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Всегда там, где трудно

15 октября 1981 года ректо
ру нашего института Михаилу 
Павловичу Даниловскому ис
полняется 60 лет.

Обычно на каждом значи
тельном этапе своего жизнен
ного пути человек вольно или 
невольно подводит некоторый 
итог, дает ему свою оценку. 
Михаил Павлович Данилов- 
скин, оглядываясь на прожн 
тыс годы, может с чистой со
вестью сказать, что путь им 
был выбран правильный.

В самое трудное для нашей 
страны время Михаил Павло
вич со второго курса ушел па 
фронт, бил фашистов под Мо
сквой и Сталинградом. И дол
жность у пего была ответствен
ная — политрук разведвзвода. 
В 1943 году М П Данилов
ский стал коммунистом.

Только в 1948 году он снова 
вошел в аудиторию, теперь в 
Хабаровском институте инже
неров железнодоро ж и о г о 
транспорта. После его оконча
ния он избирается секретарем 
партбюро И снова учеба — 
теперь уже в аспирантуре. В 
эти годы Михаил Павлович 
успешно защитил диссертацию 
на соискание степени кандида
та наук Он —- преподаватель, 
старший преподаватель, заве
дующий кафедрой в Хаб- 
П'ИЖТе.

С 1958 пода М. П. Данилов
ский — ректор нашего институ
та. Собственно института, ка
ким мы его привыкли видеть, 
не было. А был пустырь на ок
раине города, где предстояло 
возвести вуз — кузницу инже
нерных кадров Дальнего Вос
тока. Перед руководством 
института, его ректором

стояли большие и сложные за
дачи, связанные со строитель
ством н развитием циститу га. 
И они были решены. На быв 
шем пустыре выросло громад 
1-гое здание учебного корпуса, 
построен лабораторный корпус, 
возведены студенческие обще
жития, появился целый микро
район. Ветераны института зна
ют, сколько сил ц здоровья 

• бы о затрачено на это ректо
ром Но и сейчас, когда инсти
тут наш уже «на ходу», Миха
ил Павлович является opi ави
зующим н направляющим на
чалом его деятельности.

Несмотря на большую загру
женность административной 
работой, М. П. Даниловский 
находит время и для научной, 
и для методической работы. 
Его лекции по железобетон
ным конструкциям — образец 

- псдагогичес к о г о  мастерства. 
Недаром ему присвоено ученое 
звание профессора.

Много времени уделяет Ми
хаил Павлович общественной 
работе. Он бессменный член 
парткома, не раз избирался в 
другие партийные органы, он 
в настоящее время является 
членом бюро Краснофлотского 
райкома КПСС. М. П. Дани
ловский — депутат городского 
Совета народных депутатов 
Он возглавляет совет ректоров 
края, руководит хабаровским 
отделением общества советско- 
японской дружбы.

Родина высоко оценила за
слуги М. П. Даниловского, за 
большую организаторскую, на
учно-педагогическую и общест
венную работу он награжден 
двхмя орденами Трудового 
Красного Знамени, орденом 
«Зпгх Почета», медалями, 
значком «Отличник высшей 
школы» п другими наградами.

Наш ректор пользуется за
служенным авторитетом у сту
дентов, преподавателей и со 
трудников института. Поздрав
ляя Михаила Павловича Да
ниловского со знаменательной 
датой в_ его жизни, пожелаем 
ему доброго здоровья и даль
нейших успехов в его благо
родной работе.

9УЧЕБНЫЙ ГОД В СЕТИ ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ

Первый день — первые итоги
1 октября в системе партийной 

учебы состоялось первое занятие
-  лекция на тему «В единстве с 

народом — сила партии, в един
стве с партией, в ее руководстве 
— сила народа». Присутствовав
шие на занятиях преподаватели и 
сотрудники нросДущалп лекции 
наших уважаемых преподавателей 
кафедры истории КПСС — до
цента Л. Ф,- К утузовой и ст. пре
подавателя В. В. Гаевского. Хо
чется еще раз от имени всех по
благодарить их за то, что лекции 
бы h i  прочитаны нс только па вы
соком идейно-теоретическом уров
не, но с душой, эмоционально,

пришил юстрпровапы интересными 
примерами, критическим материа
лом, дают повод для глубоких 
размышлений.

Коллективы библиотеки, инже
нерно-экономического факультета, 
■кафедры начертательной геомет
рии были представлены лхчше 
других.

Нельзя не отметить, что далеко 
не все из тех, кто должен был по- 
ccjniTb занятия, присутствовали. 
Так, от лесоннженерного факуль
тета было всего 3 представителя, 
от сантехнического — 2. Совер
шенно отсутствовала! кафедра 
иностранного языка. Из ру ководи

телей кафедр, подразделений, сек
ретарей н членов партбюро, тех, 
«то не занят па сельскохозяйст
венных работах или находится в 
трудовом отпуске, командировке, 
также были не все и не прокон
тролировали явку своих сотрудни
ков.

Партийным организациям фа
культетов, руководителям подраз
делений необходимо в ближайшее 
время проанализировать итоги 
первого занятия персонально по 
каждому занимающемуся, взять 
под постоянный контроль полит
учебу.

Т. ПРОСКУРЯКОВА, 
член парткома.

9 ИДЕТ СУББОТНИК

П О Р А Б О Т А Л И  У Д А Р Н О
Как и во всех комсомольских 

организациях края, в нашем ин
ституте проводится комсомольско- 
молодежный субботник, посвя
щенный 63-й годовщине со дня 
рождения Ленинского комсомола. 
Первыми в его счет отработали 
студенты третьего курса механи
ческого факультета. 2 октября на 
полях Хабаровского совхоза они 
собрали и затарили в ящики бо
лее 5 тонн свеклы. Тон в работе

задавали студенты Павлюкова 
(ТМ-91), Кобцев (ТМ-91), Де
ментьева (ТМ-92), Ефимова (ТМ- 
92), Пэх (ТМ-95).

Об ударной работе механиков 
рассказал выпуск боевого листка.

Заработанные на субботнике 
деньги будут перечислены в фонд 
ЦК ВЛКСМ.

А. ЦЕЛЕНКО, 
начальник штаба труда инсти
тута.

Гнездилов, А. Тихий, А. Кирилен
ко, С. Воронов, А. Босов. Луч
шей же бригадой по ехмме всех 
показателей, производственных и 
Общественно-политических, чаще 
всех признавалась бригада Г. Фе
дорова, тут н нарушений тех ни-

„Сахалин1 11 для Сахалина

ТРЕТИЙ
ТРУДОВОЙ

Под жилье им отвели зимнюю] 
контору порта Москальво! Трид
цать бойцов ССО «Сахалин» на
чали свой трудовор семестр с то
го, что построили во дворе спорт-' 
площадку, разбили линейку, обо
рудовали длинный ряд умываль
ников под навесом. 10 июля — 
день открытия лагеря. Бойцам 
запомнилось приветственное сло
во В. Л. Сомоичнка, представи
теля организации порта.

В перные дни отряд столкнул
ся с трудностями организации 
труда. Принимающая организа
ция СУ-1 нс обеспечила фронта 
работ, не были готовы кладка и 
монтаж плит на общежитии — 
основном объекте по договору 
(намечаемый объем работ — 75 
тысяч из 140 по плану). Коман
диру отряда С. Сидорову при
шлось на месте искать дополни
тельные объекты. Были составле
ны (щряды на строительство под
станции, клуба, прокладку комму
никаций и элоктрокабелей, рас
шивку стен клуба.

Имея широкий фронт работ, 
бригады /развесИгули соревнова
ние под девизом «Лучшей брига
де — красный кирпич», а метод 
на вооружение бойцы взяли бо 
совский — по имени автора ме
тода, бойца отряда А. Босова,— 
«без травм и аварий».

Неожиданно к отряду пришла 
слава. В газете «Сахалинский 
нефтяник» ребята прочитали. о 
себе в за.четке комиссара Охтин
ского зонального отряда С. Без
руковой. И были там такие строч
ки: «Бойцы отряда «Сахалин» Ха
баровского политехнического ин
ститута строят в- селе Москальво 
общежитие и другие объекты. 
Здесь применена- звеньевая сис
тема — каждое звено выполняет 
определенный вид работ. Как по
казывает практика, такая систе
ма помогает работать быстрее и 
■качественнее. Не первый год ра
ботает в ССО звеньевой Г. Ру
денко. Дело спорится у него в 
руках, и свой опыт он с удоволь
ствием передает новичкам. Л уч
шим бойцом звена зарекомендо
вал себя А. Хмелев. Для него 
стало нормой — ежедневная вы
работка не меньше 185 процен
тов».

Да, действительно так п было. 
И насчет звеньев — в отряде все 
получили разряды, были среди 
бойцов монтажники, бетонщики, 
плотники, был даже слесарь ше
стого разряда С. Сидоров — н 
насчет Жоры Руденко и Хмелева. 
Не намного отставали от них С.

<н безопасности было меньше.
День бойцов «Сахалина» был 

занят до последней минуты.
Каждую неделю в бригадах 

пр/жаднлись политинформации! 
один раз в две недели — отряд
ный политчас.

Выпущено 14 боевых листков, 
4 стенгазеты, 6 «молний».

Проведено 4 субботника н вос
кресник па заготовке силоса в 
совхозе. Скошено п вывезено с 
затопленных л у г о в  2 0  тонн си
лосной массы. Ударную работу 
показали бойцы Г. Руденко. С. 
Гнездилов, В. Поврезшок, А. Ки
риленко, 10. Ж ук.

В дни ударного труда отряд 
«Сахалин» заработал и перечис
лил в фонд ЦК ВЛКСМ 1080 
рублей.

Отремонтированы и оборудова
ны заново кабинеты в школе по
селка Озерный. В поселке Мос
кальво Произведен ремонт дет
ского сада.

По просьбе участкового милици
онера бойцы отряда выходили на 
дежурства ДНД. Ими задержано 
12 нарушителей общественного 
порядка. Кроме того проведена и 
агитационно-массовая работа по 
предупреждению нарушения по
рядка. Редколлегия отряда сде
лала два спецвыпуска стенгазет 
«Пьянству — бой» н «ГАИ сооб
щает».

Лекторская группа выступала 
в различных организациях горо
да Охм н в его .районе с лекция
ми на темы: «Решения XXVI
съезда КПСС — в жизнь», «Ле
нинская национальная политика 
н судьбы народностей Сахалина» 
«Два мира — два образа жизни», 
«Религия на современном этапе».

С успехом выступала отряд
ная агитбригада на вечерах, по
священных Дшо торгового работ
ника н Дню строителя.

В памяти бойцов остались по
пе I пне незабываемые футболь
ные и волейбольные встречи с 
грузчиками порта, «костры памя
ти», студенческие песни, даже 
грузинский шашлык в исполнении 
Д. Колесникова. Незабываемы 
впечатления природы, всем по
любились загородные места: ост
ров Уж, Ссмпозерье, залив Бай
кал. Все это — в памяти бойцов. 
Но н бойцы тоже оставили о се
бе добрую память, она — в ре
зультатах их труда, в тех объек
тах, которые выполнены стройот
рядовцами по-стройотрядовскн 
— раньше срока н с хорошим ка
чествам.



•  ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ •  НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Экзамен на зрелость Спрашивай— отвечаем
В октябре—ноябре в комсо

мольской организации института 
истекает предусмотренный Уста
вом ВЛКСМ срок полномочий 
всех выборных комсомольских ор
ганов — от бюро групп до коми
тета ВЛКСМ в\за.

На заседании комитета комсо
мола рассмотрен вопрос и приня
то постановление «О проведении 
отчетов и выборов в комсомоль
ских организациях ХПИ». Им ус
тановлены сроки проведения от
четно-выборных собраний. В ком
сомольских организациях групп н 
курсов они пройдут с 5 по 24 ок
тября; факультетов — с 26 по 31 
октября. А отчетно-выборная ком
сомольская конференция институ
та состоится 19 ноября.

Определен также порядок вы
боров делегатов и нормы пред
ставительства на конференцию.

Отчеты н выборы — исключи
тельно ответственная пора в жиз
ни комсомольской организации. В 
ходе ее подвергаются серьезной 
проверке стиль, формы и методы 
работы бюро групп, курсов и ко
митетов комсомола. Экзамен на 
зрелость держит каждый комсо
мольский активист, жаждая ком
сомольская организация. Отчеты 
п выборы — время, когда подво
дятся итоги и планируется «день 
завтрашний» каждой комсомоль
ской организации.

Отчеты п выборы должны прой
ти как важное оргупшзацпоипо- 
полнтпчеокое мероприятие, на
правленное на повышение эффек
тивности работы 'комсомольских 
организаций по мобилизации ком
сомольцев п молодежи на выпол
нение исторических решений XXVI 
съезда КПСС, дальнейшее усиле
ние идейно-политического, трудо
вого н нравственного воспитания 
юношей н девушек.

В центре внимания отчетно-вы
борных комсомольских собраний 
должен быть глубокий и всесто
ронний анализ практического уча
стия каждой комсомольской ор
ганизации, каждого комсомольца

в выполнении .решений XXVI 
съезда КПСС, задач, поставлен
ных перед Ленинским комсомолом 
Генеральным секретарем ЦК 
КПСС тов. Л. II. Брежневым по 
формированию поколения людей 
прлптнчес.кн активных, знающих 
дело, любящих труд н умеющих 
работать, всегда готовых к защи
те своей Родимы.

Необходимо широко использо
вать отчетно-выборную кампанию 
для улучшения идейно-воспита
тельной работы: подробно рас
сматривать вопросы формирова
ния у молодежи марксистско-ле
нинского мировоззрения, неприми
римого отношения к буржуазной 
идеологии п морали, воспитывая 
ее в духе советского патриотиз
ма п социалистического интерна
ционализма.

Участие юношей н девушек в 
Ленинском зачете «Решения XXVI 
съезда КПСС — в жизнь» помо
жет определить меры по улучше
нию нравственного, эстетического 
воспитания молодежи, организа
ции свободного времени, усиле
нию борьбы с отклонениями от 
норм социалистического общежи
тия.

Отчеты н выборы должны спо
собствовать мобилизации комсо
мольцев н молодежи на активное 
участие в социалистическом со
ревновании за глубокие и проч
ные знания, укреплению дисцип
лины п организованности, даль
нейшему развитию патриотиче
ского движения «Одиннадцатой 
пятилетке — ударный тр\д, зна
ния, инициативу и творчество мо
лодых». Для этого следует заслу
шать отчеты комсомольцев о вы
полнении общественных поруче
ний, уставных требований, строго 
спросить ,с тех, кто ведет себя 
пассивно, нарушает комсомоль
скую дисциплину.

На отчетно-выборных комсо
мольских собраниях следует так
же заслушать отчеты о .работе 
штабов н постов «Комсомольского 
прожектора», где определить ме

ры повышения их активности, по 
совсршепствовч нгяо совместной
деятельности с группами н поста
ми народного контроля, профсо
юзными организациями.

Бюро групп, курсов, комитетам 
ВЛКСМ факультетов необходимо 
обеспечить активное участие чле
нов ВЛКСМ в подготовке комсо
мольских собраний, обсуждении 
отчетов бюро, комитетов комсо
мола, выработке и Принятии по
становлений, собраний.

Нельзя допускать неорганизо
ванности, проявлений парадности 
п формализма. Нхжпо проводить 
отчеты н выборы в обстановке 
высокой требовате.п ностн. кри
тики и самокритики, при этом со
средоточивать внимание на нере
шенных вопросах, недостатках, 
определять меры по их устране
нию.

Комитетам ВЛКСМ факульте
тов следует провести качествен
ный подбор комсомольцев н мо
лодых коммунистов в состав ком
сомольского актива, заблаговре
менно рассмотреть резерв на вы
движение из числа авторитетных, 
инициативных, обладающих высо
кими политическими п моральны
ми качествами комсомольцев.

Секретарям бюро групп необ
ходимо качественно к в установ
ленные сроки провести сверку со
става комсомольских организаций, 
принять .меры по своевременной 
постановке па комсомольский учет 
членов ВЛКСМ, временно утра
тивших связь с комсомолом.

Комитет комсомола института 
считает, что от того, насколько 
откровенным н принципиальным 
будет -разговор па отчетно-выбор
ных собраниях, насколько кон
кретным п деловым будет приня
тое решение, в большой мере за
висят дальнейшая работа органи
зации, ее авторитет, боевитость 
активность на пути претворения в 
жизнь решений XXVI съезда 
КПСС.

И. ФЕДОСЕЕВ,
секретарь комитета ВЛКСМ.

— Каков порядок проведения 
отчетно-выборисгс комсомольско
го собрания в группе, на курсе.-*— 
спрашивает студентка гр. ЭС-02 
И. Могилевская.

Для ведения отчетно-выборного 
собрания избирается президиум 
или председатель и секретарь. 
Количественный состав президиу
ма определяется собранием.

После заслушивания н обсуж
дения отчетного доклада, приня
тия по нему решения проводятся 
выборы руководящих комсомоль
ских органов, поста «Комсомоль
ского прожектора», делегатов на 
институтскую конференцию, если 
это необходимо.

— Чью работу оценивает отчет
но-выборное собрание? — спра
шивает студент гр. ТМ-81 С. Ли
хачев.

Комсомольцы на отчетно-вы
борном собрании дают оценку де
ятельности комитета комсомола 
или бюро, а в организациях, где 
комитет или бюро не избирает
ся. оценивается деятельность сек
ретаря комсомольской организа
ции. Неправильно, когда отчетно- 
выборное собрание оценивает ра
боту всей комсомольской органи
зации.

— Требуется ли согласие ком
сомольца при выборах его в со
став руководящего комсомольско
го органа? — спрашивает студент
ка гр. ТВ-13 Л. Терещенко.

Предварительного согласия чле
на ВЛКСМ на выдвижение его 
кандидатуры при выборах комсо
мольских органов не требуется. 
Однако член ВЛКСМ при обсуж
дении кандидатур может обра
титься к собранию, конференции 
с просьбой отвести его кандида
туру из списка для голосования— 
заявить самоотвод.

После обсуждения самоотвода 
кандидатуру могут оставить в

списке для голосования, если со
брание сочтет мотивы самоотвода 
нет беднт.ельными

Комсомолец, избранный в со
став комсомольского органа, дол
жен добросовестно исполнять.своп 
обязанности независимо от того, 
согласен ом с выдвижением его 
кандидатуры или нет.

— Каким должен быть количе
ственный состав комсомольского 
бюро академической группы, ес
ли на учете в ней состоит 20—25 
комсомольцев. Кто должен опре
делять членов этого бюро? — 
спрашивает студент гр. ПГС-02 
С. Дымов.

Согласно Уставу ВЛКСМ коли
чественный п персональный со
став комсомольского бюро опре
деляет высший орган организации 
— комсомольское собрание. Как 
показывает практика, наиболее 
целесообразный состав бюро ака
демической группы 3 — 5 чело
век. В вашей группе оптимальным 
было бы иметь бюро из пяти че
ловек. Желательно также, чтобы 
на своем отчетно-выборном со
брании вы конкретно определили 
обязанности рядовых комсомоль
цев, которые отвечали бы н за 
другие направления комсомоль
ской работы в грхппе.

— Как обновляется состав ко
митета бюро? — спрашивает сту
дент гр.,А-91 В. Баулин.

Пункт 17 Устава ВЛКСМ оп
ределяет, что при выборах ком
сомольских органов соблюдается 
принцип систематического об
новления нх состава и преемст
венности руководства.

Строго определенных норм об
новления состава комитета, бюро 
не существует. Оно производится 
с учетом конкретных условий, а 
также политических и деловых 
качеств членов комсомольского 
органа.

Твое общественное, Как подготовить доклад
поручение

Душой молодежного коллекти
ва, центром всей организаторской 
и воспитательной работы, веду
щейся в нем, является Комсомоль
ск а я группа. Сила комсомольских 
групп в детальном и всестороннем 
знании положения дел в учебной 
группе, в непосредственном воз
действии на юношей и девушек, в 
умении -мобилизовать и сплотить 
их в борьбе за выполнение как 
конкретных сегодняшних, так и 
перспективных задач повышения 
успеваемости, качества знаний: 
будь то поиск внутренних резер
вов, желание лучше использовать 
их или вопросы укрепления учеб
ной дисциплины, повышения от
ветственности за дела коллектива 
застрельщиком и организаторам 
всегда выступает комсомольская 
группа. Отсюда и ее главная за
дача — во всяком деле прояв
лять «свою инициативу, свой по
чни». Работа группы строится в 
тесной связи с жизнью. Учет 
склонностей человека, его харак
тера и интересов всак бы аккуму
лирует комсомольскую энергию, 
дает группе дополнительные си
лы и возможности для решения 
коллективных задач.

Практика показывает, что наи
более результативно, творчески 
интересно живет группа, если в 
пей распределяются следующие 
общественные поручения:

Бюро ВЛКСМ группы:

1. Секретарь ikj omc omольокого 
бюро (групкомсорг).

2. Зам. секретаря по идеологии.
3. Ответственный за академиче

ский (учебный) сектор.

в группе
4. Ответственный за политнко 

воспитательный сектор.
5. Ответственный за сектор 

культурно-массовой н спортивной 
работы.

Другие поручения:

6. Ответственный за пост «Ком
сомольского прожектора».

7. Ответственный за военно- 
патриотическое воспитание.

8. Политинформаторы — 3 че
ловека.

9. Члены учебного сектора —
2 человека.
- 10. Редактор стенгазеты .груп

пы.
11. Члены редколлегии — 2

человека.
12 Физорг.
13. Ответственный за работу 

ДНД от группы.
14. Ответственный за трудовое 

воспитание.
15. Ответственный за шефскую 

работу.
16. CtapocTa (назначается при

казом декана).
17. Профорг (избирается на’ 

профсоюзном собрании).
18. Зам. профорга.
В группе могут быть комсо

мольцы, участвующие в других 
выборных КОМСОМОЛЬСКИХ II проф
союзных органах, студбытсоветах, 
в группах н комиссиях при коми
тетах комсомола, других общест
венных объединениях.

Ра гпределенпе комсомольских 
поручений проходит в конце от
четно-выборного собрания группы.

П А М Я Т К А  

СЕКРЕТАРЮ БЮРО

— Подготовить основные доку
менты (доклад, проект постанов 
лення, список выступающих, со
став президиума, список предла
гающих рабочие органы);

— Подготовить выступающих;
— Подобрать кандидатуры 

вновь избираемого комсомольско
го актива и согласовать их с ку
ратором группы, деканатом, пар
тийной организацией;

— Проверить выполнение по 
становления отчетно-выборного 
ообраннн 1980 года, реализацию 
плана устранения критических за
мечаний и предложений, выполне
ние плана работы комсомольской 
организации группы, курса, фа
культета;

— Обеспечить явку па собра
ние, для чего провести совещание 
в деканате, отделении;

— Оформить наглядной агита
цией помещение, где будет прохо
дить отчетно-выборное собрание;

— Провести годовую сверку, 
поставить на постоянный комсо
мольский учет всех членов' 
ВЛКСМ, разыскать выбывших без 
снятия с комсомольского учета;

— Проверить уплату членских 
комсомольских взносов.

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ОТЧЕТ
НОГО Д О К Л А Д А  БЮРО 
ВЛКСМ ГРУППЫ, КУРСА.

1. Вступление
Чем знаменателен отчетный пе

риод в жизни комсомольской ор
ганизации группы, курса:

— XXVI съезд КПСС,
— VIII Пленум ЦК ВЛКСМ,
— 60-летис Хабаровского ком

сомола,
Показать, какое место в учеб

ном заведении занимает комсо
мольская организация группы, 
курса.

2. Учебно-воспитательная работа
— шефство отличников, ударни

ков над отстающими,
— работа ответственного за ус

певаемость группы, курса,
— место группы в смотре учеб

ных групп в заведении,
— участие' в слете отличников, 

поощрения н награждения,
— использование стенной пе

чати для повышения успеваемости,
— участие в научно-исследова

тельской работе, НТТМ,
— итоги Успеваемости.

/
3. Идейно - политическое 

воспитание
— пропаганда и изучение ма

териалов XXVI съезда КПСС, 
роль комсомольского собрания 
«Решения XXVI съезда КПСС — 
выполним!»,

— организация трудовой вахты 
по достойной встрече XXVI съезда 
КПСС, эстафеты трудовых дел,

— участие в Ленинском зачете, 
итоги, анализ выполнения личных 
комплексных планов,

— участие в работе ФОПа, 
1ЛМЛ", в работе КИДа,

— участие во Всесоюзном кон 
курсе по общественным наукам,

— анализ подписки на моло
дежные издания,

— роль поста «КП» в проводи
мых мероприятиях.

4. Трудовое воспитание
— участие в трудовых форми

рованиях (ССО, АВМ, СПО, СОП, 
КМСХО),

— участие в субботниках, вос
кресниках, роль бюро ВЛКСМ 
группы,

— уборка закрепленной терри
тории н аудиторий:

5. Нравственное и эстетическое
воспитание

— проведение лекций, встреч, 
бесед,

— участие в художественной еа
модеятельности, ^

— проведение вечера отдых i. 
посещение концертов, театра, ки
но,

— участие в работе ОКО Л, 
ДНД,'

— характеристика проживания 
студентов и учащихся группы в 
общежитии.

6. Воешь» - патриотическая и
спортивная работа

— встречи с ветеранами Вели
кой Отечественной войны и труда, 
уроки мужества,

— проведение экскурсий по 
местам революционной, боевой и 
трудовой славы,

— участие в спортивных меро
приятиях, эстафетах, в спортив
ных секциях, кружках.

7. Внутрисоюзная работа
— анализ приема в ряды 

ВЛКСМ,
— проведение комсомольских 

собраний (регулярность, выноси
мые вопросы, явка),

— проведение годовой сверки, 
ее результаты, работа по устране
нию недостатков,

— анализ уплаты членских 
комсомольских взносов, деятель
ность бюро ВЛКСМ (оценка ра
боты членов бюро, ответственных 
за секторы).

8. Заключение
Коротко подвести итоги дея

тельности комсомольской органи
зации группы, курсак поставить 
задачи по достойной встрече 
XIX съезда ВЛКСМ.



Начался последний год на по
токе, который я iKTpupuo. Основ
ные \чебные задачи в этот период 
— систематизация и укрепление 
полученных знаний п\ ем гл\бо
ной самостоятельной инженерной 
проработки по теме дипломного 
проекта.

Вполне реально выполнение дн 
пломкого проекта на уровне лич
ного изобретения. Хочется поже
лать студентам нс откладывать 
а уже сейчас, осенью провести 
патентный поиск по своей теме 
(большинство студентов потока 
СДМ 71-75 темы свои определи
ли), продумать накопленную пн 
формацию и подать заявку па 
изобретение, а весной защитить 
проект по лнчнолту изобретению.

К сожалению, массовой подачи 
заявок на изобретения не получа
ется. За все время существования 
СНО на кафедре СДМ с 1962 го
да студентами IV и V курсов оч
ного обучения подано восемь за
явок. Первая заявка на изобрете
ние подана еще в 1962—63 г од у  
под воздействием талантливого 
преподавателя В. И. Гателюка.

Пятеро студентов подали заяв
ки, работая в СНО под моим ру
ководством, .четверо пз них в со
авторстве со мной, трое получили 
авторские свидетельства, одна на
ша работа (а. с. Х° 771241) была 
отмечен т журналом «Изобрета
тель н рационализатор». В статье 
«Грузите снег брикетами» (см. 
ПР Ха 7 за 1981 год).

Дипломные проекты-1 
на уровень изобретения

По почему же так мало? Что 
нам мешает? Какие трудности ис
пытывают члены СНО и я. как 
р\ ководитель? Во-первых, из-за 
большого объема обязательной к 
выполнению нагрузки (десятки 
заданий но десятку предметов, 
которые надо освоить за три ме
сяца п сдать с _десяток зачетов и 
экзаменов) даже очень сильные 
студенты не нсегда могут выйти 
(психологически н организацион
но) за пределы этой нагрузки. 
Просто времени нет заниматься 
изобретательством, которое про
грач,мой не предусмотрено. Одна
ко, изобретательство п инженер
ная разработка по нему — очень 
эффективный путь быстрого на
копления профессионального опы
та. Поэтому н студенты, и препо
даватели должны быть заинтере
сованы в том, чтобы это сделать

На .мой взгляд, реальная воз
можность для студента изобре
тать состоит в том, чтобы рабо
тать вместе с преподавателем. Ос
новой такой работы является за
дел идей и предложений, кото
рый имеется у каждого кандидата 
наук, у любого преподавателя, 
занимающегося научной работой.

Каждый год с осени я даю за
дание своим дипломникам немед
ленно начинать патентный обзор 
но теме проекта, но не у всех на
ходится время и терпение выпол

нять его. Обычно откладывают на 
весну, когда выделено время для 
дипломного проектирования. Пос
ле накопления информации пре
подаватель организует обсужде
ние ее, в ходе которого и появля
ется оригинальная идея. Обычно 
идею приходится раскрывать, вы
сказывать также преподавателю. 
Но именно таким конкретным пу
тем происходит эффективная и 
быстрая передача опыта п знаний 
преподавателя студенту.

Плохо, что не всегда препода
ватель ощущает моральную под
держку в такой работе. Так, в 
заметке «Изобретают студенты» 
(см. «За инженерные кадры» 28 
июня 1981 года) автор заметки 
умудрился не заметить ни одного 
из трех руководителей студентов- 
нзобретателей, а ведь двое препо
давателей являются соавторами 
этих изобретений.

Во-вторых, изобрести, оформить 
заявку, получить авторское сви
детельство — это лишь исходная 
позиция для серьезных исследо
ваний и внедрения. Необходимо 
изготовить стенд, модель, испы
тать ее. Под руководством препо
давателя студенты должны сами 
изготовлять, сами испытывать. Но 
и в материальном плане прихо
дится встречать трудности. Не
смотря на то, что на факультете 
станков много, не организован до

пуск студентов СДН к станкам во 
внеаудиторные часы. В газете 
«За инженерные кадры» 23 марта 
1981 года высказывались кон
кретные предложения, направлен
ные на улучшение использования 
учебных мастерских. Ректоратом 
сделано много; создана общепн- 
стнтутская мастерская с дополни
тельными штатами и руководите
лем, которая будет обслуживать 
заказы разных отделов и кафедр 
института. Но этого недостаточно. 
На факультете не решена систе
ма допуска студентов СДН стар
ших курсов к учебным мастер
ским. Вместо вывески «Вход вос
прещен» нужна вывеска о време
ни работы, о порядке доступа сту
дентов к станкам для самостоя
тельных работ в рамках СНО. 
Нужна вывеска о том, что сту
денты и члены СНО п препода
ватели в определенные часы, на 
определенных станках -могут са
мостоятельно работать. Об этом 
мы уже говорили, прошло полго
да, но делового ответа газете не 
последовало.

Использование имеющихся ре
зервов позволит поднять изобре
тательство студентов на долж
ный уровень, достойный Хабаров
ского политехнического института.

В. ИОФИК,
ст. куратор СДМ-71-75.

•  ВНИМАНИЕ!

Экономь
электричество

На предприятиях, стройках, в 
учреждениях, в учебных заведе
ниях края, в быту — повсюду ве
дется борьба за экономию 
электроэнергии. Долг каждого 
студента — принять в этой кам
пании самое деятельное участие. 
Что может каждый из нас? Мно
гое. Вот в огромные окна ауди
тории светит яркое солнце, а под 
потолком горят лампы. По-хозяй- 
скн ли это? Конечно, нет. Или 
другой пример. Аудитория пуста, 
но ее заливает яркий электричес
кий свет. Студенты, покинувшие 
помещение, забыли его выклю
чить. И таких примеров можно 
привести ^множество.

ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ

Что такое 1 процент экономии?
Только в течение суток в мас

штабах всей страны это:
35.370.000 квт-часов электро

энергии;
11.890.000 кубометров газа;
16.480 тонн нефти;
19.570 тонн угля.
Комсомолец! Экономия и бе

режливость — путь к повышению 
народного благосостояния, к ро
сту силы и могущества нашей 
страны!
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ОБЩЕЖИТИЕ -  ТВОЙ ДОМ

С Д Е Л А Н О  М Н О Г О ,  Н О  „ 
МНОГО ЕЩЕ НУЖНО СДЕЛАТЬ

В конце сентября, накануне но
вого отопительного сезона, по об
щежитиям института был прове
ден рейд, участие в котором при
няли представители ректората, 
дарткома, комитета ВЛКСМ 
Гьюфкома, месткома, городской 
санэпидстанции, здравпункта. 
Ц уть рейда: проверить качество 
ремонтных работ в общежитиях, 
санитарное состояние, другими 
словами, выяснить, какими будут 
условия труда, быта и отдыха 
студентов, будут ли обеспечены 
им необходимые тепло, свет, чис
тота, бытовые удобства. Участни
ков рейдов интересовало наличие 
н состояние дверей и окон, коли
чество и состояние светильников, 
работа сантехнических систем, на
личие требуемого нормами коли
чества мебели п оборудования в 
•комнатах для занятий, ленинских 
комнатах, /кухнях, построчных, 
душевых, качество эстетического 
оформления, санитарное состоя
ние.

Общий крупный недостаток во 
всех общежитиях — неполное ос
текление окон. Причина — дефи
цит стекла в городе. Проректор 
по АХЧ Ю. У. Тонких заверил ко
миссию, что стекла уже получены 
в нужном количестве и в скором 
времени все окна будут застекле
ны.

В числе общих недостатков сле
дует указать на довольно низкое 
качество побелки и покраски за 
очень редким исключением, отсут
ствие таких важных «мелочен», как 
деревянные .решетки в душевых, 
занавески в кухнях, которые по
ложены по нормам, засоренность 
территорий. Выставляя общую 
оценку общежитию, комиссия 
указала комендантам на все за
меченные недостатки.

В целом проверка показала, 
что подготовку общежитий к экс
плуатации н заселению студентов 
можно считать удовлетворитель
ной.

В течение лета, начиная с мая, 
АХЧ института выполнила под
держивающий и профилактический

ремонт конструкций и техниче
ских систем, косметический .ре
монт мест общего пользования во 
всех общежитиях. А в общежитии 
№ 1 был осуществлен и частич
ный капитальный ремонт кровли, 
стен, отопления, канализации, го
рячен н холодной воды, вентиля
ции. В этом году руководство ин
ститута уделило первому обще
житию много внимания. Резуль
таты не замедлили сказаться. Ко
миссия отметила хорошее качест
во побелки н покраски, ряд улуч
шений в бытовых условиях: в
кухнях поставлены газовые пли
ты, смесители, отремонтирована 
и оборудована построчная и су
шилка. Общежитие принято с 
оценкой «хорошо».

Оценку «отлично» получило об
щежитие № 6 (комендант Ю. Си
доров). Здесь произведен теку
щий профилактический ремонт. 
Все санитарно-технические систе
мы работают хорошо. Силами 
студентов благоустроена террито
рия, выполнен косметический ре
монт мест общего пользования. 
Хороший вкус, свое неравнодуш
ное отношение к внешнему н 
внутреннему облику своего дома 
проявили студенты и в эстетиче
ском оформлении общежития. 
Здесь много мозаичных работ, все 
кухни, душевые, бытовые комнаты 
отделаны ке(рампчеокой плиткой, 
комнаты для занятий, ленинская 
комната, чайный бар, лестничные 
перила отделаны деревом.

Общежитие № 8 (комендант 
Л. А. Власова). Здесь сделан те
кущий поддерживающий ремонт. 
Везде свежая побелка и покрас
ка, однако краски мрачные, да и 
качество невысокое, часто неряш
ливое. В комнатах для занятий 
многие светильники не действуют, 
в кухнях не хватает необходимо
го оборудования, сушилка нуж
дается в ремонте, ремонт комна
ты быта не закончен, территория 
захламлена. Оценка «удовлетвори
тельно».

С оценкой «удовлетворительно»

принято комиссией и общежитие 
№ 4 (комендант С. Мистрова). 
Здесь необходимо довести до кон
ца ремонт дверей и полов, оформ
ление холлов, ленинской комнаты, 
оборудование комнаты быта, сде
лать перегородки в туалетах, за
менить обивку кухонных столов.

Общежития № 2 (комендант
B. С. Лештяепа), № 3 (комендант 
Я. Л. Огнев), № 5 (комендант 
Л. В. Казека) и № 9 (комендант 
Н. И. Кириллова) приняты с 
оценкой «хорошо».

По нашей просьбе проректор по 
АХЧ 10. У. Тонких комментирует 
итоги рейда:

— К моменту выхода номера 
газеты с этой статьей все недос
татки, отмеченные участниками 
рейда, будут устранены. Это ка
сается прежде всего остекления. 
В большинстве недостатков по
винны прежде всего коменданты. 
От коменданта зависит очень 
многое. То, что в 8-м общежитии 
никуда не годится электрическая 
часть, это вина не только монте
ра, но и коменданта. Я бы отме
тил хорошую работу комендантов 
шестого и девятого общежитий 
Юрия Сидорова и Н. И. Кирил
ловой. Ведь вот какое огромное 
хозяйство у Кирилловой, девять 
этажей, сколько сантехники, ле
стничных клеток, дверей, окон, а 
у нее порядок н чистота. С жела
нием н настроением работает ко
мендант четвертого общежития
C. Мистрова. Хотя общежитие 
HMieer оцен,ку ^удовлетворитель
но», но это не ее вина, то прехи 
старые, а С. Мистрова работает 
у нас совсем недавно, но сделано 
ею 11 делается много. Я повторяю, 
что от комендантов в общежитии 
Зависит очень многое и нм всегда 
нужно помнить о том, что в осно
ве административно-хозяйствен
ной деятельности института всег
да был и будет главным принцип 
— создание хороших условий для 
жизни, учебы и отдыха студентов.

А. СЕМЕНОВА.

J ПОЛОЖЕНИЕ
О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ НАЛУЧШУЮ ПОДГОТОВКУ 

ОБЩЕЖИТИЯ ХПИ к НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

Смотр-конкурс на лучшую подготовку общежития ХПИ 
к новому учебному году проводится в институте с 10 октяб
ря по 20 октября 1981 года с целью дальнейшего улучшения 
жнлнщно-бытовых условий студентов, повышения качества 
ремонта жилых комнат, бытовых помещений, санузлов и 
т. д., поддержания образцового общественного порядка.

УСЛОВИЯ СМОТРА-КОНКУРСА.
В смотре-конкурсе участвуют обслуживающий персонал 

общежития, бытовые советы и советы ленинских комнат, 
студенты, факультеты.

Победителями смотра-конкурса считаются коллективы 
общежитий, 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 от
дыха, имеется культинвентарь, газеты и журналы;

— созданы необходимые условия для учебы: оборудованы 
комнаты для самостоятельных занятий, подобраны комплек
ты учебннкон, учебных и наглядных пособий;
— открыты новые и улучшили работу существующие перед
вижные библиотеки, разработаны планы воспитательной рабо
ты в общежитии и план работы ленинских комнат, разработа
ны планьи ндейно-воспнтателыюй работы;

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

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

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

— подготовлена вся необходимая документация.

ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ и т о г о в  
И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.

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

Председатель комиссии — Нечипорук Г. С. — проректор 
но учебной работе;

Зам. председателя комиссии — Костричко С. Н. — зам. 
председателя профкома;

Зам. председателя — Величко С. Н. — зам. секретаря 
комитета ВЛКСМ.

Члены комиссии: Килин А. М. — директор етудгородка; 
Реховских Н. П. — зам. директора студгородка; Ким А. Р. — 
член партбюро каф, общественных наук; Соколов А. Б. — 
член парткома.

ПРОВЕРКИ ПРОИЗВОДЯТСЯ:
10.10.81 г. <■— общ. № 8а — с 10.00;
12.10.81 г. — общ. № 3 — с 10.00
13.10.81 г. — общ. № 2 — с 10.00, № 9 — с 15.00;
14.10.81 г. — общ. № 4 — с 15.00;
15.10.81 г. — общ. № 6 — с 15.00;
16.10.81 г. — общ. № 86 — с 15.00;
17.10.81 г. — общ. № 5 — с 10.00;
19.10.81 г. и по 20.10.81г. — все общежития.
Коллектив общежития, занявший в смотре-конкурсе:

1 место — награждается переходящим Красным зна
менем и денежной премией в размере 1000 рублей;

II место — грамотой и денежной премией в Ьаэмере 
500 рублей;

III место — грамотой и денежной премией в размере 
100 рублей. f



Тема: «Шестидесятилет и е
освобождения Дальнего Вос
тока от белогвардейцев и ин
тервентов».

Институтский смотр являет
ся подготовительным этапом к 
городскому смотру художест
венной самодеятельности меж
ду вузами юрода Хабаровска.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СМОТРА

1. Дальнейший подъем худо
жественного творчества сту
дентов и преподавателей ин
ститута, повышение идейно- 
художественн го уровня са
модеятельного искусства, его 
роли в воспитании, вовлече
ние студентов и преподавате
лей института в коллективы 
художественной самодеятель
ности.

„ 2. Целью смотра является
развитие массового, художе
ственного п идейного уровня 
самодеятельного творчества, 
его жанров, повышение мас
терства участников, пропа
ганда советской патриотиче
ской музыки, идей мира и 
дружбы между народами, про
изведений о Ленине, политиче
ских, комсомольских песен, му
зыкальных произведений даль
невосточных авторов на даль
невосточную тематику.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
СМОТРОВ

Смотр х\дожсствеиной са
модеятельности факультетов

П О Л О Ж Е Н И Е
О СМОТРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯ
ТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТОВ ХАБАРОВСКО
ГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

проводится с I марта по 23 
марта. Порядок выступления 
факультетов на смотре:

1. Автомобильный факуль
тет — 1 марта.

2. Хнмнко - технологический 
факультет — 3 марта.

3. Строительный факультет
— 6 марта.

4. Механический факультет
— 10 марта.

5. Санитарно - технический 
фак\льтет — 13 марта.

G. Лесоинжеиериый факуль
тет — 15 '.марта.

7. Дорожный факультет — 
17 марта.

8. Архитектурный факуль
тет — 20 марта.

9. Инженерно - экономичес
кий факультет — 22 марта.

Выступление рекомендует
ся начинать п 19.00 часов.

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ

Факультеты на смотр худо
жественной само (сятельностн 
должны представить номера,

отвечающие высокому идей
но-художественному уровню. 
В концерте должны быть но
мера народного жанра и один- 
два номера для городской 
«Юморины». Концерт худо
жественной самодеятельности 
должен состоять из одного 
отделения и продолжаться в 
пределах 1 часа или 1 часа 
10 минут. Концерт художест- 
вениой самодеятельности фа
кт льтета должен состоять из 
МИНИМУМА ЖАНРОВ:

1. Вокальная группа.

2. Студенческие миниатюры.

3. Танцевальный коллектив.
4. Солисты-вокалисты.
5. Чтение, композиция.

G. Исполнение на музыкаль
ных инструментах.

7. Оригинальный жанр.

Номера, вошедшие п про
грамму городского смотра, 
получают дополнительно 1 
балл. Работа факультета по 
х\ дожсствещюй са.модея- 
тслыюстп будет оцениваться 
но следующим направлениям:

1. Идейно - художественный 
уровень концерта.

2. Жанровое разнообразие.

3. Культура поведения и 
внешний вид участников.

4. Оформление зала, сцены, 
афиши, отчета-альбома.

5. Дежурство в зале, на 
сцене.

6. Массовость,

7. Порядок после смотра в 
зале, на сцепе.

Учитывается количество 
участников в академическом 
студенческом хоре, а также 
участие факультетов в счот- 
рах-жонкурсах по жанрам, в 
выставке прикладного искус
ства, фестивале любительских 
фильмов.

Окончательные итоги смот
ра художественной самодея
тельности будут подведены 
после городского смотра.

Насаждаются Почетными 
грамотами, дипломами, благо
дарностями, денежной пре
мией факультеты, творчес
кие коллективы, студенты, 
преподаватели и сотрудники 
института, принимавшие ак
тивное участие в подготовке 
и* проведении смотра художе
ственной самодеятельности.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СО
ВЕТ ХАБАРОВСКОГО ПО
ЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИН
СТИТУТА.

М о л о д ы е  г о л о с а

Валерий ЧЕРКЕСОВ

В ОКТЯБРЕ

Улетели на юг 
Гуси.
Не избыть тишины 
И грусти.
И озера синеют 
В низинах
С отраженьями крыльев 
Гусиных.

ОСЕННИЙ САД

Куда бредет усталый человек, 
От дождика лицо свое не пряча, 
И щурится, как будто видит 

снег?

В осенний сад заходит человек, 
Где лишь деревья мокрые

маячат.

Похрустывает галька под
ногами.

Он слушает и думает: «Поет!» 
А вот за потемневшими кустами 
Поляна («Это ж надо!»). И 

грибами
Здесь пахнет. И рябина ветви 

гнет.

Газету на скамейке расстилая, 
Он осторожно сдвинет мокрый 

лист.
Сравнение придет: «Ладонь

такая
И у меня... Морщины

прорезают...
И шрам давнишний так же

серебрист...»

Александр УРВАНЦЕВ

Желтеют снова наши дали...
И вот, печали не тая, 
сеюдня гуси покидали 
свои озерные края.

Унылая пора кочевий, 
когда с отлетом первых птиц 
в душе острее ощущенье 
дорог, событий и границ.

И лист, упавший мне под ноги, 
н дым над крышею избы 
напоминают вдруг о многих 
моих превратностях судьбы.

И невозможно без тревоги 
вновь слушать гулкие ветра, 
как будто подводить итоги 
пришла осенняя пора.

ДЕВЧОНКИ

Смеясь легко и звонко, 
в пустынном переулке 
девчонки у колонки 
умывались утром.

Шумели, словно в таборе, 
в ночи, в степном просторе, 
и каплями янтарными 
вода летела в стороны.

В кругу стояли, балуясь, 
коленками сверкая, 
так стайка пестрых бабочек 
порхает над цветами.

Пропахшие весною, 
смешные, загорелые 
умылись и гурьбою 
пошли как полетели.

•  НАШ КАЛЕНДАРЬ

Э Ж Е Н И 
К О Т Т О Н
(К  100-летию со дня рождения).

Имя Эженн Коттон (188! —
1967) — выдающейся деятельни
цы французского п международ
ного демократического женского 
движения пользуется глубоким 
уважением и признательностью 
во всем мире. Эженн Коттон была 
известным французским ученым 
— физиком и педагогом, учени
цей и соратницей таких замеча
тельных представителен фран
цузской культуры, как Мария п 
Пьер Кюри.

Сложен н труден был путь про
стой девушки от рядового препо
давателя до поста директора пе
дагогического института, но еще 
более сложным п трудным был он 
от профессорской кафедры до три
буны конгрессов и конференций 
сторонников мира. Перед второй 
мировой войной Э. Коттон все 
свои силы отдавала научной ра
боте п семье, но уже тогда она 
была среди той интеллигенции, 
которая решительно выступала 
против фашизма. В годы войны 
она смело сражалась в рядах 
борцов Сопротивления.

Ее имя неотделимо от борьбы 
женщин за свои права, за демо
кратию, неотделимо от тех огром
ных успехов, которых это дви 
жеине достигло за послевоен
ные годы. Ома стояла \ истоков 
.Международной демократической 
федерации женщин, созданной 
сразу же после второй мировой 
войны для объединения женщин 
всей земли в борьбе за свои пра
ва, в защип их детей от ужасов 
новой воины. «

Бессменно возглавляла она э. 
международную организацию с 
начала ее образования и до кон
ца своих дней. Работая в МДФЖ 
и будучи одновременно членом 
руководства Всемирного движе
ния сторонников мира, созданию 
•которого она во многом способ
ствовала, Э. Коттон умела вли
ять на женщин, убеждая их в 
том, что во имя зашиты детей 
они должны бороться против 
страшной опасности ядерного во
оружения. Она была истинным 
демократом, настоящим патрио
том, верным другом нашей стра
ны.

Стойкий н последовательный 
борец против фашизма, 3 » e iv  _ 
Коттон всегда была в первых 
рядах борцов за мир, за наш 
пальнуло независимость, за сво
боду для всех народов.

Встреча с художником

Надолго останется в сердцах 
всех, кто присутствовал на встре
че с известным дальневосточным 
художником Геннадием Дмитри
евичем Павлшшшым, память об

этом замечательном человеке, чей 
талант н труд посвящены созда
нию произведений о родном 
крае, о его людях, Организаторы 
вечера — массовый отдел библи

отеки и клуб книголюбов — офор
мили выставку. Книги, которые 
на ней представлены, оформлены 
Г. Д. Павлшшшым. Кроме того,

«Волшебник книги Г. Д. Павлн- 
шнн». Интересные экспонаты 
принес с собой .художник. Это 
оформленные нм книги н образ
ны прикладного искусства або
ригенов Амура.

Встречу открыл писатель Все
волод Петрович Сысоев, кото
рый рассказал о творческом пу
ти художника, об нх совместной 
работе при создании иллюстра 
цнй к своим книгам.

— Удивительное счастье рабо
тать рядо.м с таким человеком. Он 
открыл удивительную красоту са
мобытного искусства малых на
родностей Амура, — оказал В. П. 
Сысоев.

В аудитории установилась об
становка добросердечности, до
верия, раскованности, когда сло
во взял Г. Д. Павлишнн. Прост 
был его рассказ о себе, о своих 
творческих исканиях, но за ним 
всем видится огромный труд ху
дожника. Павлншпна с полным 
основанием можно назвать стро
ителем Байкало-Амурской маги
страли. На Восточном участке 
БАМа нет такой станции, где он 
не побывал. «Я влюблен в эту 
огромную стройку, в ее мужест
венных людей, которые работа
ют там, п с большим удовольст
вием работаю над иллюстрирова
нием книг о стройке века», — 
признается х у д о ж н и к .

Работы Г. Д. Павлншпна знают 
п любят на Дальнем Востоке. Да 
п разве забудешь его иллюстра
ции к книгам «Амурские сказки», 
«Таежные зори», «Огненные ли
стья», «Скрипучая старушка» и 
■многие другие, так они органпч-
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но слиты с текстом, так отвечают 
ду ху произведения. Тем, кто бы
вал во Дворце приемов, запом
нилось мозаичное панно, выпол
ненное ХУДОЖНИКОМ.

Труд, труд п еще .раз труд, по
множенный на талант, — вот 
секрет успеха Г. Д. Павлншпна. 
Недаром его творчество отмече
но Государственной премией 
РСФСР, золотой медалью имени 
Н. К. Крупской за иллюстрации 
произведений для детей.

Геннаднй Дмитриевич ответил 
на многочисленные вопросы уча
стников встречи о труде худож
ника, о творческих замыслах. В 
настоящее время Павлишнн ра
ботает над новой книгой о БАМе, 
встреча с которой обещает мно
гое будущим читателям.

Г. Д. Павлишнн н В. П Сысо
ев всем желающим поставили ав
тографы на свои книги.

На снимке: председатель клу
ба Ю. П. Денисов, В. П. Сысо
ев н Г. Д. Павлишнн.

Фото И. Потехиной.
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