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XXVI с ъ е з д у  К П С С—д о с т о й н у ю  в с т р е ч у !гИТОГИ П0ЛУГ0ДИ
Подведены итоги социалистиче

ского соревнования между кафед
рами и факультетами института 
за первое полугодие 1980 года.

Лучших показателей добился 
коллектив строительного факуль
тета (декан — доцент В. И. Бе- 
рестнев, секретарь партбюро П. И. 
Попов, председатель профбюро 
В. С. Савочкин, секретарь коми
тета ВЛКСМ Ф. А. Щебетова). 
Ему присуждено первое место. 
Остальные места между факуль
тетами распределились в следую
щем порядке: инженерно-экономи
ческий, дорожный, химико-техно
логический, автомобильный, сани
тарно-технический, механический, 
архитектурный и лесоинженерный 
факультеты.

Места в группе кафедр общест
венных наук распределились сле
дующим образом: 1. «Политэконо
мия», 2. «История КПСС», 3. «На
учный коммунизм», 4. «Филосо
фия».

Определены места общенаучных 
кафедр: 1. «Общая химия»
2. «Физика», 3. «Высшая матема
тика» (мех.), 4. «Высшая мате
матика» (стр.), 5. «Теоретическая 
механика», 6. «Начертательная 
геометрия», 7. «Иностранные язы
ки», 8. «Изобразительное искусст
во», 9. «Физвоспитание».

Между общеинженерными ка
федрами места распределены в 
следующем порядке: 1. «Строи
тельные материалы», 2. «Техноло
гия металлов», 3. «Аналитическая 
и органическая химия», 4. «Авто

матизация производственных про
цессов», 5. «Архитектура», 6. «Ин
женерная геодезия», 7. «Строи
тельная механика», 8. «Теплотех
ника», 9—10. «Вычислительная 
техника и прикладная математи
ка» и «Инженерная геология», 
11. «Гидравлика», 12. «Охрана 
труда», 13. «Детали машин», 14. 
«Электротехника».

В группе выпускающих кафедр 
места распределились в таком по
рядке: 1. «Автомобильные доро
ги», 2. «Технология машинострое
ния», 3. «Технология целлюлозно- 
бумажной промышленности», 
4. «Технология строительного про
изводства», 5. «Металлорежущие 
станки», 6. «Строительные и до
рожные машины», 7. «Строитель
ные конструкции», 8. «Экономика 
и организация строительства», 
9. «Автомобили и автомобильное 
хозяйство», 10. «Мосты и тонне
ли», 11. «Технология деревообрЭ-'- 
ботки», 12. «Двигатели внутренне
го сгорания», 13. «Тяговые маши
ны», 14. «Эксплуатация автомо
бильного транспорта», 15. «Про
изводство и ремонт машин», 16. 
«Теплогазоснабжение и вентиля
ция», 17. «Водоснабжение и кана
лизация», 18. «Архитектурное про
ектирование», 19. «Механизация 
лесоразработок», 20. «Сухопутный 
транспорт леса», 21. «Экономика 
и организация промышленности».

А. ЛЕЩИНСКИЙ, 
председатель комиссии по ор
ганизации соцсоревнования 
месткома.

В этом учебном году студенты 
третьего курса механического фа
культета начали изучать новый 
для них предмет — «Детали ма
шин».
«Детали машин» —общетехниче

ская дисциплина. В течение се
местра студенты будут слушать 
лекции, выполнять лабораторные 
работы. Во втором семестре они 
приступят к работе над своим 
первым в жизни курсовым проек
том. Курсовой проект по дета
лям машин поможет студентам- 
механикам приобрести первые на
выки конструирования и проекти
рования, даст возможность про
верить себя и в исследователь
ской деятельности. На этой ста
дии обучения студенты будут

привлекаться к научно-исследова
тельской работе кафедры, кото
рая ведется в кружках СНО по 
проблемам «Автоматизация рас
четов на ЭВМ», «Проектирова
ние и исследование нагрузочной 
способности отдельных видов пе
редач».

А пока студенты-механики с ув
лечением работают в лаборатори
ях, где знакомятся с конструкция
ми типовых механизмов.

На снимке: лабораторная рабо
та но теме «Исследование болто
вого соединения, работающего на 
сдвиг» выполнена успешно. Сту
денты группы СДМ-83 оформля
ют отчет.

Фото О. Семенко.

У
Н А  С Е Л Ь С К И Х  С Т Р О Й К А Х

Желтолнстая осень пришла на 
землю. Кажется, и не было тако
го знойного-знойного лета. Толь
ко легкая грусть воспоминаний 
вновь и вновь возвращает нас в 
третий трудовой семестр, семестр 
очень напряженный и очень удач
ный.

Трудно было работать в почти 
среднеазиатскую жару, особенно 
трудно тем, для кого этот тру
довой семестр был первым, и тем 
более приятно, что бойцы ССО 
испытание трудом выдержали на 
«отлично».

Все без исключения отряды на
шего института, работавшие в 
сельской зоне, выполнили договор
ные обязательства. Достаточно 
познакомиться с результатами их 
работы, чтобы убедиться в высо
кой эффективности работы ССО.

Конечно, на общем фоне ус
пешной работы отрядов были от
дельные недостатки, кто-то рабо
тал лучше, кто-то хуже. Но сего

дня мы имеем объективные кри
терии, позволяющие качественно 
оценить работу того или иного 
отряда.

Первое место с большим отры
вом от остальных завоевал отряд 
«Богатырь» Хабаровского институ
та физической культуры. Бойцы 
этого отряда численностью 80 че
ловек продолжают работать, по
этому мы не называем их итого
вого результата, но на конец ав
густа отряд освоил 850 тысяч 
рублей капитальных вложений, 
перечислил 2,4 тысячи рублей в 
дни ударного труда.

Среди отрядов политехническо
го института наибольших успехов 
добились отряды «Кристалл» 
(командир И. М. Иванов), «Дав
но» (командир В. М. Задвернюк), 
«Строитель» (командир С. В. По
номарев). И это не случайно.

Так, отрядом «Данко» при пла
не 134 тысячи рублей освоено 
206 тысяч, выработка на одного 
бойца составила 3961 рубль, за 
дни ударного труда заработано и 
перечислено в фонд ЦК ВЛКСМ 
775 рублей при плане 633. Отряд 
«Строитель» освоил 137,1 тысячи 
рублей (план 72 тыс.).

Значительно перевыполнили пла
новые задания отряды «Факел», 
«Олимп», «Ритм», «Бумеранг» и 
другие.

В конечном успехе любого от
ряда очень многое зависит от 
разворотливбсти командира.
Сколько «узких мест» было у от
ряда «Кристалл», не были обес
печены достаточным фронтом ра

бот бойцы ССО «Данко», и тем 
не менее эти отряды заняли пер
вые места среди отрядов нашего 
института. Заслуга в этом преж
де всего И. М. Иванова и В. М. 
Задвернюка, сумевших в сложных 
условиях отсутствия фронта ра
бот, отсутствия материалов обес
печить нормальную жизнедеятель
ность отрядов.

Ритмично и хорошо на протя
жении всего трудового семестра 
работали бойцы ССО «Строи
тель» ХПИ. Отряд выгодно отли
чала внутриотрядная общность, 
самостоятельность. Не случайно 
14 бойцов отряда добровольно 
остались на строительстве круп
нейшего в крае Дружбинского 
животноводческого комплекса до 
12 сентября.

Неплохо работали девчата из 
отряда «Радуга», но по халат

ности командира С. Есипова и 
комиссара Н. Бантышевон вынуж
дены довольствоваться последним 
местом.

Да, руководство отряда «Раду
га» очень несерьезно отнеслось к 
своим обязанностям. Отряд до 
сих пор не отчитался, не перечис
лил средства, заработанные в дни 
ударного труда, в фонд ЦК 
ВЛКСМ.

Заканчивая свой небольшой 
анализ, мне хочется еще раз об
ратить внимание всех бойцов и 
командиров ССО на основные 
показатели деятельности отрядов. 
Именно с анализа показателей 
этого трудового семестра нужно 
начинать подготовку к следую-

А. ЯРМОЛИНСКИЙ,
командир Хабаровского район
ного отряда ССО.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
КТО СЕГОДНЯ ВПЕРЕДИ. В ПАРТКОМЕ.

В ХАБАРОВСКОЙ СЕЛЬСКОЙ ЗОНЕ. ПОЛО

ЖЕНИЕ О ЛЕНИНСКОМ ЗАЧЕТЕ. •  ПРИГЛАШАЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОФЕССИЙ. ®  С

ЛЮБОВЬЮ К ПРИРОДЕ.

В ПАРТКОМЕ
*  * *

На очередном заседании парт
кома был рассмотрен вопрос «О 
постановлении ЦК КПСС «О пар
тийной учебе и экономическом 
образовании в 1980—81 учебном 
году» и задачах партийных ор
ганизаций института по выполне
нию датюго постановления». С 
вниманием были выслушаны сооб
щения члена парткома Н. Г. Куз
нецовой ц руководителя филиала 
вечернего университета марксиз
ма-ленинизма В. В. Гаевского о 
комплектовании сети политиче
ского просвещения в нашем ин
ституте. В целом эта работа бы
ла проведена еще в мае — шопе; 
определен состав слушателей тео
ретических семинаров, школ и 
кружков среднего звена, на засе
даниях партийных бюро, в пер
вичных организациях утверждены 
пропагандисты.

Однако не везде эта важная
работа доведена до конца. Не

которые пропагандисты не знают 
о своем назначении на эту ответ
ственную общественную долж
ность, в некоторых кружках про
изошла необоснованная смена 
пропагандистов. Не выполнен 
план комплектования первого кур
са филиала вечернего университе
та. Несерьезно отнеслись к это
му делу на лесоинженерном, хи
мико-технологическом п архитек
турном факультетах.

Партком потребовал от секре
тарей первичных партийных орга
низаций в срок до 1 октября ре
шить вопрос об окончательном 
завершении комплектования сети 
политического просвещения в на
шем институте. Партком обратил 
внимание партийного актива на 
необходимость постоянного конт
роля за работой подразделений 
сети политического просвещения, 
учебой слушателей. Новый учеб
ный год здесь должен начаться 
организованно. С первых же за
нятий необходимо строго контро
лировать их посещаемость, спра
шивать с тех, кто без уважитель
ных причин пропускает лекции и 
семинары.

» * *

Секретарь парткома Г. Н. Тро
ицкая сделала сообщение о ходе 

I подписки на партийные издания. 
В этом деле много недостатков. 
Медленно ведется подписка на 
газету «Правда», журналы «Ком
мунист», «Политическое самооб
разование», «Молодой комму
нист». И все потому, что парт
бюро факультетов выпустили из* 
под контроля эту важную кам
панию, не ведут разъяснительную 
работу по подписке на партийные 
издания.

Партком потребовал от секре
тарей партийных бюро активизи
ровать ход подписки на партий
ные издания.

•  *  *

Партком рассмотрел также во
просы «О подготовке к праздно
ванию 63-й годовщины Великого 
Октября», «О подготовке к отчет
но-выборному партийному собра
нию», «О совете комнаты боевой 
и трудовой славы института», «О 
номенклатуре парткома».

По всем обсужденным вопро
сам партком вынес соответствую
щие постановления.
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Ленинский зачет — это 
комплексная форма работы 
ВЛКСМ в системе коммуни
стического воспитания моло
дежи, позволяющая соединить 
формирование марксистско- 
ленинского мировоззрения, по
вышение общественно-полити
ческой и трудовой активности 
молодого человека.

Ленинский зачет позволяет 
комсомольцам сопоставить 
свою жизнь, поступки с ле
нинской мыслью, а комсо
мольскому коллективу оце
нить труд, учеоу, нравствен
ные принципы, общественную 
активность юношей и деву
шек, выполнение ленинского 
завета «учиться коммунизму» 
в свете современных требова
ний партии.

Ленинский зачет стал так
же организационной основой 
для реализации задач общест
венно-политической практи
ки, которая является его не
отъемлемой составной частью.

Содержанием Ленинского 
зачета являются все основные 
направления деятельности 
каждого комсомольца и ком
сомольской организации груп
пы в целом.

I. ОРГАНИЗАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ЗАЧЕТА
В ХПИ организационная 

структура Ленинского зачета 
включает следующие элемен
ты :

— личные комплексные 
планы (ЛКП) «Учимся комму
низму, строим коммунизм*

— форма индивидуальной 
работы, имеющая целью выде
ление основных направлений 
в развитии личности молодого 
человека с учетом его стрем
лений, потребностей и воз
можностей коллектива; фа
культетские и институтский 
комплексные планы воспита
тельной работы с молодежью

— средство достижения 
научно обоснованного единст
ва целей, основных направле
ний деятельности всех участ
вующих в воспитательном 
процессе организаций и опре
деление основных средств их 
претворения в жизнь в инте
ресах успешного осуществле
ния личных комплексных 
планов каждым участником 
Ленинского зачета;

— комиссии по Ленинско
му зачету — органы, осуще
ствляющие постоянный конт
роль за ходом выполнения 
личных комплексных планов, 
оказывающие необходимую 
организационную и методиче
скую помощь в ходе решения 
задач Ленинского зачета;

— общественно - политиче
ская аттестация (ОПА) — 
форма управления деятельно
стью комсомольской органи-. 
зации и каждого молодого 
человека, а также контроля 
за их работой по практиче
скому осуществлению глав

ПОЛОЖЕНИЕ О ЛЕН ЗАЧЕТЕ
ных задач Ленинского зачета 
«Решения XXV съезда КПСС 
— в жизнь».

Общее руководство органи
зацией Ленинского зачета в 
комсомольской организации 
института осуществляет коми
тет ВЛКСМ ХПИ. Организато
ром Ленинского зачета в сту
денческом коллективе являет
ся комсомольское бюро груп
пы. Помощь в ведении целе
направленной индивидуальной 
работы с молодежью е  х о д ,- 
зачета оказывает комиссия 
по Ленинскому зачету.

Центральное место в деле 
организации и проведения 
Ленинского зачета занимают 
личные комплексные планы 
«Учимся коммунизму, строим 
коммунизм*. Они призваны 
активизировать, индивидуаль
ные усилия каждого участни
ка Ленинского зачета в раз
витии своих способностей и 
дарований, в повышении тру
довой и общественно-полити
ческой активности, идейно-тео
ретического уровня, общей 
культуры, профессионально! о 
мастерства, физической под
готовки.

В комсомольской организа
ции института должна сло
житься практика составления 
личных комплексных планов 
на учебный год и очередной 
трудовой семестр. Эта работа 
должна проводиться ежегод
но в сентябре-октябре, уточне
ние планов проводится в фев
рале.

Личные комплексные пла
ны охватывают все стороны 
деятельности студента-'комсо- 
мольца. От того, насколько 
серьезно продуманы эти пла
ны, во многом зависит уро
вень проведения зачета. Пла
ны должны учитывать как 
индивидуальные возможно- 
сти и стремления комсомоль
ца, так и задачи, стоящие пе
ред коллективом. Принимая 
план, комсомолец определяет 
свое место в жизни группы, 
курса, факультета. Поэтому 
пункты планов должны быть 
конкретны, требовать от ком- 
сомольца решения новых, от 
курса к курсу более сложных 
задач.

Личные комплексные пла
ны должны охватывать следу
ющие направления:

1. Борьба за высокое каче
ство знаний и профессиональ
ной подготовки. Участие в 
НИР.

2. Изучение марксистско- 
ленинской теории, трудов 
Л. И. Брежнева, документов 
партии, правительства, комсо
мола.

3. Формирование общее г- 
венно-политнческой активно
сти, участие в ОПП, помощь 
школе, подшефным организа

циям.
4. Общественно - полезный 

труд ( в ходе учебного года и 
3-его трудового семестра).

5. Повышение культурного 
уровня, участие в различных 
формах художественного твор
чества.

6. Занятие физической 
культурой и спортом, военно- 
патриотическая работа.

Пункты о прохождении 
ОПП (изучение теоретического 
курса «Основы организацион
ной и воспитательной работы 
в коллективе», школах по
литинформаторов, молодого 
лектора, реферативная рабо
та на КОН и т. д.) выделяют
ся особо и не должны отож
дествляться с любым ком
сомольским поручением. В 
ОПП включается лишь уча
стие в работе, которая дает 
знания и навыки ведения ор
ганизаторской и воспитатель
ной работы в коллективе.

Подготовка проектов лич
ных комплексных планов про
ходит в следующем порядке:

— члены комсомольского
бюро, комиссии по Ленинск! - 
му зачету сообщают группе 
основные направления и
принципы составления планов, 
информируют о планах курса, 
факультета;

— проекты плана, состав
ленные лично каждым студен
том, сдаются в комиссию по 
Ленинскому зачету или бюро 
ВЛКСМ группы;

— проекты личных комп
лексных планов возвращаются 
студентам с необходимыми 
замечаниями;

— проекты дорабатываются 
студентами с учетом замеча
ний комиссии по Ленинскому 
зачету, затем выносятся на 
обсуждение комсомольского 
собрания группы.

Личный комплексный плач 
обсуждается и утверждается 
комсомольским собранием 
группы. Посте утверждения 
личный комплексный план 
хранится у комсомольцев.

Подготовка личных комп
лексных планов может быть 
успешной при условии четко 
организованной подготови
тельной работы; широкого 
разъяснения целей и задач 
Ленинского зачета, подготов
ки методических материалов, 
пропаганды опыта лучших 
комсомольских организаций и 
отдельных комсомольцев, про
ведения специальных занятий 
с комсомольским активом 
факультетов, курсов, групп, 
с членами комиссии по Ле
нинскому зачету.

Успех в деле реализации 
основных -направлений Ле
нинского зачета во многом 
зависит от качества подготов
ки и проведения ОПА.

Ей должна предшествова гь 
большая организационная и 
пропагандистская работа. 
Вопросы, связанные с подго
товкой и проведением аттес
тации, обсуждаются на засе
даниях комитетов ВЛКСМ ин
ститута, факультетов, бюро 
ВЛКСМ, потоков, курсов, 
групп. На этих заседаниях ут
верждаются инструктивные 
документы для комсомольско
го актива и графики прове
дения аттестации.

Ежегодно ОПА участников 
Ленинского зачета по итогам 
выполнения ими личных ком
плексных планов проводится 
в октябре на открытом комсо
мольском собрании учебной 
группы. В марте-апреле про 
врдится Ленинская поверка, 
являющаяся промежуточ
ной аттестацией, на которой 
рассматривается ход выпол
нения личного комплексного 
плана по итогам первого се
местра, уточняется его содер
жание на следующее полуго
дие, третий трудовой семестр.

В ХПИ сложилась практика 
проведения аттестации по 
ОПП в рамках ОПА по Ленин
скому зачету. Они совпадают 
по срокам и по форме прове
дения.

ОПА комсомольского акти
ва, в т. ч. и освобожденного, 
проводится в тех комсо
мольских организациях, где 
они учатся, работают, состо
ят на комсомольском учете. 
Комсомольцев, работающих 
вне группы, характеризуют 
представители вышестоящих 
органов, являющиеся членами 
комиссии по Ленинскому за
чету.

Аттестация предполагает 
объективный анализ всей де
ятельности комсомольца в 
течение года — выполнение 
личного комплексного плана, 
в т. ч. достижений в учебной, 
НИР и изучении марксистско- 
ленинской теории в прохож
дении ОПП.

Результаты ОПА заносятся 
во вторую зачетную книжку 
студента. Зачетная книжка 
хранится в личном деле сту
дента или в комитете ВЛКСМ 
факультета. Аттестационному 
собранию должна предшест
вовать заблаговременная под
готовка зачетных книжек и 
работа с ними комиссий по 
Ленинскому зачету группы:

бюро ВЛКСМ группы, совме
стно с комиссией по Ленин
скому зачету анализируют 
выполнение личного комплек
сного плана, подводят итоги 
деятельности участника Ле
нинского зачета за год.

Бюро ВЛКСМ группы и ко
миссия по Ленинскому зачету 
выносят на аттестационное 
собрание проекты характери

стик, предложения по аттеста
ции, рекомендации и замеча
ния в адрес участника Ленин
ского зачета. Комсомолец мо
жет быть аттестован при усло
вии полного выполнения им 
личного комплексного плана, 
творческого отношения к 
учебно-научной работе и об
щественно - политической де
ятельности, высоких мораль
но-политических качеств. В 
случае неполного выполнения 
личного комплексного пла
на необходимо объективно 
оценить причины недовыпол
нения, учитывая степень на
пряженности плана.

Участники Ленинского за
чета, добившиеся особых ус
пехов в выполнении личного 
комплексного плана, учебно
научной и общественно-поли
тической деятельности, реше
нием комсомольского собра
ния могут быть представлены 
к награждению значком ЦК 
ВЛКСМ «Ленинский зачет», 
другими комсомольскими на
градами.

Задача бюро комсомольской 
организации группы — при
дать аттестационному собра
нию принципиальный, деловой 
и в то же время торжествен
ный характер. На него при
глашаются члены комиссии 
по Ленинскому зачету, пред
ставители партийной организа 
ции факультета, ветераны 
партии и комсомола. Успеш
ному проведению ОПА в не
малой степени способствует 
практика проведения аттеста
ции в один, специально вы
деленный для этого день во 
всех группах курса или фа
культета.

Ведет собрание комсорг 
группы, представляя харак
теристики каждого участника 
Ленинского зачета и пред
ложения бюро ВЛКСМ груп
пы и комиссии по Ленинско
му зачету. Комсомольцы, име
ющие постоянное, комсомоль
ское поручение или отдель
ные поручения вне группы, 
обязательно выступают с са- 
моотчетами.

Обсудив участие комсомоль
ца в Ленинском зачете, собра
ние принимает решение об 
аттестации комсомольца.

Итоги ОПА рассматривают
ся и утверждаются на заседа
ниях бюро ВЛКСМ группы, 
комитета ВЛКСМ факультета.

Окончательные итоги ОПА 
подводятся на заседании ко 
митета ВЛКСМ института, об
суждаются на учебе комсо
мольского актива, семинарах 
секретарей комсомольских ор
ганизаций. Итоги ОПА обяза
тельно учитываются при 
разработке перспективных 
планов работы комсомольских 
организаций на очередной пе
риод, доводятся до сведения 
партийных и профсоюзных 
комитетов.
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МОЛОДЕЖИ -  НАШУ ЗАБОТУ
(Из выступления Е. И. БОЛЫПУХИНОЙ, заведующей научным отделом НТВ ХПИ).

V

Как уже сообщалось, в стенах Хабаровского политехнического 
института недавно состоялась зональная научно-практическая 
конференция библиотек вузов. Она собрала руководителей библио
тек н библиотечных отделов, методистов, практиков н теоретиков 
библиотечного дела вузов Дальнего Востока и Восточной Сибири. 
С трибуны конференции назывались красноречивые цифры книж 
ных фондов вузовских библиотек, роста читательских масс. Боль
шое внимание на конференции было уделено роли библиотекаря 
в деле воспитания современного молодого специалиста.

На снимке: М. В. Лисаускеие, заведующая социологическим 
отделом научно-технической библиотеки Иркутского университета, 
делится с коллегами результатами анализа читательских интере
сов студенческой молодежи некоторых вузов Иркутска и Хаба
ровска.

Фото О. Семенко.

В январе этого года вышло 
постановление ЦК КПСС, Прези
диума Верховного Совета СССР, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС 
«О дальнейшем укреплении тру
довой дисциплины и сокращении 
текучести кадров в народном хо
зяйстве». В нем говорится: 
«...усилить внимание к молодым 
работникам, особенно к пришед
шим на производство впервые, 
способствовать росту их профес
сионального мастерства и приоб
щению к делам коллектива...».

В библиотеках страны накоп
лен богатый опыт работы с мо
лодыми специалистами, новичка
ми. Хороший опыт наставничест
ва имеется в библиотеках Ново
кузнецка, Омска, в Мурманской, 
Саратовской, г*у рекой, Перм
ской областях, в республиках 
Прибалтики.

Особо хочется отметить рабо
ту совета наставников, который 
успешно действует в Харьков
ской государственной библиотеке 
имени В. Г. Короленко. Совет 
был создан в количестве пяти 
человек. В н^то вошли высоко
квалифицированные специалис

ты, обладающие широким идей
но-политическим кругозором, об-' 
щей культурой, организаторски
ми способностями.

Совет наставников на своих 
заседаниях выборочно рассматри
вает планы работ с подопечны
ми. Заслушиваются и отчеты на
ставников, подводятся итоги ра
боты. Совет разработал «Памят
ку молодому сотруднику» и 
«Обещание молодого библиотека
ря».

Интересно прошло- в этой биб
лиотеке торжественное собрание 
всего коллектива, на котором 16 
молодым сотрудникам были вру
чены первые трудовые книжки и 
«Памятка», а также сувениры: 
книги, цветы. Молодые библио
текари дали коллективное тор
жественное обещание во всем 
следовать примеру ветеранов тру
да, укреплять трудовые тради
ции коллектива, соблюдать тру
довую дисциплину.

В тесном контакте с местным 
комитетом и комсомольской орга
низацией совет проводит массо
вые мероприятия: вечера встре
чи молодежи с ветеранами войны 
и труда, наставниками, вечера 
трудовой славы, обсуждение 
книг, конкурсы «Лучший по про
фессии», диспуты «Поговорим о 
своей профессии». Какую работу 
проводит наш коллектив в этом 
направлении?

В феврале на методическом со

вете утверждены «Положение о 
наставничестве», условия о при
своении звания «Лучший настав
ник», утвержден план работы на 
1980 год, в котором отражены 
три основных направления: про
фессиональная подготовка нович
ков, вовлечение их в обществен
ную жизнь нашего коллектива, 
ну и сопутствующая или парал
лельная задача, также- очень 
важная — это постепенно приви
вать доброе отношение к , нашей 
профессии, а у кого-то может по
лучиться и больше — привить 
любовь к работе библиотекаря.

У каждого наставника есть 
план работы со своими подопеч
ными: чему он будет учить, с 
указанием сроков.

Совет наставников будет сле
дить за работой наставников, за 
их успехами, которые должны 
сказаться к концу года, а мо
жет быть, и раньше.

В конце мая перед конферен
цией «Мы — библиотекари» мо
лодым специалистам были розда
ны анкеты, целью которых было 
выяснить отношение нашей мо
лодежи к профессии библиотека
ря. Все это в какой-то степени 
поможет наставникам в их рабо
те.



Каждому студенту— общественную п
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П РИ ГЛА Ш А ЕТ О О П  НАЙТИ СВОЮ ТЕМ
Что известно студенту-перво- веским видам спорта: парашют- 

курснику о ФОПе? Что это за фа- ному, автомобильному, мотоцик- 
культет? летному, стрелковому и радио-

В Постановлении ЦК КПСС «О спорту, 
дальнейшем улучшении идеоло- 4. Отделение физического вос- 
гической, политико-воспитателъ- питания выпускает инструкторов 
ной работы» намечены основные по спорту, сдаче норм ГТО, а 
направления в процессе воспнта- также тренеров-общественников

по легкой атлетике, волейболу, 
футболу, самбо, боксу, лыжам 
и др.

б. На отделении журналистики
студенты осваивают специаль
ность общественного корреспон-

ния, в развитии общественной ак 
тивности будущих специалистов.
Настоящий инженер — это не 
только руководитель производ
ства, но и организатор, воспита
тель коллектива, трудящейся мо
лодежи. Вырабатывать эти каче- дента-организатора. 
ства призвана система общест- 6. Прошедшим курс занятий 
венно - политической практики в изостудии присваивается спе- 
студентов. циальность «руководитель круж-

Почти в семистах вузах на- ка архитектурной графики», 
шей страны, в том числе и в  7. В этом году начинает рабо- 
ХПИ, частью общественно-поли- ту новое отделение ФОПа — ор- 
тической практики является обу- ганизаторов туристско-экскурси-
чение на ФОПе. Каждый сту
дент, успевающий на основном 
факультете, может в соответст
вии со своими наклонностями и 
Желанием приобрести вторую, об
щественную, специальность,
ФОП удачно сочетает и личные 
и общественные интересы.

оннон работы. Оно создано на 
базе турклуба «Горизонт*. На 
этом отделении получают тео
ретическую и практическую под
готовку будущие инструкторы- 
меуодисты по туризму.

Основная задача ФОПа на 
1980—81 учебный год — добить-

Какие отделения имеются на ся ритмичной работы всех его от- 
ФОПе нашего института и кого делений и секций. Решить эту 
они готовят? задачу можно совместными уси-

1. Школа молодого лектора— лиямн партийных и комсомоль- 
готовит лекторов по общественно- ских организаций факультетов, 
политической тематике и про- коллективов кафедр института.
филю вуза. Факультет общественных про-

2. Организаторов культурно- J  приглашает студентов на 
массовой работы готовит отделе- т
нне художественной самодеятель
ности.

3. На отделении военно-патри
отического воспитания готовятся 
инструкторы- общественники по 
техническим и военно-патриоти-

свои отделения.
Занятия начинаются с 15 ок

тября.
М. ЛАДО, 

методист факультета общест
венных профессий.

Сегодня Тани Деминой уже 
нет в институте. Летом она за
щитила на «отлично» диплом, 
получила профессию инженера- 
механика и работает теперь на 
одном из заводов Хабаровска. 
Вместе с институтским дипло
мом она получила свидетельство 
об окончании факультета обще
ственных профессий — отделе
ния журналистики. Прощаясь с 
нами, редакцией газеты, Таня 
сказала:

— Об одном жалею: слиш
ком поздно узнала, что в нашем 
институте есть отделение жур
налистики. Буду сотрудничать 
теперь в многотиражной завод
ской газете. Теперь без журна
листской работы жизни я себе не 
представляю.

Жалко было расставаться с 
Таней и нам. В ней было одно 
незаменимое качество — инте
рес к событиям, людям, потреб
ность рассказать о хорошем и 
недостатках, чтобы их не было, 
другим. Учась ка отделении, она 
получила необходимые навыки в 
отборе фактов, пробовала себя в 
фоторепортаже. Таня нашла 
свою тему: писала о спорте, 
спортсменах. Но не только об 
этом. Удались ей материалы об 
общежитии, о научной работе 
студентов. И это не удивитель
но. Ведь Таня училась постоян
но.

Хорошими помощниками газе
ты были слушатели отделения 
журналистики ФОПа Н. Лозина, 
А. Рыльцева, М. Пельцман, и 
другие студенты. По нескольку 
интересных заметок опубликова
ли на страницах газеты студент

ки инженерно-экономического 
факультета В. Шинкарева и М. 
Готванская, архитектурного — 
Г. Подольская и другие.

Как только возвратятся в ин
ститут сельскохозяйственные от-

Основными курсами програм
мы обучения журналиста-обще- 
с' венника являются теория и 
практика партийно-советской пе- 
чати и газетные жанры.

В этом году планируется при
влечь для чтения лекции препо
давателей отделения партийно
советской печати высшей пар
тийной школы. Практические за

ряды, и учиться будет болыиин- нятия будут вести работники 
ство студентов, возобновит свою редакции газеты «За инженер- 
работу факультет общественных ные кадры». Для желающих бу- 
професснй, в том числе и отде- дет организована экскурсия в 
ление журналистики. Приглаша- типографию № 1 крайисполкома, 
ются все желающие получить где можно будет познакомиться 
общественную профессию кор- с процессом производства много- 
респондента-организатора. тиражных, краевых и централь-

Задача обучения на отделении ных газет, журналов и книг.
— дать студенту знания и навы- Приходите учиться на отделе- 
ки, необходимые для активного ние журналистики факультета 
сотрудничества с редакциями га
зет, радио- и телевизионных сту
дий. Чтобы успешно выступить 
в роли общественного коррес
пондента, слушатель должен ос
воить комплекс общих сведений 
по истории и теории журналис
тики, изучить образцы работы 
выдающихся революционных 
публицистов, практически овла
деть публицистическими жанра
ми, уяснить принципы и практи
ку планирования в журналисти
ке.

Занятия на отделении журна- 
листики не ограничиваются лек
циями и семинарами. Важное 
место в подготовке журналистов- 
общественников отводится про
изводственной практике в редак
ции газеты «За инженерные кад
ры». Здесь закрепляются приоб
ретенные знания, вырабатывают
ся профессиональные навыки, 
выясняются журналистские ин
тересы студента, в соответствии с 
которыми затем он специализи
руется на какой-нибудь теме.

общественных профессий.
А. КУЛИКОВА, 

руководитель отделения жур
налистики ФОПа, редактор 
газеты «За инженерные кад
ры».

ЖДЕМ 
Э Н Т У З И А С Т О В

тИ:
Э Т О  Н У Ж Н О  Б У Д У Щ Е М У  И Н Ж Е Н Е Р У

Вот и наступил незаметно но
вый учебный год. Позади оста
лись лето, третий трудовой се
местр, каникулы. Впереди ждут 
студентов дни, наполненные не
устанной работой на лекциях, 
семинарах, в читальных залах. 
Много будет новых забот и у 
энтузиастов художественной са
модеятельности: с первых дней 
на факультетах нужно развора
чивать работу по подготовке к 
очередному фестивалю творче
ства молодежи. И сегодня, строя 
планы на будущее, нельзя не ог
лянуться назад. Результаты про.

Каждый год выпускники на
шего института, получив дипло
мы инженера, разъезжаются к 
местам назначения. Как правило, 
они быстро «вписываются* в про
изводственные коллективы, за
воевывают признание и уваже
ние товарищей по работе.

Наряду с выполнением служеб
ных обязанностей молодым спе
циалистам приходится вести и 
общественную работу. Нередко 
их избирают председателями 
или членами комитетов ДОСА 
АФ, поручают им руководить 
техническими кружками и спор
тивными секциями. И тут, пря
мо скажем, вчерашним выпуск
никам, обладающим самой за
видной энергией, подчас не хва
тает знаний, навыков, опыта про
ведения оборонно-массовой рабо
ты. Помочь молодым специалис
там обрести себя и на стезе об
щественной работы может учеба 
на нашем отделении оборонно- 
массовой работы факультета об
щественных профессий, которое 
готовит организаторов оборонно
спортивной работы по двухгодич
ной программе.

Слушателем этого отделения 
может стать каждый студент,

который дружит с техникой и 
спортом, имеет склонность к об
щественной деятельности.

Занятия проводятся в секци
ях по видам спорта. С юношами 
ведется изучение устройства ав
томобиля, мотоцикла, стрелково
го оружия, радиоаппаратуры, 
дельтоплана и подводного снаря
жения. Секции готовят авторал
листов, картингистов, радиотеле- 
фонистоэ, парашютистов, мото- 
кроссменов, аквалангистов, дель
тапланеристов, стрелков-разряд- 
ников.

Выпускники отделения получа
ют второй диплом — диплом ор
ганизатора оборонно-спортивной 
работы.

Самой многочисленной являет
ся секция стрелкового спорта. 
Эта секция (состоящая из 200— 
300 человек) создана на каждом 
факультете нашего института и 
работает под руководством опыт
ных стрелков. Здесь практикует
ся изучение материальной части 
стрелкового оружия, правил ор
ганизации и проведения стрел
ковых соревнований, выполнения 
упражнений в стрельбе из мало
калиберной винтовки на 25 и 50 
метров и из малокалиберного пи

столета па 25 метров. Проводятся 
соревнования на личное и лично
командное первенство между 
учебными группами, курсами и 
факультетами.

Секции автомобильного спорта 
созданы по их видам на базе ав
томобильного факультета из чис
ла студентов, имеющих водитель
ские удостоверения.

Самыми активными являются 
раллисты, картингисты и много
борцы, которые участвуют в го
родских и краевых соревновани
ях.

Выпускники этих секций В. 
Стригин, А. Стариков, А. Огрыз
ков и другие после окончания 
института ведут активную орга
низаторскую работу по развитию 
автоспорта среди водителей авто
транспорта в районах и городах 
Хабаровского и Приморского 
краев.

Секция мотоспорта приглаша
ет в свои ряды юношей, имею
щих удостоверение на право уп
равления мотоциклом и опыт 
участия в соревнованиях. Слуша
тели секции изучают материаль
ную часть отечественных и им
портных мотоциклов, основы 
психологической подготовки мо- 
токроссменов, организации со
ревнований и правил спортивно- 
ю  судейства.

Парашютная секция привлека
ет многих юношей и девушек. 
Этим видом спорта занимаются 
только мужественные, смелые и 
физически здорэвые молодые 
люди, готовя себя к прыжкам с 
парашютом, пройдя сначала на
земную подготовку в классе. Вы
полнив три прыжка, они стано
вятся спортсменами-парашютис- 
тами третьего разряда и в даль
нейшем совершенствуются в вы
полнении затяжных прыжков и 
акробатических фигур.

Многие наши юноши-и девуш
ки носят голубой значок с эмбле
мой белого купола и номером 
спортивного разряда. Среди них 
мастер спорта СССР -ВлКривиц- 
кий, кандидаты в мастера спорта 
Л. Садкова, И. Деменко, А. Пра
дед. Выпускник этой секции, 
студент группы ААХ-74 С. Бо
рисенко второй год обучается на 
пилбта сйортивного самолета.

В радиосекции занимаются са

мые усидчивые ребята, осваивая 
и совершенствуя технику приема 
на слух и передачу на ключе те
леграфной азбуки. Затем они 
тгрйобретают мастерство опера
тора любительской связи на ко
ротковолновой и ультракоротко
волновой радиостанциях.

Секция подводного плавания 
пользуется популярностью среди 
большинства студентов и ' препо
давателей института. Здесь за
нимаются люди, увлеченные под
водным миром и спортом, они 
изучают подводную аппаратуру 
и снаряжение, погружаются в 
воду а снаряжении и отрабаты
вают спортивные нормативы, фо
тографируют подводный мир. 
Секция состоит из группы на
чальной подготовки и группы 
спортивного совершенствования. 
Выпускники секции работают 
инструкторами - общественника
ми подводного спорта.

Секция дельтапланеризма бу
дет работать первый год. Здесь 
юноши и девушки изучат мате
риальную часть дельтаплана и 
научатся летать с помощью са
модельных крыльев. Лицам, име
ющим налет на 'дельтаплана^ не 
менее трех часов и стаж полетов 
не менее одного года, предостав
ляется право работать внештат
ным инструктором по дельтапла- 
нерному спорту.

На базе экономического фа
культета успешно действует се 
годня секция подводного плава
ния. На большинстве факульте
тов постоянно действуют секции 
стрелкового спорта и ведется ра
бота по привлечению студентов 
к занятиям в секциях военно
технических видов.

Новый учебный год во всех 
секциях отделения военно-патри
отической и оборонно-массовой 
работы начинается 15 октября. 
К этому времени все студенты, 
желающие заниматься в,= выше
перечисленных секциях, долж
ны записаться у своих факуль
тетских председателей комитетов 
ДОСААФ.

В. ЗЯБЛИКОВ, 
руководитель отделения во
енно-патриотической и обо
ронно-массовой работы ФОП,
председатель ком и т е т а 
ДОСААФ ХПИ.

шедшего в апреле городского 
смотра показали, что год для 
коллективов художественной са
модеятельности стал временем 
творческого роста. Впервые наш 
институт среди вузов занял в 
нем второе место.

В институте появилось немало 
интересных исполнителей и твор
ческих групп. Неизменно с ус
пехом в течение года выступал 
вокально - инструментальный ан
самбль автомобильного факульте
та под руководством Сергея Ев- 
туха.

Сделал еще один шаг вперед 
вокально - инструментальный 
ансамбль «Аллегро» (руководи
тель — Татьяна Игнатьева). Его 
выступления отличает хороший 
вкус, высокое мастерство испол
нения.

Почетной грамотой городского 
отдела культуры награжден но
вый студенческий театр (руково
дители А. И. Раскин и В. К. Го- 
дованец) за поэтическую компо
зицию на стихи зарубежных по
этов о В. И. Ленине.

Большая работа была проведе
на с академическим хором ин
ститута, состав которого насчи
тывается более 100 человек. В 
том, что он был создан и много 
успел за год, заслуга руководи
теля Т. В. Сазоновой, а также 
деканов автомобильного и хими
ко-технологического факультетов 
В. А. Кузлякиной и В. В. Шкут- 
ко, заместителя деканов строи
тельного и сантехнического фа
культетов Е. С. Смотровой и 3. Г. 
Любанской.
.^Хотелось бы пожелать всем 

коллективам художественной са
модеятельности интересных вы
ступлений и дальнейшего твор
ческого роста. А это связано с 
большой работой по повышению 
мастерства исполнения. Боль
шую, надежду возлагаем мы и 
на пополнение студенческого кол
лектива, среди представителей 
которого есть и музыканты, и 
певцы, и танцоры. Им продол
жать славные традиции институ
та.

Желающих приглашают само, 
деятельные коллективы: танце
вальный, вокально-инструмен
тальный, класс гитары, художе
ственного чтения, новый студен
ческий театр, класс вокала.

Л. БЕЛОБОРОДОВА,
художественный руководи
тель института. J



•  С ЛЮБОВЬЮ К ПРИРОДЕ

П Р Е К Р А С Н Ы Е У Н А С  М Е С Т А
Все ли мы знаем о крае, d ко 

тором живем? О его животном и 
растительном мире? Лично мне 
казались, что я его знаю непло
хо. Родился н вырос здесь. Дав
но занимаюсь рыбалкой и охо
той. Приходилось бывать на озе
рах Кнзи, Болонь и Эворон, на 
горных реках Куре, Хоре, Олго- • 
не, Хайле, Амгунн. И грустил о 
родных местах, когда надолго 
приходилось расставаться с ними. 
Первый раз, когда служил в ар
мии на Сахалине, и второй раз, 
когда учился в аспирантуре в 
Москве.

Много слышал охотничьих и ры
бацких рассказов, многие и сам 
поведал. И скажу, что реобходн- 
мость в этих рассказах есть, ог
ромная в них польза. Это один из 
отделов службы хорошего на
строения. Не анекдотов, а именно 
увлекательных охотницко-рыбац
ких повествований. И не важно, 
что собеседники не до конца ве
рят в правдивость этих историй: 
захватывающий сюжет их, всегда 
веселый конец невольно заставля
ют городского жителя стать са
мому участником рассказанных

событий, испытать себя в деле.
Слышал я от многих охотников, 

что на реках нашего края до 
поздней осени задерживаются iy - 
си и лебеди. Крохалей, черней, 
лутков и кряковых уток мне при
ходилось видеть. А гусей и лебе
дей не встречал и, честно говоря, 
не верил в это. И вот в прошлом 
году, в середине ноября, пригла
сили меня на охоту в Вяземский 
район. Приехал к своему давнему 
приятелю, знакомому еще со сту
денческих лет, и услышал, что 
знает он, где кормятся гуси.

Была уже почти настоящая зи
ма. Все озера покрылись прочным 
льдом. «Какие гуси, откуда им 
быть?» — подумал я. И вот мы 
уже в знакомой избушке, и опять 
— рассказы о гусях. А когда 
чуть рассвело, приятель повел 
меня на вспаханное поле. «Стой 
здесь, обычно они идут со сторо
ны Уссури часов в восемь-девять 
утра, сделай себе скрадок», — 
сказал он, а сам пошел в другой 
конец поля. Все еще не веря во 
встречу с гусями, я не стал де
лать скрадка, а встал в дубняк.

Солнце по-зимнему всходило

медленно. Было очень прохладно, 
и вдруг я услышал крик гусей. 
Вначале подумал, что ослышался, 
но звуки доносились все отчетли
вее, и вот я уже увидел табун 
птиц, они шли на убранное куку
рузное поле...

Последний день этой охоты 
принес мне еще один сюрприз. 
Шел я по склону сопки. Что та
кое? Прямо на меня шел боль
шой косяк лебедей. Большие бе
лые птицы, медленно взмахивая 
крыльями, словно плыли в холод
ном ноябрьском воздухе. Вожак 
видел меня, но, обычно осторож
ный, он в этот раз вел свой ка
раван, не сворачивая.

Больше всего меня поразили 
тогда крики лебедей, какие-то 
жалобные и тоскливые. Не очень 
и нм очевидно приятно покидать 
родные места. И пусть там, на 
юге, их ждало тепло, птицы тос
ковали.

Мне часто приходится видеть 
и слышать лебедей. Но весной 
они ведут себя совсем иначе. Они 
рады возвращению домой и не 
скрывают этого. Далеко разно
сятся их радостные голоса. Кста
ти, остаются лебеди на лето не

далеко от Хабаровска. К,ак-то 
прочитал в «Тихоокеанской звез
де», что лебеди у нас в крае ос
таются па гнездовье только лишь 
на озерах Болонь и Эворон. Хо
телось написать опровержение, но 
потом решил, что не стоит.

Есть такие угодья, называются 
они Улановскими. Вот уже не
сколько лет я наблюдал, как там 
гнездится пара лебедей, а осенью 
улетают они уже втроем. А в 
этом году уже оставалось четы
ре пары. Видать, прижились, по
нравились нм эти места, озера 
Забелово и Улановское. Хоте
лось бы, чтобы они постоянно 
там оставались.

Места эти действительно пре
красные и незабываемые. И те, 
кто хоть раз там побывали, пом
нят о них. Правда, трудна туда 
дорога (на нее затрачивается це
лый день) и особенно участок че
рез марь. Но Улановка стоит это
го. Несмотря на назойливый ко
мариный гуд, она привлекает ти
хой прохладой, удивительно чис
той водой и нежным шелестом 
прибрежных ивняков.

А. ШИЛЬНИКОВ.

f
Осенняя река.
Фотоэтюд Ю. Бондаря, студента гр. ААХ-72.

•  АЭРОФЛОТ СООБЩАЕТ

ПО ЛЬГОТНОМУ ТАРИФУ
С 1 октября 1980 года на всех 

воздушных линиях страны вво
дятся сезонные льготные тарифы 
на авиабилеты.

На 50 процентов снижена стои
мость билетов: с 1 октября 1980 
года по 31 мая 1981 года:

а) инвалидам первой мировой, 
гражданской и Великой Отечест
венной войн; лицам, приравнен
ных к ним; лицам сопровождаю
щим указанных инвалидов пер
вой группы;

б) подросткам в возрасте с 15 
до 17 лет, включительно, при 
следовании по путевкам в санато
рий и обратно.

С 15 ноября 1980 года по 15 
апреля 1981 года:

неработающим инвалидам тру
да, инвалидам с детства, получа
ющим государственные пенсии 
или пособия из местного бюдже
та, лицам, проживающим в до
мах-интернатах для престарелых 
и инвалидов и находящихся на 
полном государственном обес
печении.

На 30 процентов снижена стои
мость билетов: с 1 октября 1980 
года по 15 апреля 1981 года:

туристам Центрального совета 
по туризму и экскурсиям ВЦСПС 
и туристам Бюро международно
го молодежного туризма СССР 
«Спутник».

С 15 ноября 1980 года по 15 
апреля 1981 года:

учащимся дневных отделений 
высших и средних специальных 
учебных заведений; слушателям 
и курсантам военно-учебных за
ведений Министерства обороны 
СССР, высших и средних специ
альных учебных заведений МВД 
СССР, не имеющим офицерских 
званий, обучающимся на днев
ных отделениях; школьникам в- 
возрасте старше 12 лет; лицам, 

обучающимся на подготовитель

ных отделениях и факультетах 
при вузах; учащимся училищ и 
школ профтехобразования днев
ного обучения сроком обучения 1 
год и более; военнослужащим 
срочной службы, предъявляю-" 
щим воинские перевозочные до
кументы; по заявкам предприя
тий и учебных заведений груп
пам пассажиров 15 человек и 
более, следующих в экскурсион
ных целях. Льготы предоставля
ются при следовании по незагру
женным направлениям.

Согласно указанию Министер
ства гражданской авиации льгот
ные тарифы студентам и уча
щимся вечерних и заочных отде
лений учебных заведений, аспи
рантам, адъюнктам, ассистентам- 
стажерам, независимо от формы 
обучения — отменяются.

Льготные тарифы не предостав
ляются при полетах на самоле
тах ЯК-40, Л-410, ИЛ-14, АН-2 
за исключением полетов с пере
садкой на эти самолеты.

Для приобретения льготных 
билетов инвалиды предъявляют 
пенсионные удостоверения, сту
денты — студенческие билеты, 
продленные на текущий учебный 
год, учащиеся — ученический 
билет или удостоверение учаще
гося, военнослужащие — воин
ские перевозочные документы со 
штампом «Страхсбор не взи
мать».

Продажа льготных авиабиле
тов начинается за 15 дней до 
вылета. Льготные билеты брони
руются как в прямом, так и в 
обратном направлении.

Подробные справки можно по
лучить в агентствах и . аэропор 
тах, в Хабаровске по телефонам: 
33-20-71, 33-47-56.

Центральное агентство воз
душных сообщений ДВУ ГА.

ВСТРЕЧИ С М УЗЫ КО Й
Почетными гостями дальневос- 

точников-земледельцев и рыба
ков, лесозаготовителей, строите
лей БАМа, студентов были веду
щие композиторы, исполнители, 
музыковеды России. Музыкаль
ный праздник, прошедший на 
Камчатке и Сахалине, Владивос
токе и Благовещенске, в других 
городах и поселках, финиширо
вал в Хабаровске.

Встречи с музыкой на дальне
восточной земле стали традици
онными. Широкую популярность 
завоевали фестивали «Огни маги
страли» и «Золотая осень», пра
здники хоровой и камерной му
зыки, искусства народностей Се

вера. Только в последнее время 
в них приняли участие извест
ные солисты — Б. Штоколов и 
В. Атлантов, композиторы Л. Ля
дова и Я. Френкель, Государст
венный академический ансамбль 
народного танца СССР под уп
равлением И. Моисеева, другие 
творческие коллективы.

В десятой пятилетке значи
тельно расширилась география 
шефства деятелей искусства. 
Клубные сцены заводов, совхо
зов — сейчас место постоянных 
встреч музыкантов с производ

ственными коллективами. В по
ле зрения мастеров искусства — 
все ударные стройки Дальнего 
Востока — БАМ, Зейская ГЭС, 
порт Восточный, город Амурск... 
Здесь организованы музыкаль
ные лектории, университеты куль
туры. Ведущие музыковеды, ком
позиторы республики помогают 
в развитии музыкальной культу
ры малых народностей Дальнего 
Востока, изучении их богатого 
фольклора.

— Прошедший праздник музы
ки, — сказал председатель прав

ления Союза композиторов 
РСФСР Р. Щедрин, — имеет и 
свою особенность: впервые в
дальневосточных городах состоя
лись заседания выездного секре
тариата нашего Союза. Мы наме
тили план развития музыкальной 
культуры огромного региона на
шей страны, провели творческие 
встречи, семинары с местными 
профессиональными и самодея
тельными авторами. Праздник 
музыки, уверен, будет способст
вовать рождению интересных 
произведений, которые вдохновят 
дальневосточников на новые тру
довые свершения.

(КрайТАСС).

Адрес редакции: 680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, 107 л. Телефон 3-48, 5-55.

Иван Андреевич 
Н И К О Л А Е В

Безвременно ушел из жизни 
Иван Андреевич НИКОЛАЕВ, 
старшин преподаватель кафедры 
автоматизации производственных 
процессов, прекрасный человек и 
педагог, самозабвенно влюблен
ный в науку.

Иван Андревич родился в 1946 
году в городе Свободном Амур
ской области. С отличием окон
чил физико-механический факуль
тет Томского политехнического 
института. Во время учебы был 
секретарем комитета ВЛКСМ фа
культета. Окончил аспирантуру и 
подготовил диссертацию.

С февраля 1972 года работал 
в нашем институте преподавате
лем на кафедрах «Физика» и 
«АПП».

Ведя большую педагогическую, 
работу, он был для нас примером, 
ученого, отдающего полностью се
бя науке. Им создана уникальная 
высоковакуумная установка по 
исследованию эмиссии электронов 
и фотонов. Он опубликовал ряд 
работ вместе с видными учеными: 
страны. ,

Глубоко скорбим в связи с кон» 
чиной дорогого Ивана Андрееви
ча и выражаем соболезнование 
родным и близким.

Светлый образ Ивана Андрееви
ча навсегда сохранится в нашей 
памяти.

Группа товарищей.

В Н И М А Н И Е !
К О Н К У Р С !

В целях дальнейшего развития 
и популяризации фотолюбительст
ва в крае, дальнейшего повыше
ния идейно-художественного уров
ня произведений фотоискусства 
Хабаровский краевой совет проф
союзов и межсоюзный Дом само
деятельного творчества проводят 
фотоконкуос. посвященный XXVI 
съезду КПСС,

В фотоконкурсе участвуют фо
толюбители, руководители фото
коллективов, а также штатные 
фотографы-специалисты края.

На фотоконкурс принимаются 
как документальные, так и худо
жественные фотоснимки, показы
вающие преобразования, которые, 
произошли в нашем крае за по
следние годы, созидательный труд 
земляков, успехи в выполнении 
планов 10-й пятилетки, будни и 
героические дела Советской Ар
мии. По итогам конкурса будет 
проводиться краевая фотовыстав
ка.

Фотоснимки должны быть раз
мером не менее, чем 50x60 см 
(черно-белые), 24x30 см (цвет
ные). Авторы, не имеющие воз
можности отпечатать снимки ука
занного формата, могут послать, 
негативы с контрольными отпе
чатками не менее чем 24x30 см 
(негативы будут возвращены ав
торам).

Тематические серии, фотоочерки, 
и т. д. должны быть представле
ны в смонтированном виде. Каж
дый фотоснимок должен быть, 
представлен с контрольным отпе
чатком 18x24 см для составления 
каталога. Фотоснимки должны 
быть представлены на конкурс не- 
позднее 31 декабря 1980 года.

Снимки высылаются по адресу:- 
680019, г. Хабаровск, ул. Льва 
Толстого, 22, межсоюзный Дом 
самодеятельного творчества, на. 
краевую фотовыставку.

Победители конкурса награжда
ются дипломами трех степеней и 
памятными подарками. Для поощ
рения лучших фотоклубов, студий 
и кружков устанавливаются де
нежные премии на приобретение 
культтоваров.

Участвуйте в фотоконкурсе!

Редактор А. В. КУЛИКОВА.
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