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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ПЕРВОЙ НА ФАКУЛЬТЕТЕ

XXV СЪЕЗДУ
КПСС —
ДОСТОЙНУЮ
ВСТРЕЧУ
24 сентября состоялось пар
тийное собрание механического
факультета. На повестке дня
стоял один вопрос: «Об ответ
ственности преподавателей за
выполнение
плана выпуска
специалистов». С докладом по
этому вопросу выступил декан
факультета коммунист Мулнн
Ю. И.
1975 год — это последний
тод девятой пятилетки. Он за
вершает важный этап напря
женной работы преподавателей
•и студентов. Предстоит подве
сти итоги главной задачи, оп
ределенной решениями XXIV
съезда партии и последующи
ми постановлениями ЦК КПСС
и Совета Министров СССР —
это повышение качества обуче
ния и коммунистического вос
питания студенчества. Оценка
выполнения этой задачи про
изводится по результатам эк
заменационных сессий, защит
дипломных проектов, выполне
ния пятилетнего плана разви
тия факультета и его кафедр.
Докладчик приводит цифры

Это был торжественный момент
в жизни группы АТ-31 автомо
бильного факультета. В этот день
они собрались в комнате боевой
и трудовой славы ХПИ, чтобы
получить комсомольские билеты
нового образца.
Группа хорошо поработала во
время третьего трудового семест
ра в составе ССО автомобили
стов «Октан». Это ее трудовой
вклад в досрочное
выполнение

настораживает на
старших
курсах. Можно отметить не
достаточную
организацию
учебного процесса на кафедре
«СДМ».
Большие надежды в повыше
нии успеваемости
в новом
учебном году мы возлагаем на
курсовые
учебно-методиче
ские комиссии. Целью созда
ния таких комиссии является
привлечение ведущих препода
вателей к контролю текущей

МНЕНИЯ,
РАЗМЫШЛЕНИЯ,
результатов защиты диплом
ных проектов в 1974—75 учеб
ном году. Приведенные цифры
свидетельствуют, что по спе
циальности ТМ (выпускаю
щие кафедры: «МРС» и «Тех
нология машиностроения») на
блюдается рост качества дип
ломных проектов при выпол
нении плана выпуска специа
листов. Этого нельзя сказать
■о специальности СДМ, где не
выполняется
план выпуска
специалистов.
Успеваемость студентов ме
ханического факультета
по
итогам весенней сессии соста
вила 87,8 процента. Это третий
показатель по институту. Сни
жение успеваемости особенно

ГЛАВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

1J
IV
Отличная и хорошая учеба —
наш долг перед Родиной и парадом. наш главный показатель. По
итогам весенней сессии на факультете 82 отличника
учебы,
В машем институте органи
зованно был закончен прошед
ший учебный год в системе по
литического и экономического
просвещения. Во всех формах
обучениях полностью были вы
полнены учебные программы.
Своевременно прошли итого
вые занятия и конференции.
На высоком уровне прошли
итоговые конференции в семи
нарах,
которыми руководят
пропагандисты В. М. Кордас,
В. Е. Макаров, Н. М. Корне
ва и в ряде других. Всего в
институте различными формами
учебы было охвачена тысяча
преподавателей,
сотрудников
и обслуживающего персонала.
Коммунисты
инженерноэкономического и химико-тех
нологического
факультетов
подвели
итоги проделанной
работы на партийных собрани
ях. Здесь же были намечены
мероприятия по подготовке к

ВЫВОДЫ
успеваемости,
к организации
учебы студентов
строго по
графику самостоятельной рабо
ты н своевременного принятия
мер к отстающим.
'
Далее докладчик
отметил
роль общественных организа
ций в выполнении плана вы
пуска специалистов. Коммуни
сты факультета активно уча
ствовали в обсуждении этого
очень важного вопроса. После
доклада выступили коммуни
сты В. А. Тейх, В. Г. Бара
комсомольца учатся только
па «хорошо» и «отлично». Увелипилось число групп со 100-процептпой успеваемостью.
Однако, в учебной работе у
нас еще есть много недостатков.
Итоги прошедшей сессии покановому учебному году в систе
ме политического просвещения.
К сожалению, такие собрания
прошли не на всех факульте
тах.
В этом году формы партий
ного просвещения в основном
остаются прежними. В основ
ном сохранены те же учебные
планы и предметы, что и в
прошлом году.
Особенностью предстоящего
учебного года является повы
шенный интерес слушателей к
вопросам
международной
жизни,
внешней
политики
GGCP. Это и понятно. Нынеш
ний год был ознаменован но
выми крупными успехами на
шей страны в области разору
жения, укрепления мира во
всем мире, упрочения экономи
ческих и культурных связен.
Многие слушатели, как и в
прошлые годы, будут зани- А
маться в экономических семи-Я

пятилетки. Первой на факульте
те она начала обмен комсомоль
ских билетов.
На снимках: зам. секретаря ко
митета ВЛКСМ института Лена
Куликова вручает комсомольский
билет комсоргу группы Григорию
Когану.
Группа АТ-31 в комнате боевой
и трудовой славы.
Фото И. Потехиной.

нов, (кафедра «СДМ»), С. М.
Куренщикова и др.
Коммунисты факультета на
метили следующие задачи, на
правленные
на
до сто й н ую
встречу XXV съезда
КПСС.
По специальности СДМ при
няты
действенные меры по
обеспечению
плана выпуска
специалистов, улучшению каче
ства дипломного проектирова
ния. Организовать эффектив
ную работу учебно-методиче
ских курсовых комиссий.
Повысить
эффективность
воспитательной и учебной ра
боты кураторов групп. Заве
дующим кафедрами повысить
■ lU H iiiiiD iH iiiiiiin iiiiiH H iiiiu u in iiiiu iiiu u iiiH iiin u iiiiiiim in n i
ответственность за успевае
мость студентов по дисципли
нам, которые ведут преподава
тели кафедр.
Общественным организаци
Мы, студенты ХПИ, бойцы сту
ям факультета повысить ответ
В завершающем году пятилетки
денческих строительных отрядов, отряды «Ударный-1» и «Ударственность
за успеваемость
гордимся тем, что трудились на ный-2» приняли в свои ряды по
студентов. Коммунистам акти
визировать
работу в своих S краевой ударной комсомольской четного бойца, Героя Советского
группах и потоках по повыше = стройке — Дальневосточной пти Союза, земляка-комсомольца Ге
цефабрике и Хабаровском свино оргия Бондаря. В трудовом се
нию успеваемости. Организо
откормочном комплексе.
вать дежурства лаборантов в
местре этого года бойцы освоили
лабораториях,
где студенты
С огромной признательностью на строительстве птицефабрики и
смогли бы ознакомиться с
восприняли мы поздравление Ге свинокомплекса — 780 тыс. руб.
машинами, станками и прибо
нерального секретаря ЦК КПСС капиталовложений. Взятые на се
рами самостоятельно.
Леонида Ильича Брежнева, ад бя социалистические обязательст
В. П. ЗАДКОВ,
ресованное всем участникам Все ва отряд выполнил.
председатель
курсовой
союзного студенческого строитель
Сейчас весь советский народ го
учебно - методической ко
ного отряда. В этом поздравле товится достойно встретить зна
миссии механического фа
| нии — высокая оценка вклада со менательное событие — XXV
культета.
ветского студенчества в осущест съезд КПСС. Мы приложим все
вление решений
исторического силы, чтобы встретить день от
гали, что 21 группа не добилась - XXIV съезда КПСС. Отеческое крытия съезда отличной учебой,
абсолютной успеваемости. 58 с ту- Я слово нашей партии обращено и ударным трудом, активным уча
денгов оказались неподготовлен- - к нам, бойцам отряда «Удар- стием в научно-техническом твор
ныли к сессии, получили не у-С ный-1», И поэтому мы чувствуем честве и общественной жизни.
оы>.
А. ЧЕРНЫШОВ, S 01 ромную
ответственность
за
секретарь комитета ВЛКСМ
свою учебу, за будущие трудовые
О. САМУСЕНКО,
ИЭФа.
5 й общественные дела.
бригадир ОССО «Ударный-1».

JT

ордилхел

Завершается подготовка
нарах, в семинарах по фило
софии и марксистско-ленинской
эстетике.
В предстоящем учебном го
ду в системе партпроса у нас
будет работать 21 теоретиче
ский семинар.
Центральная фигура в по
литическом
образовании —
пропагандист. На партийных
бюро факультетов института
утверждены
пропагандисты
всех форм обучения. В основ
ном мы сохранили
прежние
пропагандистские кадры, хотя
к руководству кружками и
семинарами в этом году при
влечены новые пропагандисты.
В этом году партийная орга
низация кафедр общественных

ПЕРВОГО ОКТЯБРЯ — НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА
В СИСТЕМЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
наук послала в политсеть ин
ститута 8 пропагандистов. Они
будут вести семинары по фи
лософским проблемам, научно
му коммунизму, вопросам меж
дународной жизни. Кроме то
го, 6 пропагандистов направ
лены на другие предприятия
района.
Сейчас в партийной органи
зации института завершается
вся организационная подготов
ка к началу учебного
года.
Уточняется состав слушателей,
программы, утверждаются ру
ководители всех форм обу
чения и т. д.

Предстоящий учебный год в
системе партийного просвеще
ния совпадает с периодом под
готовки к очередному XXV
съезду КПСС, работы съезда,
начальным этапом пропаганды
и реализации его решений. Вот
почему теоретическая учеба
коммунистов,
политическое
просвещение и экономическое
образование преподавателей и
сотрудников института требу
ют повышенного внимания и
заботы каждой партийной ор
ганизации.
М. Ф. ПАХОМКИНА,
член парткома ХПИ.

ШПППГ4,
обстоятельствах, доброжелатель- <
ность к людям, бескорыстность, с |
которой он относился к своей работе.
1
Я, как студент, разбирался в
теоретических
вопросах иесо-|
миенно лучше его. Но мои зна
пробегая мимо, спотыкались
ния оставались пока «мертвыми». I
его выступающие части,
Он же не скрывал ни одной ме-1
Первая смена прошла в кошма лочи, всегда с удовольствием объ
ре незнания и неумения. В бок- яснял мне все непонятное.
I
се стоял шум от работающего
Я умудрялся приходить лишь I
двигателя. Понять др\г друга не за две-три минуты до начала сме-1
было возможности. Объясняться ны. Напарник мой в это время I
На этом снимке вы видите
гам приходится
исключительно
знаками. Но их я не понимал всегда был на месте. Он ничего | СТуДентку "гр. эС-01 Ольгу НаГолос напарника иногда доходил не говорил, но я не мог не за- дымову, работающую над дип1
“
метить неудовольствие его по по- р ломиым пооектом Тема дип
до дрожи, но он терпел мою бес- B0,
ппихо-1™
.
Рработы
Л1
водуv М0е;0
моего позл„оватого
поздноватого прихон ломной
— «Текущее
помощность.
да.
И
стал
стараться
приходить
“
планирование,
специализаК счастью, мой бригадир об
п ция формовочного оборудоваладал некоторым педагогическим пораньше.
Только к концу второго месяца I ния на Хабаровском заводе
талантом и, вероятна, имел опыт
воспитания молодых рабочих. Он уловил я все тонкости работы на ® КПД».
освоил щ ge диплом — это самостояникогда не повышал голос. (По испытательной станции,
всем не отчитывал меня, если я УСТР0НСТВ° и технологический про- ■ тельная разработка, рассчитан
совершал промашку, а шел пока- цесс нспытання двигателя, со- ■ ная на заданную программу
зывать, как устранить неполадки. гласовал в сознании основные. Хабаровского ДСК, в состав
Я подражал ему во всем, и га- положе1ШЯ теории с тем,
которого входит завод крупно
панельного
домостроения
ечные ключи все увереннее мель- - вилел св01|ми глазами.
кали в моих руках. Я невольно
Но вот практика
подошла к (КПД). Завод выпускает опрсноменклатуру желеотмечал в своем сознании
все концу. И скоро мы увидели А л-1 Деленную
таискин край под крылом само зобетонных изделий для строилучшие черты характера
моего лета, который взял курс на род- 'тельстсва жилых домов раз
.личных серий. Марки выпускае
мых изделий меняются. В свя
зи с этим решающее значение
приобретает рациональное ис
пользование
формовочного
оборудования,
сокращение
Как мы уже сообщали, с 15 по I трудоемкости выпускаемых изДавать продукции больше, 5
20 октября в ХПИ будет прохо- “ делин.
высокого качества, с меньши- 5
. в ) Дипломантка
дить зональная выставка научно-.
проходила
ми затратами — таков девиз «
го и технического творчества сту-1_| экономическую и преддипломнынешней пятилетки. В дип- 5
дентов вузов и учащихся средних ную практику на Хабаровском
ломной работе будущий эко- *[
специальных учебных заведений В домостроительном комбинате.
номнет ищет свой путь реше- 5
(НТТ-75). Она проводится под | Получила^ здесь
хорошую
ния этой задачи в условиях от- 5
девизом: «Студенты и учащиеся практическую подготовку по
дельного предприятия стройин- 5
РСФСР — народному хозяйству, 1 технологии выпускаемых издустрии.
5
науке, культуре и здравоохране делин.
Фото Ю. Лисова.
»
нию».
ш 1ш ш ш 11ш ш ш ниш ш иш ш 1ш нш !1в1111ш ш |дгш 1ш 111ш 1111£
Выставка-смотр
посвящена |
„
XXV съезду КПСС. Она прово-* Современная
научно-техничеднтся в целях развития массово- п ская РеЕОлюция сделала потребго движения молодежи за у ск о -1 1,ость в образовании денствительрепие научно-технического про-J ’.’Я .массовоиДанным ЮНЕСгресса, широкой информации о I
за последние
2о
лет
достижениях в творческом тру- в -миРе 113 нужды образования
де, внедрения
в производство потрачено больше средств, чем
лучших работ молодых новато за всю предшествующую историю.
за 50—60-е юты
число
ров, воспитания
у молодежи Так,
учащихся в мире возросло более
творческого отношения к труду.
(по ского Союза являются вузовскнНа верхнем снимке: первое ор чем в 2 раза и достигает
ганизационное заседание оргкоми неполным данным) примерно 650 мн центрами, высшие учебные
тета ХПИ по подготовке и про-1 I млн. чел. Темпы роста обще- заведения имеются во всех союзведению
зональной выставки-I го числа учащихся во много раз ных и автономных республиках.
обгоняют темпы увеличения на
смотра НТТ-75.
Советский Союз стал первой в
I селения Земли. С 1950 по 1956 г. мире
всеобщего образо
I число студентов увеличилось в вания. страной
В 1974 году всеми вида
Ира Путъко — студентка гр. 3,2 ра ш. По подсчетам ученых,
ЭС-11 инженерно-экономического I I в каждые семь лет увеличнва- ми обучения было охвачено 85
факультета. Ее специальность —| ' ются вдвое научные познания и млн. человек.
Советский Союз сейчас являет
экономика строительства. Начи I технологические
достижения.
одной
нз
ведущих
ная со второго курса принимает I Развитие науки идет в современ- ся
активное участие в работе IICO.I I ном мире в 4 раза быстрее раз научных держав мира. Если в
Ира выступала с докладами вития других видов деятельности. дореволюционной России насчипа студенческих научно-техниче-1 Растущая тяга к знаниям во всем тывалось 298 научных учреждеских
конференциях,
которые | ми_е'- неизбежно требует ради- нин и 11,6 тыс. научных сотруд
ежегодно проводятся в пашем ка£ышх преобразований в эконо- ников, то теперь число таких учинституте.
U ыичесК0В1 социальной областях и реждений превысило 5 тыс., а ко
личество научных сотрудников —
С первого курса Ира учится I в области образования.
1 млн. человек. Из них более 275толъко на «хорошо» и «отлично»
Только
социализм
создает
ТЫс.
имеют
ученую
степень
докI v^vlUIYW \,и
ц и и « Ш 1Э1н
. .
» дей1 DU_.
tim
cnj l
у “l t n У 13-/ w
iw u v i i
— Работа в СНО очень помогает ствнтелыю реальные предпосыл- ТОра или кандидата наук,
в_ учебе,
—
рассказывает
она.
тля того, чтобы каждый че_
ки для
Во-первых,
глубже изучаешьI ловек получнл возможность бесВ с е э т о создает новые возмож
свою специальность. И притом, I „репятственного развития своих »ос™ для ускорения темпов па
кетк бы это сказать, лучше ее по- f дарованнй. Так, до Великой Ок- учно-технического прогресса, повышения активности молодежи в
стигаешъ с практической сторо тябрьскои революции три четвер
йе коммунистическом
строительст
ны. А это очень важно как в ин- ти населения нашей страны
ве. пи
Во blc
все сферы общественного
, .
■ знали грамоты; перед первой ми- ut-.
статуте, так и вбудущем - ■
ft войной на каждые 10000 производства приходитвысокообнаселения в царской России при- разованная молодежь. Подготовпри работе по специальности.
ходнлось всего 8 студентов. В ка студентов,обучающихся в
Фото Ю. Лисова.
1914 году высшие учебные заве- стоящее время в вузах ССС , дения имелись только в 21 горо- дется почти по 400 специальноде России, в университетах обу- стям в соответствии с п Р
чалось всего 40000 студентов (пре- стямн
страны, всего' в ВУ
имущественно из привилегнро- страны занимается 4 млн. 671 тыс.
ванных слоев общества). За все студентов.
230 лет существования
высшей
В девятой пятилетке вузы
и
школы в дореволюционной Рос
„„„ т = техникумы страны должны подгоенн было создано всего лишь 10э
_ “ Да- *°"ечн0- Вот- например, группу, которую он подводит,
товить 9 млн. специалистов.
Но сказать, что дела на пятом высших учебных заведении.
одна из самых плохих
1Д-14
Подлинно демократическое об
наш" х„ гРУпп (комсорг В. Ива- курсе совсем плохи - тоже нельПервым шагом Советской вларазование (свободный доступ к
нов)' У них низкая успеваемость, зя. Например группы XT — все
Учатся --------хорошо, *----более 1 ст,|> положившей начало созда^ нему любого молодого человека
плохо обстоит дело и с общест- неплохие.
----------- 17-----венной работой. Но комсомоль- активные. В них в основном, де- - нию принципиально новой высшей
без различия пола, национально
ское собрание в ней прошло вяло, вушки, которые, надо отдать дол-1 школы,
явился
подписанный
сти, цвета кожи, социального про
формально.
вообще, к той же жное, более принципиальны.
* R И Лениным бавгуста 1918 то
'г ~ г " „
‘ И
” ——
исхождения)
должно воспиты
самой
Беседа с Ю. Стулевым, как мо' '
_
самои проблеме задолжников надо бы подойти посерьезнее, по- жно легко понять, — повод к * да ДекРет «О приеме в высшие вать не узких специалистов, а
конкретнее.
А на собраниях большому и серьезному разго-1 учебные заведения РСФСР».
активных, политически образован
сплошь и рядом можно видеть та- вору. Очевидно, на каждом фаВ 1918—21 годах были от- ных, независимо от их профессии
кую сцену:
культете существует своя «про----т
- Г р а Ж д аи> сознательно употребляПоднимается отстающий сту- блема пятикурсника». В самом I КРЫТЫ университеты в iyp.
дент.
Ему говорят:
«Надо деле, преддипломная практика, I не, Баку, Тбилиси, Ереване, Мин- ющпх свои зпаШ1Я на благо своесдать долги
«Хорошо» — работа над дипломным проектом ■ ске, Днепропетровске. В резуль го народа и всего человечества.
«Наша помощь нужна?» — «Нет, приводят к тому, что студент тате
мер, принятых партией и
сам справлюсь»... — Вот и все. еще за год до выпуска перестает]
Материал
подготовлен
Это, разумеется, не борьба за себя чувствовать членом студен-] правительством в течение первых
Л. М. РУСИНОВОЙ по
высокую успеваемость. Ее нужно ческого
коллектива. Насколько послереволюционных лет, в мо
вести в течение всего учебного эта проблема серьезна и разреши- лодой республике к 1923 году уже
монографии
«Личность
процесса. Воспитательная работа ма должны высказаться
наши ■ функционировало 248 учебных застудента»
В.
Г.
Лисов
I ис.я
lu n n m
uupu
bill n .
ifМы
f
mждем
u tm
иоткликов
1 n jm n U D
..
-•
должна проводиться
таким
обрачитатели.
‘'
" ‘■•I
I 1 wwui
VI
1^1.111
n
v v iu n n n u
V
I * MVII I UU
зом,
чтобы
студент
постоянно
студентов,
преподавателей, комсо- g ведепни’ т‘ е' вдвое ®оль е> ческого, А. В. Дмитриева,
чувствовал ответственность не мольских активистов института.
до революции. В настоящее вре
только за себя, но и за свою
1974 г., г. Ленинград.
мя более чем 350 городов СоветО. ДЕМБОВЕЦКАЯ-

ПРАКТИКИ
СУРОВЫЕ
Очередная сессия в институте
прошла
легко. Мы смеялись,
вспоминая экзамены на первом
курсе, когда и ночи не спали занимаясь,
и экзаменатора боялись. Теперь не то; билеты тянули
без всякого холодка в груди. Со
временем приходит опыт.
Все мы успешно сдали экзамены и разъехались на практику по
своим местам. Семь человек, в
том числе и я, попали на завод
трайспортного .машиностроения в
городе Барнауле.
В первый день громада завода
оглушила
меня. Быть рабочим
здесь не так и сложно., Но как
можно управлять всем этим «хаосом» в моем сознании не сразу
уложилось. А ведь именно руководителями
производства через
год станем мы!
Поставили меня
испытателем
дизельных моторов. В институте
в лаборатории стоит один такой
двигатель. Но мы, студенты, за-

__

В. БУЛАХ, гр. ДВС-11.

Ищу
сво й
путь

У РОКИ

I

15 октября — зональная выст
I

Студенты
И статистика

I

I
I

На пятом курсе химико-техно
логического факультета
шесть
групп. Отчетно-выборные комсо
мольские собрания в них уже про
шли. Мы разговаривали по этому
поводу с комсоргом курса Ю.
Стулевым (МА-11).
- Насколько
плодотворными
были собрания? Какие „„„к™...,
проблемы
п одни ма л и~ комс омольцы"нГ'н'их'?
В общем, все прошло нормально. Никаких особых затруд
нений не было.
— Почему? Оттого, что набо
левших вопросов у пятикурснинок нкт unu ouu ппорто
—
ыяппорто
сто-наппосто
инертны?
Р
Р
— Скорее всего, второе. К сожалению, выпускники института
видят смысл своей работы лишь
в учебе. Все остальное они отодвигают на второй план. Это,
разумеется, в корне неправильно.
Ведь кому, как не им, будущим
инженерам, надо бы понимать,
что успех производства в очень
большой степени зависит от общественных отношений в коллек
тиве.
л
Следовательно, проблемы все
же существуют?

К

I
|
ПРОБЛЕМА? I
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Б И Б Л И О Т Е К А ЖДЕТ ЧИТАТЕЛЕЙ
В просторных и светлых чи
тальных залах научно-техни
ческой библиотеки политехни
ческого института пока еще
не многолюдно: не закончил
ся третий трудовой семестр.
Однако двери ее уже готовы
распахнуться перед многоты
сячной аудиторией читателей.
Началу
учебного года в

библиотеке посвящен ряд кни
жно - иллюстративных
вы
ставок. «Инженер начинается
в вузе». Под таким названием
оформлена выставка в Цент
ральном читальном зале.
S
Северном зале работники биб
лиотеки оформили
выставку
для старшекурсников. Она на
зывается «В помощь курсово

му проектированию». Ряд вы
ставок посвящен предстоящему
XXV съезду партии, Междуна
родному году женщин, строи
телям БАМа.
Для изучающих историю
партии,
марксистско-ленин
скую философию и научный
коммунизм впервые в
этом
году открыл свои двери чи

тальный зал общественных на
ук. Уже решен вопрос об от
крытии еще одного отдела —
абонемента для заочников и
вечерников.
Выполняя
постановление
ЦК КПСС «О повышении роли
библиотек в коммунистиче
ском воспитании трудящихся
и научно-техническом про
грессе»
наш коллектив ста
рается шире раскрыть книж 
ные фонды перед читателями,
использует самые разнообраз

ные формы в пропаганде кни
ги, с тем, чтобы
выполнить
взятые на себя социалистиче
ские обязательства завершаю
щего года девятой пятилетки
— обслужить более 13,5 ты
сячи читателей, довести кни
гу до наждого студента, каж 
дого преподавателя, наждого
сотрудника института.

Б
S
а

А. КАБАКОВ,
сотрудник НТБ институ
та.
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IV. ПРОГРАММА
СПАРТАКИАДЫ
И УСЛОВИЯ ЗАЧЕТА
ПО ОТДЕЛЬНЫМ
ВИДАМ СПОРТА

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Спартакиада проводится с це
лью подведения итогов учебновоспитателыюп,
спортивно-мас
совой работы на факультетах ин
Спартакиада проводится по 18
ститута и решает задачи:
видам спорта, в зачет факультету
1. Улучшения спортивно-массо идут 7 обязательных и -8 по
вой работы в институте, а также бору.
вовлечения большего числа сту
дентов в систематическое заня
I. Обязательные виды:
тие спортом.
1. Многоборье ГТО Л ? T i р р .
2. Выявления лучшего факуль
тета по постановке спортивно2. Многоборье ГТО зим псе.
массовой работы.
3. Легкая атлетика.
3. Повышения спортивно-техни
4. Лыжи.
ческих результатов студептово. Стрельба.
спортсмеиов.
6. Ориентирование.
4. Агитации и пропаганды спор
7. Весенний кросс.
та среди студентов и сотрудников
института.
II. Виды по выбору:
II. РУКОВОДСТВО
1. Баскетбол мужчины и жен
спартакиадой
щины.
Руководство
подготовкой и
2. Волейбол мужчины и жен
проведением
спартакиады осу щины.
ществляется оргкомитетом. Прак
3. Ручной мяч, мужчины.
тическое проведение соревнова
ний возлагается на главную су
4. Настольный теннис.
дейскую коллегию, утвержденную
5. Футбол.
спортивным клубом института.
III.
УСЛОВИЯ
СПАРТАКИАДЫ
И СОСТАВ КОМАНД
а) в состав команд факульте
тов могут включаться успеваю
щие по всем дисциплинам сту
денты;
б) быть членом
вестник»;

е) команды
факультетов по
каждому виду спорта выступают
в единой спортивной форме с эм
блемой факультета.
ж) заявки на участие подаются
по установленной
форме
в
спортивный клуб за три дня до
соревнований за подписью декана
факультета и председателя совета
физкультуры факультета;
з) совещание
представителей
проводится за два дня до нача
ла соревнований в помещении
спортивного клуба института. За
неявку представителя на совеща
ние факультет к данным соревно
ваниям не допускается;
и) протесты о нарушении по
ложения о спартакиаде и правил
соревнований подаются в пись
менном виде в судейскую колле
гию данного вида спорта в те
чении одних суток;
к) сроки проведения спартакиа
ды установлены календарем на
1975—76 учебный год.
Факультеты, обязаны провести
свою внутрифакультетскую спар
такиаду по видам:
1. ГТО (летнее).
2. Кросс (весенний).
3. Футбол.
4. Легкая атлетика (зимнее).
5. Настольный теннис.
6 Шахматы.
7. Стрельба.
8. Лыжи.
Факультеты,
не
проведшие
свою спартакиаду, в подведении
итогов комплексной спартакиады
института участия не принимают.

13. Хоккей с мячом.
Факультет выставляет по одной
команде. С осав команды 15 че
ловек. Игры проводятся но кругозой системе в один крут. Сорев
нования проводятся согласно праг
вилам игры.
14. Штанга
В каждой ве-овой категории'
но одному человеку. Сдваиваниеразрешается в 2-.х весовых катего
риях.
15. Шахматы н шашки
Состав v манды 10 человек, гг
лсм
числе 2 женщины и один
мужчина шашист. На соревнова
ниях доски распределяются: 1—
7 доски — мужчины, 8—Э до
ски — женщины, 10 шашист. По
беда на одной доске команде даег одно очко, поражение — 0 оч
ков, ничья — 0,5 очка. Команд
ное первенство определяется но
наибольшей сумме очков, набран
ных во всех встречах. В случае
равенства очков первое место оп
ределяется по встрече между ни
ми, а если результат ничейный,
ло по 1-й и 2-й, и т. д. доске.
16. Футбол

I ПОЛОЖЕНИЕ
О XIV К О М П Л Е К С Н О Й

ССО «Буре

г) преподаватели, лаборанты и
работники АХЧ принимают уча
стие в соревнованиях в составе
команды
факультета, если они
стоят на профсоюзном учете дан
ного факультета и являются чле
нами
общества «Буревестник».
Студенты
вечернего, заочного
отделений выступают за факуль
тет с разрешения правления спор
тивного клуба института;
д) каждый
участник может
принять участие не более чем в
трех видах программы спартакиа
ды;

ния проводятся по подгруппам; в
финал
от подгруппы входят 2
команды. Разбивка по подгруп
пам производится па основании
занятых мест в прошлом первен
стве. Определение победителей—
3. Многоборье ГТО зимнее
согласно правилам соревнований
.Мужчины: 1. Лыжные гонки по баскетболу.
10 км.
9. Волейбол
2 Подтягивание па переклади
не.
Каждый факультет выставляет
3 Стрельба из м/в, дистанция 1 мужскую и 1 женскую коман
ды. В составе команд не более 12
25 м.
человек, игры проводятся по под
Женщины:
1. Лыжные гонки группам, в финал входят 2 коман
3 км.
ды от подгруппы. Разбивка на
2. Отжимание на гимнастиче подгруппы производится на осно
вании замятых мест на прошлых
ской скамейке.
Командное пер
3. Стрельба ил м/в, дистанция соревнованиях.
венство определяется наибольшей
25 V.
суммой набранных очкоп. При
На многоборье команды не ог равенстве очков у двух команд
раничены, в зачет
факультету преимущество дается команде, вы
идут 20 лучших результатов, не игравшей встречу между ними, а
зависимо женских или мужских. в случае равенства очков у трех
Подсчет результатов но таблице и более команд очередность мест
П О ,
в турнирной таблице определяет
ся но разности
выигранных и
4. Лыжные гонки
проигранных партий и очков меж
ду ними.
Состав команды не ограничен:
мужчины:
1 день — 15 км; 2
неограниченное число участни
ков, а в зачет факультету идут
25 лучших результатов, независи
мо мужских или женских. Под
счет по таблице ГТО.

Каждый факультет выставляет
по одной команде. Состав коман
ды 15 человек. Игры проводятся
по подгруппам, в финал выходят
2 команды с каждой подгруппы.
В финале игры проводятся па
крутвой системе согласно прави
лам соревнований по футболу.
17. Вольная борьба.

I СПАРТАКИАДЕ ХПИ, ПОСВЯ
ЩЕННОЙ XXV СЪЕЗДУ КПСС
6. Хоккей с мячом.
7. Борьба вольная.
8. Борьба классика.
9. Ш тата.
10. Лыжный кросс.
11. Шахматы н шашки.
Г. Легкая атлетика.
Каждый участник имеет право
выступать в зачет команде не бо
лее чем в двух видах, не считая
эстафет, на вид выставляется не
более четырех участников.
Состав команды неограничен. В
командный зачет идут два луч
ших результата на виде у муж
чин и женщин.
Программа соревнований
Женщины: бег 100;, 200; 400;
800;
1500
метров.
Прыжки
в длину, высоту. Метание грана
ты, толкание ядра,
эстафеты
4X100 и 400 X 300 X200X100.
Мужчины: бег 100; 200 ; 400;
800; 1500; 5000 метров, Прыжки
в длину, высоту, тройной мета
ние гранаты; толкание ядра; эс
тафеты: 4X100; 800Х400Х 200Х
Х100.

2. Многоборье ГТО
Каждый участник обязан прой
ти все 5 видов программы, если
одни из видов будет пропущен,
все многоборье оценивается ну
левой оценкой.
Многоборье летнее. Бег 100 м;
300 м; прыжки в длину, метание,
гранаты, плавание 100 м. У жен
щин вместо бега на 3000 м бег
на 1000 м.
На многоборье
выставляется

день — 10X4. Женщины: 1 день
— 5 км; 2 день — 3X3. В зачет
10. Борьба классическая
команде факультета идут 6 луч
ших результатов у мужчин, 4 ре
Соревнования лично-командные.
зультата женщин и две эстафе
Состав команды 8 человек, в
ты. Подсчет результатов по таб
весовых категориях; 52, 57, 63,
лице очков лыжного спорта.
70; 75; 87, 97 разрешено в одной
весовой категории
сдваивание
5. Легкоатлетический
Подведение итогов по правилам
весенний кросс
соревнований, утвержденных Ко
Состав команды не ограничен, митетом по делам физкультуры и
в зачет идут 10 лучших резуль спорта СССР.
татов у мужчин и 10 результа
II. Настольный теннис
тов у женщин:
дистанция у мужчин: 3000 м —
Соревнования лично-командные.
3 чел., 1000 м — 7 чел.;
Состав команды 5 человек: муж
дистанция у женщин: 1000 м —
чин — 3, женщин — 2. Сорев
3 чел., 500 м — 7 чел.
нования
проводятся
согласно
Подсчет результатов по табли
правилам соревнований по на
це ГТО.
стольному теннису.
6. Стрельба
12. Ручной мяч
.МВ-4. Стрельба из трех поло
Факультет
выставляет одну
жений — 30 выстрелов;
3X10,
мужскую команду, состав 12 че
дистанция 50 метров.
ловек. Соревнования проводятся
.МВ-I. Стрельба по мишени с
с разбивкой на подгруппы, в фи
черным кругом — 10 выстрелов,
нал выходят
две команды от
дистанция 25 метров.
подгруппы. Игры в финале по
-МВ-8. Стрельба лежа — 30 вы
круговой системе с учетом пред
стрелов; дистанция 50 метров.
варительных игр. Место команды
определяется но наибольшему ко
7. Спортивное ориентирование
личеству набранных очков. В слу
Положение будет
обсуждено чае равенства
очков у двух
на заседании судейской комиссии. команд
победа присуждается
команде,
выигравшей встречу
8. Баскетбол
между ними. А в случае равенст
Каждый факультет выставляет ва очков у двух и более команд
1 муж. и 1 жен. команды. Состав места определяются по разнице
команды 12 человек. Соревнова забитых н пропущенных мячей.

Соревнования
лично-команд
ные, состав команд1 1 8 человек,
по весовым категориям; 52, 57,
63, 70, 75, 87, 97; одну любую ве
совую категорию можно сдваи
вать.
Подведение итогов — согласно
правилам соревнований по воль
ной борьбе.
18. Лыжный кросс
Каждый факультет выставляет
по 10 человек, независимо, муж
чин или женщин.
Дистанции: мужчин — 10 км;
женщин — 5 км.
Подсчет результатов по табли
це очков.
V. НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Факультет — победитель спар
такиады определяется по наимень
шей сумме очков, набранных в 15
видах соревнований. Он награж
дается переходящим призом, дип
ломом спортивного клуба и де
нежной премией.
Факультеты, занявшие второе и
третье места, награждаются дип
ломами соответствующих степе
ней.
Команда, занявшая первое ме
сто в соревнованиях по одному
из пндоп программы спартакиады,
награждается переходящим куб
ком и грамотой. Участники от
дельных соревнований по про
грамме спартакиады, занявшие
первые места и ставшие чемпио
нами института на данный год,
награждаются ценными подарка
ми, лентой чемпиона и грамотой
при условии выполнения II спор
тивного разряда и выше.
Награждаются ценными подар
ками института на данный год
зам. декана н председатель сове
та физкультуры, чей факультет
занял первое место.
СПОРТКЛУБ ХПИ.

...ВОЗВЫШАЕТ ДУШУ
Но и тогда,
Когда во всей планете
Пройдет вражда
племен,
Исчезнет ложь
и грусть, —
Я буду воспевать
Всем существом
в поэте
Шестую часть земли
С названьем кратким
«Русь».

Какой чистый, какой русский поэт.
М. ГОРЬКИЙ.
Это был великий художник... С огромной интуицией, с ог
ромным творчеством... Такой чудовищной способности изо
бражения тончайших переживаний, самых нежнейших, самых
интимнейших, — ни у кого из современников ..
»
А. СЕРАФИМОВИЧ.
Такой это был органический, ароматный талант, этот Есе
нин, вся эта гамма простых и мудрых стихов — нет ей рав
ного в том, что у нас перед глазами.
Д. ФУРМАНОВ.
В комнате Сергея всегда был идеальный порядок и чисто
та. Он не выносил неряшливости, любил опрятность. Часто
мыл голову. Брал горяч\га воду из самовара или из печи, из
чугуна.
Ходил Сергей легкой, слегка покачивающейся походкой, не
мкою наклонив свою кудрявую голову. Красивый, скромный,
тихий, но вместе с тем очень жизнерадостный человек, он од
ним своим присутствием вносил в дом праздничное настрое
ние.
(Из воспоминаний сестер поэта).

шайтесь в музыку есенинского
стиха:
Вы помните,
Вы все, конечно, помните,
Как я стоял.
Приблизившись к стене,
Взволнованно ходили
вы По комнате
И что-то резкое
В лицо бросали мне...
И ритмика, и оркестровка
строки здесь настолько прекрас
ны, что читатель безусловно
запомнит описанную поэтом
сцену как свою собственную
встречу с навсегда утраченным
счастьем. Но боль этих строк
в силу истинного мастерства
поэта не убивает нас, а лечит
и возвышает нашу душу, как
лечит ее
синь небес, зелень
луга, алый летний закат, как
лечит ее созерцание тихо бегу
щей воды или пламени лесно
го костра. Стихи Есенина со-

Из великих поэтов XX века
вряд ли нужно представлять
читателю Сергея Есенина. Это
писатель поистине необыкно
венной литературной судьбы,
его лирику знают и любят са
мые широкие народные массы.
Есенин писал почти исключи
тельно о любви и писал с та
кой силой, с такой грустью и
нежностью, что поэзия его, как
бы без видимого усилия со
стороны поэта, сама магнети
чески западает вам в душу и
врастает
в нее органически,
продолжая звучать с нестихаю
щей первозданной силой. Неза
висимо от того, о чем поэт
нам рассказывает, будь то глу
бокое разочарование или во
сторг перед всем существую
щим на земле, стихи Есенина
всегда несут в себе высокое
нравственное начало, стремле
ние к свету и красоте. Вслу
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3 ОКТЯБРЯ
ИСПОЛНЯЕТСЯ
80 ЛЕТ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА

общают нам нечто более важ
ное, чем составляющие их
слова: в них вся
сложность
действительной,
подлинной
жизни и вся бесконечность ее,
все тревоги, но и надежды и
вера в будущее, в неизбея^
ность какой-то далекой победы
над горем, над разрушенной
жизнью первой чистой любо
вью.
В своих произведениях Сер
гей Есенин не отделяет чувст
ва личного, интимного от чув
ства любви к родине, к зем
ле, к природе, они связаны у
него
стихийно, естественно,
взаимно обогащая и питая
друг друга.
О. КОЖУХОВА.

ПОЭТА

+

Неуютная жидкая лунность
И тоска бесконечных
равнин,—
Вот что видел я в резвую
юность,
Что, любя, проклинал
не один.
По дорогам усохшие вербы
И тележная песня колес...
Ни за что не хотел я
теперь бы,
Чтоб мне слушать ее
привелось.
Равнодушен я стал

I

к лачугам,
И очажный огонь мне
не мил,
Даже яблонь весеннюю
вьюгу
Я за бедность полей
разлюбил.
Мне теперь по душе иное...
И в чахоточном свете луны
Через каменное и стальное
Вижу мощь я родной
стороны.
Полевая Россия! Довольно
Волочиться сохой по полям!
Нищету твою видеть больно

И березам и тополям.
Я не знаю, что будет
со мною...
Может, в новую жизнь
не гожусь.
Но н все же хочу я
стальною
Видеть бедную, нищую Русь.
И, внимая моторному лаю
В сонме вьюг, в сонме бурь
и гроз,
Ни за что я теперь не желаю
Слушать песню тележных
колес.

ведение
Цепского о советской же тема продолжена в романах
действительности.
Здесь автор «Пушки выдвигают», н «Пушки
проследил
путь формирования заговорили», написанных в 1943
молодых советских интеллиген —1944 годах.
тов. Прототипом главного героя
В 1943 году Сергеев-Ценский
романа Лени Слесарева стал ны избирается действительным чле
30 сентября 1975 г. исполняет нал «Вопросы жизни», где были Ценский обратился к изображе не видный советский ученый — ном Академии Паук СССР. Ему
член-корреспондент была присуждена ученая степень
эти произведения, нию промышленного пролетариа коксохимик,
ся 100 лет со дня рождения вы напечатаны
дающегося русского и советского был :акрыт. В начале 1904 года та. Так появилась повесть: «На Академии наук СССР Л. М. Са доктора филологических наук.
писателя Сергея Николаевича Сер- Цепского призвали в армию, по клонная Елена» и рассказ «Небо», пожников.
В послевоенные годы он в ос
впоследствии первой
через год уволили за «политиче ставший
геева-Ценского.
В 1936 году Сергеев-Ценский новном работал над завершением
главой «Загадки кокса». В нача начинает работу над книгой о эпопеи «Преображение России».
Нашему читателю он известен скую неблагонадежность».
Сергеев-Ценский
поселился в ле десятых годов у Цепского по героической обороне Севастопо Здесь писатель закономерно подо
как автор величественных эпопей
явился замысел большой картины ля в 1854—55 годах.'За 2,5 го шел от показа нараставшего ре
«Севастопольская страда», «Пре
из жизни русского общества — да Ценский написал роман-эпо волюционного движения в Рос
ображение России», прекрасных
эпопеи «Преображение». Основ пею «Севастопольская страда». В сии к воссозданию образа Вла
романов, повестей и рассказов.
ные части эпопеи были написаны 1941 году эта эпопея была удо димира Ильича Ленина Гениаль
Изумительный
пейзажист
и
в советские годы н она получила стоена Госу дарственной премии ный мыслитель и революционер
портретист Сергеев-Ценский пре
название, верно отражающее ее первой степени. Она получила ми мужественный борец, принципи
красно знал нашу страну а на
сущность «Преображение Рос ровое признание, переведена на альный в каждом своем поступ
род. Тематика и сюжеты его про
сии».
изведений очень разнообратны,
многие языки. А в 1942 году из ке, скромный и чуткий человек —
подход к изображению людей и
Во время первой мировой вой осажденного гитлеровцами Сева таким претстает перед нами Вла
событий гуманный и мудрый.
ны Ценский был призван в опол стополя моряки-черноморцы писа димир Ильич. Сохранились на
Родился С. Н. Сергеев на Т а м 
ченскую
дружину Севастополя, ли Ценскому «Ваша «Севасто броски романов «Приезд Лени
бовщине, в селе Преображенском.
ему пришлось прервать литера польская страда» воюет рядом с на» и «Великий Октябрь», где
Отсюда и его псевдоним — дань
турную деятельность. За год, про нами. Она защищает Севасто центральным героем должен был
любви реке Цне, на берегах ко
стать В. П. Ленин. Образ велико
веденный в Севастополе, Сергеев- поль».
торой прошло детство писателя.
До Великой Отечественной вой го вождя бесспорная удача ав
Ценский накопил большой мате
Он вырос в семье сельского учи
риал о жизни армии в военное ны Сергеев-Ценский почти не вы тора.
теля — человека резкого н су
«Преображение России» — ог
время. Летом 1915 года Цепского ступал как публицист, но с пер
рового. Когда 11-летний Сережа
демобилизовали, т. к. власти по вых же дней войны он стал со ромное полотно о том, как во
показал отцу свою первую по
революционных народных,
няли, что писатель получает сли трудничать в 16 шзетах. В своей лей
весть, тот, не дочитав, бросил ее
шком явный материал для изо пламенной и страстной публици масс, руководимых партией ком
в печь. Такой строгий суд уберег
бличения порядков царской ар стике он воскрешает предков — мунистов и великим Лениным, бн,юного автора от самомнения.
мии.
мужественных защитников земли ла преображена Россия, монар
Мечта Сергея о столичном уни
Русской, приводит героические хическая в Россию социалистиче
Революция и гражданская вой примеры
верситете не сбылась, т. к. после
из отечественной исто скую. Это выдающееся произве
смерти
отца он остался без
на застали Сергеева-Ценского в рии. Старый писатель склоняет дение не только советской, но и
Я знаю много слов,
средств. Но жажда знаний была
Алуште. В это время в Крыму свою голову перед подвигом со мировой литературы XX века. В
и их удельный вес
велика, Летом 1895 года он за
власть часто переходила из рук ветского народа, призывает своих 1955 году Ценскому исполнилось
Известен мне: слова — моя
кончил Глуковский учительский
в руки. Служить белым, сотрудни сограждан сплотиться вокруг Ком 80 лет, за свой многолетний пи
стихия;
институт и стал народным учи
на
чать в их печати писатель катего мунистической партии и Советско сательский труд он был
Нет равного! Оно, как гром
телем. Кроме языка и литературы,
рически
отказался. Уехать за го правительства в борьбе со гражден орденом Ленина. Сотни
небес,
он преподавал физику, математи
границу, когда на Крым обрушил страшным врагом. Ценский встре поздравительных писем и теле
Оно, как девственный
ку, историю, анатомию, геогра
ся голод, он даже не помышлял чается с фронтовиками, высту грамм получил он от почитате
бескрайний мощный лес,
фию, естествознание, рисование и
и стойко переносил все лишения пает перед уходящими на фронт лей своего таланта у нас и за ру
И круглое, как шар
черчение. Приходилось
нелегко,
той поры. «Я , должен пережить бойцами. Он выражает уверен бежом.
земной, — РОССИЯ!
Но годы и болезни не щадят
но тяга к приобретению энцикло
то, что переживает мой народ»,— ность
С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ.
в том, что «гитлеровская
педических знаний не оставляла
говорил он друзьям и близким.
беспардонная банда» никогда не никого. В 1958 году писатель тя
Сергеева-Ценского до последних
жело заболел. Его не стало 3 де
Но как только Крым был -осво справится с нашим народом.
кабря 1958 года. На 84-м году
дней жизни.
божден частями Красной Армии,
В апреле—мае 1942 года Сер жизни скончался старейший, вы
Началом своей литературной Крыму, в Алуште и с этих пор Ценский приступает к работе Он
советский писатель.
деятельности
Сергеев-Ценский целиком посвятил себя художест пишет повесть «Чудо» и ряд рас геев Ценский пишет роман «Бру дающийся
считал 1898 год, когда были опуб венному творчеству. Пишет ро сказов о событиях времен граж силовский прорыв» о наступле Миллионы читателей склонили го
ликованы его рассказ «Полубог» ман «Бабаев» и повесть «Печаль данской войны, о борьбе за Со нии русских войск в 1916 году, ловы, чтя его память. Могучий
положившему начало перелому в талант Сергея Николаевича Сер
и сказка для
детей «Коварный полей». Он много ездил по стра ветскую власть в Крыму.
переживает
Роман «Искать,
всегда ис ходе первой мировой войне. Здесь геева - Цепского
журавль».
«Политическое имя» не, побывал в Донбассе, в Сиби
А. Л. БЛОХ,
развитие смерть.
автору принесли рассказ «Мол ри. Под влиянием нового подъ кать!» (1934 г.) самое круп получила дальнейшее
зав. сектором б-ки ХПИ.
Эта
чальники» и повесть «Сад». Жур ема рабочего движения Сергеев- ное по объему и значению произ тема военною искусства
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