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Праздник весны, 
праздник надежд

Мсждупародиьп'г ;i;ciiCKnii 
день 8 SlapTa — День пп- 
тсрцацпональиой солидар
ности трудящихся иа‘ищш1 
всего мира. Этот праздник 
приходит к нам вместе с 
Bcciioii, с ооновлишем при
роды. Чувством глуоокиГ! 
любви II благодарности к 
и;е11Щ1шс — матери, труже
нице, патриотке — согрет 
в iiauieii cxpaEie День 8 
Марта. II и паШ1г дни ак
туальны ленинские слова о 
тол1, НТО только с помощью 
;кепщш!, ее вдумчивости и 
сознательности мо:кио ук
репить строительство но
вого общества.

Сегодня претворение в 
жизнь 110ПСТ1Ш0 революци
онных по своему характеру 
и масштабам peiuembi 
XXVII съезда КПСС зави
сит от напряженного труда 
всего народа, в том числе 
и от советских тружешш, 
от их ипицпатипы, зиергшг. 
творческих yciuiiii. Б до
кументах XXV11 съезда от
ражена все возрастающая 
забота партии об улучше- 
инп условий труда и быта 
женщин, о семьях, имею
щих детей. Охрана мате- 
риаства и детства является 
л  СССР и других соцпалп-

стичсских странах государ
стве пион политикой, ирав- 
ствеппым законом социа
листического общества.

По в различных точках 
планеты женщина до сих 
пор остается лишенной 
многих человеческих нрав. 
Цель Мс'/кдуиародпого жен
ского движения — объеди
нит!» усилия ЖСШЦШ1 в 
борьбе за правовое и фак
тическое равноправие, за 
полную ликвидацию их 
дискримниацшг. Междупа- 
род ное ж'е некое дпиженпс 
выросло в могучую силу, 
которая вместе со BCCiMii 
дсмократичссюьмп и про
грессивными силами ак
тивно выступает в общей 
борьбе пародов за мир, со
трудничество, против уг
розы термоядерной войны. 
Решение Совета МДФЛг о 
проведешш в июне 1987 го
да в Москве Всемирного 
конгресса Ягсищпп вооду
шевило миллионы жспщпи 
всех континентов па еще 
более решительные дейст
вия за свое равноправие п 
падиопальпую независи
мость пародов, за обеспече- 
1ШС мирного будущего для 
нынешни о и грядущих по
колений.

Счастья вам, 
ноллеги!

Горячо II ссрдочпо‘по.чд- 
рапляом с Мея.'дупарод- 
11Ы.М JKt'iiCKir.M дном наших 
кол.чог Пппу Владимиров
ну Белозерову п Ирину 
Сергеевну Уманец. Эти 
нреподавателн много вни
мания уделяют CBoeii под
готовке, добросовестно вы
полняют своп обязанности. 
Инна Владимировна твор
чески под.ходнт к любому 
поруча1|10,му делу. про
являет выду-мку II шшцна- 
тнву. Обе активно участ
вуют II в общественно!! 
: k i i3 i i i i  нашон кафедры п  
института. Ирина Сергеев
на успешно руководпла 
клубо.м ннтернацнональ- 
нон дружбы, работала 
старшц,м куратором, а сей
час входит в профком ин
ститута. Энергию своей 
души II доброту Ирина 
Сергеевна дарит .TiOAfljM.

/Келаем нашим коллегам 
весеннего наетроеппя, от
личного .здоровья н успе
хов в работе.

Коллектив 1:афсдрм
ниостранмых языков.

Па' снимке: студентка
группы ТД-32, Ленинский 
стипендиат Пина Рымарь.

Фото О. СЕ.МЕНКО.

В ПРАВОФЛАНГОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

Работают творчески i/

Среди общенаучных ка
федр нашего института 
уже который год топ в со
циалистическом соревпова- 
ппи задает коллектив ка
федры «Общая химия». Вот 
и по итогам 1986 года она 
признана победителем. 13 
чем причина такой ста- 
бплыгасти:' Прежде всего, 
в том, что здесь сложи.чся 
творчески мыслящий и ра
ботающий коллектив, хоро
шо осознающий задачи, ко
торые перед ним стоят. 
Здесь .по-деловому принят 
па вооружение проект о 
персстронко высшего об
разования, в частности, 
преподавания химии в тех- 
Ш1ЧССКО.М вузе. За послед
ние годы очень много сде
лано по улучшению мето
дической работы. Tai«, раз
работаны и внедряются в 
учебный процесс опорные 
конспекты. Основное на
правление всей работы ка
федры — это профссепона- 
лизацпя преподавания хи
мии. приближение его к за
просам подготовки 1ШЖО- 
перо® различных специ- 
алыгостей.

Например, доцент Л. В.

Сеппчева так перестроила 
npt подаваппо химии в по
токе ТД, что студенты па 
Д1ле убедились в том, что 
эта паука очень пригодит
ся им в далы1сйшо1[ рабо
те инженера по техпо.чогпи 
деревообработки. II вот 
результат — пет пропусков 
лекций II лабораторных за
нятий.

На кафедре практически 
все лабораторные работы 
носят исследовательский 
характер. Каждый студент 
получает ипдппидуалыюе 
задание.

— В этих условия.х, — 
говорит заведующая ка
федрой Т. В. Го.мза, — боль
шая нагрузка легла па пле
чи наших лаборантов. Все 
они очень добросовестно 
относятся к долу, являются 
псзамеипмымп помощни
ками преподавателей. Мы 
П.М за это очень благодар
ны.

Да, работать стало труд
нее псом, по п ннтереспее. 
В этом коллективе едипо- 
.мышлеппнков каждый про
никся ответствсипостью за 
качество подготовки спе
циалистов.

На кафедре ведутся серь
езные научные псслсдова- 
ппя по госбюджетной те- 
лгатике. Глубоко изучают
ся нроблс.мы высшей шко
лы (научный руководитель 
Т. В. Гомза) II физпко-ма- 
тематическио методы ана
лиза (руководитель — 
-А. С. -Архангельская).

В планах кафедры — 
дальнейшая работа по пе
рестройке преподавания 
химии. Над решением этой 
задачи дружный коллек
тив работает кропотливо, 
творчоекп.

На снимке; (сидят, слова 
направо) лаборант В, Л. 
Ппщелка, доцент Л. В, Се- 
цичепа,, заведующая ' к а 
федрой Т. В. Гомза, лабо
рант М. И. Нефедова, стар
ший лаборант Л. А. Гуль, 
стоят и. о. доцента В. Л. 
Згадова, лаборант Л. П. 
Глазырина, доцоит Л. И. 
Хо.мпк, и. о. доцента Т. Б. 
Папасюк. Этот снимок наш 
фотокорреспондент О. Со- 
мепко сделала па кафедре, 
когда Л. В. Сепичова рас
сказывала о своей поездке 
по Средней Азии.

Спасибо добрым женским рукам
в  ад.мпппстратшшо-хо- 

эяйстветюй части нашего 
нисиптута па различных 
участках трудится огро!м- 
пый отряд женщин. А1ож- 
110 с уверенностью ска
зать, что без их работы 
вуз бы по с.мог нормально 
функционировать. Около 20 
лет работает в правом 
крыле техничкой Л. П. Се- 
лостьяп. В ее адрес .мо;ь'- 
110 услышать немало слов 
благодарности. Большим 
ува/кеписы пользую т с я

также техппчкп И. Я. Шле- 
псва II В. Л, Жукова. На 
своих участках они под
держивают образцовый са
нитарный порядок.

Более 10 лет трудятся в 
студеическом городке пас
портистка Н. Ф. Аптопова, 
кастелянша М. Н. Кокусва, 
заведующая общелЩ'гие-м 
Л» о Л. В. Казека, техппч- 
ки .А. Н. Быкова, п М. Д. 
Еро.мсева, вахтер Е. В. Фе
дорова.

Только с .хорошей сторо

ны зарокомепдовалп сеоя 
кастелянша Г. В. Штипева, 
паспортистка Л. -А. Ким, 
технички А. И. Козлова и 
Л, О. Ушакова. Все эти 
женщины отличаются та
кими качествами, как доб
росовестность, честпость, 
трудолюбие, дисцпплпшг- 
роваппость. Все они поль
зуются уважснио.м в ко.ч- 
лсктиве.

И как по сказать слова 
признательности вотера- 
пам Великой Оточествсипой

войны паспортистке П. К. 
Леоновой и рабочей отде
ла снабжения Л. В. Горде
евой, которые продолжают 
трудиться, показывая при
мер молодым.

С праздником, дорогие 
жепщппы! Крепкого вам 
здоровья, огромных услс- 
хов в работе, личного сча
стья, мирного неба, ясного 
солнца!

II. РЕХОВСКИХ, 
председатель профбюро 
АХЧ.



«Готовьтесь жить интересно, счастливо...»
Кажется, сопссм педяшю 

ото было, по вот быппшо 
одпокурсппкп передали, что 
комсорг группы (то;ки, ра
зумеется, бывшиГ(), завод, 
лая II .энергичная 11аля Си
дорова пача.ча кампанию 
по организации очередпоп 
встречи. Причина солидпап 
— l.'j-aeTiie выпуска. К’ста- 
III, это был ТОЛ1.1СО BTOpOli 
выпуск тогда епц совсем 
юного пижеиерио-экопомп- 
чсского факультета, а зна
чит, II второй набор, П.меп- 
IIO п.\1 пришлось заклады
вать первые традиции кол
лектива. Людмила Алек
сандровна Левкова, доцент 
к а ф ед р ы п ал ц'гэкшю -м ни:,
часто вспоминает счастли
вое вр1.мя своей учебы, 
сравнивает его с сегодняш
ним днем. В институт она 
пришла после окончания 
планового отделения элек- 
тротсх1Шку.\ш связи, не
много поработав на произ
водстве. Учеба давалась 
легко, поэтому со второго 
курса с головой окунулась 
в общественную работу, 
была старостой, ко.мсоргом 
курса. И при это.м училась 
только па «отлично», была 
Лснински.м стипе идиатом.

— Паш факультет тогда 
остро соперничал с ме.ха- 
пичеекпм по все.х делах, и 
мы даже побепгдали в спор
тивных сореппопаниях. .Л 
хорошая учеба и тогда от
личала пашп.х студентов. 
Наша группа как посту
пила, так II закончила ин
ститут одним составом. — 
с гордостью вспоминает 
Людмила Ллексапдроппа.

Считает, что повезло им 
с преподавате.лямп, С боль
шим уважеппе-м всподгппа- 
ет имена декана М. II. Позд
някова, преподавало л е й 
В. Е. Макарова, Э. П. Цу- 
пикову II других.

I ]  )

: •'У.глт
В IQ70 году cii была ока

зана огромная ч(̂ cт̂ J, крас
ная комсомольская орга
низация избрала С(. дслс- 
laif.M XVI съезда комсодго- 
ла. Но гаснут d ]1ал1ятп яр
кие краски форума моло
дежи ст])апы. Вто был пра
здник, хотя, конечно, шел 
разговор II о проблемах, 
студенты-делегаты. соб
равшись вместе, обсужда
ли главны!! вопрос — по
вышенно качества подго
товки специалистов. Навер

ное, накануне XX съезда 
МЛКСМ, п условиях пере- 
cTpoiiKH это требование к 
вузовскому комсомолу зву
чит еще актуальнее.

— Мне правятся сего
дняшние студенты. — го
ворит Людмила Ллоксанд- 
ропна. Левкова, они сме
лее, пшщпатпвцее пас, в 
этом плюсы сосрсмеппон 
молодежи. Чего им по хва
тает, на мой взгляд, то это 
ответственности. Смотришь, 
иному студенту 23—21 го

да, а пн ( 1це не научился 
ОТ1.СЧПТ1. За своп поступки. 
Не гшаст. чего он хочет. 
11 нпинптнпп, а рядо.м ini- 
флитнлпзм, неуме пне реа- 
лп.тпать своп возмонлюсти. 
Мномю студенты мало чи
тают, ничем не ш!те|)есу
ются. М( .дь пот дана на 
интересные мероприятия, в 
мо.тодснап.ю клубы н \ не 
затяппнь.

Я  часто говорю студен
там, что сейчас просто пре
ступно терять вре.мя на 
пустое вре.мяпренрово/ЩДО- 
нпе, когда ecTi. возмож*- 
ность лучше узнать театр, 
музыку; нагсонись, совре
менную советскую и зару- 
oewaiyio литературу. 1)то 
время ното-м не паю- 
шппь. Л как важно ceii- 
час научиться управлешпо, 
работе с людьми. Ведь все 
сеюдняшнне студенты зав
тра на производство будут 
руководителя.ми коллекти
вов, нроилгапдпста.ми. Л 
начало всему этому — пуз, 
прекрасные, но и трудные 
студенческие годы. Пере
стройка — это II но-попо- 
му работающие и мысля
щие кадры, а К0Л1У как не 
молоды.м быт1> и.мп.

Р1алпзовать себя, *н»пть 
наполненно, целеустрел!- 
лепно — к этому всегда 
стремилась Людмила Алек
сандровна Левкова. После 
окончания института (дип
лом с отличием) она была 
за.мсстителелг секретаря 
комите та ВЛКСМ институ
та, тЩтом перешла иа ка
федру политэкономии. Бы
ли три года учебы в аспи
рантуре Ленпш радского 
гocyдapcтвeнIиfгo ушивер- 
ситста, работа над канди- 
датско11 диссертациеГ!. 1То 
больше всего, по;калуй, эти 
годы помнятся работой ду

ши. шпцн для которой пре- 
крлгш.М! юрод па Iltr.e да- 
п' .многс м\зен. выставки, 
театры, в-‘тр( чп с высоким 
нп;> сством.

Ве»т v.ia восемь лет Люд- 
мн.ы -\л1 ксандровна р.Гбо- 
тает 1М кафедре нилнг.жп- 
HDMHii. За это время мно- 
1ое нзмепнлп1‘ь в ее ншзнн 
Он,1 —  доцент, ведет болг.- 
шую общественную рабо
ту. являясь членом парт
бюро кафедр общсствшных 
наук, лекторьм. секретарем 
метрдсовета КОИ. Л кроме 
того, она — мать, дочери 
ше ’̂Т!. лет. И всзд( она ус- 
IU пае т. находя удовлетво
рение н в труде, II в до- 
аШШННХ новссдпсппых хло- 
.потах. оставаясь лшло!! и 
нанственнон.

Как это ей удается? Ка
кой бы совет накануне 
Me/Ь-ду народного женского 
дня она бы дала студент- 
ь‘ал1?

—  Я слютрю на студен
ток н всегда удивляюсь —  
с кол I. г; о к р а с и в ы х. од ух о т - 
Ворсиных лиц! Л как оде
ты. со вкусом и к лицу. 
Каищая из пнх будет но 
ТОЛ1.КЧ) спецпалисто.м, но и 
жены'к матерью и нужно 
быть готовыми нести дв01'1- 
ную нагрузку. Чтобы по от- 
СТПТ1. от мунччпн, нуячно иа 
работе сочетать нрофесспо- 
нальную компетентность с 
;ка;кдо1'1 новых зпаипй. 
Хочется .ноиюлать креп
кого здоровья, neniioii жеп- 
ствсппости. 1Т, конечно', 
бол1,шого счастья!

А. ДИМОВЛ.

Па снимке: Л. Л. Лер- 
копа.

Фото О. Семепко.

Лидер  коллектива
Когда я пспомппаю со

бытия епоей подаппей сту
денческой и.'пзнн. то нсегда 
связываю их с Галиной 
Провоторовой. На пес все 
обратили внн.манпе еще на 
nepBoii «картошке», понра- 
вплнсь се трудолюбие, 
обостренное чувство спра
ведливости. II поэтому не
случайно студенты iiauieii 
rpyjinbi MT-i2 сдшюг.ластю 
выбрали Галю ко.мсоргом. 
Мы об этом не пожалели 
ни разу. Галя обладает 
у.мепнел! говорить с лгодь- 
мп, убеждать, поэто.му в 
сплочении группы г.тавиая 
роль прниадлежала ей.

Сами, по сознавая поче
му, мы все.тянулись к пей. 
Часто все собирались в со 
комнате общежития, кото
рая была I I  справочным 
бюро, столовой, M IIH II-K II-
потеатро.м п сценой для 
жарких споров — в обще.м 
том местом, куда все стре-

мплпсь. Так что, как теперь 
юворят. Галя была л фор- 
мал1.пым, II неформальны.м 
лпдсро.м. душо11 н совестью 
группы.

Всмо.мипаю случп!! ня 
свое”! жизни. В группе я 
был нолнтппформаторо.м. 
На первых порах не умс.т 
нравилыи) выбрать тему 
для полнтпнформацпн, ин
тересно преподнести леате- 
рна.т. Ребята, попятно, 
слушали меня равнодущ- 
но, «Все. хватит, — решил 
я, — не буду выполнять 
поручение-). Но тут пред
ставил спой разговор с Га
лей, II стало стыдно минут
ной слабости. Нз политпп- 
фор.маторов я не ушел.

Вся группа была очень 
рада за Галину, когда ком
мунисты дорожного (фа
культета единодушно нро- 
юлосовали за ее принятие 
в ряды КПСС.

После окончания инсти

тута Галина Провоторова 
пош ла вила комитет ко.мсо- 
•мсла Д()рожно1'о (факуль
тета. Она сумела сплотить 
ребят, оживилась ко.мсо- 
мольская работа. Сама Га
лина критически оценива
ет результаты своей дея
тельности: не удалось до
биться существенною но- 
пышення успевае.мости на 
ряде курсов, есть отстаю
щие II среди комсомоль
ских активистов. Значит, 
надо повысить трсбопа- 
телышетц, каждому до
верить живое, конкретное 
дело.

Хочется от всей души 
поздравить Галину с Меж- 
дународпы.м жепскп.м днем 
3 .Марта, пожелать eii боль
шого счастья, креп к о г о  
здоровья!

П. ПЕПШ.
Иа снимке: Г. Провото- 

ропа.
Фото О. Семенко.

2, 3, 4 марта для студен
тов, проживающих в об
щежитиях X»№ 8. 3, 10,
врачи студепческо!! полпк- 
лнппки прочитают лекцию 
«Наркомания — б е л а я  
смерть».

Л  марта па лыжной базе 
института состоятся лыж
ные гонки в зачет ко.мп- 
лекспоп спартакиады ХПН.

7 марта в общежитиях 
2, 3, 4, 5, 6, 8 пройдут

дпскотекп «Для вас, де
вушки!»

8 марта будет организо
ван выезд на праздник 
русской 31ШЫ в районе 
«Воронежа-1». Приглаша
ются все желающие. В 
этот день состоятся .мас
совые гулянья На стадио
не «Динамо», коллектив
ный выезд в театры горо
да. Участвуйте в этп.х цн- 
тереспых ыеропрпятпях.

9, 10 II II марта лекция 
«Наркомания — б е л а я

-АФИША КСК ЛА МАРТ

Что? Рде? Когда?
смерть» будет прочитана в 
общежитиях Л»Л"» 4, 6, 2.

10 марта лыпепя позовет 
на кросс. Место проводс- 
ння — лыжная база ХПН.

12 марта в спортзале 
.ХПН состоится турнир по 
настольному теннису меж
ду молодежными общожп- 
ТНЯ.МП Краснофлотского 
района.

14 марта пройдут соров- 
попаешя по многоборью 
ГТО в зачет спартакиады. 
Лекция с демопстрацнен 
фпль.ча «Шедевры Третья- 
KOBCKoii галереи» пройдет 
в общежитии» № 5. Впкто- 
рппа «Что, где. когда?» — 
в общежитии Л"» 9. Выезд в 
краеведческий музей пла- 
ппрустся в общсжптпях 
Лг№ 1, 2, 4.

15 марта. В общсжптпп 
ХЬ 5 — лекция «Молодежь 
Запада». В экскурсию по 
историческим н памятным 
места.м Хабаровска отпра
вятся студенты из общс- 
яептпя Ле I.

16 марта. Лекции па те
му «Пьянство — ущерб 
здоровью» будут прочита
ны в общежптпях AW” 8 п 
10. Коллективный выход на 
концерт «Джаз-фестнпаль- 
87» совершат обптатолп об
щежития Л” 5.

17 марта. Лекция «Пьян
ство — ущерб здоровью» в 
общежптпн № Ъ.

18 марта. В общежитии 
Л” о лекция «Наркоманпя 
— белая смерть».

19 марта. В актовом за- 
,лс института состоится пп- 
фор.мацпопная встреча с 
работниками МВД крайис
полкома.

20 марта. Беседа - обзор 
«Между иллюзией п дспст- 
вптслыюстыо» будет про
ведена в общежитии № 3.

21 марта про!’1дет инфор
мационная встреча с руко
водителями института в 
общежитии А" 5.

22 марта в общежитии 
№ 5 литературный вечор. 
Первенство общежития по 
мшш-футболу пройдет в 
общежитиях №А“ 3, 4. 5, 8.

23 II 24 марта. Лекцнп 
«Пьянство — ущерб здоро
вью» будут прочитаны в 
общежитиях AW; 9 н 0.

23 марта. В актовом зале 
института состоится пн- 
фор.мацпотшя встреча ком- 
со.мольского актива пнетп- 
тута с псрвы.м секретарем 
Краснофлотского райко.ма 
K1ICC \ .  \ .  Ленешевой.
Лекция «Пьянство—ущерб 
здоровью» будет прочитана 
в общежптпн А: 2.

27 марта. В общежитии 
Ai 4 ycTiibiii журнал «По 
страшща.м журнала «Трез
вость п культура».

28 марта в общежитии 
As 4 ниформацпон п а я  
встреча с руководителями 
института.

29 марта. Лекция «Безум- 
iibiii мир». (Наши сверст- 
ппкп за рубо/ко.м) — обще
житие № 5. Экскурсию 
«Хсхцпрскнй заповедник» 
организует студсовет об
щежития А» 9.

Участвуйте в мероприя
тиях культурно - спортив
ного комплекса института!

Дневник
К О М С О М О Л Ь С К И Х

дел
Л1ЛРТ

11р(»Ш(.1 ГОД е момента 
выхода в с:в(‘т pcHiemiii 
- \ \ \ П  гы-ада ЬТ1СС. Мои;- 
iio (‘Делать ноноторые
ВЫ150ДЫ, нров(стн анализ, 
к*ак ИД( т перестройка ра-
OOTbF КОМСОМОЛЬСКО!! ОрГП-
ннзацнн нашето института. 
Что удалось осуществить, 
что — пет? >’ста1 ювпть 
причины, которые мешают 
двигаться вперед. Наме
тить пути совершенствопа- 
ния работы. Именно на 
это, п основном, будет на
целено собрание комсо
мольского актива институ
та, которое состоится 6 
марта в актовом зале. На 
собрапие приглашаются 
комсорги всех групп, кур
сов II члены комитетов 
колшо.мола факультетов, а 
так:ке все комсомольцы, 
кому не безразлична рабо
та Комсомольске!! ОрГПТШ- 
зации института.

Собрание рассмотр п т 
сл(‘дуютцне вопросы:

— ИТОГИ обсуигдеппя 
проекта >'стпва ВЛКСМ в 
комсомольских организа
циях института;

— состояние п перспек
тивы развития студенчес
кого самоуправления.

В марте комитет ВЛКСМ 
института на своих засе
даниях пиимателыю изу
чит вопросы:

— о работе колштстоп 
ВЛКСМ мехаипческого п 
строительного факульте
тов по развитию студенче
ского самоуправления;

— о состоянии нагляд
ной агитации в комсомоль
ских организациях ппстп- 
тута:

~  о работе педотрядов 
в подшефных школах, под- 
ростковод! клубе, детском 
доме;

— о состоянии работы 
но контролю за дпшкепп- 
см кодгсо-мольцев иа до- 
ро;киом и лссотькеиориом 
факультетах;

— о состоянии делопро
изводства в комсомольских 
ор1 анпзацпях института;

— о работе УВК факуль
тетов механической техно
логии древесины II авто
мобильного по повышешпо 
успеваемости и умспьше- 
пшо отсева студентов;

— о ходе фордшроваппя 
СТО иа ипжоперио-экоио- 
дшческом и доро/кнод! фа
культетах.

Штаб трудовых дол ин
ститута в дшрте будет ве
сти активную ра'боту по 
формированию студенчес
ких трудовых объедппоппй. 
13 11 20 марта пройдет уче
ба командно-руководяще
го состава СТО.

Будет проводиться ра
бота по подготовке к педе
ле трудовых традиции, ко
торая пр01гдет с 4 по П 
апреля.

В марте пройдут смотры- 
конкурсы факультетской 
художественной самодся- 
телышетп. Культурпо-дгас- 
совым секторад! кодште- 
тов ВЛКСМ, культоргам 
групп нужно принять ак
тивное участие в подго
товке II провсдсипп сдют- 
ров.

В марте пройдет турнир 
по пастолыюдгу тенипсу 
среди дюлоде;кпых обще
житий района на прпз ко- 
лштста ВЛКСМ института. 
Приглашаются кодгапды 
всех общежитий.

Орготдел ком п т о т а 
ВЛКСМ организует заня
тия школы кодшодюльско- 
го актива для секретарей 
первичных кодюомольскпх 
оргаппзацп]!, подготовит 
картотеку кодюодюльского 
актива, организует прием 
членских взносов

Комитет ВЛКСМ.



Фестиваль самодеятельной песни

„Возьмемся за руки, друзья!"
/

Сиптром рапоты илуооп 
само’( rn'i.'iiimir игспи пп 
традицич гталп фшппалп, 
котпрыс ио.чполпют на ко- 
poTKi.r- npiM4 соорп'п. иа 
раапыч юродпн Л10,ич\, ув- 
лсчшпых ва.\шд( ят( Л1.1Ю , 
ain-npci.'nir, студ( П'к n;oii, 
iiiTapiioii iictiieii. ювнря- 
1Ц11Х, так сказать, па од
ном, пссепио.м, я.чыке. Наш 
институт уже нс nepiibiii 
раз предоставил ciioii ак- 
TOBbiii зал для проведения 
фестиваля. Такие встречи 
друзей самодеятельно!! пе- 
с!!н прошуме.!!! здесь в 
1982, 1083 1! 1984 года-х, п 
пот — повыИ фестиваль, 
четвертыН. Иа приглашс- 
!!пе клуба са-модеятел!.1!01'1
ПССП!! Тур1!СТПЧОСКОГО КЛУ- 
ба «Горпзо!1Т» нашего ш!- 
СТ!!Тута ОТКЛ!!К!!уЛ!!СЬ НС-
!1ол!!птел!1 !!з Владпвосто- 
ка, Ургала, Очн, Никола
евска U Комсомольска-па- 
,\.муре, ну I!. ко!!еч!ю, ха
баровчане. В ходе фестива
ля «попросил слова» н 
!'ОСТ!, !13 То.мска.

В обще.е!, !'0CTCi'i было 
л!!!ого, а вот зрителей — 
!!е стол1)Ко, cKo.Ti.Ko хоте
лось бы, В1!Д!!.М0: П!!!юваты 
сами устро1!тел!г ерестпва- 
ля; мало рекла.ееееровалп 
ото !!!!терсс!1ейшсе мероп- 
ряятпо. По те, кто прпшел 
в актовый зал института 
21 I! 22 февраля,.не разоча
ровался. Меи.ду выступа- 
loupiM!! II зрптсля.ми уста- 
но'вился (Кнвой контакт, в 
негорп шли записки, колкие 
и добрые, с пожелатшя.ми 
II предлонеспнями, п даи;о 
с трсбовання-мп «признать 
лучшн.ми...».

Больше четырех часов 
длился конкурсный кон
церт. Все хотели и имели 
воз.мо'-киость высказаться, 
практически поли все.

Отзвучивалн поспи па 
сцене и продолжились в по
мещении турклуба «Гори

зонт. Ведь встретились 
давние знако.мые, едппо- 
мышлоинпкп, II что но бы
ло сказано, то было спето. 
Та.м же, в турклубе, все 
сошлись на то.м, что фес
тиваль не совсем удался. 
И тут же последовали тол
ковые за.мечапия и предло- 
и.ччшя в адрес организато
ров фестиваля.

На следующий день был 
концерт лауреатов. Луч
шими авторами песен при
знаны С. Симонов из Ха
баровска. Л. Голуб ц о в а 
(КСП «Берег» из Охи). С. 
Папфнлов (Нпколаевск-па- 
•\муреХ Среди исполните
лей паиболоо яркое впе
чатлите оставили И. Стол- 
повская (Оха), Л. С.мпрпов

(Комсо.мольск . па - .\.му- 
ре), Е. Валова из Охп. Го
рячие аплодпс.мепты за- 
слу;кч!лн ду.)ты: Н. Стол-
повскап и II. Пу|'ач( ва 
(Оха), Штофаст и Н. 
Мнхайлушкина (^■pгaл), 
квартет «N'pra.T'), квинтет 
КСП «Поиск» из В.тадивос- 
тока и трио КСН «Вагап- 
ты».

В воскресеш.с вечером 
участники разъезжались по 
до.ма.м, понсдел1.н!!к — 
день рабочий. Хочется еще 
раз и.м сказать большое 
спасибо: они находят вре- 
■мя, чтобы за спой счет при
ехать на фестиваль и по
радовать СВ01Ш маст! рст- 
во.м, душевностью и ис
кренностью.

Обидно всс-такп, что зал 
был полупусты.м, значит, 
кого-то мы обделили радо
стью встречи с хорошими 
исполпитолями и авторами.

Хабаровск заии м а е т  
очень удобное !С01рафпче- 
ское положение, мимо не
го трудно проехать, но фе
стивали здесь проводятся 
но так уж часто, хотя в го
роде пе.мало ноклопников 
и онтузиастов самодеятель
ной песни. Нонытки орга
низовать городской клуб 
самодеятельной песни по
ка ничем по увенчались. Л 
так хотелось, чтобы само
деятельная песня в Хаба
ровске жила II чтобы полу
чил хнестиую прописку го
родской фестиваль само
деятельной песни. Пусть 
он станет еще одной доб
рой традицией в городе.

Вадим ГЕФТЕР, 
президент КСП тур
клуба «Горизонт».

Па снимках: поют Лид- 
рей Дол.матов и Юрий Мо- 
жарпи; победительница фе
стиваля Ирина Столпов- 
скал.

Фото и. Потехппой.

Уголок народного контроля

За дисциплину и порядок
Б 1,льш<1Я роль п дело ук

репления ДИСЦИПЛИНЫ и 
порядка. U решении задач 
ycKopt иия социалыю-око- 
иомичсского развития и ро- 
иовлеппя общества отво
дится народному контролю.

ГГа 6-й сессии Верховно
го Совета СССР одиннад
цатого созыва перед народ
ными коптролсрамн постав
лены задачи по только вы- 
явления недостатков, но 
II, что самое ванаюс, их 
прсдуирсящспия.

Группа народного конт
роля ополпотскн пршшма- 
ст меры по укреплению 
трудовой дисциплины в 
коллективе, периодически 
организуя проверки свое
временного прихода па ра
боту, использования выход
ных дпс11 при скользящел! 
графике работы и т. п.

В 1987 году планируется 
провести ряд проверок по 
сохранности кпшкпого фон
да подразделениями биб
лиотеки. Постоянно ведет
ся работа по сохранности 
книжного фонда, супщет- 
вует да;кс комиссия, орга
низующая II направляю
щая всю эту работу.

В марте 1987 года плани
руется провести месячник 
по сохрашюсти книг с уча
стием всех подразделений 
библиотеки. Закончится оп 
общим пропзводствеппым 
собранием коллектива, ко
торое вынесет определен
ные решения. Группа на
родного контроля будет 
пршшдгать участие ц в

прошдпшн месячника, и в 
выработке решений но дан
ному вопросу. В плане 
группы и проверка того, 
как выполняются приня
тые решения па дело.

Постоянное вшимаппе 
группа народного контро
ля библиотеки уделяет са
нитарному состоянию биб
лиотечных подгещепий. Их 
посепщют десятки тысяч 
читателей: студентов п со
трудников института. По
этому в любой час II день 
здесь долж'ио быть чисто, 
светло, тепло и уютно.

IlyjKiio сказать, что от
ветственные работники 
ЛХЧ стараются вылол- 
пить требования библиоте
ки по Д1И01Л.М вопросам. По 
эта работа продвигается с 
большп.ми трудностями II 
только после многократно
го посещения администра
ции .\ХЧ. Примеров тут 
много. Например. диюго 
лет приходится добивать
ся ремонта библиотечных 
noMeiuciiiiii, редюит прово
дится Kpai'mc редко, дю;к- 
ио сказать от (чтучая к 
случаю. Есть помещения, 
которые ио ремонтирова
лись но 10—15 лет!

По сдвиги здесь есть. От
радно отметить, что в 1986 
году отредюптировапо не
сколько подгещеппй. Хоро
шо поработала ремонтная 
группа, и oil благодарны 
сотрудники бполпотекп. 
Только успокаиваться па 
ЭТ0Д1 рано. *Л\дет редюита 
читальный зал левого кры

ла, аоош мент старших 
курсов, книгохранилище и 
другие поднщелпя.

Хотелось бы, чтобы п 
во.просы предостаплеппя 
библиотеке транспорта для 
вывоза литературы не сто
яли па повеч'тке дня груп
пы народного контроля в 
1987 году,  ̂ а решались 
главным инженером О. Л. 
Тертсрашвплн более серь
езно, оперативно, по-дело
вому, в д^хе новых вея
ний по перестройке всей 
работы, которые всколых
нули всю страну.

Надо по-дсловому ре
шить вопрос с вентиляци
ей под1ещспц1'1. В библио
теке 3 отдела, в которых 
люди работают годами без 
дневною света и свежего 
воздуха, а в ЛХЧ для улуч
шения работы людей в 
этих помиденнях делается 
очень лгало.

Подводя итоги, дюжпо 
сказать, что народные кон
троле ры библиотеки попи- 
дхаЮт тс большие и ответ
ственные задачи, которые 
стоят перед пимп, nacxoii- 
чиво стремятся улучшать 
и сопершспствопать стиль 
II методы своей работы, са- 
дюкрптичпо оценивать ре
зультаты и полностью осоз
навать дгеру ответственно
сти за поручеппоо коллек
тивом библиотеки дело.

II. ЦЫМБАЛ, 
председатель группы 
народного контроля 
библиотеки.

Положение
о СМОТРЕ ХУД0ЖЕСТВЕТ1Т10П СЛМОДЕЯТЕЛЬТЮ- 
СТИ ФАКУЛЬТЕТОВ ХПИ

Факультетский смотры 
,\у д о ;i;c с т не шш й с а.мод с я - 
те'лыюстп являются эта- 
по.м в проведоппп второго 
фестиваля народного твор
чества, поспящоппого 70- 
лстпю Великой Октяорь- 
ской ссцпалистпчсской ре
волюции.

ЦЕЛИ СМОТРА

1. Далышйшпй подъем 
художе стве-ппого творчест
ва студентов II преподава
телей ппетитута. повыше
ние его пдсйпо-.чудожсст- 
веппою уровня п роли в 
воспитании. вовлечеппо 
студентов II прсподавате- 
лг'1 в коллективы художе
ственной самодеятслыюс- 
тп.

2. Развитие жанров ху- 
до;!;сстве иного творчества, 
псвышепия мастере т в а 
участников, пропаганды 
лучших произш де'ипй со
ветских и ,1ПруО!ЖПЫХ ав
торов.

Смотр ху.доже ствг шшй
самод! нтелышетп Оудет 
проходить с 12 по 30 мар
та. Порядок выступления 
фа!;у.т!.тетов; 12 марта — 
факул1.тет шташерпых си
стем я сооруяа'ппй, И  — 
лссо!!!П1;епср!!ый. 17 — ав- 
томоопльпый, 19 — инже
нерно - зкопо.мическпй, 21
— дорожный, 24 — фа
культет электронной тех
ники, 26 — механической 
техполо! ИИ древесины, 28
— мехаппчегкий, 30 —
строительны'1.

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ

Факультеты иа с.мотр ху- 
дожсствешюй са.модеятель- 
иостп должны представить 
номера, отвсчаю1Цпе высо
кому идейно - художсст- 
вешюму уровню.

В день с,л10тра факульте
ты представ.тяют /Кюри 
красочно оформленный фо
тоальбом о работе коллек
тивов ху.дожсствениой са
модеятельности факульте
та, программу (15 экземп
ляров), сценарий (3), Кон
церт дол:ко!1 состоять из 
одного отделения и .про
должаться но более 1 часа 
10 минут. Начало выступ
лений в 18.00 часов.

МИНИМУМ ЖАНРОВ

1. Вокальная группа, 
хор.

2. Танцевальный коллек
тив: а) эстрадного танца, 
б) народного танца.

3. Худо;костпош!ос чте
ние.

4. .'VniTToaTp, агитбрига

да, агитплакат, литератур
но-музыкальная КОЛШ031Г- 
ция.

,5 Исполнение па музы- 
ка.н.ных инструментах.

6. Солисты, покалыю-пп- 
стру.ментальные ансамбли 
(ПГ|Л).

7. Студенческие мпппа- 
тюры.

Номер оценивается по 
5-баллышй системе, каж
дый но.мор, по входящий в 
мнпи.му.м жанров, оцени
вается с дополнительным 
поощрительным балло.м.

Составная оценка вы
ступления коллектива ху- 
до'.ь'ествепяой са.мод о я- 
телыюстп факультета сла
гается из следу10!Ц!!Х пока
зателей:

— пдейно - тс.матпческая 
нанравлснпость — по 10- 
балльной системе;

— жанровое разнообра
зие — ио 7-баллыюй;

— ку-и.тура поведения 
II виишшй вид учагтшнеоп 
— но 5-баллыюй;

— оформлен!!!- залп, сце
ны, афиша — но З-балл!.- 
ной;

— деяеурство в зале, на 
сцепе — по 2-балльной;

— массовость (10 чело
век — 1 балл, 20 — 2 бал
ла, 30 — 3 балла н т. д.).

За каяедого преподавате
ля — участника смотра на
числяется одни дополшг- 
те.’И.ный балл.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
СМОТРА ХУД05КЕСТВЕ1Г- 
НОН СЛМОДЕЯТЕЛЫГОС- 
ТИ

При подпедешш итогов 
будут учитываться следу
ющие показатели:

1. Выстунленпе е{)акуль- 
тстского коллектива худо- 
яеестпенной самодеятельно
сти в конкурсе факуль
тетских программ.

2. Выступление иа ппстп- 
тутекпх конкурсах по /Кап
рам (штрафные баллы за 
неучастие в жанровых 
конкурсах — 20).

3. Участие факул1>тетоп в 
л'пстнтут-скпх коллективах 
.худоя;естиенш1Й самодея
тельности.

Окончательные итоги 
смотра худояа'стиен1!о!й 
самодеятельности будут 
подведены после институт
ского с.мотра.

Факультеты, творческие 
К0.11ЛОКТПВЫ, студенты, пре- 
иодапателп, сотрудники ин
ститута, прииимавшио ак
тивное участие в смотре 
худоя;естпеппо"! самодея
тельности, награждаются 
Почетными дипломами, 
грамотами, денежными 
премиями.

Художественный совет.

ВСЕСОЮ.ЗИЬШ ПЕНЬ ЛЫЖНИКА

Старты з д о р о в ь я
Массовые старты, за

беги, сдача норм ком
плекса ГТО по ЛЫЖ.11Ы.М 
гонкам проводились в 
парковых зонах, па 
стадионах, в районах 
Воропсжа-1 и И. буль
варах, на лы/Кпой базе 
в селе Ильинка, в Хех- 
цирско.м заповеднике. 
Так ознаменовал себя 
Всесоюзный день лыж
ника в Хабаровске 22 
февраля.

На соревнования вы
шли коллективы про
мышленных предприя
тий, учроя.-дсппи, учеб
ных заведсинп, брига
ды. семьи.

В пашем институте 
день льш лтка тоже 
стал традиционным. 
Правда, это .ие слишком 
массовое мероприятие, 
так как па старт смог
ли выйти только сту
денты четвертых, и пя

тых курсов, а ташке 
преподаватели, сотруя- 
1ШК11 II их СС.МЫ1. Боль
ше всех участников бы
ло от факультета ме
ханической технологии 
древсеппы. Они яви
лись во главе с деканом 
Владимиром Копстаи- 
типовиче.м Чукоэпом и 
пред издателем профбю
ро Тамарой Петровной 
Шкутко.

Активное участпе в 
дне лыжника лрпияли 
также студенты меха
нического II лесоп1!я;е- 
перпого факул!>тетов.

Традпцпошю мас
совые соревповапия 
выиграли лыжники 
•Хлексаидр Повод iii Ин
на Хлевпюк. Среди 
сотрудников и препода
вателей са.мыми быст
рыми были преподава
тель кафедры высшей 
мате.матшш Инна Ии-

колаев.на Маркппа и 
преподаватель воеашой 
кафедры Геннадий Ни
колаевич Кашпрпп.

В соревнованиях при
няли участие и вете
раны лыжного спорта, 
ныне состоящие в клу
бе любителей лыжного 
спорта — Татьяна Ва
сильевна Макарова, Та
мара Максшшшпа Мар
тынова, Георгий Пав
лович (Зобпн. Всей семь
ей вышли иа лыяшю 
Топких и Юрасовы. Са
мыми юпьши - участни
ками праздника бь1ли 
•Хпюта Морозова и Са
ша Реховокпх. Им все
го по три .года.

Все победители были 
пагралядепы ценными 
подарками и грамота
ми.

.П. ДЕМЧЕНКО, 
ирсподаватс.ть ка
федры ФВ и С.



В о е м и ы А  о х о т н и X
Офицеры p.ociiiioii ка

федры большое ГЛ1ПМП1ШС 
уделяют посппо-цатрцг'ти- 
яескому Боепитанию сту
дентов. Для oToii ИСЛИ со
зданы п постоянно де11ст- 
вуют различные секции, 
одной из которых является 
коллектив поенных охот
ников. которым у;к‘е на 
протянаннп неск-плы.’пх лот 
руководит Maiiop Jit оннд 
Георгиевич Гусов.

Все члены коллетстпва 
воспитываются в высоком 
■моральном духе н борси.'- 
ном отпошеппи к природ
ным богатствам нашей 
Родины, пропагандируют 
широкое развитие охот
ничьего спорта, стендовоГг 
стрельбы и спортивною ры
боловства.

В коллективе считают, 
что человек, обзапедппиюя 
pyHHjL.’̂ r, собакой II охот
ничьим снаряиа нием, мце 
далек от того, чтобы его 
монл’но было назвать охот
ником. Это просто воору- 
жепньп'! человек, н только. 
Настоящий охотник дол
ин и любить и знать nj)!!- 
роду, 3Bt‘peii п птиц, их 
биологию, в частности, по- 
веденш и следы щятель. 
иостн.

Охотник долиссп быть 
л lOioo 3II ат е л ьи ы м ч слов е -
ком, развивать в себе спо
собность наблюдать п за
мечать множество деталей 
в поле, в лесу, па болоте, 
уметь обобщать замечен
ное, быть следопытом в

iiiirpoKO.M смьн’ле этого сло
на. Ему надо обладать зиа- 
чительны.м за.иасом знанп i 
о своем оруиши. сто cnoii- 
ствах II у.меть искусно им 
пользоваться. Не* ,мс пыпе 
он дол'/кеп знать п о соба
ках — своих по.мощппках. 
Сила,, ловкость, смелость 
пуишы везде. Or охотппь’а 
часто тр(бу(тся исключи
тельная настойчивость, без 
которой невозможно до
биться успеха. Много труд
ностей постоянно стоит па 
пути охотника, н он дол- 
жеп их превозмочь. Поэто
му понятно, как нужны 
ел1у сильная воля п терпе
ние.

Инициатива п изобрета
тельность двигают вперед

всякое дело. Это иолиостьп* 
мож’но (jriiemi к нредеч‘да 
гелю коллектива bolIuii.lx 
о.хотинкоп Л. Г. Гусопу. 
ь’оторый CTpi .мится iia iBH- 
вать у члоиоп коллсь'тнва 
творчество н инициативу, 
пах. дчнпость и решитель
ность, му'люство II отвагу.

В ь' о л л с к т п в е уверены, 
что из молодых охотников 
вырастут иатрсиПрова иные 
II Бынсслишае воины, мет
кие стрелки II охотппки- 
разве дчмки.

Следует высказать пои;о- 
лаипс охотникам: поболь
ше наблюдать, изучать при
роду, учиться у псе, н она 
откроет им многие свои 
загадки п тайны, многому 
их научит.

С. ВОРОХОВ, 
преподаватель военной 
кафедры.

На средства Фонда мира
Для советского дппжепня 

сторонников дшра 1986 год, 
объявлеппьп! ООН Мс;кду- 
иародным годом мира, 
явился годом нового подъ
ема массовых выстунленпн 
л рамках Всемирной кам- 
лашш за paisopy/K’ciiirO', 
против угрозы войны, за 
ликвидацию ядерпого и 
других видов орулнш-мас
сового упнчто/кения, за 
прекращение ядерпых ис
пытаний, против зловещих 
планов «звездных войн».

Усилия Правлсипя СФМ 
были направлены па то, 
чтобы в максимальной сте- 
пепп содействовать расши
рению контактов II связей 
советской общественности 
с широким кругом saj.y- 
бо/кяых антивоенных дви
жений и оргаппаадн!!, в 
том числе и пацифистско
го толка, проведению с нн- 
мп совместных акций па 
общей платформе борьбы 
за выжнванио человечест
ва в безъядерном мире, 
объединению солидарных 
действий всех мнро.тюбн- 
вых спл.

Достаточно сказать, что 
в 1986 году только но ли
нии Советского комитета 
защиты мира (деятельность 
которого, как и других 15 
общественных организаций 
пашей страны, фипанспру- 
отея из средств СФМ) бы
ло принято 174 зарубеж
ных делегаций и более 40 
туристских групп и паправ. 
летю за рубеж 12'1 делега
ции. Прием каждой деле
гации в СССР, направление 
каждой советской делега
ции за рубеж — это актив
ная I I  напряженная работа 
по развенчанию мифа о 
.«советской военной угро
зе», по донесению правды 
о пашем образе жизни, по 
пропаганде советских мир
ных инициатив, отвечаю
щих коренным интересам 
всех пародов планеты. 
1986 год отмечен внедрени
ем пов;ых, нестандартных 
форм в этом важпо.м деле. 
Достаточно указать, на
пример. па Круиз мира по 
Миссисипи, пли миссию 
мира, с которой были в 
С1П.4 посланцы пашей ,нпо- 
иерш! Катя Лычева п Мп. 
ша Соколов, или поездку в 
С1ПЛ группы школьников 
из Академгородка Иовосп- 
бпрска.

Календарь международ
ных мероприятий мировой 
общественности в' 1986 го
ду во многом определялся 
Программой Международ
ного года .мира, принятой 
ООН. На средства Советско
го фонда мира было про
ведено большое количество 
мероприятий этой про
граммы: Международная
рогиопалышя конференция

ООП по вопросам разору-
НШННЯ в  Т б и л и с и ,  М сН чД у-
народный фору.м ученых 
ча прекращение ядерпых 
испытаний в Москве, Дарт
мутская копф( рспцпя пред
ставителей советской II 
американской обществон- 
погтп в Баку, Школа .мира 
в Леппнгра-дс, Региональ
ный семинар представите
лей ;ке неких организаций 
стран .Азии II Тихого океа
на в Ташкенте, Велопробег 
.\iiipa-86 по маршруту Ки
са — Прага— Монреаль — 
Пыо-Порк, Мс'/Ь'дуиарод- 
ный конкурс политическо
го плаката под девпзо.м 
«За мир II социальный 
прогресс» II многие другие 
мероприятия. Особо важ
ное значение — п по 
масштаба.м, н но прсдста- 
внтслыюстп. II по достиг
нутым результатам — пмо- 
лп Всс-мпрпый конгресс, по
священный Междулародч 
ному году .мира (Копенга
ген) II Конференция пятя 
континентов за мщ) п разо
ружение (.Афины I.

Важную статью расхо- 
доа <1)онда мира составила 
издательская п информа
ционно - пропагандистская 
деятельность, еропд мира 
финансировал издание па 
русско.м II иностранных 
языках журнала «.Азия п 
AeJipiiKa сегодня», бюлле
теня «Век XX II мир», пн- 
фор.мацпопного бюллетеня 
Советского комитета за ев
ропейскую безопасность п 
сотрудничество.

Опрсдслеппыа средства' 
Сер.М были израсходованы 
на издание плакатов, ка
лендарей, просс-бюллетс- 
ней, выпуск фильмов по 
антивоенной тематике.

еРопд мира фнпапспровал 
научно-исследовательскую и 
издательскую работу На
учного совета по исследо
ванию проблем мира и раз
оружения. В 1986 году им 
выпущены в свет па рус
ско.м н шюстраппых язы
ках 9 брошюр серпн «Мо/К- 
дупародпый мир и разору
жение» общим тиражом 
более 100 тысяч экземпля
ров («А'став ООН — ипетру- 
мент мира», «Стокгольмская 
конференция», «За ат.мос- 
феру доверия», «Советская 
концепция безопасности», 
«Полное запрещение ядер- 
ных испытаний», «Советская 
общественность в мировом 
антивоенном движепип», 
«■Жопщппы мира в борьбе 
за мир», «Профсоюзы и 
.мир», «Пути к безопаснос
ти»), Подготовлено и вы
пущено 6 разработок для 
оказания научио-копсуль- 
татпппой по.мощи советским 
общественным организаци
ям («СССР за разоруже
ние». «План Роджерса» и 
европейская безопасность», 
«Сырье и копфлшчты», 
«Идеологическая борьба в

антивоенном движении», 
«Ядериоо устрашение» в 
«психологической войне» 
СШ.А», «Ядерпая зи.ма»: во- 
епно-гюлитпчеекпо аспек
ты*). Изданы .материалы 
II Всесоюзной конферен
ции ученых по проблемам 
мира II предотвращения 
ядерной войны, книга «Кос
мическое оружие: дплем.ма 
безопасности». подготов
ленная Ко.мптетом совет
ских ученых в защиту ми
ра, против ядерной угрозы.

Вышли в свет книги «Рат
ники .мира», в которой в 
•виде художественных очер
ков рассказывается об уча
стниках Фонда мира, п 
«Прошу принять МОП день
ги», представляющая собой 
сборник писем в Фонд ми
ра от советских п зарубеж
ных граждан, а также бро
шюра «Лпчпый вклад в де
ло мира».

Выражая пптерпацпопа- 
лпзм советских людей. 
Фонд мира в сотрудничест
ве с другп.мп обществоппы- 
мп оргаинзацпя.мп пашей 
страны оказывал матери
альную помощь гу.маппого 
характера жсртва.м пмие- 
рпалпстичоских агрессий, 
геноцида, а также массо
вых стихийных бедствий.

В 1986 году такого рода 
по.мощь — в виде поставок 
медикаментов, одежды, 
обуви, продуктов питания 
II других товаров первой 
необходимости — была на
правлена детям Никарагуа 
и Афганистана, населению 
Юга Африки, подвергше
муся репрессиям со сторо
ны расистского режима 
Претории, патриотам Ли
вана, ведущим героическую, 
борьбу против пмшрпалп- 
стического диктата и не- 
прскращающнхся агрессив
ных действий Израиля.

Бсзпоэ.мездпая помощь 
промышленными и продо- 
вольствеппымЩ товарами 
была оказана нострадав- 
шс.му от стихийных бед
ствий населению Вьетнама, 
Судана, Уганды, Буркина 
Фасо.

Сов.мсстно с Советским 
комитетом солидарности 
стран Азии II Африки ма
териальная п1омощь раз
личными товарами была 
оказана Африканскому на
циональному конгрессу Юж
ной Африки (АПК), На
родной организации Юго- 
Западной Африки (СВАПО), 
Нашшналыюму дтсчествеп- 
тш.му фронту II Комитету 
мира II солидарности Де
мократической Республики 
•Афганистан, различным 
общсствеппы.м оргаппзацп- 
я.м -Анголы, Конго, ИДРЙ, 
Кабо-Верде, Руанды, Мада
гаскара, Мозамбика.

По липни Комитета со
ветских женщин матери
альная помощь была на
правлена 3(1 женским орга
низациям стран Азии, Аф-

pireii II Латинской Амери
ки.

Нсобход11.мыо средстпа 
были выделены Союзу Об
ществ Красного Креста н 
Красного Полумесяца СССР, 
как для оказания срочной 
помощи паселопшо ряда 
стран, пострадавших от 
стихийных бедствий (Ан
гола, Уганда, Тапзаппя п 
др.), так U для приема па 
лечечше а СССР раненых 
бойцов Палестинского дви
жения сопротивления. Ли
ванских нацпоналыю-пат- 
риотнчоокнх спл п анголь
ских nt“Tcpaiion освободи
тельной войны.

В 1986 году па выделяе
мые Фопдо.м мира средстпа 
в Советском Союзе обуча
лось свыше 4 тысяч сту
дентов из 65 стран Азпи, 
.'Африки II Латинской Аме
рики — стнпЪпднатов Ко
митета советских женщин, 
Советского комитета соли
дарности стран Азин н Аф
рики, Советского комитета 
защиты мира и дччгпх ор
ганизаций. Была оказана 
также едпповремеппая по
мощь обучающп.мся в СССР 
студентам .Африканского 
национал ыюго конгресса 
Южной -Африки.

Ппостраппые учащиеся 
пол^1чают Б уч(бпых заве
дениях пашей страны вы
сокую професснопальную 
подготовку II но возвраще- 
ппи на родину отдают спои 
силы осуществлгппю про
грессивных социально-эко
номических преобразова
ний, пршш.мают активное 
участие в обществеппо-по- 
лптпчсской жизни своих 
стран.

В 1986 году, как п в про
шлые годы, были выделены 
ассигнования на увекове
чение памяти советских 
людей, сражавшихся про
тив фашизма па торрпто- 
рпи стран Европы плп за
мученных в фашистских 
лагерях.

Советский фонд мпра 
финансировал деятельность 
16 сопотекпх общественных 
организаций (Советский 
ко-митет защиты мпра, Ко
митет советских женщин. 
Советский комптет ветера
нов войны, Советский ко
митет солидарности стран 
Азии II .Африки, Советский 
KO.MIITCT за европейскую 
безопасность п сотрудниче
ство, Советский комитет 
«Врачи за предотвращешю 
ядерной войны» п другие), 
вносящих значительный 
вклад в реализацию миро
любивого ппсшпеполитнчс- 
ского курса КПСС, в укреп
ление мира U дружбы ме
жду пародами. Часть 
средств была направлена 
также на укрепление мате
риальной базы советского 
движения за мир.

Правление 
({нжда мпра.

Советского

Фотоэтюд И. ПОТЕХИНОЙ.

Полагаясь на совесть 
читателя ^

В 6iiujinoTC4iioii практп- 
ке проблсмо!! но.мор один 
часто называют сохран
ность кншкных фондов
библиотек. II это дойстии- 
телыю так. Особенно ост
ро она встала в носледнио 
десятилотня. Изменился 
читатель, шире стали его 
интересы, позлюжпостн. Ио 
если говорить о читатель
ской культуре, то она ос
тавляет желать лучшего. 
К сожалению, не переве
лись читатели, безответст
венно относящиеся к поль
зованию общественной кпи- 
го Гг.

Огромный урон библио
текам наносят чптателн- 
долинпши. Задолженность 
ведет к* толгу, что напболсо 
ценная часть кппил'ного 
фонда библиотек частично 
выпадает из общественного 
пользования, цропеходнтт 
«растаскнпапие книг», по- 
сколтжу отдельные читате
ли как бы овладевают ими.

В iiauieii библиотеке 
борьба с читательской за- 
дслианностыо ведется по
стоянно, на нее тратится 
много времпш, по НС всег
да она эффективна. Поче- 
.му так происходит? На
верное, ПОТОтМу, что про- 
долих’асм получать пз шко
лы «невоспитанного чита- 
теля», сталкпваслгся с фак
тами upciieopt JKifreabHOrO; 
отнонкчтя к правилам 
нолшопаппя бнбл ипотекой], 
УДНВНТСЛ1НГ0 ингвучей обы
вательской испхоло! ней: 
«Что бесплатно — то не 
дорого».

Библиотека использует в 
споен работе разные фор
мы II методы ликвидации 
читательской задолженно
сти. Среди пдх админист
ративные, правовые, а так
же воспитательные. ДЗзы- 
скнвастся десятикратная 
стошюсть, доводятся до 
сведения деканатов списки 
дол;кнпкоп, проводятся бе
седы. пишутся напомина
ния.

Все эти меры дают опрс- 
деленпые результаты. Но 
не нужно забывать о том, 
что такое понятие, как со
весть читателя, часто яв
ляется основным;, едпнет- 
ш иным критерием благо- 
надсжпостн.

Существенный урон фон
дам нашей библиотеки на
несли так называемые уте
ри книг. Нередко моишо 
услышать су/едеппя, оп
равдывающие эти факты. 
Л ведь утеря книги — это 
псчал'ь’иое следствие низ
кой читательской и, если 
хотите, человеческой куль
туры.

Полагаться на совесть 
читателя чаще всего при

ходится в дело сохраннос
ти кпшкпых фондов, бе
режного обращения с об
щественной книгой.

Что лголаНо сказать в ад
рес тех читателей, кото
рые но гнушаются вырвать 
страницу-другую не толь
ко из учебников, сборни
ков, методических роко- 
дюпдаций, но даже пз Боль
шой советской энциклопе
дии? Думается, что нужно 
не только возмущаться: 
«Как только руки подня
лись?», по U делать впол
не определенные выводы о 
моральном облике этих лю
дей, действующих испод
тишка, по принципу «по 
iioibiaii — ПС пор».

Больным вопросом оста
ется II такая проблсдма. как 
CBoenpOMOiiiibiii возврат 
книг. Особенно педопустп- 
мы.м является наличие дол- 
/кппков в читальных залах. 
Подавляющее большинство 
их, к сожалению, препода
ватели и сотрудники. Так, 
в читальном зале научной 
.чптсратуры с 1985 года 
числятся должниками Л. В. 
Александров («Тяговые ма- 
шппы?>), В. М. Григорьев 
(«Технология металлов), 
А. II. Петренко («Физика»), 
Л. В. Хоничсва, Л. Н. Шко
ла. G 1986 года не возвра
щают взятые книги Н. К. 
Бергер, Л. И. Александро
ва, В. К. Байбородин, С. А. 
Левкои, С. Д. Сахно, Б. В. 
Черняев и другие 

При выдаче книг чита
телям постоянно наномн- 
пают, что многие книги 
имеются в пашен библио
теке в огранпчеппом коли
честве, а некоторые даже 
в сднпствепном экземпля
ре. По некоторые читатели 
часто забывают об этом, н 
думают, прежде всего о сво
их ЛИЧНЫХ интересах, сис
тематически задерживая 
сроки возврата литературы.

Паша НТБ — одна пз 
крупнейших Па Дальнем 
Востокеч Необходимо' сбе
речь эти книжные богат
ства. А для этого каждый 
читатель должен ответст
венно относиться к своим 
обязаппостя.м, разумно и 
бережно использовать бпб- 
лноточпую книгу, быть 
ПОМОЩ1ПШОМ II постоянным 
союзником библиотекаря в 
сохранении бнблиоте^Щ1ых 
фондов.

Это нужно в ваших же, 
читательских, интересах!

Т. МАТЮХИНА, 
завсдуюпщя отделом 
обслуживания научной 
литературой.
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