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

НА УБОРКЕ-СТУДЕНТЫ

\

журналы.
По вйпросам подписки нужно обратиться к общественным 

распространителям печати на факультете, кафедре. Многие 
из них очень добросовестно относятся к поручению. Среди 
лучших нужно отметить М. И. Ладо (кафедры общественных 
наук), В. Омельчака (военная кафедра), Н. Т. Мансурову 
(дорожный факультет) и других.

Большая роль в организованном проведении подписки на 
периодические издания принадлежит общественным организа
циям, которые должны взять под контроль эту вйжную кам
панию. Там, где партийные организации уделяют этой работе 
внимание, там подписка оформляется своевременно. В каче
стве примера можно привести автомобильный и строитель
ный факультеты, кафедры общественных наук, военную ка
федру.

А вот на санитарно-техническом, механическом и лесо- 
'шгженарном факультетам нз года в год подписка проходит 
неорганизованно, особенно на партийные издания. Хочется 
надеяться, что в этом году положение изменится и здесь в 
лучшую сторону.

Нужно организовать дело так, чтобы подписка на газету 
«Правда», журналы «Коммунист», «Партийная жизнь», «Мо
лодой ком'мушгст», «Агитатор» л другие оформлялась в пер
вую очередь, а не откладывалась на конечный срок.

Провести подписку на газеты и журналы организованно — 
долг партийных организаций, общественных распространите
лей печати.

В 10 часов утра 2 сентября от 
дебаркадера речного вокзала Ха
баровска в очередной рейс вверх 
по Амуру отправился пассажир
ский теплоход «Хабаровск». На 
его борту —  беспокойный, весе
лый и неунывающий студенчес
кий народ, отправляющийся на 
сельскохозяйственные работы 
подшефных совхозов Октябрьского 
района.

И девчата, и ребята одеты в, 
пожалуй, самые модные сейчас 
куртки бойцов КМСХО, и настрой 
у них боевой —  выполнить уста
новленный объем работы, засы
пать в закрома весь убранный 
картофель, собрать выращенный 
урожай овощей.

Еще раньше по тому же марш
руту отправились передовые 
группы комсомольско-молодежных

сельскохозяйственных "тряд-в —  
квартирьеры, чтобы подготовить 
для своих товарищей жилье, на
ладить их быт.

Всего на картофельных план
тациях подшефных хозяйств сей
час работает около четырех ты
сяч студентов нашего институ
та. В основном, это первокурс
ники всех факультетов. Они впер
вые приехали на «картошку». Но 
много среди бойцов и студентов 
второго и старших курсов. Им 
опыта не занимать, а значит, есть 
кому повести за собой новичков.

В добрый путь, студенческие 
сельскохозяйственные! Ждем от 
вас только хороших вестей.

А. ДИМОВА,

Ш Т А Б
П О М О Г

С 1 августа при комитете ком
сомола института начал свою ра
боту штаб трудоустройства в со
ставе трех человек. В первые дни 
велась работа по накоплению ин
формации о наличии свободных 
рабочих мест на предприятиях, в 
организациях и учреждениях го
рода. При этом большое внима
ние обращалось на то, распола
гают ли они общежитиями.

Основной задачей штаба было 
трудоустройство абитуриентов, не 
сдавших экзамены или не прошед
ших по конкурсу. Юношам и де
вушкам была предложена на вы-

НАДЕЕМСЯ НА НОВИЧКОВ
Позади волнения, страхи, при

емные экзамены. Вчерашние аби
туриенты, успешно сдавшие их, 
■стали обладателями желанных 
студенческих билетов. Сейчас пер
вокурсники уже в колхозах, а де- 
жанаты и преподаватели деятель
но готовятся к их встрече в ин
ституте.

Наш корреспондент обратился 
с  вопросами о новом пополнении 
ж заместителю декана строитель
ного факультета Елене Сергеевне 
■Смотровой. Вот что она сказала:

— В этом году мы приняли на 
наш факультет 225 человек: на 
специальность ПГС—175 и на 
■СХС—50. Всего же было подано 
260 заявлений. Проходной балл — 
18, но были зачислены, в основ
ном, и те, кто набрал 17,5. Вооб
ще следует отметить, что нынче 
желающих учиться на строитель- 

'ном  факультете было меньше, чем 
в прошлом году. О причинах это
го явления пока трудно сказать.

ВОПРОС. Что показали итоги 
D-балльного эксперимента?

ОТВЕТ. У нас проводился эк
сперимент по обеим специально
стям. На ПГС зачислено 26 чело
век, на СХС — 4. В этом году 
абитуриентам с высоким баллом 
аттестата было несколько легче. 
В связи с острым дефицитом 
строительных профессий нм до
статочно было набрать не 9, а 
8 баллов по двум предметам.

Кроме того, на ПГС принято 
четыре медалиста, сдавших про
филирующую дисциплину на «от
лично».

ВОПРОС. Видимо, немалый 
процент среди .поступивших зани
мают рабфаковцы и производст
венники. Что вы можете сказать 
о них?

ОТВЕТ. Студентов, пришедших 
ас нам после подготовительного

НАШИ ИНТЕРВЬЮ
отделения, не так уж много. Но 
именно они, как правило, состав
ляют ядро группы, сплачивают ее. 
Нельзя не назвать несколько фа
милий.

Такие ребята, как Дюнднк, Сав
ченко, закончили техникумы, от
служили в армии, имеют хорошие 
служебные характеристики.

Есть среди зачисленных н про
изводственники. Это Иванов, Ко
новаленко, Ларионов, Федоренко 
и другие. За плечами этих сту
дентов — служба в армии, тех
никумы, работа. Надеемся, что их 
жизненный опыт поможет ребя
там проявить себя и в институте.

ВОПРОС. Как деканат и препо
даватели готовятся к приему но
вичков?

ОТВЕТ. Первокурсникам мы 
всегда уделяем большое внима
ние. Ведь как настроить их с са
мого начала, так они и будут 
учиться все пять лет. Поэтому мы 
пытаемся создать нм для учебы 
наилучшие условия. К 1 октября 
строительный факультет должен 
переехать в новое 9-этажное об
щежитие. К сожалению, мы не 
сможем поселить там всех студен
тов. Оно рассчитано по проекту 
на 500 человек, будут жить в 
нем около 800. Первокурсники 
тоже не все получат места в об
щежитии. Однако тем, кто хоро
шо проявит себя в колхозе, не
чего бояться: именно они будут 
обеспечены ордерами в первую 
очередь.

Что касается стипендии, то ее 
должны получить все первокурс
ники — стипендиальный фонд

позволяет сделать это. Но работу 
в колхозе мы также будем учи
тывать.

Преподаватели факультета мно
го времени отдают первокурсни
кам. У нас уже определен состав 
опытных кураторов, в начале 
учебного года в каждой группе 
проводим собрание, где знакомим 
студентов с вузовской системой 
обучения. Кроме того, на строи
тельном факультете, как и на 
других, разработана лекция «Вве
дение в специальность». На ней 
мы рассказываем студентам о на
шем вузе и его традициях, луч
ших выпускниках факультета, об 
общественно-политической прак
тике.

ВОПРОС. Елена Сергеевна, как 
Вы думаете, что привлекает ребят 
в профессии строителя? Многие 
ли приходят на факультет по при
званию?

ОТВЕТ. На факультет, в основ
ном, приходят ребята, родители 
которых связали свою жизнь со 
строительством. По их совету и 
выбирают вчерашние школьники 
жизненный путь. Кроме того, 
старшие братья или сестры, кото
рые учатся у нас и любят свое 
дело, приводят за собой млад
ших. Привлекательна же профес
сия строителя тем, что всегда 
приятно видеть здания, построен
ные своими руками, оставить о 
себе память на многне-многне 
годы.

ВОПРОС. Что Вы пожелаете 
первокурсникам?

ОТВЕТ. Мы все желаем нм 
быстрее перестроиться на вузов
скую систему обучения, влиться в 
коллектив. И конечно же, хорошо 
учиться. Хочется верить, что они 
оправдают наши надежды.

Интервью провела 
Л. БАКАЕВА.

бор работа на таких предприяти
ях, как эмальзавод, фабрика мяг
кой мебели, ТЭЦ-1, рыбзавод, 
детские сады и столовые, где име
ются благоустроенные общежи
тия. Члены штаба познакомили 
ребят с условиями труда и прие
ма на работу.

Бывшие абитуриенты охотно 
обращались к нам за помощью. 
В результате такой деятельности 
штаб отправил на предприятия 
краевого центра более семидесяти 
человек.

Г. ПАВЛОВА,' 
студентка И ЭФ.

ПОВЫСИЛИ
КВАЛИФИКАЦИЮ

Одним нз главных усло
вий подготовки высококвали
фицированных специалистов 
является совершенствование 
преподавания, которое дости
гается путем повышения де
ловой квалификации про-

фессорско - преподаватель
ского состава. Только в 
этом году преподавателями 
нашего института защищено 
пятнадцать диссертаций на 
соискание степени кандида
та наук.

Среди тех, кто успешно 
прошел эти квалификацион
ные испытания, В. А. Згадо- 
ва и А. В. Юрасов («Общая 
химия»), М. А. Азаренок и 
В. И. Садов («Политэконо
мия»), А. Н. Смелнк и В. Л. 
Рачек («Экономика промыш
ленности»), Ю. М. Данилов
ский («Строительная механи
ка»), С. И. Урманов («Архи
тектурное проектирование»), 
Б. М. Басин («Технология и 
организация строительства»), 
Г. Г. Денисов («Эксплуата
ция автомобильного транс
порта»), А. С. Копелевнч 
(«Теоретическая и общая 
теплотехника»), В И. Анан
ченко («Строительные кон
струкции»).

До конца года будет защи
щено еще несколько канди
датских диссертаций.

О НАС ПИШУТ

ПРИСТУПИЛИ К УБОРКЕ
В Октябрьском районе уборку 

картофеля называют главной 
страдой. И это не случайно. Кар
тофельное поле района —  одно 
из самых обширных в крае, за
нимает площадь 2300  гектаров. 
11 на всем этом поле земледель
цы совместно со студенческими 
отрядами, водителями обязались 
завершить уборку не позднее 25  
сентября.и

Сейчас копка картофеля нача
лась во всех хозяйствах. Уже 
первые убранные гектары пока
зали, что наилучший урожай вы
ращен в Пограничном и Амур
ском совхозах. С каждого гекта
ра семенных участков здесь со
бирают до 150 центнеров клуб
ней. Все семенные участки уби
раются только раздельно, что 
позволяет добиваться хорошей 
сохранности картофеля как се
менного, так и товарного. Поэто
му в Пограничном совхозе, на
пример, решили убрать раздель
но картофель на 400  гектарах из

600 по плану. Сейчас здесь пу
щена в ход значительная часть 
копалок. Механизаторы совместно 
со студентами Хабаровского поли
технического института обяза
лись убрать весь урожай в ко
роткие сроки и без потерь.

В соседнем Амурском совхозе 
одним из первых вывел свой аг
регат в поле опытный картофе
левод Н. П. Слугин. Он и другие 
картофелеводы стремятся к тому, 
чтобы постоянно перевыполнять 
дневные задания на уборке уро
жая. В хозяйстве разработаны 
меры морального и материально
го поощрения передовиков сорев
нования, итоги которого намече
но подводить ежедневно и по пя
тидневкам. В соревнование вклю
чаются машинисты копателей, 
комбайнеры, студенты на подбор
ке клубней и их сортировке, во
дители транспортных средств.

(«Тихоокеанская звезда», 4
сентября 1979 года).



НАШИ ИНТЕРВЬЮ
ПОЛОЖЕНИЕ

О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ 
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕВОМ 

КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНОМ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ОТРЯДЕ

Цель и задачи социалистического соревнования

Повышение активности студентов и учащихся в выполне
нии решений XXV съезда КПСС, XVIII съезда ВЛКСМ, в 
соревновании трудовых коллективов по достойной встрече 
110-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина; проведение 
уборочных работ в сжатые сроки и без потерь; проведение 
работ на уборке картофеля за три рабочие недели;

— воспитание высокой организованности н коммунистнче-- 
ского отношения к труду, формирование активной жизненной 
позиции у студенческой н учащейся молодежи;

— раэв!ггие общественной и политической активности 
бойцов сельскохозяйственных отрядов, направленной на вос
питание патриотических, интернациональных и нравственных 
качеств.

Участники соревнования

В социалистическом соревновании принимают участие все 
линейные комсомольско-молодежные сельскохозяйственные 
отряды высших и средних учебных заведений Хабаровского 

* края. В соответствии с настоящим положением штабы отря
дов разрабатывают условия соревнования внутри отрядов на 
звание лучшей бригады, звена, лучшего по профессии бойца.

Условия социалистического соревнования
Победителями социалистического соревнования в краевом 

комсомольско-молодежном сельскохозяйственном отряде при
знаются отряды:

— выполнившие договорные и социалистические обязатель
ства, активно включившиеся в движение за высокую эффек
тивность и качество работ, добившиеся высоких производст
венных показателей, завершившие уборочные работы в сжа
тые сроки и без потерь, обеспечившие проведение работ на 
уборке картофеля за три рабочие недели, соблюдавшие пра
вила техники безопасности;

— развернувшие в местах дислокации содержательную 
общественно-политическую работу, выступающие активными 
пропагандистами задач, выдвинутых XXV съездом КПСС, 
XVIII съездом ВЛКСМ, участвующие в мероприятиях, прово
димых в связи с Международным годом ребенка, операциях 
«Граница», «Долг», «Память», Днях ударного труда;

— организовавшие совместную работу с комсомольскими 
организациями совхозов и колхозов;

— добившиеся неукоснительного соблюдения бойцами от
рядов устава студенческих отрядов, соблюдения внутриотряд- 
ной и производственной дисциплины, культуры быта, не до
пустившие случаев травматизма;

— своевременно и качественно закончившие формирова
ние отрядов, заключившие хоздоговоры, прошедшие профес
сиональную подготовку, изучение правил техники безопасно
сти, медицинское обследование.

Подведение итогов «
В рабочий период итоги социалистического соревнования | 

между комсомольско-молодежными сельскохозяйственными 
отрядами подводятся ежедекадно.

В крае определяются 4 лучших комсомольско-молодежных 
сельскохозяйственных отряда, которые награждаются перехо
дящими Красными знаменами крайсовпрофа, крайкома 
ВЛКСМ, управления сельского хозяйства крайисполкома.

Отряды, занявшие II место за декаду, награждаются пере
ходящим вымпелом крайсовпрофа, крайкома ВЛКСМ и уп
равления сельского Хозяйства крайисполкома.

Окончательные итоги работы подводятся за 2 дня до за
вершения работ.

По итогам осенних уборочных работ итоги соревнования 
подводятся по трем группам.

1 группа — высшие учебные заведения
Отряд, занявший 1 место, награждается переходящим 

Красным знаменем крайсовпрофа, крайкома ВЛКСМ, управ
ления сельского хозяйства и ценным подарком стоимостью 
до 400 рублей.

Отряд, занявший II место, награждается переходящим 
вымпелом крайсовпрофа, крайкома ВЛКСМ, управления сель
ского хозяйства и ценным подарком стоимостью до 300 руб
лей.

«БЛОКНОТ АГИТАТОРА» № 16
Вышел из печати шестнадца

тый номер «Блокнота агитато
ра», издаваемого отделом про
паганды и агитации Хабаров
ского крайкому КПСС.

Номер открывается сообще
нием об итогах краевого смот
ра красных уголков животно
водческих ферм за второй квар
тал 1979 года, рассмотренных 
бюро крайкома КПСС, испол
комом краевого Совета народ
ных депутатов и президиумом 
крайсовпрофа.

В статье «Наглядно, ярко, 
броско» секретарь Пндустриаль. 
ного райкома КПСС г. Хабаров
ска А. Лепешева рассказывает 
о том, как районная партийная 
организация руководит и на
правляет работу по оформле
нию наглядной агитации, в ос
нову которой взято перспектив
ное планирование оформления 
района на год.

Успеху молодых доярок Крас, 
нореченского совхоза, не имею
щих случаев нарушения трудо
вой дисциплины и сокращаю
щих число отстающих, во Мно
гом способствовали осуществля
емые мероприятия комплексно

го плана проводимой идеологи
ческой работы. Об этом расска
зывается в заметке Э. Голод- 
ницкого «Крепко слово делом».

Под рубрикой «Пятилетку — 
досрочно» напечатана статья 
журналиста II. Никитина «Под
водя итоги»... В статье чита
тель познакомится с произвол 
ственной жизнью коллектива 
Березовской птицефабрики, с 
организацией здесь социалисти
ческого соревнования, его вос
питательным значением.

Для использования в устной 
и наглядной агитации опублико
ваны цифры и факты о произ
водственных достижениях пере
довых коллективов предприя
тий промышленности и сельско
го хозяйства края. В «Блокно
те» читатель найдет подборку 
информационных сообщений, 
озаглавленную «Труженики 
края — БАМу»,

Заключает номер статья пол
ковника Л Козлова, кандидата 
исторических наук, «Грозный 
урок истории» — о 40-летии 
начала развязанной империали
стами второй мировой войны.

КУРС: КАКОЙ ОН?ПЕРВЫЙ
Приемная комиссия наше

го института завершила ра
боту по приему юношей и 
девушек на дневные факуль
теты на 1979 год. Наш кор
респондент встретился с 
председателем приемной ко
миссии В. В. ДМИТРИЕН
КО и попросил дать интер
вью для газеты, из которого 
можно было бы составить 
представление о новом набо
ре в масштабе института.

—  Каждую осень институт 

принимает пополнение. Пер

вокурсники составляют более 

чем одну пятую студентов 

вуза, каждого факультета. 

Сколько абитуриентов приня

то на первый курс нынче, на

ново их распределение по фа

культетам?

—  На 1 9 7 9 — 80 учебный год 
на первый курс в нашем инсти
туте зачислено 1980 абитуриен
тов, в том числе 300 —  на ме
ханический факультет. 2 0 5 — на 
лесоинженерный, 175 —  на са
нитарно-технический, 275 —  на 
автомобильный, 225 —  на строи
тельный, 100 —  на архитектур
ный, 250  —  на автодорожный, 
275 —  на химико-технологиче
ский и 175 —  на инженерло- 
экономический.

—  Какие специальности в 

этом году пользовались боль

шей популярностью, как об

стояли дела с комплектовани
ем нового набора на отдель

ных факультетах?

—  Судя по количеству подан
ных заявлений, сравнивая дан
ные с прошлым годом, нужно от
метить, что лесоинженерный фа
культет стал пользоваться боль
шей популярностью у абитуриен
тов. А вот на строительный фа
культет было подано меньше за
явлений, чем в 1978  году. Не

сколько увеличилось число жела
ющих поступить на химико-тех
нологический, но в целом здесь 
пока наблюдаются трудности в 
комплектовании нового набора. 
Именно поэтому был объявлен ин
ститутский конкурс на хнмико- 
технологический, автодорожный и 
механический факультеты.

По-прежнему одним из самых 
популярных в институте являет
ся автомобильный факультет, но 
число заявлений сюда заметно 
уменьшилось.

—  Трудно ли было посту
пить в институт?

—  В целом в институт в 
этом году поступить было не 
трудно. Практически все желаю
щие, набравшие 18 баллов и вы
ше, были зачислены на тот или 
иной факультет. Многие абитури
енты, нс прошедшие по конкурсу 
на дневное отделение, участвова
ли в конкурсе на заочном и ве
чернем факультетах.

Традиционно самый высокий 
проходной балл по институту 
был на инженерно-экономическом 
факультете. Так. на специаль
ность ЭЛХ он равнялся 19, ЭС—  
21, ЭМ— 21 ,5 . Полупроходные 
баллы были соответственно на 
0,5 ниже. Поступающие на ар
хитектурный факультет должны 
были набрать 24 ,5  балла (при 
пяти экзаменах). На автомобиль
ный факультет можно было по
ступить, только набрав более 19  
баллов. На специальности сани
тарно-технического факультета 
были приняты абитуриенты с 
19,5 балла (газоснабжение и вен
тиляция), 18,5 (водоснабжение и 
канализация.

—  Какое пополнение дал 
рабфак, сколько первокурсни
ков послано на учебу произ
водством, имеет стаж работы?

—  С подготовительного отде
ления на первый курс пришло 
252 человека, с направлениями 
предприятий поступило 157 че
ловек, 69 первокурсников —  де
мобилизованные военнослужащие.

—  Каковы знания, пока
занные абитуриентами на эк
заменах?

—  Самым трудным предметом 
для большинства абитуриентов 
оказалась математика. Именно 
на письменном экзамене по этой 
дисциплине было получено боль
ше всего неудовлетворительных 
оценок.

—  Что ждет первокурсни
ков в первый их студенческий 
месяц?

—  Первокурсники всех фа
культетов в настоящее время ра
ботают в комсомольско-молодеж
ном сельскохозяйственном отряде 
нашего института.

—  Что должны делать пер
вокурсники, как учиться, что
бы потом называться студен
тами второго, третьего, чет
вертого курсов, а затем и вы
пускниками?

—  Как и везде, необходимо' 
просто добросовестно относиться 
к выполнению своих обязаннос
тей. В данном случае системати
чески заниматься как в аудито
риях института, так и дома (в 
общежитии) и не пропускать лек
ции ни под каким предлогом.

—  Что бы вы пожелали 
первокурсникам?

—  Учитывая, что знания —  
сила, нужно учиться, учиться н 
учиться. Это завещал молодежи 
великий Ленин.

ОБЪЯВЛЕН НОВЫЙ НАБОР
Хабаровский общественный институт патенто

ведения объявляет набор слушателей на первый 
курс* Институт организован в 1967 году при Ха
баровском краевом совете Всесоюзного общест
ва изобретателей и рационализаторов. Филиалы 
института созданы в Комсомольске-на-Амуре и 
Биробиджане.

За время работы Хабаровского общественного 
института патентоведения 480 человек повысили 
квалификацию в области изобретательства, ра
ционализации и патентно-лицензионной работы, в 
том числе и сотрудники нашего института.

В институт принимаются изобретатели, рацио
нализаторы, инженерно-технические работники, 
научные работники, преподаватели вузов, работ
ники служб научно-технической информации, сту
денты вузов.

В программу института входят следующие 
предметы:

— изобретательское и патентное право;
— патентно-техническая информация:

— выявление и оформление изобретений в 
СССР;

— экспертиза объектов техники на патентную 
чистоту;

— экономика и организация изобретательства;
— патентование и реализация изобретений за 

границей.
Занятия в институте проводятся один раз и 

неделю с 18.30, начало занятий — с 4 октября. 
Срок обучения 2 года.

Завершается курс обучения защитой диплом
ных работ. Слушателям, успешно закончившим 
институт, присваивается квалификация «Патен
товед ВОИР», вручаются дипломы и нагрудные 
знаки.

Со всеми вопросами обращаться в патентный 
отдел Хабаровского политехнического института 
(212 л) или в Хабаровский краевой совет ВОИР 
(Хабаровск, ул. Шевченко, 14, комната 7).

Совет ВОИР.

ПУТИ ДЛЯ КРАНА
Обычно пути для башен

ных кранов укладываются 
на отдельных деревянных 
полушпалах. Но они часто 
проседают, затрудняется их 
монтаж и демонтаж, особен
но на переувлажненных 
грунтах. В Тамбовском уп
равлении механизации №  7 
для устранения этих недос
татков внедрены металличе
ские беспросадочные под
крановые пути, которые со
стоят из перегородки, боко
вины, накладки, основания и 
балки. Рельсы крепятся к 
шпалам специальными при
жимами. Секции изготовля
ют длиной 6 метров и ши
риной 1,35 .метра.

С В А Р И В А Е Т
А ВТОМАТ

Станок-автомат для свар
ки узких сеток разработан 
специалистами Главдаль- 
строя. Он состоит из сва
рочной машины, которая 
оборудуется тремя подвиж
ными сварочными электро
дами и механизмами для по
дачи проволоки, ее резки.. 
Автомат управляется с 
пульта. За счет его внедре
ния автоматизируются все 
операции по изготовлению 
сеток и каркасов. Экономия 
составит 11 тысяч рублей.

НОВОСТИ ТЕХНИКИ
Р О Б О Т Ы -

Ч А С О В Щ И К И
Всего двадцать секунд тре

буется полуавтоматам, уста
новленным на Петродворцо- 
вом часовом заводе (Ленин
градская область), для регу
лировки часовых механизмов. 
Раньше эту ответственную 
операцию даже лучшие ра
ботницы выполняли за три 
минуты. На предприятии на
чал действовать первый в 
стране участок автоматиче 
скон регулировки часов. Он 
обеспечил предельную точ 
ноеть их суточного хода, рез
ко поднял производитель
ность труда, улучшил каче- 

1 . с т о  продукции.



В ОБЪЕКТИВЕ— ИНСТИТУТ I ПОЛОЖЕНИЕ

Учебный год начался с на
чалом осени, но в институте 
еще пустуют многие аудито
рии, лаборатории, учебные 
мастерские: многие студен
ты сейчас работают на пути
не, в комсомольско-моло
дежных сельскохозяйствен
ных отрядах, отдыхают. Но 
пройдет немного времени, и 
у всех студентов начнутся 
будничные заботы — лек

ции, лабораторные, практи
ческие занятия.

На этих снимках вы видн 
те некоторые эпизоды про
шедшего учебного года. 
Вверху: занятия в лаборато
рии кафедры строительных 
н дорожных машин ведет 
Г. Г. Воскресенский. Внизу: 
студенты-заочники в вычис
лительном центре.

Фото И. Потехиной.

О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ 
ПОДГОТОВКУ ОБЩЕЖИТИЯ ХПИ 

К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

Смотр-конкурс на лучшую подготовку общежития ХПИ к 
новому учебному году проводится в институте с I сентября 
по 15 октября 1979 года с целью дальнейшего улучшения жи
лищно-бытовых условий студентов, повышения качества рс. 
монта жилых комнат, бытовых помещений, санузлов н так 
далее, поддержания образцового общественного порядка.

Условия смотра-конкурса

В смотре-конкурсе участвуют обслуживающий персонал 
общежития, бытовые советы и советы лошшсиснх комнат, сту
денты, факультеты.

Победителями смотра-конкурса считаются коллективы об
щежитий, в которых:

— улучшены жилищно-бытовые условия проживающих в 
соответствии с действующими нормами и правилами;

— все помещения отремонтированы, укомплектованы не
обходимым бытовым инвентарем и оборудованием, находятся 
в образцовом санитарном состоянии и используются строго по 
назначению;

— оформлены ленинские комнаты, холлы, комнаты отды
ха, имеется культинвентарь, газеты и журналы;

— созданы необходимые условия для учебы: оборудованы 
комнаты для самостоятельных занятий, подобраны комплекты 
учебников, учебных и наглядных пособий;

— открыты новые и улучшили работу существующие пе
редвижные библиотеки, разработаны тематические планы чте
ния, проводятся читательские конференции;

— активно действуют советы общежитий, внедряется са
моуправление и самообслуживание;

— проживающие активно участвуют в ремонте, оформле
нии помещений, благоустройстве н озеленении прилегающих 
территорий, сооружении спортивных площадок;

— организовано социалистическое соревнование на луч
шую комнату, этаж, общежитие;

— подготовлена вся необходимая документация.

Порядок подведения итогов и награждение 
победителей

Подведение итогов смотра-конкурса проводится на осно
вании проверок конкурсной комиссией в составе:

М и х а и л
Д а н и л о в и ч
ТОКАРЬ

1. Председатель комиссии — Киселева И. Ю. 
датель бытовой комиссии института

После тяжелой болезни на 
скончался пре

кафедры, 
Отечественной 

запаса То* 
иович.

сознательную жизнь 
служению народу, 

унистической партии, в 
с 1944 го-

в молодости, 
посвятил защи- 

. Участвовал в войне 
Японией. В по- 

2  слевоенные годы служил в вой- 
предсе- ^  сках ДВО. После увольнения в 

■* запас с 1970 года Михаил Да-

ректорат.
Коллектив общежития, занявший в смотре-конкурсе I мес

то, награждается переходящим Красным знаменем; II мес- 
то — Почетной грамотой.

2 ему авторитет и уважение всех,

----------- --------  =  НАЧИНАЕМ РАЗГОВОР

О МОДЕ И КОЕ О ЧЕМ ЕЩЕ
Модельеры считают, что мода В одной из самых больших ау- Автор вовсе этого не утверждает, 

конца семидесятых годов очень диторий факультета царила празд- но может смело сказать, что куль- 
дсмократична, она не диктует ничная обстановка. На столах, по- туры поведения у таких юношей 
строго: носи это и ни в коем слу- крытых кумачом, —  пышные бу- и девушек маловато, 
чае нс таен то. Если тебе импо- кеты цветов, за ними одетые в лЖ1ШГЫ модны они любимы

!!Г и о в Ж ™ п Влл?ьЙР 7пгтЬю мИ0Сгп С,,0ттСТВИИ « «остановкой пред- в е е м Г ^ ч и н а м и ,' независимо ‘от на здоровье платье, костюм со ставители деканата, ооществен- R(1, na m  и  ЯТ|, п к п н п ч р п н п - 
множеством деталей, ..................................................... *  ......... . возраста. И это закономерно.присущих ных организаций. Идет зачисле- 

молннй», прострочек. Лю- ние абитуриентов на первый
джинсы ударны, красиво полега
ют фигуру, делают ее по-спортнв-

ш 
В

ему, «

,ТИ' курс- Нов,,нспс',е!Шые студенты ному подтянутой. Джинсами 
лл также иудут выглядеть у ль- тоже выглядят торжественно: ак- «бредят» и многие девушки 
трамодными. Мода допускает в Kvратные и модные прически, Р Д и мнп™ е дев* шьи- 
костюме соединение тканей раз- красивая одежда. Но вот в ауди- аудпторнях' в K W W P 1*  институ- 
личного цветя и рисунка. торию проталкивается молодой ^  можно увидеть немало студен-

Так, что выбирай на вкус, человек. Длинные волосы взъе- ток, щеголяющих в джинсах. II 
Единственное, что можно поже- Р° ш е н ы 1 он в спортивном трико все же журналы мод утвержда- 
лать модницам, это носить то, что и красной вязаной маечке (мод- ют, что джинсы для женщин бо- 
соотведствует особенностям их нон, ничего не скажешь). Здесь лее подходят для загородной про-

011 кажется лишннм’ вид его пе'  гулки, занятий спортом. Тем бо- 
выглядеть современно и элегант- леп’ а у 0КРУ*ан)щих тоже наст- лее, что престижные джинсы на 
но. Ведь, как справедливо заме- Роение портится. иной девушке сидят нелучшим
'пи один известный законодатель Университет, институт в шутку образом, 
моды, чтооы оыть красивой или „ " „
красивым, не обязательно шить всерьез называют несколько Или такая мода, как ношение 
себе платье или костюм прямо с выспренно «Храмом науки». Это крестиков, распятий, иконок. Она 
модной картинки. Можно исполь- как-то настраивает на торжест- вызывает недоумение и протест, 
зовать всего два три модных венный лад, призывает к извест* Ведь студенты эти комсомольцы, 
штриха. ной строгости в одежде. Но как а, следовательно, атеисты. II кре-

Но разговор пойдет вовсе не о 1,асто можно увидеть еще деву- стик на шее воспринимается, как 
капризах моды, не о се современ- шек’ приходящих даже на экза- усту пка враждебной идеологии и
ных направлениях, а скорее мены в пусть самой модной модой оправдать его нельзя. Тем
том, что, где, когда носить. Неле- "Деисде, -но больше соответ- более дико смотрится он в стенах
но выглядит вечернее платье н ствующей беззаботной обстановке института, где царствует наука, 
деловой обстановке рабочего дня, пляжа- у ы цсе за м„Ду, и не против
а потертые джинсы в театра. Но Кто-то может возразить, что ги т , чтобы все студенты одева- 
■JTo крайности. Поговорим о чех некоторая небрежность в одежде лись модно и к, лицу, по каждо- 
несоитветствиях в костюме от- еще не говорит о наличии легких М\ наряду нужно знать и место,
дельных студентов, которые мож- мыслен в голове и что каждый и время,

но -увидеть в стенах института. носит то, что он любит и хочет. А. ВАСИЛЬЕВА.

Шестое авторское свидетель
ство получено в этом году со
трудниками кафедры «Строи
тельные материалы». Автором 
изобретения «Бетоноукладчик» 
является зав. кафедрой, к т. ft,, 
доцент В. И. Судаков. Изобре
тение относятся н области 
строительства, а именно к уст
ройствам для изготовления же-

Й кто его знал.
^ Родина высоко оценила заслу- 
^ гн М. Д. Токарь перед советским 
Й народом. Он был награжден 16 

правительственными наградами.
Светлая память о Михаиле 

Даниловиче Токарь —  верном 
сыне Коммунистической партии и 
советского народа, горячем пат
риоте социалистической Родины 
навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Коллектив военной кафедры.

ИЗОБРЕТЕНО В ИНСТИТУТЕ
лезобетонных изделий с зам
кнутым нонтуром.

Автором изобретения «^Кар
низный узел полурамы» яв
ляется к. т. н., доцент ка
федры «Архитектура» Б. В. 
Нанашидзе. Изобретение отно 

'ЕИтЕя'ТГДзбласти строительст
ва и может использоваться в 
конструкциях трехшарнирных 
рам промышленного, граждан
ского и сельскохозяйственного 
строительства. Цель изобрете
ния —  уменьшение напряже
ния в элементах полурамы пу
тем создания в них началь
ных напряжений, обратных по 
знаку напряжениям от внеш
ней нагрузки. Использование 
предварительно напряженного 
карнизного узла трехшарнир
ных рам обеспечивает возмож
ность регулирования напря
жения в элементах полурамы, 
уменьшение сечения и соот
ветственно расхода материала 
до 25 процентов, возможность 
использования низкосортных 
пород древесины; упрощаются 
условия транспорти р о в к и, 
складирования рам, обеспечи
вается возможность примене
ния узла в железобетонных и 
других конструнциях.

Заведующий кафедрой Мос

ты и тоннели», к. т. н., до
цент В. И. К упит получил ав
торское свидетельство на изоб
ретение «Устройство для анке
ровки пучка стержневой ар
матуры. «Целью данного изо
бретения является упрощение 
анкеровки арматуры.

Авторами изобретения «Ста
нок для вибрационного нака
тывания» являются зав. ка
федрой «Технология машино
строения» к. т. н., доцент 
Ю. И. Мулин и аспирант 
Брянского машиностроитель
ного института А. П. Улаш- 

_кин. ’ *
Изобретение относится к хо

лодной обработке металлов и 
сплавов давлением. Цель изоб
ретения —  образование на по
верхности обрабатываемой де
тали заранее заданного зако
номерно изменяющегося мик
рорельефа.

Поздравляем изобретателей 
с получением авторских свиде
тельств и желаем творческих 
успехов в создании новых 
технических решений.

С. МЕРЕНКОВА,
инженер патентной груп
пы НИСа.



ЗА СЧАСТЬЕ НАРОДНОЕ
Д Е Д - Д Е

Есть в Нерчинске Читинской 
области памятник. Он сложен нз 
простого камня, н него вмонтиро
вана медная доска с надписью: 
Декабрист Александр Николаевич 
Луцкий (1804—1882 гг.). Необыч
на оуцьба этого человека. А. Н. 
Луцкий родился в 1804 году в 
Новгородской губернии в небога
той и неродовитой дворянской 
семье. Служил подпрапорщиком 
лейб-гвардейского Московского 
полка. Когда 14 декабря 1825 го
да на Сенатской площади в Пе
тербурге было совершено воору
женное выступление войск против 
царского самодержавия, Луцкий 
всей душой был на стороне вос
ставших, он без колебания при
мкнул к восставшим ротам Мош 
ковского полка. Полный энергии, 
юношеского задора, он действо
вал в этот день как «бунтарь», 
уверенный в правоте начатого 
дела.

После поражения восстания де
кабристов А. Н. Луцкий был 
арестован и приговорен военной 
комиссией к повешению. Ни
колай I смягчил приговор, по
велев исключить Луцкого нз воен
ной службы и сослать на каторж
ные работы в Сибирь на 12 лет.

В Петропавловской крепости 
его заковали в кандалы и оттуда

К А Б Р И С Т
по этапу 23 июня 1827 года вы
слали в Сибирь.

Луцкий не в силах был прими
риться с мыслью о каторге. От
далить ее ужасы или же, нако
нец, вырваться на свободу, ста
новится заветной мечтой ’ юного 
декабриста. Под предлогом «тя
желой болезни» он умудряется 
задержаться на три месяца в Мо
скве, па два дня в Казани и, на
конец, на пять месяцев в Перми. 
Таким образом, только в 1828 го
ду Луцкий прибыл в Тобольск, 
оттуда должен был для отбыва
ния каторжных работ следовать 
в Нерчинский завод.

Мысль о побеге не оставляла 
Луцкого. Обычным средством для 
этого служила мена фамилиями 
с кем-либо нз переселенцев, сле
дуемых к месту назначения в од
ной и той же партии, или побег. 
Луцкий начал с первого. С арес
тантом Агафоном Непомнящим, 
имевшим с ним одинаковые при
меты и назначенным на поселе
ние, он поменялся именами, упла
тив ему за это 60 руб.

Под именем Агафона Непомня
щего Луцкий был поселен в де
ревне Большенемчугской, Ачин
ского округа, Чернореченской во
лости, Енисейской губернии, где 
нашел приют в доме поселенца

Прохора Филиппова. Здесь он, 
познав бедность и нужду, обра
тился за помощью к родным. По
лучение от родных денег и посыл
ки с бельем вызвали подозрение 
не только односельчан, но и у 
земского исправника Готчина. За 
ним стали следить. Уличенный 
найденной у него при обыске пе
репиской с родителями Луцкий 
вынужден был сознаться. За 
вновь учиненное преступление его 
наказали ста ударами лоз и 
23 января 1830 года отправили в 
Нерчиноюие заводы ща работу в 
Новозеректуйскнй рудник.

Работа в руднике становилась 
для Луцкого все более невыноси
мой. Не пробыв на каторге и трех 
месяцев, он бежал. Пробираясь в 
стороне от большого тракта, че
рез стойбища бурят и редкие кре
стьянские поселения, он благопо
лучно миновал озеро Байкал, про
шел Иркутск и добрался до Ка
менского винокуренного завода 
Енисейской губернии. Здесь Луц
кий жил у поселенца Ивана Фи
липпова, с которым шел из Рос
сии в одной партин.

В феврале 1831 года Луцкий 
решается проникнуть в манив
ший его Минусинский округ под 
видом-" нищего. Но в дороге слу
чайная встреча с Готчиным, ко
торый опознал в путнике старого 
знакомого, два года назад аресто
ванного им в Большенемчугской

деревне, погубила его. Он был 
арестован на границе округа и 
в начале марта доставлен в Ир
кутскую тюрьму. По распоряже
нию генерал-губернатора Восточ
ной Сибири Луцкого заковали в 
кандалы и отправили к начальни
ку Нерчннских заводов для суда 
за совершенный побег.

Нерчннская горная экспедиция 
направила Луцкого в самое ги
бельное место, Карымскне золо
тые притеки, и приговорила па'.ка- 
зать шестнадцатью ударами пле
тей, содержанием в тюрьме и 
употреблением в каторжных рабо
тах, прикованным к тележке.

Приговор был приведен в ис
полнение 4 нюня 1831 года.

С тех пор Луцкого «забыли». 
Его нет во многих списках «госу
дарственных преступников», от
бывавших наказание, ссылку и 
каторгу в Забайкалье. Почти 
25 лет он отбывал тюремное за
ключение, ссылку и каторгу. И 
только в мае 1850 года был осво
божден от каторжных работ н 
обращен на поселение при Нер- 
чинскнх горных заводах — в Куд- 
туме. Здесь он женился, работал 
но откупам.

Обремененный большой семьей 
(жена, три сына и четыре доче
ри), А. Н. Луцкий вел полуголод
ное существование. К тому же он 
перенес тяжелое унижение: его 
дети, рожденные в то время, ког
да он находился в каторжных 
работах, были зачислены в кре
постные Нерчннских горных заво
дов.

Манифест от 26 августа 1856 
года об амнистии декабристов на 
Александра Луцкого не распро
странился. Только 29 ноября 1857 
года она была распространена и 
на него. Ему и его детям было 
возвращено потомственное дво
рянство.

В 1859 году без средств, с боль
шой семьей А. Н. Луцкий двинул
ся нз Забайкалья в Центральную 
Россию, но, добравшись до Ир
кутска, вынужден был из-за бо
лезни детей просить губернатора 
о разрешении вернуться обратно 
и поселиться в Нерчинске. Ему 
разрешили, общественность по
могла деньгами и с конца 1860 
года Луцкий навсегда остался в 
Нерчинске.

В Нерчинске А. Н. Луцкий жил 
на Соборной площади, затем на 
Юкечевской улице, ныне Парти
занская. Дом не сохранился.

Луцкий Александр Николаевич 
был последним декабристом, ос
тавшимся в Сибири. Умер он в 
Нерчинске 24 февраля 1882 года, 
похоронен на приходском клад
бище (в настоящее время город
ское).

При участии старожилов горо
да было установлено место захо
ронения А. Н. Луцкого. В 1961 
году на нем установлен памятник 
из дикого камня.

П. ЧЕЛЬЧИГЕШЕВ.
студент гр. А-61.

(Продолжение следует).

Альфонсас МАЛ ДОН И С

Как дети играют? Как взрослые. 
Но только честней, чем они. 
Мы так же когда-то играли. 
Когда оставались одни.

Как дети горюют? Как взрослые. 
Но только всегда горячо 
И, даже не ведая, знают,
Что кончится все хорошо.

А как они любят? Как взрослые. 
Но страсть их светла и нежна, 
Поэтому и произносят 
Так ласково их имена

Анатолий КОВАЛЕВ

Небо ромашками облегло,
В лепестках — хохолок

цыплячий.
Это в скорлупе облаков 
Пушистое солнце прячется; 
Ниспадают ворсинки,
Светящиеся и воздушные.
Вечное чудо в России —
На лике осеннем

веснушки.

Микола ВИНГРАНОВСКИЙ

Прощалось лето. Лист тускнел, 
И лев лежал под кленом

НОВЫЕ СТИХИ
В прощанье лета сын смотрел 
На пуму изумленно.

V льва дрожали две слезы 
Последними слезами.
т е две слезы, те две грозы
V пумы, как у мамы.*

11 белым ткали паучки 
На золотой осигаве.
II лето двери на крючки 
Закрыть уже готово.

Прощальный луч в глаза упал,
В зеницах угасая...
Уткнувшись в лапы, лев рыдал 
Под мерный гул трамвая.

1979 — М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  Г ОД  Р Е Б Е Н К А

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Поступил в продажу интерес- четики, зачетики. Из них можно 

' ный набор — «Юный студент». В
I изящной коробке находятся ма- сложить маленький дипломник. 
>ленькие курсовые проектики, рас- Инструкция прилагается.

ПЕРВОКУРСНИКУ НА ЗАМЕТКУ
Еще вчера об обучении во сне этим уже никого не удивишь — 

говорили как о чуде. Сегодня целые аудитории спят на лекциях.

ИСКУССТВО ЭКЗАМЕНАТОРА
I

ДРУЗЬЯ..,

Хорошенькая студентка 
Оля Макушева сидит перед 
молодым экзаменатором Бу- 
догяном и льет слезы, раз
мазывая тушь по лицу.

— Послушай, Будогян, — 
шепчет ему на ухо пожилой 
преподаватель Бодров. — Да 
поставь ты ей тройку! Она 
ведь к тебе третий раз при
ходит. Сколько можно ее 
мучить. И сам ты с ней из
мучился... Тебя же будут ру
гать в учебной части за не
успеваемость

— Но она не знает самых 
элементарных вещей! — с 
раздражением говорит Будо
гян. — Ни формулы соля
ной кислоты, ни углекислого 
газа. Я уже не спрашиваю 
ее о каких-нибудь там хими
ческих реакциях!

— И не будет знать! А ты 
убеди ее, что она на тройку- 
то знает!

— Да как? Если бы она 
хоть рот открыла. А то толь
ко ревет!

— Разреши тогда мне с 
ней потолковать. У меня 
она заговорит.

Будогян безнадежно ма-
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шет рукой, но уступает свое 
место Бодрову.

— Ну что, Макушева? 
— спрашивает Бодров. — 
На этот раз вы, конечно, 
все выучили?

Макушева судорожно 
всхлипывает и кивает голо
вой.

— И формулу соляной 
кислоты выучили?

— А-ага! — еще рва 
всхлипывает Макушева.

— И даже формулу угле
кислого газа знаете?!

— Знаю!
— Ну вот, видите, что 

значит как следует подгото
виться! Молодец! Давайте 
вашу зачетку. Вполне за
служенная тройка.

— Это за что же мне 
тройка? — перестает всхли
пывать Макушева. — Я вам 
на все вопросы ответила!— 
и, выхватив из рук Бодрова 
зачетку, она выбегает на 
аудитории, в сердцах громко 
хлопнув дверью.

О. ЛЕБЕДЕВ.

Редактор А. В. КУЛИКОВА.
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