
но-монтажных работ на 1 0 0  ты- Сергей Морозов, который р.або- 
елч рублен. Задание было не нз тал на кровле пищеблока, Вла- 
легких. Почти никто из ребят днмнр Максутов — на настиле

тать на стройке. Ребята труди
лись па тех ясс объектах, что и 
раньше, и дополнительно освои
ли еще но одну тысячу вложе
ний.

Работой на стройке, конечно, 
нс ограничивалась деятельность 
отряда. Два дня по своей инициа
тиве бонны оказывали помощь 
подшефному совхозу треста в 
прополке посевов и сборе ово
щей. Бойцы выходили на деж ур
ство добровольной народной дру- 
жины.

Умело был организован отдых 
ребят. Мы устраивали вечера 
именинников, карнавал. Бойцы  
отряда принимали участие в за-

не имел строительной специаль
ности. Вот почему сначала руко
водители СМУ Л° 4 треста «Жил- 
строн», можно сказать, не при
няли отряд всерьез. И ребятам

мозаичных иолов, Раиса Ильен- ключитсльном концерте фестива-
ко —  на оштукатуривании вен
тиляционных коробов.

Все это и способствовало тому, 
предстояло доказать, что коллск- что отряд с честыо выполнил 
тиву но плечу поставленные за - план строителыю-моптаясных ра- 
Дачи- бот, до 2 5  августа освоив 1 1 2

Первым испытанием стали тысяч 7 7 0  рублей. И нам очень
земляные работы. Труд здесь не- были приятны слова управллю- 
механизированный, в основном щего трестом «Ж илстрон» Г. И. 
полагаться нужно на мускуль- Денисова о том, что отряд «Оп-

ля «Огни магистрали».

Сплоченность, дружба, пони
мание стоящих перед ним задач 
—  вот что сделало отряд «Опти
мист» боевым коллективом, об
условило выпавший на его долю
успех.

командир
мист».

Е. БАЖЕНОВ 
отряда «Опти-
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35 лет назад, Советская Ар
мия освободила ст ф ‘Ш'гт- 
скпх захватчиков город Но
вороссийск Этому выдаю
щемуся событию г геторзт i 
Великой Отечественной пен 
ны предшествовали '-рово- 
пролчтпые Сон за Малую 
Землю, в которых советские 
воины являли образцы бес
примерного мужества, отва 
ГН и стойкости.

Сегодня об эпизодах своей 
биографии рассказывает ра 
Сотплк поенной кафедры 
нашего института, ветеран 
Великой Отечественной вой
ны АНДРИАН МАКАРО 
ВИЧ КУЛЬБИДА, участник 
беев за Севастополь, Одес
су, Кавказ и Новороссийск, 
кавалер трех боевых орде
нов и десяти медалей.

Первый день войны за 
стал меня в Севастополе, 
■когда фашистские стерзят- 
ннки предприняли (попытку 
уничтожить наш флот с воз
духа. И потекли суровые 
будни войны. Но уже в де
кабре 1941 года мне при
шлось сесть за парту: стра
не нужны были гр-мотные 
кадры флотских команди
ров. После окончания кур
сов я был направлен для 
•продолжения службы ® один 
из портов на Черном море. 
Это было трудное время. 
Во время летнего наступле
ния 1942 тода немцы по
дошли к берегам Волги, к 
Кавказу, нм удалось, со
средоточив большие мотори
зованные силы и авиэцию, 
озладеть городом Новорос
сийском.

Здесь, на военно-морской 
б е е , продолжалось наше 
обучение: сформирсса:.':ыа
отряды -и бригады морской 
пехоты проходили подготов
ку к высадке морского де
санта. Памятуя, что <тяже
ло в учешш — лег,ко в 
бою*, морские пехотинцы 
вновь и вновь отрабатыва
ли посадку и высадку на 
макетах кораблей с полным 
бэязым снаряжением, с ар
тиллерией и татр-ми, сокра
щая затраты времени на 
эти операции. Все знали: 
гот-.зпт.-я ответствен!? сн-
ил я кг ипания.

Я был свидетелем артил 
лерийского «поздравления с 
новым годом» немцев, око
павшихся в Новороссийске. 
Им на своей шкуре при
шлось испытать шквальный 
огонь нашей дальнобойной 
артиллерии.

Учеба шла аэоим чере
дом. И вот наступит день 
высадки десанта. П еты м 
н-а новороссийский Серег 
высадился отряд под коман 
довпииом Ц. Л Куликова. 
Было это в ночь с 3 на 4 
февраля. Куннковцы закре
пились на узкой нолосче 
земли, где успешно сдержи
вали бешеный натиск фа
шистов. В эту же ночь дол
жны были высадиться и мы, 
бойцы 255-й Кряснознамен 
ной бригады морской пехо
ты, но сделать это не уда
лось, так как вражеская ар
тиллерия не дала катерам 
приблизить'-я к берегу.

И все же через сутки мы 
тоже были на Малой Земле

Стояла непроглядно тем
ная ночь. Суда с десаитни 
нами подходили -к берегу 
козле Озеренкн. На них нс 
было ни огонька. Путь осве
щала лишь езет-озая синяя 
точка, установленная на 5е 
регу. Высадка проходила 
четко, десантников направ
ляли стоящие па катерах -во
енные, указывая путь не
громкой командой. Л сошел 
с катера в числе последних, 
ступив -с тр'чда в воду. И 
вот он. Рыбный причал. На 
этой земле нам предстояло 
жить, сражаться и побе
дить. Вес были полны реши
мости выполнить возложен 
пое на них задание. Это 
были тяжелые бои. И нс 
всегда они сулили победу.

Нашей пулеметно-стрел 
■новой роте, которой я ко
мандовал, нужно было за
крепиться иа высоте, а для 
этого предстояло преодо
леть огромный! овраг. В 
трудных условиях, иод об
стрелом нам удалось при
близиться к высоте. Связ
ные сибиряк Лебеденко и 
новороссиец Ломакин ушли 
на разведку. Они донесли, 
что с флангов нет наших 
войск. Чтобы не оказаться 
в ловушке, нам пришлось 
возвращаться назад. С нами 
ушли и жители, оказавшиеся 
в простреливаемой немцами 
зоне.

Через несколько дней мы 
предприняли попытку про
биться в город через клад
бище. Здесь пролегала хо
рошо укрепленная немтпми 
зона обороны, так называе
мая «голубая линия». Раз

ведка донесла, что немцы 
покинули окопы возле клад
бища. Это было т.к, по сто
ило нам войти в окопы, как 
по ним был открыт ураган
ный огонь. Оставаться здесь 
не имело смысла, по и уйти 
без больших потерь не пред
ставлялось во смежным. 
Немцы (простреливали каж
дый! метр из-за «голубой 
линии», пс жалея боеприпа
сов. тогда как у нас каж
дый шатроп был на счету, 
за бойцами вели охоту не
мецкие снайперы. Выход из 
создавшейся ситуации на 
шелся благодаря солдат
ской смекалке. Несколько 
бойцов при помощи гранат 
по всей «голубой линии» со
здали пылевую завесу, дав 
своим товарищам уйти в 
безопасную зону.

Через несколько дней наш 
батальон закрепился на 
Азовской улице, разделяю 
щей город и станичку. 
Здесь нам предстояло дер
жать активную оборону. 
Вдоль улицы бойцы выло
жили костры, чтобы по сиг
налу ночью зажечь их, как 
ориентиры для пашей авиа
ции.

Оборона была нелегкой. 
Как и везде на Малой Зем
ле, наш участок подвергал
ся непре.кращающемуся об
стрелу. А у нас не хватало 
боеприпасов, продуктов. 
Каждый знал цену патрона, 
каждого куска хлеба. Ведь 
д-ог.тавка их сюда была со
пряжена с большими td v.t
H'V'Tfnvnr T-Tn iiTJiTfTrt тто ж п ко
вался, дух наших солдат 
был высоким.

*  ПАТРИОТ
Я часто вспоминаю наше

го кока Васю. Он появ
лялся в пашен роте всегда 
■в одно и то лее время, в де
сять часов вечера с двумя 
ведрами горячего варева. 
Для этого он ирод лызз.л 
нелегкий путь из оврага, 
где готовил пищу, сюда, на 
улицу Айовскую, иод об
стрелом, от которого из спа 
сала и ночная тьма. Вряд ли 
он сознавал, что ежедневно 
совершает подвиг. А ведь 
это было так. В одну иа 
ночей мы не дождались Ва
сю, он погиб при исполне
нии своих служебных обя
занностей.

Как не вспомнить бойцов 
роты, совершивших дерзкий 
налет на немецкий продо
вольственный склад. Под 
покровом ночи они пробра 
лись на его территорию, 
сняли часового, проникли в 
склад, нагрузили мешки 
провиантом. Когда (подня
лась тревога, бойцы были в 
расположении нашей роты, 
а склад пылал.

Почти два месяца провое
вал я на Малой Земле, где 
каждый метр в буквальном 
смысле был полит кровью 
советских людей. Здесь был 
ранен в ноги, а затем выве
зен на Большую Землю. 
Но остались там мои дру
зья, малоземельны. ' кото
рые удерживали завоеван
ные позиции, а потом и ос
вобождали город Новорос
сийск от захватчиков. 16 
сентября 1943 года Малая 
Земля, арена жесточайших 
боез, наша тревога и гор
дость, воссоединилась с зем
лей большой, став легендой.

ЮМОР ЮМОР

В МАСТЕРСКОЙ ХУДОЖНИКА
Максим Максимович Око- 

роспелов — популярный пи
сатель, работ гащий в де
тективном жанре, обедал. 
Напротив него сидел сын 
Славик и занимался тем 
же. Славик учился на юри
дическом факультете уни 
'Веп'-итета и больше всего 
лго'пл поп-музыку и Све
точку Сереброву.

Отец и сын мирно бесе
довали

— К'>к продвитаст-я по
весть? — поинтересовался 
Славик.

— Кончаю, — грустно 
ответил Скороспелов. — 
Полковник Громов перекрыл 
все дороги. На этот раз 
Хрящ не уйдет.

— А страниц сколько на
крапал? — (продолжал ин 
тересоватыся Славик.

— 218, — горестно вдох 
пул Максим Макеимыч.

— Маловато. — осужда
юще протянул Славик. — 
Может, дашь Хрящу про
рваться, а потом страниц 
шестьдесят будешь его ло
вить?

— На 112 уже прорывал
ся, — вспомнил Скоросле

лов. — Да и по замыслу 
(полковник Громов ошибать
ся не должен.

— Да, попал ты s  исто
рию, — задумчиво сказал 
Славик. — Слушай, а мо 
жет Хрящу случайную 
встречу соорудить с друж
ком? Он его и спрячет.

— Не пойдет. — коротко 
ответил Максим Макеимыч. 
Хрящ спрячется, ищи его 
потом.

— Ты меня не понял. 
Дружок-то давно исправил
ся. Честным путем на 
жизнь зарабатывает. Ну, 
дальше серьезный разговор, 
колебания, трудовая жизнь 
увлекает Хряща, и, нако 
нец. торжественная я т а  с 
повинной.

— Ну, допустим, а куда 
я работников уголовного 
розыска дену? Что они бу
дут все это время делать?!

— Как что? Искать, бесе
довать со свидетелями, де
лать экспертизы, могут да
же в ходе розыска раскрыть 
пару более мелких преступ
лений, в общем, не мне тебя 
учить. В конце концов они 
нападают иа след. И вот как

раз в тот момент, когда 
уже подписан ордер на 
арест, Хрящ является с по
винной. В результате... — 
Славик сделал эффектную 
паузу и продолжил:. — в 
результате уголовный ро 
. ыск показан в лучшем све
те Хрящ показан в нужном 
свете, а у читателя светло 
на душе.

— Это ты здорово при
думал насчет повинной, — 
согласился Максим Макси- 
мыч, — а я уже хотел Хря 
щу еще одно дело пришить 
и страниц этак за 30 его 
обезвредить, но этот пово
ротик еще страничек в 200 
выльется.

— Вот именно, а это уже, 
папочка, солидный роман
чик, а не какая-нибудь по
вестушка, так что за рабо
ту.

Максим МпкЧ'МЫЧ В-Т-' а 
вытер губы салфеткой и 
задумчиво улыбаясь, напра
вился в кабинет. Предстоял 
творческий процесс.

В. СЛУЦКИЙ. 
(Перепечатано из жур
нала «Студенческий ме
ридиан», № 8, 1978 г.).

НЕ ВЫРУБИШЬ ТОПОРОМ...
(ИЗ СОЧИНЕНИЙ

«Живет в этой слободке парень, который 
незаметно стал на путь искания^новой жизни, 
он стал «клювом черной птицы».

«Живя отшельником, у Родиона появилась 
мысль о делении человека на две части».

«Мармеладова выгнали с работы по сокра
щению штатов».

«Фашисты привели вместе с собой висели
цу, кнут и помещика».

«...где мужья злые на свою судьбу после 
работы шли в бар...».

«Павел окреп, стал, как бог».
«Павел крикнул: «Мы — социалисты!» —

На этом демонстрация кончилась.

АБИТУРИЕНТОВ)
«Когда Павла арестовали, у матери воз

никло желание толкнуть людей туда, за Пав
лом» .

«Когда хоронили Давыдова, у Щукаря от
висла нижняя губа».

«Разве это жизнь — днем работаешь, а 
вечером занимаешься своим личным делом».

«Сейчас в Хабаровске разворачивается 
строительство Байкало-Амурской магистра
ли».

«Со слезой и с кровью рвал Кондрат пу
повину, соединяющую его с собственностью, 
с быками, с Родиной...».

«Все в Наташе Ростовой явно антисовет
ское».

Ленинский комсомол гото
вится торжественно отме
тить свой юбилей. К этой 
знаменательной дате Мини
стерство связи СССР выпу
стило новую серию из двух 
почтовых миниатюр. Худож 
ник Юрий Арцнменсв на од
ной из марок в центре, r 
обрамлении лавровых ветвей 
воспроизвел комсомольский 
значок и памятный текст: 
« 6 0  лет ВЛКСМ». Вверху изо
бражены награды комсомола и 
юбилейные даты: « 1 9 1 8 —
1 9 7 8 » .

Тема второй марки —  уча
стие комсомольцев и моло
дежи в борьбе за выполне
ние решений XXV съезда

М А Р К И
КПСС. Вверху дан комсомоль
ский лозунг: «Пятилетке эф
фективности и качества —  
энтузиазм и творчество моло
ды х». Композицию рисунка 
составляют автомобиль
КамАЗ, электровоз и виадук 
железнодорожного моста, эле
ватор, колосья, серп и мо
лот. Над рисунком надписи: 
«БАМ», «КАМАЗ», «НЕЧЕР
НОЗЕМЬЕ» и «АТОММАШ», 
расшифровывающие значение 
этих изобразительных сим
волов.

А. АНОШИН, 
председатель Хабаровско
го краевого правления 
В0Ф.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Хабаровский общественный институт патентове

дения объявляет набор слушателей на первый курс 
института.

В программу института входят следующие пред
меты:

1. Изобретательское и патентное право;
2. Патентно-техническая информация;
3. Выявление и оформление изобретений в 

СССР;
4. Экспертиза объектов техники на патентную 

чистоту;
5. Экономика и организация изобретательства;
6. Патентование и реализация изобретений за 

границей.
Занятия проводятся один раз в неделю — в чет

верг в Доме техники (ул. Шевченко, 14), с 18 ча
сов 30 минут.

Срок обучения — 2 года.
Преподаватели, инженерно-технические, науч

ные работники, сотрудники научно-технической 
библиотеки, студенты, желающие повысить свою 
квалификацию в области изобретательства, рацио
нализации, патентно-лицензионной работы, обра
щайтесь в патентный отдел (212-л).

Редактор А. В. КУЛИКОВА.
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