
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТОВ ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Л МАРТА —  ВЫБОРЫ В СОВЕТЫ

В начале избиратель
ного марафона

Итак, дата Определена f—  4 марта 1990 года состо
ятся выборы народных депутатов местных Советов на
родных депутатов. (Вновь впереди столкновение лози- 

-v ций, соревнование предвыборных программ, актив
ность инициативных групп, листовки, агитки, митинги, 
встречи и ожидание —  победил пи тот, кому мы отда
ли свои голоса.

Весной 1989 года мы уже сталкивались с этим. И вот 
новые выборы —  выборы в местные органы власти. 
Уроки и опыт прошлых выборов не прошли даром. Мы 
все твердили и твердим, что учимся демократии. Пора 
учения проходит, приходит время дейстяояатъ.

В отличие от выборов народных депутатов СССР, 
предстоящее волеизъявление народа будет проходнть 
в новых условиях, что подтверждается изменениями, 
внесенными в Конституцию РСФСР и в Закон о выбо
рах народных депутатов РСФСР. Главное, что отличает 
этм законодательные акты, —  дто более демократичная 
процедура выдвижения кандидатов в депутаты. Ликви
дировано «сито» окружных предвыборных собраний, 
по решению которых многие достойные люди не бы
ли даже включены в списки кандидатов. Сейчас в спи
хни могут быть включены те, кто выдвинут по месту 
работы и по месту жительства голосами не менее 1*0 
человек. Ликвидировано резервирование мест ра пред
ставителями общественных организации. Таким обра
зом, сейчас все поставлены в равные условия, и один 
избиратель имеет всего лишь один голос. Но это го
лос Гражданина, а не состоящего в десятках органи
заций человека.

Избранным будет считаться тот кандидат в депутаты, 
который получит больше половины голосов избирате
лей, принявших участие в голосовании. Тем самым мы 
избавимся от првцедуры двойных н тройных выборов 
(если, конечно, не забаллотируем всех кандидатов —  в 
этом случае будет повторное голосование),

18 ноября определились составы краевой, город
ской и районных избирательных комиссии. Они решат 
вопрос о границах избирательных округов, сколько из
бирательных участков будет создано. Мы узнаем, ско
лько же депутатов в состав Советов различных уров
ней мы сможем выдвинуть от нашего института.

Перед началом избирательной кампании социологи
ческая лаборатория ХПИ провела анкетный опрос жи
телей Краснофлотского района. Полученные результаты 
дают любопытную информацию. Оказывается, лишь 30 
процентов опрошенных {а их более 700 человек) при 
выборе депутата ориентируются на предвыборную 
платформу. 63 процента делают свой выбор, исходя нз 
личных и деловых качеств. 45 процентов опрошенных 
считают, что (наиболее [подготовлены к работе в качест
ве депутата «хозяйственные руководители. Партийным и 
советским работникам предпочтение отдают 10 про
центов респодентов, профсоюзным —  3 процента. 10 
процентов опрошенных считают, что депутатами дол
жны быть представители молодежи. Наиболее часто 
встречающаяся фамилия кандидата в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР —  Б, Л. Резник.

Избирательная кампания только начинается. И мы 
будем постоянно информировать вас о ее ходе. Если 
у вас возникают допросы, то на них вы получите отве
ты в информационно - политическом центре, располо
женном а ауд. 249 ц.

Пресс-центр «Выборы-90и.

В партийном комитете
15 ноября на заседании 

парткома был принят в 
члены КПСС Сергей Юдин 
—  студент дорожного 
факультета.

*  В В

рассматривался вопрос1 
о праздновании а инсти
туте 72-й годовщины Ва- 
пикой Октябрьской соци 
алистической революции. 
Ему предшествовала бо 
ль шал подготовительная 
работа: издан приказ рек
тора, определено прохож
дение нопонн, Работали

праздничные комиссии 
факультетов. Деканы под
готовили распоряжения о 
дежурстве преподавате
лей в общежитиях в праз
дничные дни.

1Какоа же результат? 
Были значительные труд
ности прн формировении 
праздничной колонны
института. Вместо 200 че 
ловек в ней участвовало 
лишь 11В студентов.

Проверка ректоратом и 
парткомом в общежитиях 
установила срывы дежур
ства в них преподавате-

Задача на пять лет: обучить ремеслу
В институте началось 

предварительное распреде
ление выпускников. 10 но
ября в присутствии пред
ставителей предприятий и 
организаций, заинтересо
ванных в пополнении кад
ров, получили распределе
ние будущие молодые спе
циалисты по строительству 
автомобильных дорог, мос
тов и тоннелей, производ
ству строительных изделий 
и конструкций.

14 ноября сведения о 
своей предстоящей работе 
получили выпускники ме
ханического факультета. Пе
ред этим^ наш корреспон
дент задала несколько во
просов декану факультета, 
кандидату технических на
ук, доценту В. М. Давыдо
ву.

—  Владимир Михайлович, 
довольно часто слышу от 
преподавателей сетования, 
что, мол, студент «уже не 
тот». Ленив, необразован, 
не стремится к профессио
нализму. И с каждым го
дом тягостный процесс на
гнетания серости все усу
губляется ...

—  Я так не думаю. Быть 
может, просто преподава
тели забывают, как сами 
когда-то проходили через 
черту познания, видели в 
чем-то свои пробелы, вос
полняли их...

—  Над техническими ву
зами сейчас поднят флаг 
гуманитаризации высшего 
образования. Ведь как не
полон специалист-ятехно- 
крат», совершенно теряю
щийся, если разговор идет 
о литературе, музыке, ис
кусстве?

—  Да, в этом году в на
ших программах появился 
курс под названием: «Ис
тория зарубежной и отече
ственной культуры». Прав
да, семестр уже в разгаре, 
а преподаватели для этого 
курса так и не найдены. 
Студентам самим предсто
ит оценить это нововведе
ние, а мне на память при
шел эпизод из моего сту
денчества. Два последних 
курса я доучивался в Моек, 
ве, попал в группу интерес
ных ребят, живо заинтере
совался тогда почти под
польным импрессионизмом, 
посещал выставки, обсуж-

лей. Из всего этого мож
но сделать вывод, что 
партбюро не проводили 
работу среди преподава
телей и студентов по при
глашению их для участия 
в праздничных мероприя
тиях.

Партком решил отметить 
хорошую работу во в ре 
мя проведения праздника 
Б. А. Саненко, В. Ф. Вол
ковского, Е. М. Купинен- 
ко, С. А. Губарь. Прорек
тору по учебной работе 
В. В. Шкутко поручено 
проанализировать выпол
нение графиков дежур
ства преподавателей в 
праздничные дни.

дал с товарищами альбомы 
художников...

В институте же, я пола
гаю, цель учебы —  стать 
ремесленником. И это сло
во не несет никакой нега
тивной окраски! Человеку, 
до тонкостей знающему 
свое ремесло, можно по- 
хорошему позавидовать. И 
такой человек не останет
ся невосприимчивым к со
вершенствам других реме
сел...

—  Другими слоаами, дух 
творчества «заразен»...

—  Четверокурсники наше
го факультета прослушива
ют интересный курс: «Ме
тоды научно-технического 
творчества». И преподава
тель может побеседовать 
со студентами, к примеру, 
о творчестве Ильи Глазуно
ва, еще о каких-то вещах, 
которые, на первый взгляд, 
никак не соприкасаются с 
техническим творчеством, 
но...

—  ...но и в западных уни
верситетах студенты слуша
ют курсы научной фанта
стики, и, говорят, произве
дения некоторых фантастов 
рождают орнгинальиейшие 
технические идеи.

Владимир Михайлович, в 
этом году мне довелось по
бывать на защите дипломов 
по специальности «Метапло-

Партком предлагает
провести 1 Мая вместо 
демонстрации маевку (ми
тинг, спортивные меро 
приятия, концерт, диско
теку), возможно даже с 
коллективом института на
родного хозяйства. А ка
ково мнение преподава
телей и студентов? Про
сьба свои предложения 
направлять в партком ин
ститута.

В * *
Партийный комитет рас 

смотрел вопрос об ито
гах работы студенческих 
(Строительных (и сельско
хозяйственных отрядов в 
1989 году.

режущие станки и инстру
менты» и насторожило вот 
что: свои дипломные раз
работки они привязывают 
к устаревшим станкам...

—  Это у журналистов та
кая мода: им надо супер,
супер, супер... А то, что на
ша страна отстает в элек
тронике, что невозможно 
на практически пустом мес
те создать новейший ста
ночный парк. Напротив, на
ши выпускники работают со

станками с ЧПУ, с гибкими 
производственными моду, 
лями —  и это ни в коем 
случае не дипломы «вче
рашнего дня»,

Из выпускников этого го
да хочу особо отметить 
Татьяну Федотову и Ольгу 
Свнринову (поток ТМ), 
средний балп их зачеток —  
4,8В и 4,52 балла. А с уче
том общественной активно
сти баллы возрастают до 
4,98 и 5,08 соответственно. 
Татьяна и Ольга —  именно 
те студентки, на которых 
можно положиться —  вся
кое порученное дело они 
выполнят аккуратно и в 
срок.

С В. М. Давыдовым бе
седовала

Э. МАРКОВИЧ.

Глупо, наверное, спра
шивать у выпускника, полу
чающего распределение, 
нравится оно ему или нет. 
Кто-то старался учиться.

зарабатывал баллы в зачет
ке, другой приплюсовывал 
баллы общественной рабо
той, третьи обзавелись 
семьями и детьми... Осталь
ным выбирать не прихо
дится: койко-меето и сча
стливая жизнь свободного 
человека не за горами.

И, не касаясь более бес
тактной темы «нравится —  
не нравится», я задала сту
дентам те же вопросы, что 
и В. М. Давыдову.

- —  Не чувствуете ли вы 
себя технарями-ксухарями». 
не разабирающимися в му
зыке, литературе, живопи
си? Нужен ли в программе 
для вашей смены —  перво 
курсников, цикл лекций по 
истории мировой и отече
ственной культуры?

Юрий Плотников: Я знаю, 
во многих институтах уже 
ввели такие курсы. Даже в 
Комсомольске - на- Амуре. 
Это хорошо. Но в нашем 
политехническом, на нашем 
факультете это ни к чему. 
У нас культуры нет вообще 
—  зайдите за институт, 
пройдите по коридорам...

Алексей Лепчнков: Мы
учили и сдавали историю 
КПСС, философию, научный 
коммунизм. Сегодня мы 
читаем газеты и убеждаем
ся, да что там, давно убе
дились, что мы учили что- 
то не то. Общественные 
науки, что преподаваются 
студентам, не должны так 
грубо отрываться от реаль
ности...

—  Ваша учеба подходит 
к концу, осталось какнх-то 
7 месяцев. Скажите, как 
специалисты вы чувствуете 
себя уверенно?

Юрий Плотников: Вот
придем на производство и 
узнаем, кто мы такие, ка
ков наш уровень...

Александр Королев: Хо
тите, я вам скажу, кто мы? 
Мы —  рабы! И будем нмн 
до тех пор, пока мы обяза
ны ехать по распределению 
неизвестно куда, жить неиз
вестно где и известно на 
что (и не говорите нам о 
том, что государство нас 
учило и мы обязаны...). 
Каждый студент уже на 3—
4 курсе должен побывать 
на будущем месте своего 
распределения, поработать 
там на практике, знать, что 
он нужен и ему предоста
вят —  я не говорю квар
тиру —  человеческие усло
вия для существования. Ско
лько об этом говорнпось! 
И вот опять: плохое рас
пределение...

Что на это ответить? Кто- 
то старался учиться, зара
батывал баллы в эечетне, 
другой занимался общест
венной работой, третьи об
завелись семьями и деть
ми... Остальным выбирать 
не приходится: койно-место 
и счастливая жизнь свобод
ного человека не за гора
ми.

На «нймках: В. В. Шкут
ко и В. М. Давыдов ведут 
распределение; куда судь
ба направит молодого спе
циалиста Федотову?



------------------------------------------------------------п е р е с т р о й к а  в ы с ш е й  ш к о л ы ----------------

Р АСТЕТ потребность в критическом осмыслении на- ражен кем студенческого са- 
шего прошлого, уроков перестройки, в творче- моуправления. Роль студен- 

ской разработке концепции социализма, политически* и - та а организации учебного 
экономических реформ. Именно эти факторы обусловли- процесса — так можно рас- 
вают все возрастающее внимание к общественным на. шифровать суть стчденчес- 
укам. В то же время много говорят и о 'кризисе в пре- кого самоуправления, 
подавании общественных наук. Предполагается, что ши

Не косметический ремонт,
а полное обновление

Вопрос о состоянии пре
подавания обществоведения 
и вузах страны является 
предметом постоянного об
суждения в печати, дискус
сиях и будет объектом раз
говора на студенческом 
форуме, который открылся 
15 ноября в Москве

На необходимость карди. 
нальных изменений в препо
давании общественных на
ук указали в анкетах со
циологических исследований 
63 процента студентов п 70 
процентов преподавателей. 
Собственно, иначе л быть 
j;e могло, если познаватель
ная, крнтнческнчреволюцн- 
онная общественная мысль 
зачастую подменялась про
пагандистскими н идеоло
гическими функциями, а бы
вало и так, что политичес
кие документы отождеств
лялись с научными разра
ботками,

И все же считаю, что об
ществоведение располагает 
прочным ядром знаний о 
нашем обществе, современ
ном мире. Необходимо че
стно признать н тот факт, 
что научные основы пере
стройки, начатые в апреле 
1985 года, вызрели в нед
рах общественных наук 
Авторы, чьи работы проти
воречили догмам п кано
нам, подвергались «прора
боткам», однако они имели 
твердость не подменять ди
алектику на конформистское 
слово «взаимосвязь».

В настоящее время уже 
намечен комплекс мер по 
изменению методов препо
давания общественных на. 
ук в вузах. Разработаны 
проекты программ по об
щественным наукам, вклю
чая политологические, со
циологические моменты, 
курс истории экономичес
кой и философской мысли, 
истории политических уче
нии Взят курс на гумапн. 
таризацню образования Это 
значит, что особенно глав
ным в преподавании дол
жно стать изучение обще
человечеоких ценностей, на
иболее значительных откры
тий н теорий нсаависимо от 
их национального или клас. 
сового происхождения.

Приняты предложения ву
зов о введении в качестве 
обязательных общественных 
курсов; «Социально-нолити- 
ческая история XX века», 
«Философия», «Политичес
кая экономия», «Проблемы 
теории современного социа
лизма». Дается право вво
дить преподавание на фа
культативной нлн обязате
льной основ? «Социологии», 
«Политологии», «Социаль
ной психологии», «Истории и 
теорик религии и атеизма», 
«Логики», «Истории миро
вой и отечественной лите
ратуры», другие спецкурсы 
Не последнее слово в оцре. 
делении выбора спецкурсов 
остается за студентами — 
это и будет реальным вы-

рокая гумаинтарнпя подго
товка современного специа
листа должна включать 
знания о немарксистских 
концепциях, новых методо
логических подходах, идеях, 
новых научных знаниях, за
фиксированных в современ
ной зарубежной философии, 
экономической, социологи
ческой науках.

Работа предстоит нема
лая, как преподавателям, 
так и студентам, ибо речь 
Идет о новом качестве об
щественных наук и их пре
подавании.

Прежде всего, нужно от
казаться от технократизма 
в преподавании н перехо
дить на новые формы обу
чения взамен устаревших, 
провести пересмотр содер
жания курсов общественных 
наук Основными принципа
ми в преподавании должны 
быть гуманитаризация и пе
дагогика сотрудничества 
между преподавателем и 
студентом, организация са
мостоятельной работы.

Перестройка в преподава
нии общественных наук — 
это не очередной космети
ческий ремонт, а совершен
ное обновление

Студенты уже с тревогой 
отмечают, что « . тот, кто 
вводит без конца новые 
предметы, увеличивает ко
личество часов на тот или 
иной предмет, думает, что 
он очень прогрессивный 
руководитель. На самом же

О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ НА ЛУЧШЕГО 
ИЗОБРЕТАТЕЛЯ, ЛУЧШ И Й  ФАКУЛЬТЕТ 

И КАФЕДРУ ПО ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ, 
РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЙ И ПАТЕНТНО
ЛИЦЕНЗИОННОЙ РАБОТЕ В ХПИ

Смотр-| кон курс на лучше, 
го изобретателя, лучший фа- 
фультет н кафедру по изоб
ретательской, рационализа
торской н патентно-лнцен- 
;; пои нон работе организу
ется среди сотрудников, а 
также факультетов и ка
федр ХПИ о целью повы
шения творческой активно
сти научных, научно-педаго
гических, инженерно-техни
ческих работников и сту
дентов, направленной на со
здание новых технических 
решении

Итоги смотра-конкурса за 
год подводятся комиссией 
совета ВОИР и утвержда
ются па заседании совета 
ВОИР к 5 января.

Результаты смотра-кон
курса подаются в профком 
ХПИ, где после разделения 
кафедр на группы в виде 
относительных мест участ
вуют в подведении итогов 
социалистического соревно
вания.

Кафедры, занявшие пер
вые три места, награжда
ются Почетными грамотами 
и годовыми подписками на 
журнал «Изобретатель н 
рационализатор».

Сотрудники института, до
бившиеся нанвысших пока- 
затслеЛ, премируются по 
решению совета ВОИР на 
счет средств НИСа н ВОИР 
ХГШ

Результаты смотра-кон
курса нрн подведении ито

гов соцсоревнования произ
водятся следующим обра
зом: определяется величина 
удельной суммы баллов, на*- 
бранная факультетом или 
кафедрой. Удельная сумма 
(УБ) баллов представляет 
собой частное отделение об
щей суммы набранных бал
лов на число сотрудников 
кафедры илн факультета.

Iqi ■ п
УБ= ------------------------

М N
где qi—балл по отдель

ному показателю;
п — количество единиц 

показателя;
М — число преподавате

лей кафедры или факульте
та;

N — число штатных со
трудников НИСа.

Подведение итогов смот- 
'ра-конкурсв среди кафедр 
н факультетов осуществля
ется по следующим пока
зателям:

1 Заявка на изобретение, 
на которое иолучена прио
ритетная справка — 0,5 
балла;

2. То же, поданная в со
авторстве со студентами,— 
0,7;

3 То же, поданная толь
ко студентами, — 1,0;

4 Полученное положи
тельное решение о выдаче 
авторского свидетельства 
(патента) — 5 баллов;

5 Рационализатор с к о с  
предложение, разработан

ное в институте нлн на 
предприятии (заверенное 
справкой), — 1;

6. То же, студентами в 
перкод практики (заверен
ное справкой), — 2;

7 То же, в ССО, ССХО,
-  2 ;

8 Дкпломный проект с 
нроведенным патентным по
иском (зарегистрированный 
в патентном фонде), — 2;

9 Экспонат, защищенный 
авторским свидетельством 
ХПИ, демонстрирующийся 
на выставке, — 2;

— союзной — 10, между
народной — 25;

10 Привлечение студен
тов в ВОИР:

— 10 процентов — 1 балл, 
Ю — 25 — 2; 25—40 -  3; 
более 40 — 4.

Патентование изобрете
ний за рубежом (оформлен 
патентный паспорт) — 10 
баллов;

продажа лицензий за ру
беж — 25 баллов

Примечание: подведение
итогов смотра-конкурса па 
лучшего изобретателя ХПИ 
проводится по показателям 
1—5, 9 с учетом весовых 
понижающих коэффициен
тов в случае соавторства.

При подведении итогов 
смотра-конкурса учитыва
ются только те заявки и 
положительные решения, в 
которых ХПН является за
явителем или созаявнтслея.

Нс участвуют в смотре- 
конкурсе кафедры инженер
но-экономического факуль
тета, «Эксплуатация автомо
бильного транспорта», выс
шей 'математики, общест
венных наук, ректората

Утверждено па заседа
нии совета ВОИР ХПИ. 1

деле он демонстрирует бю
рократический стиль мыш
ления, ставя конъюнктур
ную галочку о выполнении 
решения, спущенного свер
ху, не думая о том, что за 
счет одного предмета улуч
шает положение другого, а 
в результате ухудшает по
ложение всех — н студен
тов, н преподавателей» 
«Вестник высшей школы», 
08.89, с. 57).

Сейчас в студенческой 
среде происходит процесс 
становления собственного 
неформального отношения к 
общественным наукам, к 
освоению культурных цен
ностей, н задача препода
вателей общественных паук 
— способствовать разви
тию, Студенту надо дать не 
«формулы» и «определения», 
их нужно подвести к сущ
ности диалектического ми
ропонимания. Само сущест
во преподавания общест
венных наук должно быть 
изменено, а сделать это не
просто.

Нужно преодолеть барь
ер отставания преподавате
лей от потребностей зрелой, 
развитой части студенчест
ва. Студенческое мнение 
должно найти подлинно де
ловой отклик в преподава
тельской среде. Но студент 
должен понимать, что взве
шенный, профессиональный 
подход к выработке пони, 
мания проблем должен быть 
за преподавателем. Иначе 
зачем он, преподаватель?

От преподавателей обще
ственных наук зависит не
мало в формировании об
лика завтрашних специали
стов, но цель перестройки 
преподавания в том, что 
развитие страны в ближай
шие годы будет определя
ться уровнем духовного по
тенциала входящей в тру
довую жизнь интеллигенции.

Б. СМИРНОВ,
д. ф. и., профессор. '

Итоги
за 9 месяцев
За девять месяцев теку

щего года преподавателями 
н научными сотрудниками 
института подано 53 заяв
ки на изобретения, получе- < 
ко 29 положительных ре
шений и 41 авторское сви
детельство.

В смотре изобретатель
ской работы за 9 месяцев 
на первом месте коллектив 
факультета инженеров хи
мико-лесного комплекса, на 
втором —  факультет транс
портных систем к сооруже
ний, на третьем —  механи
ческий.

На снимке: ив счету у звв, 
лабораторией кафедры ТГВ 
С, А. Торопкова и старшего 
преподавателя этой кафед
ры А. А. Языкове не одно 
изобретение. Сейчас они ра
ботают над измерением по
ля скоростей воздушно
струйного укрытия термо
электроанемометром.

Фото И, Потехиной.

Наши юбиляры

Вы видите фотографию 
сегодняшнего дня.. А мы 
помним Николая Степано
вича Тузова с погонами 
сержанта Советской Армии, 
абитуриентом нашего ин
ститута, .молодым, обая
тельным, чем-то похожим 
на Есенина

С нашим институтом Нн. 
колан Степановича связыва
ют 27 нелегких, учебных, 
научных, педагогических 
лет. И все это время он 
был и есть образцом созна
тельного, страстного отно- 
шгниа к делу И в студен
честве, н в годы учебы в 
аспирантуре, и сейчас, ког
да накоплены знания, опыт, 
мастерство, он увлеченно 
занимается единожды вы
бранным делом на кафедре

технического ремонта и экс
плуатации чаш ни. И не слу
чайно за Николаем Степа
новичем укрепилась репу
тация человека с высочай
шей степенью ответственно
сти по отношению к делу.

Нет, наверное, необходи
мости раскрывать увлече
ния Николая Степановича. 
Они есть, друзья о ннх зна
ют. Это делает его инте
ресным, знающим собесед
ником.

Сердечные поздравления 
тебе, дорогой Николай Сте
панович! С юбилеем! Креп
кого тебе здоровья, успехов 
в научном н педагогичес
ком труде, рыбацкой удачи, 
высоких урожаев твоей зем
ле!

Коллеги.

Представляем председателя
В конце октября в на

шем институте состоялась 
отчетно-выборная профсоюз, 
ная конференция. По ее ре
шению выборы председате
ля профсоюзного комитета 
были прямыми, то есть его 
должна была назвать кон
ференция, а не нновь на
бранный орган. Но прн тай
ном голосованни нн один 
из претендентов на этот 
пост не набрал нужного ко
личества голосов.

В таком случае председа
теля предстояло выдвинуть 
из состава комитета. И на 
своем звссдании профком 
назвал кандидатуру. На со
стоявшейся 14 ноября кон
ференции подавляющим чн-

п р о ф к о м а
слом голосов при откры
том голосовании она была 
поддержана, председателем 
профсоюзного комитета про- 
фессорско - преподаватель
ского состава н сотрудни
ков избран Анатолий Алек
сандрович КРАВЧУК.

Жизнь А. А. Кравчука 
уже тридцать лет связана 
с нашим институтом, кото
рый он окончил с отличием 
в 1964 году. Сначала рабо
тал преподавателем на ка
федре «Детали машин», а 
после окончания аспиранту
ры н защиты кандидатской

диссертации в 1976 году —  
старшим преподввателем 
э т о й  к а ф е д р ы .  
С декабря 1978 по 
1981 год А. А. Кравчук был 

заведующим кафедрой «Фнз- 
воспитание и спорт», а сей
час работает доцентом ка
федры «Детали мвшин». 
Беспартийный. Принимает 
активное участие в общест
венной жизни института. 
Не раз избирался председа
телем н членом профбюро 
автомобильного факультете. 
Награжден медалью «Вете
ран труда».



Культурно-массовая, вос
питательная работа, органи. 
зацкя досуга —  важнейшая 
составная часть подготовки 
высококвалифицир о в а н- 
иых специалистов, обладаю- 
ццнх высокой внутренней 
культурой, навыками вос
питателя и Организатора. 
Организаторам досуга не
обходимо при проведении 
культурно-массовой работы 
уделить внимание пропаган
де образцов советского и 
-зарубежного искусства. В 
своей повседневной работе 
культурно-массовому акти
ву необходимо на основа
нии изучения запросов н по
требностей студентов обес
печивать организацию со
держательного досуга. При 
этом необходимо привлечь 
как можно больше студен
тов к организации конкрет
ных вечеров, конкурсов, 
встреч н т. д., сделать так, 
'чтобы как можно больше 
зрителей стало активными 
участниками мероприятий.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВ

ЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КУЛЬТУРНО - МАССОВОЙ 

КОМИССИИ ПРОФБЮРО:

— изучение баланса сво
бодного времени студентов, 
изучение спроса по органи
зации досуга. Активное фор
мирование вкусов, повыше
ние культурного уровня 
студентов;

— организация лекций, 
бесед, докладов;

— организация н прове
дение диспутов, устных жур
налов, тематических вече
ров;

— привлечение студентов 
в ноллективы художествен
ной самодеятельности, лю
бительские объединения;

— проведение вечеров от
дыха специальности, факу
льтета, курсов, конкурсов 
на факультете;

— работа в оргкомитете 
но проведению фестиваля 
народного творчества;

— проведение посвящений 
в студенты, выпускных вс- 
черон, вечеров, посвящен
ных знаменательным датам, 
-профессиональным праздпи. 
кам;

— руководство деятельно
стью культорганнзаторов 
профгрупп, проведение инст
руктивных совещаний н се
минаров.

Основны-" направления 
деятельности культурно-чяс- 
сопого сектора комитета 
ВЛКСМ факультета:

— организация коллек
тивных посещений театров, 
музеев, выставок, просмот
ров кино- н видеофильмов, 
концертов;

— формирование н орга
низация работ агитбригад 
факультета;

— организация и прове
дение шефских концертов;

— подбор и подготовка 
культурно-массового актива 
для работы в ССХО, ССО;

— работа в оргкомитете 
по проведению фестиваля;

— участие в организации 
п работе факультета обще
ственных профессий;

— работа в совете крас
ного уголка общежития

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ 

ФЕСТИВАЛЯ 
НАРОДНОГО

ТВОРЧЕСТВА В ХПИ

Целя и задачи фестиваля:

Повышение роли художе
ственной самодеятельности 
в воспитании студентов. 
Стимулирование развития 
художественного творчества 
студентов, преподавателей, 
сотрудников института, во
влечение в работу самодея
тельности. Организация со

Организаторам культурно
держательного досуга. Ак
тивизация работы коллек
тивов художественной са
модеятельности.

Программа фестнааля:

1- й этап. Жанровые кон
курсы: конкурс гитарной пе_ 
они, конкурс чтецов, фести
валь эстрадной музыки

2- п этан Смотры худо
жественной самодеятельнос
ти факультетов.

3- й этап. Жанровые кон
курсы: фото выставка и вы
ставка декоративно-при
кладного творчества, кон
курс дискотечных программ, 
конкурс агитплаката н 
агитбригад.

4- й этап. Районные, го
родские и краевые смотры, 
конкурсы н фестивали;

5- й этап. Заключительный 
вечер для участников худо
жественной самодеятельнос
ти

Руководство фестивалем.

Для успешной подготовки 
и проведения фестиваля на 
факультете формируется 
оргкомитет.

Подведение итогов.

Ко второму семестру 
председатели оргкомитетов 
сдают в оргкомитет инсти
тута отчеты о проделанной 
работе, оформленные в ви
де альбома, и программы 
отчетного концерта худо
жественной самодеятельнос
ти факультета

Дополнительные баллы на
числяются за участие в 
этапах фестиваля.

В случае, если не будет 
представлен факультет в 
этапах фестиваля, если не 
будет представлен отчет и 
программа факультета, к 
отчетному коннерту факуль
тет допущен не будет, авто, 
матичсски выбывает из фес
тиваля

Факульт:т, завоевавший 
по итогам фестиваля 1-е 
место, награждается дип
ломом 1-й степени н преми
ей в размере 1000 <руб.; 
завоевавший 2-е место — 
дипломом 2-й степени и 
пиемией в размере 500 оуб ; 
факультет, завоевавший 3 
место — дипломом 3-й сте
пени и премией в размере 
300 руб.

ОСНОВНЫЕ

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

ФАКУЛЬТЕТСКОГО 

ОРГКОМИТЕТА 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ФЕСТИВАЛЯ.

Структура.

Для успешной нодготовки 
и проведения фестиваля на
родного творчества на фа
культетах из представите
лей партбюро, комитета 
ВЛКСМ, профбюро и дека
ната формируются оргкоми
тет и его творческие сек
ции.

1. Организационная сек
ция: формирует жюрн, вы- 
ставломы, рабочие группы, 
организовывает конкурсы 
между группами, курсами, 
специальностями, подводит 
итоги, представляет луч
ших участников и победите
лей конкурсов к участию а 
институтских мероприятиях. 
Занимается подготовкой и 
проведением заключительно
го смотра художественной 
самодеятельности па фа
культетах.

2 Секция фото, изо- и 
декоративно - прикладного

творчества занимается ор
ганизацией выставок и 
оформительскими работами.

3. Секции вокально-хоро
вые, танцевальные, театра
льные занпмаются подго
товкой жанровых конкур
сов, привлеченном студентов 
в коллективы художествен, 
ной самодеятельности.

4. Секция технического 
оснащения. Обеспечивает 
смотры, конкурсы аудео-, 
□вето- и звукосредствами, 
занимается режиссурой.

ПОЛОЖЕНИЕ 

О САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Общие положения.

Самодеятельные коллекти
вы создаются на основе 
добровольности, обших 
творческих интересов п ин
дивидуального членства уча
стников с целью удовлетво. 
рения многообразных ду
ховных интересов и запро
сов

Самодеятельные коллекти
вы могут быть:

— любительскими объеди
нениями;

на полной самоокупаемо
сти;

на частичной самоокупае
мости;

финансируемые за счет 
средств организации-учре
дителя;

— кружками и студнями;
финансируемыми за счет

средств профкома;
финансируемыми за счет 

средств института;
платными (индивидуаль

ное членство);
на общественных началах.

Коллективы самодеятель
ности:

— способствуют органи
зации содержательного до
суга;

— участвуют в пропаган
де достижений миргвой н 
отечественной культуры, на
уки и техники;

— прививают участникам 
навыки самоуправления, 
приобщают к общественной 
деятельности, самообразо
ванию, исследовательской 
деятельности, содействуют 
формированию высоких мо
ральных качеств и эстетяче-

'с.кнх вкусов, развивают ор
ганизаторские и творческие 
способности.

Деятельность коллекти
вов может осуществляться 
по следующим направлени
ям;

— познавательное;
— художественно - твор

ческое;
— пропагандистское;
— учебное;
— естественно - научное;
— коллекционно . собира

тельское; .

Члены коллективзв имеют 
право:

— избирать и быть из
бранными в руководящие и 
ревизионные органы кол
лектива;

— принимать участие во 
всех видах его деятельно
сти;

— пользоваться в уста
новленном порядке имуще
ством коллектива.

Члены коллектива обяза
ны:

— активно участвовать в 
работе коллектива;

— соблюдать правила 
внутреннего распорядка;

— уплачивать своевремен
но членские .взносы (црн 
условии индивидуального 
членства)

Студенты — члены тан
цевальных коллективов, 
пантомимы освобождаются

от занятий по физвоепнта- 
нню и получают зачет в 
клубе «Искра».

Участникам коллективов 
предоставляется свободный 
график сдачи экзаменов:

Активным участникам ху
дожественной самодеятель
ности продлевается сессия 
на 1 неделю.

Руководство и контроль.

Финансовое руководство и 
контроль осуществляет ор
ганизация - учредитель, ме
тодическое и художествен
ное руководство осущест
вляет клуб «Искра».

Органом управления яв
ляется общее собрание уча. 
стннков. Работа коллектива 
учитывается в журнале 
учета работы, где указыва
ются сведения о членах 
коллектива

Материальная и финан
совая база коллектива.

Средства коллектива об
разуются за счет средств 
организации-учредителя;

— доходов от платных 
услуг;

— поступления от член- 
окнх взносов.

Помещения, предназначен
ные для ведения культур
но-массовой работы, пере
даются л раетю ряжен не сту
денческого клуба «Искра», 
который распределяет их в 
установленном нарядке ме
жду коллективами. Инсти
тут обеспечивает помеще
ния необходимым оборудо
ванием, инвентарем и ма
териалами в установленном 
порядке.

ПОЛОЖЕНИЕ

О -КРАСНОМ УГОЛКЕ.

Общие положения.

Красный уголок студен
ческого общежития являет
ся центром, где проводятся 
политико-массовые, куль
турно-массовые и досуго
вые мероприятия В нем 
организуются:

— беседы, лекции, вечера 
вопросов и ответов, устные 
журналы, диспуты;

— встречи с ветеранами 
войны н труда;

— консультационные пун
кты;

— танцевальные вечера, 
вечера отдыха, тематические 
вечера, видеосалоны, кон
церты художественной са
модеятельности;

— фото, нэовыставкн, вы
ставки декоративно-приклад
ного творчества;

— концерты профессио
нальных артистов;

— кружки художествен
ной самодеятельности;

— любительские объеди
нения.

Наглядная агитация обес
печивается силами живу
щих в общежитии.

Руководство работой 
красного уголка

Для руководства работой 
выбирается совет красного 
уголка, в который входят:

— представитель культ
массовой комиссии проф
бюро;

— представитель культ
массового сектора комитета 
ВЛКСМ;

— представитель партбю
ро факультета;

— зам декана по военн- 
татсльной работе в общежи
тии;

— студенты - обществен
ники.

Из членов совета уголка 
избирается председатель. 
Председатели советов крас-

массовой
ных уголков входят в совет 
нрасных уголков, руководи
телем которого является ин
структор по культмассовой 
работе клуба «Искра».

Совет красного уголка 
отчитывается о проделанной 
работе совету красных угол
ков.

Совет красных уголков 
отчитывается о проделанной 
работе перед художествен
ным советом н правлением 
клуба «Искра».

В красных уголках по 
согласованию е клубом «Ис
кра» и советом красных 
уголков могут организовы
ваться любительские объ
единения, кружки на само
окупаемости (по обучению 
игре на музыкальных ин
струментах, кройки н ши
тья и т д ).

ВЫДЕРЖКИ 

ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ 

О ХОЗРАСЧЕТНОМ 

МОЛОДЕЖНОМ 

КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ 

ПРИ КОМИТЕТЕ ВЛКСМ 

ХПИ.

1. Центр создан при ко
митете ВЛКСМ для оказа
ния помощи студентам, пре
подавателям и сотрудникам 
ХПИ.

2. Центр осуществляет 
свою деятельность на соб
ственной и арендованной 
базе, действует на принци
пах социалистической са
мостоятельности н самоуп
равления, хозяйственного 
расчета, может вести одно
временно научно-производ
ственную, культурно-просве
тительскую, музыкальную, 
художественно - оформите
льскую и другие виды дея
тельности, оказывать плат
ные услуги населению;

3 Для осуществления сво
их задач центр образовы
вает различные творческие 
коллективы и научно-нронз- 
водствсниые формирования, 
любительские объединения, 
клубы по интересам, коопе
ративы и может создать со
вместно с ними или уже 
существующими формирова
ниями, имеющими право 
юридического лица, объ
единения.

4. Основной задачей дея
тельности центра является 
наиболее полное удовлетво
рение общественно-значи
мых духовных потребнос
тей молодежи, выявление, 
развитие п реализация нни. 
циатнв, способствующих 
формированию гармоничес
кой личности.

5. Для выполнения основ
ных задач;

— по месту основной де
ятельности и жительства мо
лодежи изучает ее запросы 
н интересы и выбирает про
грамму своей деятельности;

— самостоятельно осуще. 
ствляет хозяйственную дея
тельность через объедине
ния, свои структурные под
разделения;

— организует совместно с 
органами культуры н проф
союзов, другими организа
циями, а также самостоя. 
тельно, филиалы центра, 
творческие и научно-произ
водственные мастерские и 
лаборатории, устраивает 
спортивные состязания, фе
стивали, конкурсы, смотры, 
аыставкн-продажн и другие 
массовые мероприятия для 
молодежи;

— осуществляет выпуск 
товаров народного потреб
ления, отвечающих потреб
ностям молодежи, оказыва
ет платные бытовые услу
ги населению;

—- пропагандирует среди 
молодежи политические,

работы
экономические, научно-тех
нические знания, достиже
ния в области науки, нуль- 
туры, искусства, спорта.

6. Центр состоит нз ка
фе-клуба, видео-клуба, ко
оператива «Экономист», сту
дни звукозаписи, дискотеки, 
клуба подводного плавания 
«Нептун», туристического 
нлуба «Горизонт», тснннс- 
клуба.

7. Ошоьные правила и 
направления деятельности 
подразделений центра отря
жаются в договоре между 
центром и комитетом 
ВЛКСМ ХПИ.

8. Штатными работниками 
центра могут быть только 
студенты, преподаватели и 
сотрудники ХПИ и лица, 
находящиеся на пенсии. Ис
ключение составляют бух
галтер и его заместители, 
а также лица, привлекае
мые к работе в центре по 
совместительству на вре
менную работу, но не бо
лее 3-х месяцев в году.

• * *

КОМНАТА БОЕВОЙ
Н ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

1. На базе комнаты про
водится учебная и научная 
работа студентов. Система
тически проводятся консуль
тация и подбор материалов 
к реферативным и научным 
докладам студентов.

2. Экскурсии комнаты бо
евой н трудовой славы:

— история ХПИ;
— ХПИ — крупнейший 

на Дальнем Востооке;
— история строительных 

отрядов ХПИ;
— история клуба ннтер. 

национальной дружбы;
— сотрудники института
— ветераны Великой Оте

чественной войны;
— история комсомола 

ХПИ;
3. На базе комнаты соз

дан факультатив литерату
ры и искусства Предлагае
мые лекции факультатива:

— программы гуманитар
ного образования в вузе;

— наука, лнтерцтура н 
искусство в борьбе за нрав
ственное воспитание;

— духовный подъем в 
культуре и искусстве в пе
риод первых лет Советской 
власти;

— коллективизация, пе
релом в произведениях со
ветской литературы в пери
од перестройки общества;

— духовная атмосфера 
жизни общества 30—40-х 
годов по новы.м публикаци
ям;

— история Великой Оте
чественной войны в произ
ведениях советских писате
лей;

— проблемы интернацио
нального воспитания в про
изведениях советских писа
телей;

— роман «Мы» Евгения 
Замятина — р ом ан-нред уп
реждение против технокра
тической бездуховности;

— духовный застой 70-х 
годов в области литерату
ры н искусства;

— современная публика
ция в борьбе за перестрой
ку;

— проблемы экологии 
второй половины 80-х годов 
XX века.

Комната боевой и трудо
вой славы работает все дни 
недели, кроме субботы, вос
кресенья.

Часы работы: 8—18, пе
рерыв с 12 до 12.30.

Методист комнаты — Пе- 
даш Раиса Петровна.



AHOHCI AHOHCI АНОНС! ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

ЕСЛИ вы любознательны и любопытны, если ин
тересуетесь процессами, происходящими в на
шем кинематографе, если просто любите кино и 

хотели бы как можно больше узнать, услышать и са
мим выразить свою точку зрения... приглашаем вас 
принять участие в работе клуба любителей кино «РЕ
ЗОНАНС»!

«РЕЗОНАНС» —  это уникальная возможность стать 
первыми зрителями нового, не поступившего в про
кат художественного фильма.

«РЕЭОНАС» —  это встречи с интересными людьми 
—  создателями картин —  сценаристами, режиссерами, 
актерами.

«РЕЗСНАС» —  это гарантия качественной фильмо
вой продукции. Это диалог, дискуссия, формирование 
мнений.

«РЕЗОНАНС» —  это познавательно, интересно!!! 
Открытие «Резонанса» состоится 23 ноября в 20.00 

в большом зале кинотеатра «Хабаровск».

Пр и г л а ш а е т  
«Резонанс»

Каш гость —  народный артист РСФСР, haypear Го
сударственной премии, ленинградский кинорежиссер 
Сергей Микаэлян и его новая лента «Сто солдат и две 
девушки»....

Автор сценария н режиссер —  Сергей Микаэлян, 
оператор —  Владимир Ильин, композитор —  Андрей 
Петров.

В ролях: Майя Мэлдере, Александр Сайио, Владимир 
Поляков, Александр Тимошкин и др.

В фильме [«Сто солдат (и две девушки» глазами оче
видца увлекательно неожиданно по-новому рассказы
вает о войне бывший солдат и будущий кинорежиссер 
Сергей Микаэлян. В фильме много трагических любов
ных 'историй, много Помора, даже не верится, что на 
войне так много смеялись...

Несколько слов о режиссере: Сергей Герасимович 
Микаэлян —  выпускник ГИТИСа )1951 r.j и высших ре
жиссерских курсов (1959 г.]. Первый фильм —  «Раз
ноцветные камешки» no С. П. Антонову (1960 г,). С 
1961 г. кинорежиссер работает на киностудии «Лен
фильм». Фильмы Микаэляна объединяет интерес ре
жиссера и героям с сильными характерами, живущи
ми во имя высокой цели: «Принимаю бой», «Иду на 
грозу» по сценарию Гранина, «Расскажи мне о себе», 
«Вдовы». Наибольшую известность получил остропуб
лицистический проблемный фильм «Премия» (приз 
8КФ, Государственная премия СССР), Лирические ко
медии «С любовью пополам» и «Влюблен iio собствен
ному желанию» получили признание зрителей и призы 
ВКФ. Хабаровчане— любители кино имели возможность 
встретиться с кинорежиссером С. Микаэляном на пре
мьере фильма «Рейс-222». И вновь режиссер приглашен 
к нам на Дальний Восток. Вас ждет интересный разго
вор в клубе «Резонанс».

Приобретайте абонементы цикла вече ров-премьер 
«Резонанса» в кинотеатре «Хабаровск». Справки ло те
лефону: 33-37-67 и 35-87-63.

ЗДОРОВЬЕ. КАК ЕГО БЕРЕЧЬ!

Студенты! Проверяйте 
свои легкие и сердце!

Горком КПСС 
информирует

Как глубоко бывает пот
рясен молодой человек, ко
торому неожиданно врач 
объявляет, что он болен 
туберкулезом легки* и что 
ему предстоит длительное 
и упорное лечение. Зачас
тую студенты, у которых 
выявлен туберкулез лег
ких, вынуждены коренным 
образом изменить свои 
планы —  отложить учебу, 
отсрочить женитьбу (заму
жество), весь образ жизни.

Горько каются люди, 
«следствие пренебрежите
льного отношения к своему 
здоровью допустившие у 
себя развитие запущенной 
формы заболевания, С та
кими фактами нередко 
встречаются врачи а своей 
практической деятельности.

Как предупредить подо
бные случаи! Чтобы отве
тить на этот вопрос, сле
дует помнить о скрытно 
протекающих заболеваниях. 
К таким в начальном пе
риоде развития относятся 
туберкулез, рак легких, бо
лезни сердца, которые дли
тельное время себя ничем 
не проявляют. В связи с 
таким обстоятельством и 
проводятся ежегодные про
филактические обследова
ния грудной клетки у всех 
студентов института. Метод 
массовой флюрографии со
стоит в том, что каждому 
исследуемому производит
ся снимок органов грудной

клетки в течение долей се
кунды. Преимуществом 
флюропрафии является ее 
массовость обследования 
больших групп населения, 
которое позволяет эффек
тивно выявлять заболева
ния в ранних стадиях, ког
да человек еще не знает, 
что он уже болон.

Флюорокартотека, кото
рая заведена в вашем ин
ституте на каждого сту
дента, позволяет сделан
ный снимок сравнить со 
он ямкам и, сделанными ра
нее.

Чем раньше выявлено 
любое заболевание, тем 
больше возможности изле
чить его с помощью эф
фективных средств, кото
рыми располагает медици
на. Особенно это относит
ся к таким коварным за
болеваниям, как туберку
лез, рак легких, болезни 
сердца.

Теперь можно ответить 
на вопрос, как предупре
дить запущенные формы 
этих заболеваний и таким 
образом сохранить свое 
здоровье. Для этого надо 
всем без исключения ре
гулярно проходить ф л юро- 
графическое обследование 
органов грудной клетки.

В. РАДАЕВ,
ассистент Хабаровского
мединститута, к.м.н.

Почему были перебои С 
хлебом и хлебобулочными 
изделиями!

Суточная потребность Ха
баровска в хлебе и хлебо
булочных изделиях состав
ляет 145 тонн. Низкое ка
чество хлеба и перебои в 
снабжении объясняются не
удовлетворительной рабо
той хлебозавода № 8 и ре
конструкцией хлебозавода 
№ 5 (практически построе
но новое предприятие на 
две печи, может выпус
кать до 60— 80 тонн хлеба. 
Сейчас идет опрессовка и 
прокатка оборудования. В 
ноябре т. г. будет начат 
выпуск хлеба на новом 
оборудовании).

Низкое качество хлебо
булочных изделий летом 
объясняется тем, что в это 
время простаивал завод 
по изготовлению дрожжей 
в Уссурийске, а сухие 
дрожжи с западных райо
нов СССР были плохого 
качества.

Каковы перспективы обес
печения мясными продук
тами!

Выпуск вареной колбасы 
для города не уменьшит
ся. Мясом (свининой коопе
ративной) в кооперативных 
магазинах и на рынке тор
говля идет без перебоев. 
Полукопченую кооператив
ную колбасу до 50 про
центов получаем из запад
ных районов и Сибири. В 
настоящее время поставки 
в край колбасных изделий 
почти прекращены. Вся по
лукопченая и копченая кол
баса реализуется только 
через пункты общественно
го питания, остатки распре
деляются инвалидам Оте
чественной войны.

Мясо птицы в продаже 
есть, хотя крайагропром не
дополучил около тысячи 
тонн мяса птицы из-за не
своевременного завоза 
комбикорма на птицефаб
рики.

И-за недопоставок мяса 
из западных областей даже 
инвалидов Великой Отече
ственной войны в И! квар
тале пришлось отоваривать 
консервами.

Перспективы продажи ви
но-водочных изделий ■ го
роде!

В крае введены талоны 
на продажу вино-водоч
ных изделий во всех горо
дах и районах кроме 
гг. Хабаровска и Комсомо
льск а-на-А му ре. В настоя
щее время вопрос о тор
говле спиртными напитка
ми по талонам рассматри
вается в горисполкоме. Со
здана группа депутатов —  
21 человек, которая науча
ет этот вопрос.

Поступление в край су
хого вина осуществляется, 
в основном, по импорту. 
Эго скоропортящийся про
дукт. Улучшения в снабже
нии в ближайшее время не 
ожидается.

Причины перебоев и 
перспективы торговли элек
трическими лампочками и 
спичками!

По электрическим лам
почкам перебои в торговле

В 29-м номере) нашей 
газеты на 4-й странице в 
опубликованном списке 
членов вновь избранного 
Профсоюзного комитета 

профессорско • препода
вательского состава н сот
рудников пропущена од-

обусловлены недопоставка
ми из Киргизии. Фонды IV 
квартала этого года со
ставляют до 30 процентов 
от годовых, поэтому спрос 
населения будет удовлет
ворен полностью.

По спичкам первый 
всплеск потреблений —  в 
июне-июле т. г. —  из-за 
слухов в западной части 
СССР. В октябре —  второй 
всплеск —  очень много 
приобретают их жители 
Приморского края (там пе
ребои из-за последствий 
наводнения). В настоящее 
время из Благовещенска от
гружена большая партия 
спичек. Крайисполком на
правил просьбу в Мини
стерство торговли РСФСР 
об увеличении фондов на 
продажу спичек в крае в 
IV квартале на 30 тыс. ус
ловных ящиков.

Положение со школьны
ми тетрадямн1

Так как тетради являются 
дешевым товаром, выпус
кать их сегодня предприя
тиям невыгодно. За 9 ме
сяцев недополучено значи
тельное нх количество в 
крае. Положение может 
быть выправлено поставка
ми в IV квартале (8200 тыс. 
штук при годовом плане 
27 млн. шт.). Однако могут 
быть недопоставки. В край
исполкоме решается воп
рос о передаче тетрадей в 
школы, что позволит сокра
тить вывоз их как из Ха
баровска, так и из других 
районов края.

Положение с поставками 
автомашин!

30 процентов всех посту
пающих автомашин в край 
осуществляется централь
ными министерствами целе
вым назначением на пред
приятия, Остальные 70 про
центов распределяются для 
получения инвалидам и 
участникам Великой Отече
ственной войны и для пред
приятий и коллективов, 
которые не имеют органи
зованного снабжения.

В настоящее время оче
редь в горисполкоме для 
участников войны на авто
машины более 3,5 тыс, че
ловек, а выделение авто
машин в год —  не более 
200.

Каково положение с не
разгруженными товарами в 
крае]

В Приморье из-за отсут
ствия вагонов на причалах 
скопилось около 400 тонн 
стирального порошка, пред
назначенного Хабаровско
му краю. По этой же при
чине в край недопоставле
на зубная паста из г. Ма
риуполь, болгарская зуб
ная паста из г. Чоп. В крае 
находятся, но не рассорти
рованы 100 контейнеров с 
обувью.

Из информационно-спра
вочного бюллетеня горко
ма КПСС и горисполкома.

на фамилия. Членом проф
кома избран также:

—  ИВАНЧЕНКО Сергеи 
Николаевич —  старший 
преподаватель кафедры 
^Строительные и дорож
ные машины».

ПОПРАВКА

КНИЖНАЯ П О Л К А ------------------------------------------------------------------------

Издания ИНИОН АН СССР
Изучение информацион

ных потребностей общест
воведов понаэало, что по
давляющее их большинст
во нуждается прежде вез- 
го в новой литературе. 
Именно этим объясняется 
существование разветвлен
ной системы текущих биб
лиографических пособий об
щественно - политической 
тематики. Координирует 

работу этой системы ИНИОН 
АН СССР.

В настоящее время 
ИНИОН АН СССР выпуска
ет текущие библиографи
ческие указатели в трех 
сериях: «Новая советская 
литература по обществен
ным наукам», «Новая ино
странная литература по об
щественным наукам» н «Но
вая советская и иностран
ная литература л о обще
ственным наукам». Первые 
две серии состоят из вы
пусков отраслевого харак
тера: по философии, на
учному коммунизму (толь
ко советская литература), 
экономике, историк, праву, 
науковедению. Третья се
рия включает указатели 
комплексного характера по 
проблемам атеизма, и ре
лигии, о международном 
рабочем движении, а так
же указатели страновед
ческой литературы. Все эти 
указатели наиболее полно 
учитывают советскую лите
ратуру.

Указатели иностранной 
литературы, как правило, 
являются сводными и от
ражают не Только фонды 
ИНИОН АН СССР, но и 
других крупнейших биб
лиотек СССР (ГБЛ, ВГБИЛ, 
отраслевых научных библи
отек). В последние годы 
некоторые из этих указате
лей готовятся с участием 
специалистов социалисти
ческих стран и отражают 
фонды академических биб
лиотек этих стран.

В указателях помещается 
советская и иностранная 
книжная и журнальная ли
тература: монографии, стаг-
тьи из сборников, журна
лов и других периодичес
ких изданий, обзоры и до
кументальные материалы 
съездов, справочная и би
блиографическая литерату

ра, авторефераты диссер
таций и т. д. Расположение 
материала систематичес
кое. Книги и статьи даются 
в алфавитном ряду.

С развитием системы спе
циальных библиографичес
ких указателей научные 
журналы стали реже пуб
ликовать списки новой 
литературы, перенося
центр внимания на при- 
статейные списки, ис
торические обзоры, а та
кже материалы для систе
мы политического и эконо
мического образования. Ос
нову этого звена системы 
составляют Р»К ИНИОН АН 
СССР, выходящие в сери
ях «Общественные науки в 
СССР» и «Общественные 
науки за рубежом». Каж
дая из этих серий им с зт 
отраслевые выпуски по фи
лософии и социологии, на
учному коммунизму, исто
рии, экономике, государ
ству и праву. Во второй 
серии есть еще выпуски 
«Науковедение» и «Африка
нистика». Каждый выпуск 
выходит 6 раз в год. Зада
ча Р)К —  дать рефераты на 
наиболее важные в те в» 
ретическом и политическом 
аспектах книги и статьи, 
ориентировать специалис
тов в основных тенденци
ях развития той или иною 
общественной науки, >фи- 
зисных явлениях общест
венной жизни.

Основное назначение из
даний ИНИОН —  оказывать, 
содействие научню-исследэ— 
вфельской деятельности.

Не все серии имеются в 
нашей библиотеке, но ос
новные есть. Работать сг 
изданиями ИНИОН АН СССР 
нетрудно. Издания снабжэ- 
иы хорошим справочным 
аппаратом,. Отличительной 
особенностью библиогра
фических указателей явля
ется наличие в них депо
нированных рукописей.

Приглашаем всех в на
учно - библиографическим 
отдел, где широко пред
ставлены издания ИНИОН5 
АН СССР.

Н. МИХАЛЕВА, 
ст. библиограф.

Уголок старого Таллинна. —-------------- —
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