
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Я т о г и  пр
В этом году на псовый ксрс 

.  дневного обучения нашего ин
ститута принято 1.975 человек. 
Это на 100 человек больше, чем в 
прошлом годт. Увеличение набо
ра вызвано те.м, что нам необхо
димо подготовить больше специа
листов для БАМа. Поэтому был 
увеличен прием на отдельные 
специальности строительного про
филя.

Больше /поступило заявлений 
от производственников по направ
лению предприятий и строек. Уве
личен план приема по внекон
курсному зачислению абитуриен
тов из районов Крайнего Севера.

Однако некоторые факты насто
раживают. Так, если в прошлом 
году из числа абитуриентов всту
пительные экзамены выдержали 
2.314 человек, то в этом — 2.290. 
Сократилось и количество абиту
риентов, сдавших вступительные 
экзамены на 5 и 4.

Следует оказать о том, что с 
каждым годом все больше к нам

V*

поступает выпускников подготови
тельного отделения, которые име
ют за плечами опыт работы в на
родном хозяйстве или службу в 
рядах Советской Армии. Если в 
прошлом году с этого отделения 
пришел к нам 141 выпускник, то 
в этом — 231.

Самый высокий конкурс был в 
этом году на инженерно-экономи
ческом факультете. Особенно на 
специальности ЭС и ЭМ. Абиту
риенты, поступавшие на этот фа
культет, показали очень хорошие 
знания. Много заявлений было 
подано на такие факультеты, как 
строительный (за исключением 
специальности «Архитектура»), 
сантехнический (особенно на спе
циальность ТВ), автомобильный. 
Все это говорит о том, что на пе
речисленные факультеты в этом 
год\ пришло неплохое пополнение.

Все эти факты говорят о том, 
что приемная комиссия, экзамена
ционные комиссии, технический 
персонал и общественная комис

сия в этом году организованно 
провели подготовительную работу, 
прием документов, проведение 
вступительных экзаменов и зачи
сление в институт. Надо отмстить 
также большмо работу, которую 
провела АХЧ института в период 
подготовки к новому набору и 
проведения приемных экзаменов.

Но в агитационно-разъяснитель
ной работе, которую проводят 
факультеты и кафедры по приему 
п институт пока еще имеются 
серьезные недостатки. .Мало про
водится лекций и бесед для тех, 
кто собирается поступать в наш 
jiiictht\ t. Иногда эта работа ве
дется от случая к случаю, нс всег
да она анализируется.

Работники отдельных кафедр 
вообще нс бывают в закреплен
ных за ними школах, не ведут 
там никакой работы но профес
сиональной ориентации учащих
ся. Из-за этого мы многое теряем.

Нс всегда кафедры своевремен
но представляют информацию о

проводимой разъяснительной ра
боте по пропаганде специально
стей нашего института.

Подводя итоги, хотелось бы от
мстить хорошую работу в прием
ной комиссии следующих товари
щей: Бекошнну В. Ф., .Мамонтова 
В. М., Сафронова Н. Я., Б\топой 
Н. Ф., Смирнова Г. А., Запова 
Ю. И., Колнер Л. У„ Курснщико- 
в\ С. М., Протасову Е. В. и дру
гих. Неплохо была организована 
работа приемной комиссии до
рожного факультета. Ее состав 
был хорошо подобран из ведущих 
преподавателей.

Но были и накладки. Так, тех
нический персонал приемной ко
миссии б„ыл подобран некоторыми 
кафедрами некачественно, канди
датуры не рассматривались на 
расширенном заседании партбюро 
и совета факультета. Результат 
такой неподготовленности не за
медлил сказаться.

Так, лаборант кафедры строи
тельного производства А. Н. Ла
зарев был выведен из состава ко
миссии. Неудовлетворительно ра
ботал ответственный секретарь 
приемной комиссии ЛИФа Б. С. 
Павлов.

Большую работу, как и в про
шлые годы, проделала общест
ве..ьан приемная комиссия, кото- 
р\ю возглавляет комитет ВЛКСМ 
института. Но необходимо, чтобы 
в будущем ее возглавлял кто-ли
бо из ведущих преподавателей, 
хорошо знающий жизнь института 
и условия работы в приемной ко
миссии.

Есть v нас серьезные претензии 
к вычислительному центру и ка
федре «Прикладной математики и 
вычислительной техники». Третий 
год осваивается v нас подсистема 
«Абитуриент». Но пока практиче
ской помощи мы от нее почти не 
получаем. Хотя пправе ожидать 
большего.

Итак, приемные дела окончены. 
Но сразу же, не откладывая ни 
одного дня, необходимо включать
ся в работу но подготовке к при
ему в следующем году. Составить 
планы, назначить ответственных 
лиц, развернуть агитационно-разъ
яснительную работу по подготов
ке к приему в 1976 году.

С. М. ШАПОРЕНКО, 
отв. секретарь приемной ко
миссии, доцент.

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ 
ГОДОМ,  Д Р У З Ь Я !

+

Институт начинается с расписа
ния...

.V абитуриентов, поступающих на 
вечернее и заочное отделения наше
го института горячая пора: вступи
тельные экзамены. Па снимке: бу
дущим студентам, вручают экзаме
национные листы.

У девушек группы ЭС-33 Марины 
Летовой, Марины Геллер „к Томы 
Кривенко закончился первый учеб
ный день. Обсуждение лекций, за
нятий состоялось по дороге домой 
под зонтами — денек первого сен
тября выдался дождливым.

Фоторепортаж И. Потехиной.

+

Мы-
студенты

Сю дорог по свету вьются, 
будто ленты,

Увлекая нас в непознанный 
маршрут.

Мы — как штурманы,
студенты.

Наш корабль — институт. 
День расписан и заполнен

до предела,
На минуты, на секунды

счет идет:
У студента то и дело 
Не экзамен, так зачет.

Не найти нам, не найти
поры чудесней. 

Не забыть нам эти славные 
года.

Все они в душе, как песни, 
След оставят навсегда. 
Незнаком студент с уныньем 

и со скукой. 
Потому что и упорством,

и трэдом
Мы науку за наукой,
Словно крепости, берем!
От семестра до семестра — 

путь наш млечный, 
Одолеем высоту за высотой! 
Жизнь — экзамен

бесконечный,

Вечный поиск,
вечный бой!..



Г АЗ Е Т Е Л Е Т
Газете «За инженерные кадры»— 

10 лет. Десять лет — срок не
большой, но для нашего институ
та он был насыщен многими со
бытиями, каждое из которых ста
новилось вехой в его истории. За 
эти годы институт выпустил бо
лее десяти тысяч инженеров, и 
сейчас их можно встретить в са
мых разнообразных уголках на
шей огромной страны. И, навер
ное, многие выпускники вспоми
нают свою многотиражку, на стра
ницах которой освещалась студен
ческая жизнь со всеми ее радо
стями и огорчениями, трудностя
ми и первыми успехами.

Студенческие годы — это вре
мя становления и расцвета лич
ности, период, когда окончатель-

ЛЕТОПИСЬ 
ИСТОРИИ хпи

ко складывается жизненное кре
до молодого человека, его граж
данские качества. Прежде всего 
морально-политические качества 
молодого человека формируются 
целенаправленной идейно-полити
ческой работой. И без преувели
чения можно сказать, что роль 
печати здесь исключительно вели
ка. Наша газета внесла большой 
вклад в дело воспитания студен
тов.

Учеба студентов, проблема их

быта, отдыха нашли свое отраже
ние на ее страницах. В газете 
пробовали свои силы ее будущие 
корреспонденты. Сегодня в отделе 
комсомольской жизни активно ра
ботают комсомольцы.

Комитет комсомола института 
поздравляет редакцию газеты, 
всех ее корреспондентов с десяти
летним юбилеем, желает им боль
ших творческих успехов.

Наши пожелания редакции, 
комсомольским корреспондентам— 
полнее отражать жизнь группы, 
больше и интереснее рассказы
вать о наших активистах, острее 
поднимать вопросы быта и отды
ха студентов.

КОМИТЕТ ВЛКСМ ИНСТИ
ТУТА.
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ЕСЛИ ОГЛЯНУТЬСЯ НАЗАД
Жаль, что и институте не со

хранилось первого номера пашен 
газеты. Его нет ни а редакцион
ной подшивке, пн в библиотеке 
ХПИ — нигде нет! Что делать, 
раскроем «За инженерные кадры» 
№ 2 за 7 сентября 1965 года.

«Сегодня в номере:
О нервом дне занятии.
К молодым преподавателям.
Трибуна преподавателя.
Пять спутников одной ракетой.
Что ты ищешь л искусстве.
Достижения н задачи спортсме

нов.
Фотозагадкп.»-—

пот что гласили крхлпые броские 
б\квы в правом верхнем углу вто

рого номера газеты. Как видите, 
многотиражка сразу стала охва
тывать широкий круг проблем. 
Вопросы, поставленные на обсуж

дение десять лет назад, близки и 
понятны каждому, кто причастен 
к политехническому институту 
сейчас. Собственно, в этом специ
фика нашей газеты — повторение, 
ежегодное повторение. Судите са
ми. начато учебного года, строй
отряды, картошка, столовая, ус
певаемость, праздники, спортив
ные эстафеты — вечные наши те
мы. Правда, надо оговориться: 
повторение, но не однообразие. 
Потому что, не бывает, скажем, 
двух одинаковых стройотрядов,

Поздравляем коллектив редак
ции, ее общественных корреспон
дентов с 10-летним юбилеем со 
дня выхода нашей институтской 
газеты «За инженерные кадры». 
За эти годы Хабаровский поли
технический превратился в круп
нейшее высшее учебное заведе
ние на Дальнем Востоке. Тысячи 
его выпускников успешно трудят
ся на многих предприятиях стра
ны. С каждым годом растет число 
выпускаемых специалистов.

Большой вклад в воспитание 
студенчества вносит и наша ин
ститутская газета. Отмечая ее 
10-летие, желаем работникам 
редколлегии новых больших твор
ческих успехов в освещении мно
гогранной жизни студентов, в раз
вертывании социалистического 
соревнования за достойную встре
чу XXV съезда нашей партии. 

ПАРТКОМ, РЕКТОРАТ, 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОР
ГАНИЗАЦИИ ИНСТИТУ
ТА.

потому что каждый человек пишет 
по-разному, а состав наших посто
янных корреспондентов обновля
ется ежегодно; наконец, потому, 
что попеки новых форм п спосо
бов подачи материала ведутся 
еженедельно. Так, не сразу была 
введена рубрика «Советы перво
курснику», из года в год рассказы 
о профессиях в номерах для аби
туриентов становятся все более 
подробными. Совсем недавно по
явился раздел «Студент и закон». 
Конечно, перелистав подшивку за 
десять лет, можно увидеть, что 
не всегда газета что-то для себя 
(приобретает, случаются и потери. 
К сожалению, быстро исчезли со

страниц остроумные «Фотозагад
ки», рубрика «На темы воспита
ния». Но чаще всего происходят 
нс исчезновения, а замены. Раз
дел «Что ты ищет» в искусстве?» 
сменила страничка «Открой для 
себя красоту», жизнерадостного 
Поля Тсхнушу сменил не менее 
веселый «Зик-заг».

Газета наша — студенческая. 
И большинство наших корреспон
дентов — студенты. Они-то и со
здают основной настрой в газе
те. Редко, очень редко бывает 
так: написал человек одну замет
ку и больше носа к нам не пока
зывает. Обязательно зайдет второй 
и третий раз, станет нашим по
стоянным корреспондентом. С та
кими особенно жалко бывает 
расставаться. Впрочем, со многи
ми пз них связь не прекращается 
п после того, как они уйдут из 
института. Уж если навестят эти 
ребята ХПИ, в редакцию зайтц 
никак не забудут. И тогда нач
нется: «А намните, новогодний
номер весь растащили, едва-едва 
один экземпляр для редакции 
удалось найти»... «Зик-заг» еще су
ществует?», «.А как «Горизонт» тог
да всполошился! Покритиковали».

Бывшие сотрудники редакции 
Апиа Артемовна Приходько и 
Ирина Потехина до сих пор ока
зывают большую помощь при под
готовке номера. Бывает, по старой

памяти, и студенты, уже окончив
шие ХПИ, напишут для «ЗИКа» 
что-нибудь. Среди таких—Галина 
Кибирева, которая, приезжая 
раньше в отпуск из Ташкента, нс 
жалела ни сил, ни времени: ходи
ла в составе рейдовой бригады по 
столовым, брала интервью у спорт
сменов. Или Борис Кузьмин, выпу
скник 1968 г Ныне он главный ин
женер «Хабаравскгражданпроек- 
та». К пятнадцатилетию институ
та опубликовал в газете коррес
понденцию «А пригодилось все». 
Особенно оживились студенческие 
материалы, когда в институте от- 
крылось отделение журналистики 
ФОПа. Читателям газеты их фа
милии достаточно хорошо извест
ны, в коридорах института неред
ко можно услышать:

— Свежий «Зпк»?
—  Арпаутопа гам есть что-ни

будь?
— А Т.шценко?...
Если производить детальный 

анализ номеров газеты за десяти
летие, то четырех полос будет яв
но недостаточно. Поэтому ограни
чимся .напоминанием: Дорогие чи
татели! Совершенствование много
тиражки — в ваших силах. Мы 
всегда рады будем видеть в ре--'**5 
дакцин новые лица, рады новым 
идеям, заметкам, рисункам и фо
тографиям.
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И В О Т  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Е  МНЕНЬЕ! . .

Взять интервью в первых чис
лах сентября в нашем институте 
— дело нелегкое, поскольку у 
людей своих забот хватает: по
следние летние хлопоты, первые 
осенние. Одни еще не пришли из 
отпуска, другие, наоборот, идут 
отдыхать...

Вот и Владимир Евгеньевич Ма
каров в ответ на наше предложе
ние поговорить о газете пытался 
было запротестовать: «Я же еще 
в отпуске!» — но сказано это бы
ло не очень решительно, и разго
вор в конце концов состоялся.

— Владимир Евгеньевич, когда 
вы вошли в контакт с нашей га
зетой и в чем этот контакт выра
жался?

— Приезжал я сюда после ас
пирантуры. Ну, а всякая новая 
метла н мести хочет по-новому. 
Обнаружил в газете несколько ог
рехов, стал шуметь. Гсдакция в 
то время находилась напротив ка
федры, н шум достиг ушей Анны 
Артемовны Приходько — она бы
ла тогда редактором. «Давай, по
могай!» — предложила. И в 1967 
году вошел я в состав редколле
гии. Подвел меня мой язык, од
ним словом. — И по-прежнему 
продолжали смеяться над каждым 
номером?

— Нет, потом смеялся через 
один. А еще позже вообще при

шлось перестать смеяться. Почув
ствовал сложность редакторского 
труда.

— Скажите, какова на ваш 
взгляд роль газеты в институте?

— Газета всегда нужна. Это и 
источник .информации, и голос об
щественного мнения. Пишут ведь 
в газете о недостатках в столо
вых, в общежитиях. Наконец, га
зета — фактор воспитания.

— Оказывает ли наша многоти
ражка какое-то практическое вли
яние на положение дел в инсти
туте?

— Чтобы ответить на этот воп
рос, нужно произвести подробное 
социологическое исследование.

— Вы долгое время сотрудни
чали в газете. Какое событие в 
связи с этим вам наиболее за
помнилось?

— Гитарист с механического, 
которого жестоко раскритиковали 
после смотра художественной са
модеятельности. В редакцию стали 
бегать возмущенные болельщики, 
вообще, шуму было много. Татья
на Зотовна Калашникова срочно 
собрала редколлегию: «Как будем 
рсалнровать?» Совместно написа
ли заметку, в которой обещали в 
дальнейшем критиковать в более 
мягком тоне. Запомнился мне и 
литературный конкурс, в котором 
Наташа Шипулнна, моя студентка,

заняла первое место.
— Какие рубрики, отделы, 

страницы вам больше всего нра
вятся?

— В соответствии с моим ха
рактером — «Зик-заг». Очень нра
вится рубрика «Советы перво
курснику».

Поскольку я сам — пропаган
дист, меня интересуют вопросы 
политического и экономического 
образования. Внимания им уде
лять, конечно, нужно больше.

Что же касается повседневной 
студенческой жизни, есть пожела
ние: освещать ее менее формаль
но. Излагать живым, не суконным 
языком.

— Что вы можете пожелать га
зете «За инженерные кадры» в 
дальнейшем?

— Продолжать помогать сту
денту учиться. Пропагандировать 
научную организацию учебного 
процесса. Нужно анализировать 
то, чем мы так гордимся. В част
ности, введением двух подсистем 
АСУ. Необходимо, чтобы чаще 
выступали на страницах газеты 
такте люди, как Валентина Ва
сильевна Кузлякнна. Она очень 
хорошо организовала учет успева
емости старостами групп. Ведь 
химико-технологический факуль
тет вышел в этом году на второе 
место — факт знаменательный!

Есть чему поучиться и па ИЭФе.
Пишут в многотиражку от слу

чая к случаю н без особой систе
мы библиотекари. А хорошо было 
бы организовать библиографиче
ские семинары. С самого первого 
курса нужно приучать студента 
к самостоятельному попеку ин
формации.

Кроме того, нужно более вдум
чиво подойти к пропаганде препо
давания общественных наук.

— Как вы предлагаете осущест
вить это на практике?

— Это должен решить не я 
один, нужно, чтобы люди, прича
стные к этим паукам, собрались 
вместе и подумали.

Следующее интервью мы взяли 
у Александры Дорофеевны Кузь
миной, которая и сейчас является 
нашим активным сотрудником.

— Как давно вы работаете в 
многотиражке?

— С самых первых дней прихо
да в институт, т. е. уже почти че
тыре года.

— Чем, в основном, вы занима
лись?

-— И писала, и материалы орга
низовывала, и интервью брала. 
А вот сейчас сама даю интервью. 
В первый раз.

— Ваше отношение к газете.
— Положительное. Информация

о делах института, рассказы о 
людях института — это же очень 
интересно. А о людях писать, по- 
жалуй, даже больше стоит.

— Какие разделы нравятся? — 
В первую очередь, «Открой для 
себя красоту». Хорошо, если бы 
в газете больше писали об этике.

— Недостатки? — Нет, доста
точно четко организованной об
щественной редколлепии. То есть, 
редколлегия есть, п она работает, 
по сцинком мало мы контактиру
ем друг с другом. Надо бы чаще 
собираться вместе, обсуждать не
достатки, коллективно намечать 
планы дальнейшей работы.

...Девушек из группы ЭС-12 Та
ню Комогорцеву и Валю Кареву 
мы встретили в коридоре случайно 
и пригласили зайти в редакцию.

— Девушки, вы читаете нашу 
газету?

— Конечно, читаем. Мы’ выпи- 
сыпаем ее всей группой.

— Когда вы впервые познако
мились с многотиражкой?

— Мы пришли знакомиться с 
институтом после школы, и нам 
попался рекламный выпуск для 
абитуриентов. «За инженерные 

кадры» помогла нам выбрать 
свою специальность. Хотелось бы, 
чтобы в дальнейшем статьи о про
фессиях были подробнее.

— Каким материалам вы отда
ете предпочтение сейчас?

— О пашен студенческой жиз
ни. Нам интересно, когда пишут о 
группах, эти материалы мы по
долгу обсуждаем. Так, много спо
ров вызвала статья С. Компаннй- 
ченко п Ю. Тищенко «Такие ре
бята» о группе АТ-12. — Вни
мательно прочитываем все, что ка
сается нашего быта. Правильно 
критиковались щюловые, общежи
тия, неплохо бы эт\ тему продол
жить.

— Когда мы прочитали подбор- 
к\ статей о кинофильме «Романс 
о влюбленных», мы стали серьез
ней смотреть на этот фильм. По
чаще бы такие обсуждения!

— О спорте, о людях институ
та — интересно псе.

— Конечно же, газета нужна, 
газета нам нравится.

Фото Ю. Лисова,
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Третий трудовой Третий трудовой

Г Р А Ф И Н
Студенческие строительные о т р я д ы  

«Ударный-I» и «Ударный-2» работали этим 
летом на пусковых объектах ударной ком
сомольской стройки в п. Некрасовке. О 
работе, о жизни ребят в этих отрядах 
разговор еще впереди. А в этом номере 
предлагаем вниманию читателей несколько 
снимков, рассказывающих об отдыхе сту
дентов, о том, как отмечали они свои лет
ние праздники.

В гости к студентам ОССО «Удар-

иый-1» приехал Олег Табаков, популярный 
артист кино. Состоялся интересный разго
вор, остались на память фотографии.

Какой же праздник Нептуна без воды. 
Было много брызг, солнца, смеха и фан
тазии.

Нелегко достать приз, поскольку он 
находится на самой вершине намыленного 
столба. Как видите, Николаю Сидоркевичу 
(АТ-35), бойцу отряда «Ударный-2», это 
препятствие оказалось по плечу.

=

=
В

Студенческий строительный 
отряд нашего института «Ра
дуга-75» начал свой трудовой 
семестр первым в Советском 
Союзе. Место дислокации — 
поселок Кульдур, ЕАО. Объ
ем работ по договору — 67
тысяч рублей. Фактически ос
воено 68,7 тысячи рублей. 
Командир — М. А. Лапшин, 
комиссар — Майя Ким.

Первым звонкую тишину 
летнего утра прерывает гро
могласное «Подъем!» Видя, 
что это не производит долж
ного впечатления, дневальный 
ныряет в комнату штаба от
ряда и на полную громкость 
включает радиолу. Хрппяще- 
интрнгующне звуки англий
ской песенки несутся по кори
дору. «Сюзен! Сюзсн!» — над
рывается радиола. «Подъем! 
Подъем!» —крн41 it дневальный. 
Наконец, слышится дружный 

топот ног и плеск воды в 
умывальнике... Так начиналось 
утро трудового дня в нашем 
CCG «Радуга-75».

Существенной приметой ут
ра являлась отрядная линейка. 
Комиссар Майя Ким объявля
ла дату н день недели, • рас
порядок предстоящей работы, 
события дня. На линейке чест
вовались именинники, наказы
вались провинившиеся. Утрен
няя линейка — своеобразная 
отрядная планерка, где бойцы 
могли узнать об. очередных

решениях штаба.
Два месяца пробыли бойцы 

«Рад\тн-75» в ,п. Кульдур. Осо
бенность нашего отряда за
ключалась в том, что в тече- 
нце этого времени студенты 
должны были пройти произ
водственную практику. Боль
шинство членов отряда рань-

ные возвращались мы в ла
герь после первого трудового 
дни.

А дома нас ждал вкусный 
ужин. Надо сказать, что за 
время Пребывания в отряде 
наши повара стали всеобщими 
любимцами. Особенно радо
вали он и нас «во дни тор

кал и печально поник головом. 
Новый взрыв оваций увен
чал это выступление... .Медлен
но угасал костер, но ребятам 
не хотелось расходиться. Так 
мы «открылись» н заявили о 
себе

Немало интересных событий 
произошло в жизни отряда.

Ж А Р К О Е  Л Е Т О  В К У Л Ь Д У Р Е
ше не работало на стройке, 
но у них было огромное жела
ние освоить профессию шт\- 
катхра-маляра. Мастер Л. В. 
Торопов как-то заметил: «Ра
бочие добиваются качества 
работ использованием профес
сионального опыта, вы же бе
рете исключительно старанием». 
Без улыбки нельзя вспоминать 
о том, как штукатурили мы 
первую стену. Раствор падал 
на пол, веером летел во- псе 
стороны, но часть его все же 
попадала на стену и чудом 
держалась на ней. А .в первой 
бригаде девчата в этот день 
стягивали потолки.

— Устали мы двигать «коз
ла», — рассказывала Вера 
Черненченко.

— Понукаем его, а он ни в 
какую. Пришлось насильно 
тащить упрямца.

Усталые, но очень доволь-

жеств народных», 
мы поздравляли

в дин, когда 
именинников.

Спасибо вам, девчата!
Надолго запомнится бойцам 

жизнь в отряде, особенно де н> 
открытия лагеря. Это событие 
совпало с днем выборов, что 
сделало его еще торжественнее. 
Линейка, поднятие флага —
с этого начался праздник.
Дружно проголосовали бойцы 
отряда в местном избиратель
ном участке. Но самое инте
ресное было вечером. Ярко пы
лал костер. Костром дружбы 
назвали его ребята. Состоятся 
импровизированный концерт. 
Без подготовки выступил пред
ставитель бригады автомобили
стов С. Бородин: номер шел 
под названием «Умирающий 
лебедь». Под -непрерывные
аплодисменты исполнитель су
дорожно замахал рукачн-

Это и конкурс на лучшее 
оформление комнат, экскурсия 
на курорт Кульдур, конкурс 
тесни и многое другое. Изряд
ное «беспокойство» достав
лял нам доктор Юра. Еже
дневные проверки комнат, 
строгий контроль за состояни
ем на кухне Ю. В, Кочкин 
проводил педантично. Бурное 
обсуждение вызывало выстав
ление оценок в графике сач- 
соетоянпя. Выпуски сачбюлле- 
теней, беседы врача разнооб
разили отрядную жизнь.

Быстро прошло время пре
бывания в Кульдуре. Скры
лись под штукатуркой стены 
кафе, приобрели жилой вид 
квартиры. Не верилось, что 
такие большие перемены про
изошли благодаря нам.

Как-то стихийно родилось 
предложение, чтобы именем 
отряда —- «Радуга» было на

звано кафе или магазин. Пра
во на это бойцы отряда по
лучили не только работой на 
стройке. Ряд лекций, бесед и 
концертов дзя жителей Куль
тура провели бойцы от
ряда. Помогали мы местной 
шкоде. Собрали библиотечку, 
побелили спортзал в школе, 
дежурнти на детской площад
ке. Быстро прошло время пре
бывания в Кульдуре. Насту
пил день закрытия лагеря. 
Жаль было расставаться с 
тем, что стало близким м зна
ки мым.

Вот почему в прощальный 
концерт, шумный и веселый, 
попала нотка грусти. С таким 
смешанным чувством собира
ли ребята ставшие ненужны
ми веши, наряжали символи
ческие фигуры студентов. Под 
звон склянок, которые раздал 
доктор Юра, с песнями про
шла процессия к месту сожже
ния.,.

От факелов вспыхнул ко
стер — последний в жизни на
шего отряда. А на следующий 
день, вечером, мы уезжали. 
Последний раз проехали на 
машине гш «Кульдурскому 
кольцу», последний раз спели 
на перроне вокзала. И вот 
уже поезд отсчитывает пер
вые метры, отделяющие нас от 
Кульдура. Л. САБУНАЕВА,

слушатель отделения жур
налистики ФОПа.крыльями, хрипло прокукаре-
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учащийся, а иногда и от количест
ва времени, которым он распо
лагает. Существует несколько 
форм записи: план, выписки, те
зисы, конспект. План — это про
сто перечень основных вопросов 
содержания книги. Выписки или 
цитаты — это дословное воспро
изведение мысли автора.

Цитаты должны представить

Чтобы лучше запомнить прочи
танное, полезно делать записи. 
Ведь даже для того, чтобы сде
лать несколько выписок из книги, 
требуется подумать: что лучше
выписать? Какое именно место в 
тексте представляет в данном 
случае наибольший интерес? Где 
автор наиболее четко, кратко, ос

ях часто приходится объединять в 
одной записи ряд общих по содер
жанию, но находящихся в разных
частях книги положений; обоб- точную копию текста и сопровож 
шать фактический и цифровой ма- даться ссылкой на источник. Ци- 
териал; искать краткие, но выра
жающие все основное содержание 
отдельных частей текста формули
ровки и т. п. Записи нужны для

тро формулирует те или иные по- того, чтобы легче было повторять
ложения, которые следовало бы 
записать? Еще более активное и 
всестороннее обдумывание текста 
потребуется при составлении пла
на или конспекта. В таких случа-

изученное, быстрее восстанавли
вать его в памяти.

Выбор формы записи зависит 
от характера изучаемой книги, от 
цели, какую ставит перед собой

тирование можно использовать и 
как способ изложения текста. В 
таком случае цитаты необходимо 
расположить в строгой системе, 
сгруппировав их под общим за
головком. Фиксировать прочитан
ное можно и в форме свободной 
записи. Свободная запись включа
ет в себя и цитаты, и сжатое из
ложение мысли автора, и планы

различных видов.
Тезисы — это короткая форму

лировка какого-нибудь положения 
автора. Обычно тезис отвечает на 
вопрос плана. Тезисы можно фор
мулировать своими словами, 
включая в них основные положе
ния автора. Выполнение тезисов 
должно соответствовать той по
следовательности, которая имеет
ся в тексте.

Однако не всегда читающему 
целесообразно фиксировать изу
чаемый материал в форме планов 
или тезисов. В иных случаях воз- 
йикает необходимость составления 
конспекта. Конспект — это крат
кая запись содержания книги, гла
вы, статьи. Среди студентов есть 
немало таких товарищей, кото
рые приступают к конспектирова
нию нового для них текста сразу

же, как только начинают его чи
тать. Такое «конспектирование» 
бесполезно. Не разобравшись в 
прочитанном, не продумав, не ос
мыслив его, автор такого «кон
спекта» просто переписывает от
дельные, случайно выбранные ча
сти текста книги. Объясняется это 
тем, что они неправильно пред
ставляют себе смысл и значение 
своих' записей, не учитывают то
го, что запись не самоцель, а 
лишь средство для лучшего за
крепления в понятии уже хорошо 
понятого материала.

Конспектирование, выписки, как 
большинство других записей, — 
это не начало, а итог работы, 
ее заключительный этап.

(Окончание на 4-й стр.).
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Н А Ч
«Когда он кончит звонить? Нет, 

видимо, не дождусь», — и я 
ощупыо нахожч кнопку будильни
ка п нажимаю ее. Даже не могу 
себе представить, что я сейчас 
открою глаза и встану с постели. 
«Может опоздать?» — лениво 
плывет в голове. По я тут же 
спохватываюсь: «Нет! Вставай не
медленно, сегодня же первый 
день. Почти праздник! Открываю 
глаза: «Надо же. Я и нс думала, 
что так темно». Ждала обычного 
солнышка и голубого неба. На не
бе тучи и в комнате легкий пред
рассветный сумрак.

Ах, уже осень. Сегодня уже 
осень. И еще сегодня новый год. 
Новый семестр и немного новая 
жизнь. Лето кончилось, и кончи
лась плавная, немного ленивая, 
солнечная и звездная, свежая и 
веселая летняя жизнь. С сегодня
шнего дня — новый, вернее, чуть 
забытый, четкий ритм, заботы и 
огорчения, лекции и контрольные, 
курсовые работы и семинары; 
словом — учеба.

В автобусе знакомые лица: «Са
лют! Как дела?» II разговоры о 
практике, о море н походах, всю
ду блестящие глаза, веселые 
улыбки, радостные возгласы. Ост
рое чувство возвращения в родной 
дом, к добрым старым друзьям.

АЛО

А за окном — осень. Плывут 
золотистые тополя, полыхают цве
ты на клумбах, в прозрачном 
званном воздухе кружатся листья.

«Осень — она не спросит,
Осень — она придет...».

И легкая грусть, л спстлая печаль, 
и тихая радость в душе.

Начало... Опять начало.
Что-то оно принесет?

Л. ПОПОВА,
выпускница отделения журна
листики ФОПа.
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НАШ КАЛЕНДАРЬ3 сентября мы отметили 30- 
летие победы над империали
стической Японией. Здесь, у 
нас, на Дальнем Востоке 30 
лет тому назад полной победой 
завершилась длительная и кро
вопролитная вторая мировая 
война.

Все больше отдаляют от нас 
годы события тех грозных и 
славных дней. Уходят. из жиз
ни ветераны, участники и оче
видцы этих событий. А для 
молодого поколения, не знаю
щего войны, остаются их вос
поминания, военные мемуары.

Разгрому милитаристской 
Японии в августе—сентябре 
45-го года посвящен историко
мемуарный очерк «Финал». 
Ярко, профессионально и жи
во описан коллективом авто
ров (Маршалы Советского Со
юза Малиновский, Захаров, 
генералы Грылев и Крупченко, 
полковники Зайцев, Еронин, 
Малахов) ход сражений по 
разгрому Квантунской армии.

УРОК НА 
ВОСТОКЕ

Дальневосточная кампания, 
длившаяся всего 24 дня, по 
размаху, динамичности и сво
ему конечному результату за
няла одно из важнейших мест 
среди кампаний второй миро
вой войны.

В книге рассказывается о 
мастерстве советских воена
чальников, о массовом героиз
ме наших воинов. Подробно 
описаны подвиги солдат и 
офицеров. 308 тысяч советских 
воинов, отличившихся в этих 
боях, были награждены орде
нами и медалями, 87 человек 
получили звание Героя Совет
ского Союза. Маршалы Васи
левский и Новиков, генералы 
Кравченко, Плиев, Крылов и 
старший лейтенант Леонов по

лучили вторую медаль «Золо- g 
тая Звезда».

Красной нитью проходит в 5 
книге показ преимуществ со- g 
ветского общественного и эко- 5 
«омического строя, раскрывает- В 
ся руководящая и организую- В 
щаи роль Коммунистической g 
партии. Актуальность книги В 
несомненна.

Второго сентября 1945 года В 
в Токийской бухте на борту -  
американского линкора «Мис- В 
сури» был подписан акт о ка- В 
питуляции Японии. Прошло 30 В 
лет и сейчас книга «Финал» В 
убедительно напоминает всем В 
тем, кто хотел бы «переиг- В 
рать» итоги второй мировой В 
войны, о ее поучительных уро- В 
ках и о ее финале, которым g 
стала наша победа в Дальне- S 
восточной кампании.

А. Л. БЛОХ, g 
зав. сектором библиотеки 
ХПИ. в

I шахматный почерк
в

тв

Нынешний год был очень 
удачным в спортивной биогра
фии студента группы ПГС-25 
Олега Верещагина. Впрочем, 
судите сами. Он, как лидер 
команды шахматистов, удачно 
выступил за свой факультет 
во время институтской спар
такиады: па первой доске за
нял первое место. А ведь его 
противниками были лучшие 
шахматисты института. И до
биться такого результата бы
ло совсем не просто. В скором 
времени новый успех: второе 
место на краевых соревнова

ниях в личном первенстве 
«Буревестника».

Стабильность игры Олега 
радует. Совсем недавно он за
нял второе место в первенст
ве Хабаровска по шахматам, 
набрав .9 очков из 13. Причем 
долгое время был лидером и 
только на финише уступил . 
первенство.

Олег рассказывает о себе. 
Шахматами гшчал увлекаться 
еще в школе. Часто бывал в 
шахматном клубе г. Южно- 
Сахалинска. Здесь и получил 
первый спортивный разряд.

— А как дальше росли как 5 
шахматист? m

— Во время учебы в инсти- В 
туте набрал два кандидатских В 
балла. Причем второй — на В 
первенстве города. И получил В 
право участвовать в краевом g 
чемпионате. Он будет прохо- В 
дить в октябре. Какие пла)1Ы? g 
Выполнить норму кандидата В 
а мастера. А для этого серьез- g 
но готовлюсь: разбираю пар- S 
тии ведущих мастеров, изу- g 
чаю теорию шахматной игры. В 
Без такой работы в шахма- g 
тах, да и в любом другом ви- В 
де спорта, трудно рассчиты- В 
вать на успех.

К. ИВАНОВ. В
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Асфальт в побуревших
морщинах,

Зеленые ленты аллей, 
Знакомые люди, машины 
И свет городских фонарей. 
Вот снова я встретился

с вами,

Хочу я все снова пройти, 
Среди незнакомых названий 
Давнишний Хабаровск

найти.
Стою перед новеньким

' домом,
Чьи жизни в себя он

вонмет?..
Что видится —

будто знакомо.
И верится — это мое.

Е. ЕРОФЕЕВ,
«За инженерные кадры» № 6 
1965 г. Рыбаки на Амуре. Фото Б. Потехина.

Однажды мама сказала: — Чук, я 
приготовила тебе приятный сюрприз. 
—Чук спросил: — Самострел? — Нет. 
— Билет на Айсревю? — О, нет. 
Скоро ты встретишься с ГЭКом. Чук 
очень обрадовался. Ночью он не
сколько раз просыпался и думал, ка
кой из себя ГЭК и умеет ли он иг-

ЧУК И ГЭК
рать в чижика. Утром почтальон 
принес пояснительную записку и ве
лел ее заполнить. Он сказал, если 
Чук хочет понравиться ГЭКу, то он 
должен написать все сто семьдесят 
три страницы, включая расчет по 
конкретной экономике. Мама посове
товала: «Прежде чем браться за дип
лом, вымой руки и напиши отцу». К 
вечеру у Чука получилось: «Здрав
ствуй, папа! А также напиши мне, 
как надо защищаться?» Чук начал 
готовиться к защите. Он изучил при
емы самбо и купил пистолет за 34 
коп. По ночам ему стала сниться

ИЗ НАПЕЧАТАННОГО 
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конкретная экономика в виде ста
рушки с авоськой. Наконец наступил 
день, когда мама повязала Чуку гал
стук и постригла ногти. — Будь ум
ницей, — безнадежно сказала она.— 
Чук сунул в карман пояснительную 
записку, зеленый карандаш, пистолет 
и отправился в путь. У входа в дом 
ГЭКа стоял мужчина с молниями в 
глазах. Это был папа. Он приехал из 
Антарктики. Папа огорченно сказал: 
— Тебя не допустят к ГЭКу. Я раз
говаривал с его мамой. Чук хотел 
заплакать, но папа сказал: — Мо
жет быть, это и к лучшему. Он креп
ко обнял Чука, и они пошли на за
вод. Слесарная работа понравилась 
Чуку с первого взгляда.

ЭПИЛОГ
А в ярко освещенной комнате 

ГЭКа весело плясали дети с синими 
корочками дипломов под мышкой.

ГЭК — Государственная экзамена
ционная комиссия.

К а к

составить
конспект

(Окончание. Начало на 3-й стр.). 
Из сказанного, однако, не следует, 
что до того, как полностью уяснишь 
себе содержание изученного труда, 
не надо делать никаких записей. По
лезно сразу записывать возникающие 
при чтении вопросы, чтобы выяс
нить их. На полях тетради нужно 
делать свои собственные заголовки 
для того, чтобы обратить внимание 
на определенную часть текста. Мож
но использовать и заголовки книги, 
указанные в ней параграфы, пункты 
и подпункты. Наиболее важные по
ложения надлежит выделить в тек
сте подчеркиванием или крупным 
шрифтом.

Правильно составленный конспект 
позволяет глубже осмыслить прочи
танное, прочнее запомнить и быст
рее восстановить в памяти изучен
ный материал. Работая над состав
лением конспектов, мы накапливаем 
умение правильно излагать свои мыс
ли, находить главное в работе, при
учаем себя к краткому и четкому 
изложению источника, раскрытых в 
нем теоретических вопросов и приве
денного там фактического материа
ла.«За инженерные кадры» № 7 

1965 г. В. М. ДУЛИН.
ВЛ 15271. Типография № I, г. Хабаровск. Зак. № 868.

С УЛЫБКОЙ ОБ ЭТИКЕТЕ
ИМЯ. Воспитанный человек помнит имена, 

отчества, фамилии друзей и знакомых, не иска
жает их нечаянно и не уродует нарочно, не 
дает прозвищ. Здороваясь, прощаясь, обращаясь 
к знакомому, он обязательно называет его по 
имени. Но ведь у человека много имен. Интим
ное, домашнее имя — только для близких.

Имя, даже самое смешное, — не предмет для 
шуток. Ведь человек не сам выбирает себе имя, 
не правда ли?

ИНТОНАЦИЯ может подчеркнуть значение 
сказанного или свести его на нет, придать сло
вам противоположный смысл. В устах некоторых 
оригиналов «пожалуйста» нередко звучит, как 
«мне угодно», а «прошу вас», как «приказываю».

ИСКРЕННОСТЬ — привлекательнейшее из дос
тоинств. Но только в сочетании с другими не
обходимыми качествами.

Жил один человек. Хлеб-соль ел и правду- 
матку резал. Пришел он в гости. Хозяйку уви
дел, руками всплеснул: «Сколько лег, сколько 
зим! Мать моя, да ты совсем старуха». С хозяи
ном побеседовал: «Поглупел, ты, Кузьмич, право 
слово, поглупел, по дружбе говорю».

Что на уме, то и на языке? Нет, не в этом 
искренность. «Я не всегда могу сказать то, что 
чувствую и думаю, но это еще не значит, что я 
должен или обязан говорить то, чего я нс 
чувствую или не думаю. Первое — благоразумие, 
второе — лицемерие. (В. Либкнехт).

КАРМАН — полезная деталь одежды (и краси
вая, если только он не оттянут, как сумка у 
престарелого кенгуру). Даже те, кто всегда дер
жит руки в карманах, знают, что это плохо. Но 
не всем известно другое: нагрудный мужской
карман — не витрина для авторучек, расчесок, 
очков.

КОСМЕТИКА. Как известно, самовлюбленный 
Нарцисс так долго любовался своим отраже
нием в воде, что в конце концов превратился в 
цветок.

Но это редкий случай. Подавляющее боль
шинство людей недовольны своей внешностью.

На что только не идет и современный человек, 
чтобы стать хоть чуточку красивее! Вот юноша. 
Представьте, сколько мук он вынес, прежде чем 
на его спине, груди, руках и ногах появились эти 
шикарные драконы, цепи, якоря, полногрудые 
русалки.

Вот девушка. Она довольствуется временным 
эффектом, достигаемым с помощью английской 
туши, польской помады и отечественного каран
даша «Живопись». Один читатель нарисовал в 
своем письме ее портрет: «Из-под рыжих волос 
проглядывают черные. На веках — серебрянка. 
Губы выкрашены в ейний цвет. И вдобавок си
гарета во рту. Такая девушка во сне приснится 
— перепугаешься». Ну, и что из того? Если хо
тите знать, в глубокой древности человек рас
крашивал себя пострашнее, чтобы напугать дру
гих. А кроме того, пусть лицо этой девушки 
потеряло свежесть и прелесть юности. Зато по 
нему сразу видно, что она «работает над собой».

Так как же с косметикой: «за» или «против»?
За косметику — искусство украшать. Против 

косметики — искусства устрашать.

Редактор Кг И. СЫРКИ Н,


