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•  ЧЕСТЬ — ПО ТРУДУ •  ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ЗАКОНА
Как часто мы слышим 

выражение «никогда не 
откажется помочь», когда 
речь идет о хорошо успе
вающих студентах, кото
рые, действительно, «не 
считаясь со времепем», 
«всегда помогут, стоит 
только обратиться». Вот 
какой набор слов, настоль
ко привычных, что они уже 

^ничего не говорят нашему 
уму и чувству. И сказать 
такими словами о Ленин
ском стипендиате Сергее 
Старкове, — ничего не 
сказать. Только его това
рищи по группе СХС-92 и 
очень многие студенты 
четвертого курса строи
тельного факультета, ко
торым приходилось при
бегать к его помощи, олень 
высоко ценят то, что Сер
гей Старков все знает и 
объясняет толково и без
отказно.

> Сергей учился в Хаба
ровской средней школе 
№ 55. В старших классах 
был членом районного ком
сомольского штаба «Това
рищ», отвечал за работу 
комсомольской организа
ции одной из школ, то 
есть выполнял роль инст
руктора на общественных 
началах. Сам школьник, 
он помогал школьникам 
готовить и проводить ком
сомольские собрания, пра
вильно вести документа
цию. Летом Сергей отды
хал в лагере «Океан», где 
пионерский и комсомоль
ский актив города прохо
дил школу общественной 
работы. В последнее лето 
перед поступлением в ин
ститут он был в «Океане» 
комиссаром отряда акти
вистов Центрального рай
она.

Эти годы дали ему мно- 
'гое. Именно тогда на
учился он жить по зако
нам коллективизма. Отсю
да его безотказность, го
товность помочь каждо
му, кто подходит в любое 
время и говорит: «Объяс
ни, расскажи, покажи».

По законам коллективизма

ственной и очень важной 
общественной нагрузкой, 
которую Сергей выполнял 
первые годы одновременно 
с обязанностями начальни
ка факультетского штаба 
«КП», а с недавнего вре
мени выполняет наряду 
с обязанностями предсе
дателя факультетского со
вета отличников.

В Сергее счастливо со
четаются веселый жизне
радостный нрав и серьез
ное отношение к жизни. 
Сейчас больше всего нра
вится ему учиться, при
влекает сам процесс при
обретения знаний. Стал за-

дагог. Полюбил лекции Ни
колая Андреевича Рыба
ка и Николая Михайлови
ча Воронова по строи
тельным конструкциям. 
Именно во время этих лек
ций разобрался он, нако
нец, что рожден быть-кон
структором, что в этом его 
призвание.

Счастливым случаем счи
тает для себя Старков то, 
что лекции по автоматиза
ции производственных про
цессов читает им Валенти
на Петровна Шевченко. У 
Сергея почему-то еще в 
школьные годы вызыва
ли скуку странные и за

по АПП в группе СХС-92 
и в том числе у^ Сергея — 
самые любимые.

Уже видно, как будущая 
специальность начинает 
формировать их интересы, 
вкусы, отношение к изу
чаемым дисциплинам. Сту
дентам специальности СХС 
по окончании института 
предстоит работать на 
строительстве сельскохо
зяйственных объектов. И 
сейчас, на четвертом кур
се, они уже испытывают 
дефицит знаний по таким 
наукам, как животноводст
во, растениеводство. На
пример, во время работы 
над проектом животновод
ческой фермы нужно иметь 
представление об условиях 
содержания скота. Нужны 
специальные знания и для 
того, чтобы выполнить про
ект зернохранилища. До-г 
бывают эти знания они 
самостоятельно, читают 
специальную литературу.

Темой для дипломного 
проекта Сергей собирается 
взять высотную теплицу. 
Подобных теплиц в мире 
существует только четыре, 
у нас в стране есть одна 
теплица в Латвии. Слыхал 
о них Сергей, когда был 
школьником. Привлекает 
его эта работа прежде 
всего как конструктора.

Когда у Сергея спраши
вают о секретах отличной 
учебы, он неизменно гово
рит: «Чтобы учиться хо
рошо, нужно учиться, то 
есть не пропускать заня
тий, записывать все лек
ции, готовиться к практи
ческим занятиям, выпол
нять график самостоятель
ной работы. Только какие 
же тут секреты, это обще
известные истины». Да, это 
общеизвестные истины, но 
не грех почаще повторять 
их, потому что, как было 
бы хорошо, если бы все

Этой работе Сергея ник
то не ведет счета, и в лич
ном деле комсомольца С. 
Старкова она нигде не зна
чится. Но если учесть, 
сколько времени, внима
ния отдает Сергей това
рищам и как полезна его 
помощь группе, думается, 
следует считать ее ответ*

мечать, что интересны ему 
все дисциплины. Очень це
нит в людях профессио
нализм, то есть способ
ность выполнять свою ра
боту на высоком профес
сиональном уровне, будь 
то рабочий, спортсмен, пе-

путанные радиосхемы, ко
торые собирали друзья- 
радиолюбители. Но вот в 
этот сложный мир его уме
ло ввел преподаватель, 
научил читать схемы и 
настолько увлек предме
том, что сейчас занятия

студенты взяли их на во
оружение, как взял Ленин
ский стипендиат Сергей 
Старков.

А. СЕМЕНОВА.

На снимке: С. Старков.

Фото И. Потехиной.

12 апреля был обнародован проект Закона «О тру
довых коллективах». В коллективах кафедр, в учеб
ных группах, в других подразделениях нашего ин
ститута развернулось его изучение. 20 апреля на об
щем собрании преподавателей и сотрудников инсти
тута этот документ был всесторонне обсужден и 
одобрен. Ниже мы публикуем одно из выступлений 
на этом собрании.

Задачи, стоящие перед 
высшей школой, требуют 
систематического повыше
ния активности трудовых 
коллективов ицститута, 
дальнейшей демократиза
ции управления. А там, 
где работающий человек 
знает, что к его голосу 
прислушиваются, с ним 
считаются, что его пози
ция действительно учиты
вается при разработке со
циальных и хозяйствен
ных планов — там и 
только там он чувствует 
себя хозяином производст
ва.

В вузе основным трудо
вым коллективом является 
кафедра, поэтому уровень 
его определяется суммар
ным уровнем работы ка
федр. Повышение ответ
ственности администра
ции и общественных ор
ганизаций перед трудо
вым коллективом по но
вому закону поможет ря
ду кафедр перестроить 
свою работу. Но многое 
все же будет зависеть и 
от самих коллективов 
этих подразделений. Здесь 
должна установиться от
ветственность каждого пе
ред коллективом и кол
лектива перед государст
вом.

Первым шагом по пути 
реализации нового закона 
должно стать точное и 
творческое выполнение ус
тава высшей школы и ин
струкций Минвуза в час
ти организации учебной, 
методической, научной и 
воспитательной работы. В 
соответствии с проектом 
закона (ст. 21) необходимо 
проверить выполнение наи
более важных решений, 
принятых администрацией 
и общественными органи
зациями.

Необходимо проводить 
изучение общественного 
мнения, шире практиковать 
рабочий порядок получе
ния предложений трудо
вых коллективов, отчеты 
администрации и общест

венных организаций пе
ред коллективами факуль
тетов и кафедр. Например, 
декан встречается с кол
лективом кафедры, про
ректор и ректор — с кол
лективом факультета.

Пришла пора обязать 
коллективы кафедр, обще
ственные организации до
биться сохранности инсти
тутского имущества, по
мещений, мебели, для че
го закрепить группы, ка
федры за лабораториями и 
аудиториями, возложить 
на них ответственность за 
текущее содержание по
мещений, за ремонт, за 
постоянную возможность 
их эксплуатации. Давайте 
также рационально ис
пользовать матери а л ы ,  
приборы.

Распределение матери
ального поощрения по те
мам утверждать на соб
раниях трудовых коллекти
вов кафедр, практиковать 
обучение лаборантов, мо
лодых преподавателей в 
начале учебного года, про
водить научные и методи
ческие семинары на кафед
рах по программам, ут
вержденным методическим 
советом, — все это помо
жет существенным обра
зом улучшить учебную и 
научную работу. Необхо
димо также проявлять 
больше заботы о людях, 
которые ушли на пенсию с 
кафедр.

Для широкого примене
ния вычислительной тех
ники в учебном процессе 
специальными и общеин
женерными кафедрами 
подготовить учебную про
грамму и организовать 
обучение преподавателей 
по типу учебы в вечернем 
университете марксизма- 
ленинизма.

В. СУДАКОВ,
заведующий кафедрой
«Строительные мате
риалы», член парткома.



ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ

ЖДЕТ УДАРНАЯ СТРОЙКА
И ДЕВУШКИ! НАСТОЙЧИВО ОВЛАДЕВАЙТЕ ЗНАНИЯМИ, КУЛЬ

ТУРОЙ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МАСТЕРСТВОМ!
БУДЬТЕ СОЗНАТЕЛЬНЫМИ БОРЦАМИ ЗА ДЕЛО ЛЕНИНА, ЗА КОММУ

НИЗМ!
Призывы ЦК КПСС к 1 Мая 1983 года.

Учимся учиться
Участие в ударной строй- 

ке — йе только честь для 
студенческою отряда, но 
еще и большая ответствен
ность. Это’ хорошо понима
ет  бойцы ССО «Факел» 
автомобильного факультета, 
которые свой третий трудо
вой семестр проведут на 
строительстве подстанции 
ЛЭП-5О0 «Хабаровская», 
расположенной © поселке 
Смидович, объекта* кото
рый имеет решающее зна
чение для дальнейшего 
развития города и края.

Еще совсем недавно 
здесь было болото с обго
ревшими кочками, кое-где 
зеленеющими осокой. Те
перь ©а огромной строй
площадке, созданной чело
веком, уже четко обозна
чились контуры основных 
сооружений. К тому вре
мени, когда отряд приедет 
сюда, основные работы по 
возведению подстанции бу
дут завершены. Студентам 
предстоит выполнить ук
ладку контура заземления 
« железобетонных лотков 
под кабель и все сопут
ствующие ей вспомогатель
ные работы. Объем оцени
вается в) 300 тысяч рублей. 
Так записано в основном 
договоре с принимающей 
организацией. Не очень 
много для такого отряда, 
как «Факел», в составе ко
торого 120 бойцов. Поэтов

му руководство отряда и 
принимающей организации 
решили, что по мере вы
полнения основных работ 
бойцы будут трудиться и 
там, где будут нужны их 
руки.

Помимо рабочего, отряд 
заключил договор с/ прини
мающей организацией по 
общественно - политической 
работе. Участники ударной 
стройки с полным правом 
рассчитывают, что с приез
дом студентов чаще будут 
проводиться лекции, кон
церты, вечера, спортивные 
соревнования. И отряд по
старается оправдать эти 
надежды.

«Факел» также возьмет 
шефство над школой и дет
ским садом в совхозе «Сми- 
довичский», окажет это
му хозяйству помощь з 
проведении сельскохозяй
ственных работ.

Выполнение всего наме
ченного будет зависеть от 
подготовительного периода. 
Утвержден командный со
став отряда, мастерами бу
дут работать Юрий Ким и 
Александр Смашной, имею
щие стройотрядовский опыт. 
Готовятся к лету повара: 
ведь варить вкусно на 120 
человек — не так-то просто.

Буквально на днях бой
цы закончили обучение и 
сдали экзамен по технике 
безопасности.

В| мае наступит один из 
самых ответственных перио
дов в жизни отряда: нуж
но будет организованно 
провести медицинский ос
мотр, обеспечить подготов
ку материалов для идео
логической, спортивной, 
культурно-массовой работы 
на месте дислокации.

Сделать нам нужно еще 
очень много. Ведь по сути 
дела ССО «Факел» создан 
совсем недавно, он объеди
нился с «Каскадом» и «Рит- 
мом»л К сожалению, коман
диры и комиссары этих от
рядов с облегчением от
странились от участия в 
подготовке «Факела» к 
трудовому лету, не помо
гают в формировании служб 
объединенною отряда. На
верное, поэтому укрупнен
ным составом мы не про
вели еще ни одного меро
приятия, хотя на счету у 
каждого из отрядов уже 
было по семь-восемь суб
ботников.

Но думаем, что эти 
трудности — временные. На
строй у бойцов хороший, 
боевой! И отряд «Факел» 
сумеет с ними справиться, 
подойдет к трудовому лету 
во всеоружии.

С. ЕРЕМЕНКО, 
комиссар отряда «Фа
кел»,

Больше чем полгода про
шло с тех пор, как мы 
были зачислены на первый 
курс инженерно-экономиче
ского факультета. Группа у 
нас подобралась сильная. 
Двадцать человек из два
дцати пяти поступили в 
институт по эксперименту, 
тр есть средний балл аттес
тата был у них выше 4,5. 
Это придавало части сту
дентов чувство излишней 
уверенности в своих силах, 
тем более, что афоризм «От 
сессии до сессии живут 
студенты весело» витал в 
воздухе, и .кружило голову 
отсутствие контроля за са
моподготовкой к занятиям.

Однако по прошествии 
времени многие начали по
нимать, что почнастоящему 
мы учиться не умеем. Взять 
ту же химию. У многих по 
этому предмету были в 
школе пятерки, а вот лабо
раторные работы выполнять 
приходилось нечасто. По
этому многие, в том числе и 
я сам, посчитали сначала, 
что не случится ничего, ес
ли какую-нибудь работу не 
едали в срок. Но срыв од
ного занятия приводил к 
тому, что мы срывали сда
чу и другого. А в результа
те перед сессией лишь не

многие имели хорошие 
оценки по химии.

Черчение, которое было 
чем-то необязательным в 
школе, теперь мстило нам 
при выполнении заданий по 
инженерной графике. Не по
шло на пользу и легкое от
ношение к изучению иност
ранного языка, «хвосты» 
сдавать оказалось нелег
ким делом. Немало трудно
стей преподнесла высшая 
математика.

Но самым серьезным и 
поучительным уроком стала 
наша первая сессия. В 
группе оказалось всего 2 
отличника, на «5» и «4» 
сдали экзамены еще 3 че
ловека, а остальные обза
велись посредственными 
оценками.

На комсомольском собра
нии и на общественно-поли
тической аттестации мы пы
тались проанализировать 
столь неутешительные ито
ги и пришли к выводу, что 
части студентов нужно в 
корне изменить отношение 
к учебе, настроить себя на 
серьезный, кропотливый 
труд. Нужно на каждом се
минаре, на каждой лекции 
брать как можно больше 
знаний, складывая из них 
по кирпичику здание специ

альности инженера-эконом Fl
ora. Помочь в этом может 
укрепление дисциплины и 
самодисциплины. За первый 
семестр группа шутя про
пустила 250 учебных часов. 
При этом злостных про
гульщиков не было, а в це
лом оказалось, что вся груп
па не училась почти два 
учебных дня.

А в общем, каждый дол
жен иметь свой четкий план 
дальнейшей студенческой 
жизни, в которой должно 
быть место не только уче
бе, но и занятиям спортом, 
и развлечениям — кино, 
театру, интересной книге. 
Не все пока умеют плани
ровать свое время и прово
дить его с пользой. И тут 
не всегда их вина. 15 че
ловек из нашей учебной 
группы живут в общежитии, 
где пока невозможно полно
ценно заниматься с учеб
ным материалом. Выход 
есть — к услугам студен
тов читальные залы и ка* 
бинеты, ими также нужно 
учиться пользоваться.

Мы, первокурсники, не 
только учимся, но и учим
ся учиться.

А. ШИПОВ,
староста группы ЭМ-22.

)© ( И

труда в институте
Всесоюзный коммунисти

ческий субботник, посвя
щенный 113-й годовщине 
со дня рождения! В. И. Ле
нина по традиции начался 
задолго до 161 апреля, уже 
18 марта первые группы 
студентов механического и 
строительного факультетов 
трудились на рабочих мес
тах в цехах мясокомбина
та. Овощебаза и фабрика 
мягкой мебели, строитель
ство общежития и совхоз 
«Мичуринский» — вот дале
ко не все адреса, где шла 
работа в счет «Красной 
субботы».

лодая здоровая энергия, 
жаркая радость предстоя
щей работы.

В первой половине дня 
на субботник вышло по 
приблизительным подсче
там | штаба 1785 человек: 
сотрудники, студенты и 
преподаватели института, 
занятия у которых во вто
рую смену.

Мйтинг был коротким. 
И хотя немногословны бы
ли выступавшие, секретарь 
парткома Г. Н. Троицкая, 
старший преподаватель ка
федры строительных и до

Студенты группы ПГС-22 
направились к своему об
щежитию № 9. Это первая 
в их студенческой жизни 
«Красная суббота».!

Подходим к ним:
— У вас у всех такое 

отличное настроение? От
куда оно? Неужели так 
приятно убирать мусор?

— А что, — тут же от
кликается Надя Карпутчен- 
ко, — работа сегодня—од
но удовольствие. \ Был му
сор — и нет его!

— Самый благородный 
азарт — это азарт рабочий.

В настоящий праздник 
коммунистического труда 
превратился! день «Красной 
субботы»— 16 апреля.

Около восьми часов утра. 
На улице — два градуса 
ниже нуля, ветер 7—11 
метров в секунду, порывы 
— 15. С погодой явно не 
повезло. Но в этот день 
нет ни одного серого хму
рого лица,1 унылой фигуры. 
Крепкий свежий ветер, еще 
неяркое холодное небо 
словно шлют вызов* и в 
©твет, из противоречия, воз. 
и икает в каждом эта- мо

рожных машин К. Позыиич, 
студентка Марина Спицы- 
на, их призыв ударную ра
боту посвятить 113-й го
довщине cd дня рождения 
В. И. Ленина встретил жи
вой отклик в сердце каж
дого.

Сразу после митинга 
часть участников субботни
ка села в автобусы и разъ
ехалась* по своим объектам. 
Оставшимся предстояла 
работа по уборке и благо
устройству территории вок
руг учебного корпуса и об
щежитий.

—- с серьезным видом го
ворит Андрей Кваша. — 
Чуете, в воздухе инфекция 
азарта? Один вид вон тех 
парней, что так весело дра- 
ют окна своего общежития, 
заразителен.

— Наша группа вышла 
сегодня на субботник в 
полком составе. Ленивых 
среди нас нет ни одного, — 
это сказал нам комсорг 
Юра Неверов.

— У нас, к счастью, есть 
свой Василий Теркин — 
Андрей Кваша. Ею шутки 
все время поддерживают

высокий тонус, —< добавля
ет староста Лариса Белки
на.

Приводят в порядок тер
риторию вокруг общежития 
студенты групп АД-11 и 
МТ-23. Далеко вокруг 
слышно дружное шарканье 
прутьев по асфальту, с та
ким энтузиазмом машут 
метлами ребята.

В этот день мы познако
мились с  Наташей Леско
вой, студенткой группы 
СХС-Ш. Родители Наташи 
— бывшие студенты нашего 
института, представители 
его самого первого выпус
ка. В те годы они тоже 
участвовали в таких же суб
ботниках, работали, как 
правило, тогда на строи
тельстве общежитий, левого 
и правого, крыльев учебно
го корпуса. Наташа видела 
в домашнем альбоме фо
тографии, где запечатлены 
мама-студентка и папа-сту
дент во время субботника.

На снимке нашего фото
корреспондента Ирины По
техиной вы видите1 Наташу 
Лескову, которая, продол
жая семейную традицию, 
в день « К р а с н о й  
субботы» трудится на 
строительстве общежития 
№ 10. Староста группы 
Н. Лескова сегодня высту
пает Bi роли бригадира. Мы 
попросили Наташу назвать 
героев дня.

— Здесь не вся группа, 
только мальчики, они гру
зят вручную сланец, осво
бождают место под кран, 
который завтра должны 
здесь поставить- В наш век 
такую работу выполняет 
бульдозер, но его почему-то 
пока нет. Не} сидеть же без 
дела. А девочки наши—на 
уборке территории около 
общежития. Герои дня? По
жалуйста: профорг факуль
тета Костя Строков, Ан
дрей Федоров, Лариса Гор- 
деенко, Валя Феофилова, 
Рая Габуддинова.

Всю огромную террито
рию института и студгород- 
$а, улицу Бондаря’ привели 
в порядок в этот день. 
Большинство кафедр яви
лись на субботник в пол

ном составе, за исключени
ем тех коллег, у которых 
по расписанию занятия. 
Около окон лабораторий 
кафедры технологии маши
ностроения доценты и мо
лодые преподаватели осво
бождали свои помещения 
от мусора, накопившегося 
за год. На улице Бондаря 
на одном участке дружно 
вели наступление на грязь 
преподаватели кафедры 
высшей математики и сту
денты третьего, курса пото
ка ЭМ. Пример студенче
скою энтузиазма и неуто
мимости показывала Гали
на Петровна Баранова.

Кафедры механического, 
автомобильною, лесоинже-^ 
нерного и х и мико-техно ло-* 
гического факультетов выш
ли на субботник во вторую 
половину дня.

В| 14 часов 45 минут око
ло общежития № 8 собра
лись на митинг студенты, 
преподаватели и сотрудни
ки химико-технюлогйческого 
факультета. Декан факуль
тета В. В. Шкутко поздра
вил участников субботника 
с праздником. Потом взял 
лопату и отправился вмес
те с четвертым/ курсом по
тока МА на спортивную 
площадку, где и прорабо
тал до конца субботника.

Как на праздник, пришли 
трудиться и студенты групп 
Хт-91 и 92.. Куратор Свет
лана Ивановна Петрова го
ворит:

— Я второй год. курато
ром у) этих студентов. Уже 
знаю, что никто здесь от 
работы не бегает. И) сегод
ня все пришли такие воз
бужденные, настроение у 
каждого прекрасное. Кто 
поверит, глядя на них, что 
позади у них трудный учеб
ный день.

Своей активностью, мас
совостью, ударный трудом 
на всех закрепленных Мес
тах коллектив химико-тех
нологического факультета 
по итогам субботника! при
знан лучшим в институте. 
На втором месте — коллек
тив строительного факуль
тета, на третьем — механи
ческого.

Всего во Всесоюзном ком
мунистическом субботнике 
приняли участие 7660 чело
век, в том числе 16/ апреля 
— 3650. На предприятиях 
промышленности работали 
1640 человек, в сельском 
хозяйстве — 1370, на строй
ках—300. Заработано и пе
речислено ц фонд (субботни
ка около 1000 рублей.



Поздравляем!

От всей души поздрав
ляем с юбилеем — 55-ле
тием — Клару Ивановну 
Кутейкину, заботливую и 
энергичную хозяйку акто
вого зала нашего институ
та.

Благодарим, Клара Ива
новна, за Вашу активную 
деятельность, за жизнера
достный оптимизм, за хо
рошую организацию всех 
студенческих и обществен
ных мероприятий.

В прошлом сама актив
ная участница художест
венной самодеятельности, 
К. И. Кутейкина особенно 
благосклонна к людям, ко
торые любят искусство.

Желаем Кларе Ивановне 
вечной молодости, бодро
сти, здоровья и счастья, ус
пехов в трудовой и личной 
жизни!

ПРОФКОМ, СОТРУДНИ
КИ И СТУДЕНТЫ — УЧА
СТНИКИ ХУДОЖЕСТ
ВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬ- 
НОСТИ.

Д у ш а  
, коллектива

^  Почти три года мы учим
ся вместе, и за это время 
наша группа ЭМ-02 стала 
единой дружной семьей, в 
которой все общее — и ра
дости, и огорчения. А ду
шой нашего небольшого 
коллектива мы считаем на
шего старосту Сергея Бе
лянина. Он пришел в ин
ститут, отслужив в рядах 
Советской Армии, порабо
тав на производстве. Ему 
учиться было труднее, чем 
многим из нас, и все же 
он с первого дня — при
мер для всех в учебе, в 
его зачетной книжке толь
ко хорошие и отличные 
оценки. На практические 
занятия Сергей приходит 
всегда подготовленным, ак
тивно на них работает — 
дополняет, отвечает на воп
росы. Не было случая, что  ̂
бы он пропустил семинар 
или лекцию, чтобы отказал 
в помощи тому, кто попро
сит объяснить непонятный 
материал.

Требовательный к себе, 
Сергей умеет тактично по
требовать у товарищей бо
лее добросовестно отно
ситься к учебе, достается 
от него прогульщикам. По
этому в нашей группе чис
ло пропусков минимальное 
и только по уважительным 
причинам.

Не так давно в группе 
произошло ЧП. Одна сту
дентка запустила учебу по 
иностранному языку, встал 
вопрос об ее отчислении. 
Сергей приложил все силы,

. чтобы убедить ее и дека
нат, что это дело поправи
мое. Теперь девушка хоро
шо учится, и думаем,, что 
она не подведет нас и на
шего старосту.

В этом весь Сергей Бе
лянин, человек, занимаю
щий активную жизненную 
позицию, обладающий вы
соким чувством долга и 
ответственности,

Л. СТЕНЮШКИНА, 
студентка группы 
9WW»,
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Лаборатория квантовой 
радиофизики организована 
в Хабаровском политехни
ческом институте в 1971 
году выпускниками Ново
сибирского университета. 
Большую помощь в органи
зации лаборатории оказал 
Новосибирский универси
тет, кафедра квантовой 
оптики, под руководством 
члена-корреспондента АН 
СССР С. Г. Раутиана.

Е£ настоящее время раз- 
вернута широкая про

грамма исследований по 
формированию простран
ственно - временной струк
туры излучения лазерны
ми оптическими система
ми, по изучению распро
странения лазерного из
лучения в различных сре
дах, в частности, в атмо^ 
сфере. Важным приложе
нием в этой области иссле
дований является создание 
лазерных систем с актив
ным управлением прост
ранственно - времен н о й  
структуры лазерного из
лучения.

Лаборатория поддержи
вает тесные научные свя
зи с Институтом автома
тики и электрометрии СО 
АН СССР, с Физическим 
институтом АН СССР, с 
Институтом оптики атмо
сферы СО АН СССР, с Мос
ковским государственным 
университетом. В рамках 
хоздоговорных работ лабо
ратория квантовой радио
физики проводит совме
стные работы с институ
том атомной энергии им. 
И. В. Курчатова, с инсти
тутом прикладной физики 
АН СССР и другими. Две 
темы лаборатории ведутся 
по постановлению прави
тельства СССР. Средний 
ежегодный объем хоздо
говорных работ составляет 
150 тысяч. За время суще
ствования лаборатории вы
полнено работ на общую 
сумму 1,5 млн. рублей.

В лаборатории трудятся 
высококвалифициро в а н -  
ные специалисты—научные 
сотрудники, инженеры, ра
бочие, лаборанты. Со дня 
основания работает в ла
боратории старший науч
ный сотрудник В. В. Дем- 
бовецкий. Вместе с други
ми первыми выпускника
ми НГУ он приложил не
мало усилий по созданию 
лаборатории, ее матери
ально - технической базы, 
формированию ее научной 
тематики. Опытный физик- 
экспериментатор В. В. Дем-

бовецкий руководит в ла
боратории научным на
правлением, суть которого 
состоит в управлении вре
менными характеристика
ми лазерного излучения, 
а также управлением га
зовыми потоками с по
мощью лазерного излуче
ния. В организацию ла
боратории и последующие 
ее достижения внес боль
шой вклад выпускник ХПИ 
— старший научный сот
рудник В. В. Новохатский. 
Им выполнен ряд инте
ресных работ, в которых 
удалось опередить по ре
зультатам не только совет
ских, но и зарубежных 
коллег.

Для обеспечения серьез
ного уровня эксперимен
тальных работ при лабо
ратории организованы мас
терские — оптическая, ме
ханическая, стеклодув
ная. Наш стеклодув В. И. 
Казаченко — один из наи
более опытных в городе и 
крае. Помимо своей основ
ной профессии, он освоил 
специальность оптика. Во 
всех наших научных до
стижениях есть его вклад. 
Сейчас практически все 
разработки и эксперимен
тальные установки кон
струируются,. изготавлива
ются и отлаживаются си
лами лаборатории.

Н АЛИЧИЕ квалифици
рованных кадров, хо

рошая техническая база 
позволили лаборатории до
стигнуть значительных на
учных результатов, кото 
рые используются при раз
работке лазерных систем 
и проведении эксперимен
тов в Институте оптики ат
мосферы СО АН СССР, Ин
ституте физики полупро
водников СО АН СССР, 
Ташкентском университе
те. В.лаборатории разра
ботаны новые методы и ус
тановки для исследова
ния пространствен н о й  
структуры лазерного из
лучения. Создана установ
ка для автоматического 
исследования волнового 
фронта лазерного излуче
ния, которая внедрена в 
Институте оптики атмо
сферы и на других пред
приятиях. Установка может 
быть использована в си
стемах автоматического уп
равления лазерным пуч
ком, в частности, при осу
ществлении лазерного тер
моядерного синтеза. Дру
гая область применения 
установки — автоматиче

ский контроль качества оп
тических элементов в 
оптико-механической про
мышленности. На способ и 
устройство, положенные в 
основу установки, полу
чено два авторских свиде
тельства.

В лаборатории выполнен 
комплекс исследований 
структуры излучения в 
лазерных системах со 
сложными резонаторами и 
неоднородной, нелинейной 
активной средой. Предло
жены методы формирова
ния сложных профилей 
интенсивности излучения 
и компенсации неоднород
ностей в пучке, вызванных 
турбулентностью атмосфе
ры. Работы велись с целью 
оптимизации фокусировки 
лазерного излучения в тур
булентной атмосфере.

Проведены работы па де
тальному изучению ре
жима С02 — лазера с не
линейной поглощающей 
ячейкой и на их основе 
создан СОг — лазер с пе
рестраиваемой длительно
стью импульсов. Эти ра
боты выполняются в рам
ках программы по лазер
ному разделению изото
пов института атомной 
энергии им. В. В. Курчато
ва. Другая часть этой те
матики, ведущейся в на
стоящее время, — разделе
ние газовых смесей с по
мощью резонансного из
лучения непрерывного С02 
— лазера.

ПО результатам работ 
лабораторией опуб

ликовано 75 работ, из них 
более тридцати — в цент
ральной печати. По тема
тике исследований лабо
ратория ежегодно издает 
межвузовский сбор н и к  
научных трудов «Лазер
ные пучки»», в котором 
публикуются статьи сот
рудников Московского, Но
восибирского, Томского, 
Саратовского университе
тов и других вузов страны. 
За научные достижения 
коллектив лаборатории в 
1972 и 1974 годах награж
дался премией Хабаров
ского комсомола. За выпол
нение важных работ по 
спецматематике коллек
тив лаборатории в 1978 и 
1981 годах был награжден 
премией Министерс т в а 
высшего и среднего специ
ального образо в а н и я 
РСФСР.

на службу
В рамках СНО в научной 

работе лаборатории кван
товой радиофизики прини
мают участие студенты 
различных специально
стей. Их работы не раз от
мечались грамотами и дип
ломами на краевых, зо
нальных, республиканских 
смотрах студенческих ра
бот, Всесоюзной студен
ческой конференции. Ра
бота студентки механиче
ского факультета Е. Бон
дарчук «Установка для из
мерения коэффициента от
ражения лазерных зер
кал» получила дипломы 1-й 
степени на краевом, зо
нальном, республиканском 
смотрах студенческих работ. 
Установка демонстриро
валась на ВДНХ СССР и 
была отмечена дипломом 
ЦК ВЛКСМ и ВДНХ СССР, 
а Е. Бондарчук и ее науч
ные руководители Н. К. 
Бергер и В. В. Дембовец- 
кий награждены знаком 
«Лауреат НТМ». Установ
ка позволяет измерить ко
эффициент отражения ла
зерных зеркал с точно
стью 0,05 процента, что в 
10 раз превышает точность 
аналогичных приборов. В 
1979 году установка демон
стрировалась в Лондоне на 
национальной выставке 
Советского Союза. В числе 
других сотрудников лабо
ратории студентка Е. Бон
дарчук награждена преми
ей Хабаровского комсомо
ла.

Совместно со специаль 
ными кафедрами инсти
тута в лаборатории осу
ществляется руководство 
дипломными работами, свя
занными с использованием 
лазеров в промышленно
сти. Так, одним из заводов 
была предложена тема по 
разработке мощной лазер
ной установки для резки 
материалов. По этой ^еме 
при совместном руководст
ве кафедры металлорежу
щих станков защитили 
дипломные проекты два 
студента дневного и один 
студент вечернего отделе
ний ХПИ.

Дипломная работа выпу
скника кафедры СДМ Ю. 
Мызгина была посвящена 
использованию лазеров в 
строительно-дорожных ма
шинах. С участием студен
тов разработана лекцион
ная демонстрация интер
ференции с помощью ла
зеров и лабораторная ра
бота «Исследование стоя-

человеку
чих волн и эффекта Доп
лера в СВЧ-диапазоне». 
Эти работы докладывались 
в 1981 году на совещании 
заведующих кафедрами 
физики вузов Дальнего 
Востока, Урала, Сибири.

РАБОТЫ лаборатории 
по лазерной темати

ке стимулировали деятель
ность многих предприятий 
Хабаровского края по при
менению лазеров в народ
ном хозяйстве. За консуль
тацией и помощью по ис
пользованию лазеров в ла
бораторию обращались 
сотрудники института тек
тоники и геофизики ДВНЦ 
АН СССР, Дальстандарта, 
Дальневосточного институ
та лесной промышленно
сти, Дальоргтехводстроя, 
Дальаэропроекта и других 
организаций.

Взято шефство над ме
дицинскими учреждения
ми края по внедрению ла
зерной техники. Силами 
лаборатории осуществлял
ся ремонт лазерной уста
новки в краевой глазной 
больнице. Заключен дого
вор о содружестве между 
ХПИ и медицинским ин
ститутом по применению 
лазеров для лечения остео- 
хандроза на базе нервно
го отделения городской 
больницы № 3. Лаборато
рия приняла посильное 
участие и в решении Про 
довольственной програм
мы. Наши сотрудники про
извели ремонт и запуск ус
тановок для лазерного об
лучения семян в совхозе 
«Пограничный», в Даль- 
НИИСХе.

В лаборатории еще мно
го нерешенных проблем. 
Это и вопросы материаль 
но-технического снабже
ния, и организация работы, 
и внедрения новейших 
средств измерений. Но са
мая главная проблема — 
это кадры. Здесь еще мно
го предстоит сделать по 
набору новых сотрудни
ков и вовлечению их в ра
боту, по организации пре
емственности молодыми 
сотрудниками коллектив
ного опыта и традиций ла
боратории.

Н. БЕРГЕР, 
зам. кафедрой элек
тротехники, доцент.

Неделя мира в институте
В обстановке высокой 

активности, единодушного 
осуждения политики гонки 
вооружения прошла в ин
ституте Неделя мира.

Преподаватели кафедры 
иностранных языков про
вели в группах беседы о 
Молодежном Союзе сту
дентов, рассказывали о 
своих поездках за рубеж. 
Сотрудники библиотеки 
подготовили выставку цниг 
«XX век и мир».

В эти же дни состоялся 
митинг протеста. Секретарь 
комитета ВЛКСМ институ
та С. Смоленцев, члены 
КИДа С. Нефедьев и Р. 
Сологуб, президент КИДа 
Е. Бовыкина с гневом вы
ступили против размеще
ния ядерных ракет в Ев
ропе.

Выражением нашей со
лидарности с людьми доб
рой воли стало принятое 
на митинге «Письмо проте
ста», которое будет отправ
лено в Брюссель, в штаб- 
квартиру НАТО. Под пись
мом стоит более 3000 под
писей студентов, препода
вателей и сотрудников ин
ститута.

Был проведен конкурс 
политического плаката/ Ак
тивное участие в нем при
няли студенты архитектур
ного, дорожного, автомо
бильного факультетов. В 
представленных на конкурс 
работах воплощены идеи 
мира и солидарности на
ших студентов с молоде
жью всего мира.

Комитетом ВЛКСМ со
вместно с интерклубом был 
организован сбор средств в 
фонд мира. Активно вклю
чились в это всенародное 
дело наши студенты, пре
подаватели и сотрудники. 
Всего в фонд мира ими 
перечислено 1400 рублей.

Неделя мира отличалась 
широкой содержательной 
программой.

Члены интерклуба офор
мили фотостенды «Моло
дежь Хабаровска в борьбе 
за мир», «Советский фонд 
мира». Была организована 
выставка детского рисунка 
«Мир глазами детей». В 
холле и актовом зале на 
стенах висели антивоенные 
лозунги, плакаты. Широко 
использовались средства 
м а с с о в о й  информации.

Провела по телевидению 
беседу об истории возник
новения «Дня Бикини» 
член КИДа Е. Судакова. 
В гости к студентам авто
мобильного и химико-техно
логического факультетов 
пришли работники комите
та защиты Мира.

Завершилась Неделя ми
ра вечером в молодежном 
кафе. Студенты делились 
своими впечатлениями о 
поездках в ГДР, Чехосло
вакию, Африку, рассказы
вали о встречах с молоде
жью.

Интерклуб благодарит 
всех, кто помог нам в про
ведении Недели мира. Осо
бенно благодарны мы всем 
преподавателям кафедры 
иностранных языков, со
трудникам библиотеки, а 
также Лидии Степановне 
Домницкой, Людмиле Анд
реевне Ярославцевой, Раи
се Петровне Педаш.

Неделя мира завершена. 
Мы знаем, что судьба ми
ра зависит и от нас. Никто 
не должен оставаться рав
нодушным к делу мира.

И. ТОРПИЩЕВА, 
куратор КИДа,

СНО кафедры начертательной геометрии и черче
ния сплошь состоит из студентов первого курса. 
Охотно привлекает к своим научным исследованиям 
первокурсников старший преподаватель Т. М. Мар
тынова. В этом году она руководит работой четырех 
студентов дороясного факультета.

На снимке: доклад на конференции делает студент 
группы МТ-23 М. Солод, один из воспитанников 
Т. М. Мартыновой, Фото И. Потехиной.
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Ест ь такое место на Л ,м ур е ...
Отдел массовой и идей

но-воспитательной работы 
библиотеки проводит ши
рокий ряд мероприятий, 
посвященных юбилею на
шего города. Так, состоял
ся вечер «Хабаровск: про
шлое, настоящее, буду
щее», подготовленный и 
организованный отделом 
совместно со студентами- 
практикантами Хабаров
ского института культуры. 
Он проходил в ленинской 
комнате общежития JV° 5 
лесоинженерного факуль
тета. Студент первого кур
са В. Мельниченко в своем 
отзыве о вечере признал 
удачной форму его пост
роения.

Организаторами вечера 
были использованы песни 
о Дальнем Востоке, о Ха
баровске. Заведующий ка
федрой архитектурно г о 
проектирования II. П. Кра- 
дин демонстрировал и ком
ментировал слайды с изо

бражением видов Хабаров
ска. Студентки института 
культуры привлекли бога
тый материал о развитии 
промышленности, экономи
ки, культуры города-юби
ляра.

Закончился вечер инте
ресной информацией о 
перспективах города. Были 
показаны слайды о пред
полагаемых объектах стро
ительства п архитектуры в 
ближайшие годы. Закон
чился вечер добрыми по
желаниями в адрес города 
н его /кителей, праздную
щих знаменательный юби
лей.

8 апреля состоялся дру
гой подобный вечер, назы
вался он «Хабаровск вче
ра, сегодня, завтра». Ос
новной частью программы 
на этот раз была виктори
на, включающая в себя 
вопросы по истории, раз
витию промышленности, 
культуры, спорта. Каждый

вопрос викторины иллю
стрировался красочными 
слайдами, фотографиями, 
открытками.

Участники вечера, сту
денты химико-технологи
ческого факультета, соб
рались в ленинской комна
те общежития № 8, и хо
тя было их не так много, 
как хотелось бы, каждый 
принял самое активное 
участие в викторине.

Благодаря тому, что воп
росы задавались так, что 
ответы как бы «подсказы
вались» наглядными мате
риалами, а также тому, что 
присутствующие были по
делены на команды, созда
лась атмосфера спортив
ной борьбы, в которую 
втянулись все участники 
вечера, стараясь обнару
жить как можно больше 
знаний о Хабаровске.

Дополняли и комменти
ровали ответы студентов 
ведущие, библиотекари от

дела и преподаватель ар
хитектурного факультета 
С. И. Совков.

В отзыве, который оста
вили студенты после ве
чера, говорится, что они 
узнали много интересного 
и нового для них о горо
де, в котором живут и 
учатся. Такая форма про
ведения мероприятий мно
гим пришлась по душе. 
«Хотелось бы, чтобы по
добные викторины прово
дились чаще» — таковы 
пожелания студентов. 

Когда закончился ве
чер, члены жюри с удо
вольствием вручали при
зы победителям виктори
ны Владимиру Дыбскому, 
Татьяне Лукьяновой, На
дежде Лапкиной, Валерию 
Малякину и другим.

Т. МАТЮХИНА, 
заведующая отделом 
массовой н идейно-во
спитательной работы.

Улыбнитесь,
Наш клуб «Улыбнитесь, 

пожалуйста» родился еще 
в 1979 году, он работал 
только в период подготов
ки к очередной «Юмори
не». Совсем по-другому по
шли дела в клубе «УП» в 
этом году, когда вернулся 
в него один из создателей 
клуба Андрей Болтенко. 
Ребята решили, что нуж
но чаще выступать перед 
зрителями и вообще сме
яться не один раз в год, 
первого апреля, а круглый 
год с перерывом на кани
кулы.

Наш коллектив с успе
хом выступил в новогод
нем праздничном концер
те, показал свою програм
му жителям станции Ли- 
товко.

Подготовка к «Юморине- 
83» началась задолго до 
конкурса. Сначала члены 
клуба собирались просто

посмеяться, вспомнить и 
рассказать друг другу ве
селые и поучительные слу
чаи из студенческой жиз
ни. После нескольких та
ких «разминок» мы при
ступили к обсуячдению 
отдельных конкурсных за
даний.

Будущее показало, что 
мы правильно поступили, 
когда исходили из принци
па: юмор должен быть на 
местные темы, близкие 
каждому студенту. И та
кие номера, как «Марга
рин», «Через 100 ближай
ших лет», «Гимн «Юмори 
не», прошли с огромным 
успехом.

Потом, во время обсуж
дения итогов краевой 
«Юморины-83», представи
тель Хабаровского инсти
тута инженеров железно
дорожного транспорта ска
жет:

— Я удивляюсь — отку

да команда ХГШ берет 
свои темы?!

Дорогие товарищи, наша 
студенческая жизнь — бо
гатейший источник тем 
для всякой «Юморины». 
Вот откуда надо черпать 
юмор, и тогда успех обя
зательно придет к вам. 
Политехнический инсти
тут принимает участие 
в «Юморинах» с 1979 года, 
выше третьего места на
шим командам подняться 
ни разу не удавалось. А в 
этом году мы заняли пер
вое место.

В команде этого года 
много ветеранов «УГ1»: 
стаж Олега Леховицера, 
нашего главного сценари
ста, студента группы А-82, 
равен пяти годам; четыре 
года отдал уже «Юмори
не» Николай Барабанов 
(СДМ-95), по три года 
«служат» клубу Володя 
Котельников (СДМ-84),

Борис Зарецкий (ААХ-93) 
и Константин Елесин 
(ААХ-92). В порядке с 
юмором и у нового поколе
ния клуба, свой посиль
ный юмор вносят в наши 
программы Александр Ши
лов (ТМ-05), Тамара Ар
теменко (МД-12), Игорь 
Фельдман (МД-91), Алек
сандр Калыгин (ААХ-95).

В нашем институте мно
го ребят и девушек, кото
рые хотят смеяться, могут 
смеяться и будут смеять
ся, даже если не все у 
них получается.

Кстати, смех без причи
ны — признак, как счита
ют сейчас медики, — здо
ровья. Так вот, если вы, 
дорогие товарищи, хотите 
быть здоровыми, приходи
те на наши концерты. Ес
ли вы хотите стать здоро
выми, сильными, добры
ми и умными, приходите 
прямо в наш клуб.

Ждем встречи с вами!
Клуб «Улыбнитесь, по

жалуйста».

Н а  к о в р е  —  б о р ц ы  Х Н И v
14 апреля был дан старт 

первенства краевого сове
та ДСО «Буревестник» по 
вольной борьбе. В первен
стве приняли участие 
команды всех вузов края, 
команда борцов нашего ин
ститута была самой мно
гочисленной — 31 человек, 
по три - четыре участника 
в каждой весовой катего
рии. Эти цифры красно
речиво свидетельствуют о 
массовости этого вида 
спорта в нашем институте.

Упорная трехдневная 
борьба, динамичность схва
ток, накал эмоций, пере- 
живаемый болельщиками, 
строгое и объективное су
действо, все говорило о 
том, что вольная борьба 
популярна в крае, ее лю
бят и знают.

В этом году за честь на
шего института боролись 
и студенты старших кур
сов, а также слушатели 
подготовительного отделе
ния. Команда борцов ин
ститута — это крепкая 
дружная семья. Во время 
тренировок ребята пока
зывают друг другу техни
ку усвоенных приемов, 
рассказывают о с в о и х 
учебных делах, деля т с я 
всеми радостями и неуда
чами в студенческой жиз
ни. Объединяет их любовь 
к спорту мужественных и 
сильных.

Наша команда заняла 
первое место. Почти все

заявленные участи и к и 
стали чемпионами или 
призерами. Вот их имена: 
Яковлев, Шияп, Канищев 
— чемпионы, Аргунов (ВК- 
11), Матвеев (ЗД), Чайкин 
(1Д), Башиев (ПГС-27), 
Гельфанд (МТ-15), Могуш- 
ков (ЭЛХ-12), Ганаполь- 
ский (Э АТ-13) — сереб
ряные призеры первенст
ва. Многие участники ста
ли третьими призерами со
ревнований.

Первенство краевого со
вета ДСО «Буревестник»
как бы подвело итог упор
ных тренировок и заня
тий в течение года. В ин

ституте за это время вы
росло одиннадцать перво
разрядников и три канди
дата в мастера спорта, мы 
дали краевому совету об
щества «Буревестник» от
деление спортивного совер
шенствования вольной 
борьбы ХГШ.

Впереди у наших борцов 
— общее первенство края. 
Мы надеемся, они достой
но будут защищать честь 
общества в составе сбор
ной команды «Буревест
ник».

Е. САЖИН, 
старший преподава
тель кафедры ФВиС.

ГГ оложение
О СМОТРЕ - КОНКУРСЕ НА ЛУЧШИЙ ФАКУЛЬ

ТЕТ, ГРУППУ ПО ВНЕДРЕНИЮ ВСЕСОЮЗНОГО 
КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ГРУДУ И ОБОРОНЕ СССР», 
ПОСВЯЩЕННОМ 125-ЛЕТИЮ ГОРОДА ХАБАРОВ
СКА.

1. Цели и задачи:
Смотр - конкурс прово

дится с целью дальнейше
го массового привлечения 
студентов, сотрудников и 
профессорско - преподава
тельского коллектива Ха
баровского политехниче
ского института к регу
лярным занятиям физиче
ской культурой и спортом, 
подготовки всесторонне 
развитых, физически со
вершенных людей.

2. Условия смотра кон
курса:

Смотр - конкурс прово

дится с 1 октября 1982 го
да по 15 июня 1983 года по 
двум разделам:

— среди студентов фа
культета;

-1-  среди сотрудников и 
профессорско - преподава
тельского состава па фа
культете.

Победители смотра - кон
курса определяются по 
двум разделам отдельно.

Содержание 1 и 2 разде
лов:

— число подготовлен
ных значкистов ГТО;
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— число выполнивших 

нормы ГТО на золотой 
значок;

— число выполнивших 
разрядные нормативы по 
летнему и зимнему мно
гоборью ГТО;

— число имеющих с я 
значкистов ГТО;

— число выпускников 
вуза, имеющих значки ГТО.

Примечание: все пока
затели определяются в 
процентном отношении к 
общему контингенту сту
дентов, сотрудников и 
профессорско - преподава
тельского состава на фа
культете и отдельно.

3. Определение победи
телей

Победитель смотра-кон
курса определяется путем

суммирования мест, за
нятых по всем показате
лям, и наименьшая сумма 
мест определяет победи
теля. В случае равенства 
суммы мест преимущество 
получает факультет, име
ющий лучшие результаты 
в пятом показателе.

4. Награждение
За 1-е место награжда

ется факультет переходя
щим кубком и дипломом, 
за 2-е и 3-е — дипломами 
соответствующих степеней. 
Декапы, зам. деканов по 
спортивно - массовой ра
боте и председатели спорт- 
советов факультетов, за
нявших 1, 2, 3 места, на
граждаются памятными 
подарками, грамотами.

Спортклуб ХПИ.

Книголюбы—
юбилею

Городское общество кни
голюбов в рамках подго
товки к 125-летию со дня 
основания Хабаровска про
водит смотр-конкурс на 
Лучший рассказ, посвящен
ный Хабаровску, лучшее 
стихотворение, посвящен
ное Хабаровску, литера
турную викторину «Лите
ратурный Хабаровск», воп
росы к которой приведе
ны ниже.

Ответы на викторину, 
рассказы и стихи необхо
димо сдать в ауд. 143ц 
С. Н. Каневу до 6 мая. По
бедителей ожидают призы.

13 мая в 16.00 во Дворце 
профсоюзов состоится го
родской праздник книги, 
на котором будет происхо
дить награждение победи
телей.

Приглашаем всех желаю
щих принять участие в 
городском празднике и 
викторине.

ДОК ХПИ.
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Литературный
Хабаровск

(ВОПРОСЫ К ЛИТЕРА
ТУРНОЙ ВИКТОРИНЕ)

1. Цазовите автора этих 
стихотворных строк о Ха
баровске:

«Есть город такой на 
востоке

От шума столиц вдалеке. 
Там улицы, словно

протоки,
Сбегают к широкой реке. 
Он, словно па счастье 

подкова,
Навечно к Амуру

прибит...
Пусть скажут:
— Ну, что в нем такого, 
За что его можно

любить».
Какие произведения это

го поэта Вы знаете?

2. Кого из писателей-ха- 
баровчан можно назвать 
летописцем истории осно
вания города? Перечислите 
его произведения, которые 
Вы знаете?

3. Кто из хабаровских 
писателей:

— разрабатывает тему 
зарубежного Востока в 
своем творчестве?

— освещает в своем 
творчестве уникальную 
природу Приамурья?

— плодотворно работал 
в жанре исторической про
зы?

— стал летописцем исто
рии и современных преоб
разований в жизни одной 
из малых народно с т е й 
Дальнего Востока?

4. Припомните, чьи это 
стихотворные строки:

«Ты давно, седеющий 
старик,

Укрываться облаком
привык.

По разгонит ветер
облака —

Ты на солнце выставишь 
бока,

И зеленый радуется мир 
Твоему величию,

Хехцир...»

Что Вы знаете об этом 
поэте? Как увековечена 
память о нем?

Какие книги написаны о 
его творчестве и жизнен
ном пути?

5. Какие литературно
художественные серии Ха
баровского книжного из
дательства Вам известны?

города
6. Кого из хабаровских 

художников - иллюстрато
ров книг Вы знаете? На
зовите книги, оформлен
ные ими.

7. Кто из дальневосточ
ных писателей и общест
венных деятелей возглав
лял в разное время Хаба
ровский краеведческий 
музей. Какие литератур
ные произведения о му
зее Вы знаете?

8. Известей ли Вам автор 
этих строк? Что Вы знаете 
о нем?

«У пас романтика — 
не издали,

Не так, от праздности, — 
мечта.

Ее мы выверяли,
вызнали,

Вот в том ее и красота.
Она от подвигов

Хабарова,
От Волочаевских боев.
Сраженья насмерть

против старого —
Вот родословная ее».

9. Назовите имя извест
ного дальневосточного пи
сателя и обществеин о г о  
деятеля. — автора худо
жественной книги, расска
зывающей о революцион
ных днях 1917 года в Ха
баровске. Как называется 
эта книга?

10. Кто автор большого 
многопланового романа о 
Хабаровске и его людях 
периода Великой Отечест
венной войны и первых 
послево е н и ы х л е т? 
Как он называется? В ка
ком еще литературном 
жанре работал этот пи 
сатель?

11. Кто из писателей пи
шет роман о сегодняшнем 
Хабаровске, о людях его— 
наших современниках?

12. Какие произведения 
художественной литера
туры о Ерофее Хабарове 
Вы знаете, кому они при
надлежат?

13. Припомните, художе
ственные произведения 
дальневосточных авторов 
об амурских речниках.

14. Кто из известных со
ветских поэтесс начинал 
свою литературную дея
тельность в Хабаровске?

15. Кто в Хабаровске пи
сал и пишет книги для 
детей и юношества?

16. Когда вышел первый
номер литературно - худо
жественного журнала
«Дальний Восток»? Кто 
был инициатором его соз
дания? Что Вы знаете об 
истории журнала?

17. Какие памятные ме
ста, связанные с именами 
писателей и поэтов, есть в 
Хабаровске?

18. Какие библиографи
ческие материалы о даль
невосточных писателях, 
где можно найти биогра
фии литераторов, списки 
их произведений и лите
ратурно-критических работ 
о> них, Вы знаете?

+  Напишите 2—3 посло
вицы о пользе книг.

+  Вспомните изречения 
о чтении и о книге.
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