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ЕЙ — СИЛА НАРОДА!

(Призывы ЦК КПСС).

Снова полной кипучей жизнью 
живет нади институт. Многолюдно 
в коридорах, в читальных залах, 
в кафетериях... Доски для объяв
лений, пустовавшие все лето, сно
ва пестрят самыми различными 
сообщениями, среди них обяза
тельная в эти дни информация о 
дне и времени получения учебни
ков в библиотеке для определен
ного факультета. Зазывают в свои 
ряды новых членов всевозможные 
кружки, студии, секции, клубы. 
В комитете комсомола идет под
готовка к отчетно-выборным ком
сомольским собраниям. По вече
рам после занятий слышны звуки 
настраиваемых музыкальных ин
струментов, бухает барабан, ро
кочут гитары: в актовом зале на
чались репетиции самодеятель
ных артистов.

Уже все факультеты в полном

составе приступили к занятиям. 
Новый учебный год в институте 
можно считать начавшимся.

Мы предлагаем нашим читате
лям фоторепортаж нашего фото
корреспондента Ирины Потехи
ной, рассказывающий о том, как 
идут занятия в институте.

Группа ТМ-84 четвертый год 
изучает английский язык под ру
ководством старшего преподава
теля кафедры иностранных язы
ков Татьяны Александровны Бро- 
варной (вверху справа). Т. А. 
Броварная говорит:

— Это одна из моих любимых 
групп. Здесь учатся добросовест
ные ,студенты. И с переводом тех
нических текстов они справляют
ся хорошо. На прошлом занятии 
я выдала им первое задание, и

сегодня Ирина Федотова, Тамара 
Разяпова и Николай Пуртов меня 
приятно удивили — пришли с го
товыми переводами большой час
ти текста.

Валентина Алексеевна Берест- 
нева, преподаватель кафедры ар
хитектуры, в этот день выдавала 
в группе СХС-91 задания по ар
хитектуре. Студентки Галина Бон
даренко и Ираида Ямпольская бу
дут разрабатывать восьмиквар
тирный дом с однокомнатными и 
трехкомнатными квартирами. С 
сосредоточенными лицами слу
шают студенты объяснения В. А. 
Берестневой по заданию.

А у студентов потока П ГС-91-94 
только что закончилась лекция по 
архитектуре. Лектор Галина Ро
дионовна Шилоносова использова
ла на занятии показ слайдов. Тех
ника не подвела, и лектор улы
бается.

При первой еще встрече Сергеи 
Николаевич Поздняков обещал 
группе ДВС-11 провести в скором 
времени занятие в лаборатории 
высшей математики. И вот с по
нятным волнением переступают 
они порог лаборатории. И до на
чала занятия успевают осмотреть 
все стены, завешанные плакатами, 
схемами, образцами выполнения 
работ. Зашли две девушки, они 
принесли с собой маленькие при
боры и сложили их на столе.

Когда все студенты расселись 
по своим местам, Сергей Нико
лаевич сказал:

— Теперь вы все знаете, где 
находится наша лаборатория. 
Знаете наших лаборанток. Это 
они принесли нам вот эти малень
кие чудесные приборы, электрон
но-клавишные вычислительные ма
шины «Электроннка-БЗ-21». С их 
помощью вы будете проверять 
результаты своих расчетно-гра
фических работ.

Второй час наших сегодняшних 
занятий мы посвятим выдаче за
даний по типовому расчету «Функ
ции и пределы». А сейчас мы с 
вами будем играть.

Группа разбивается на две ко
манды, левый ряд — команда 
№ 1, правая — команда № 2.

— Внимание! Каждая команда 
должна за три минуты предло
жить для соперников сложную 
функцию. Представители команд 
выходят к доске и записывают 
свою задачу.

С этим заданием команды 
справляются почти одновременно.

И вот у доски уже стоят Валера 
Кривоногих и Андрей Пономарев. 
Остальные с жадностью смотрят 
на доску.

А Сергей Николаевич объявля
ет:

— Каждая команда должна за 
три минуты разложить предло
женные функции на элементарные.

Еще трех минут не прошло, как 
Константин Петров, представи
тель первой команды, стоял V 
доокн и записывал решение. По
бедила первая команда.

Вся группа работала активно. 
Кто боролся с функциями в оди
ночку, кто-то, сдвинув головы, 
отнимал в азарте ручку друг у 
друга. Не было ни одного безраз
личного лица.

— Если это косинус логариф
ма, — быстро шепчет Виктор Са- 
лов, — значит тут скобку надо 
поставить.

— Что ты! Не надо никакой 
скобки. Вот посмотри, — шепчет 
ему в ответ Андрей.

— Ты почему сверху пошел?
— А какая разница?
А в другом конце лаборатории 

тоже идет бурное обсуждение ре
шения:

— Области определения нет.
— Слушай, здесь же два пере

менных. Мы не проходили.
— Это мы не проходили, это 

нам не задавали, подсунули со- 
перннчкн функцию. Слушай, что 
если мы сделаем вот так.

И все головы склонились над 
Константином Петровым.

А. СЕМЕНОВА.

В этом году я поступила в ин
ститут. Прошло уже четыре года 
после того, как я закончила 
среднюю школу. Учить пришлось 
все заново. Особенно тяжело мне 
далась математика. Теперь все 
позади, я стала студенткой эко
номического факультета вечерне
го отделения. Учиться мне нра
вится, на занятия хожу с удо
вольствием. Нравится и институт 
— большой, светлый, просторные 
аудитории. А лаборатория общей 
химии просто поразила меня. С 
удовольствием слушаю лекцик пе 
истории, математике, занимаюсь 
иностранным языком.

Заниматься на вечернем отде
лении трудно, но если использо
вать время рационально, можно 
все трудности преодолеть.

Г. ТАРАНОВА, 
группа ЭМ-11 в.
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Р а б о т а т ь
В институте работает одна го

ловная и 14 факультетских групп 
народного контроля. Отчетно-вы
борная кампания на факультетах 
проходила весной 1979 года. Сра
зу же активно включились в ра
боту группы народного
к о н т р о л я  автомобильно
го, дорожного, архитектурного и 
инженерно-экономического 1 фа
культетов. Под руководством пар
тийных организаций лучше стали 
работать контролеры военной ка
федры, кафедр общественных на
ук.

Лучшими контролерами можно 
назвать А. А. Боронюка, Г. <М. 
Рык, Т. М. Мартынову, Л. П. Си
дорову, Л. А. Попову, Т. В. Под- 
гурскую.

Анализируя планы работы 
групп народного контроля, можно 
заметить, что они стали качест
веннее, конкретнее. Хорошие 
планы у контролеров инженерно- 
.экономическ цро, строительного, 
лесоинженерного, дорожного и ар
хитектурного Факультетов. В них 
намечены такие мероприятия, как 
проверка трудовой дисциплины ла
борантского и преподавательского 
состава, состояния и хранения 
праздничного оборудования, эф
фективности использования обо
рудования на кафедрах, работы 
методических комиссий, сельскохо
зяйственных отрядов и т. д.

Тесный контакт с партийными 
организациями имеют контролеры 
инженерно-экономического н до
рожного факультетов. И как ре
зультат — эти группы считаются 
лучшими. Не остаются без внима
ния партийных организаций груп

пы механического, хнмико-техно- 
логического и автомобильного 
факультетов.

Однако, наряду с тем положи
тельным, чего нам удалось до
биться, есть и недостатки. За по
следнее время ослабили свою ра
боту народные контролеры хими
ко-технологического и строитель
ного факультетов, административ
но-хозяйственной части. Можно 
сказать, что почти не работает 
группа сантехнического факульте
та.

В постоянном внимании, помо
щи и поддержке со стороны парт
бюро нуждаются ГНК механиче
ского и архитектурного факульте
тов.

Группа ректората и кафедры 
физвоспнтания вообще обойдена 
партийным влиянием, так как 
здесь нет единой партийной ор
ганизации. Перед кем должна от
читываться группа народного 
контроля, сказать трудно.

Контр/олеры инженерно-эконо
мического факультета запланиро
вали проверку студенческих сель
скохозяйственных отрядов. Одна
ко администрация сочла эту про
верку нецелесообразной. Так н 
осталось мероприятие невыпол
ненным.

На исходе 1981 год, но до снх 
пор не представлены в ГГНК пер
спективные планы хнмико-техно- 
логического, сантехнического и 
механического факультетов, отде
ла ректората. Ни один факультет 
не представил полностью квар
тальные планы. В ГГНК вообще

нет документации механического 
факультета. Большинством групп 
акты проверок сдаются несвоевре
менно, что не позволяет по ним 
своевременно принимать меры

К сожалению, еще не все про
верки отличаются глубиной и до
водятся до конца. Так, по зада
нию ГГНК проверялась организа
ция учебного процесса на кафед
ре физвоспнтания. В ходе провер
ки были обнаружены серьезные 
упущения в работе этого коллек
тива, однако даже заведующий с 
актом ознакомлен не был.

Чтобы облегчить работу празд
ничной комиссии, еще в начале 
марта председателям групп на
родного контроля было поручено 
проверить наличие и сохранность 
.праздничного оборудования) на 
факультетах. Такие проверки бы
ли осуществлены, но акты посту
пили в головную группу только в 
последние дни апреля, и они 
включали в себя только перечень 
имеющихся флагов, портретов и 
т. д. Опрашивается, кому н зачем 
нужны такие проверки.

Плохо у нас обстоит дело и с 
гласностью. Каждая факультет
ская группа в год должна опуб
ликовать хотя бы одну статью в 
газете «За инженерные кадры». Но 
за прошлый учебный год было 
всего две такие публикации.

Факультетские группы народно
го контроля должны иметь экран 
народного контроля. На него по
мещается список гр\ппы, перспек
тивный план, квартальный план, 
акты по результатам проверок и

сообщения но принятым мерам. 
По возможности нужно обнаро
довать н фотообвшштельный ма
териал.

Но вопросы наглядности упу
щены совершенно на механиче
ском, сантехническом факульте
тах, на кафедрах общественных 
наук. В неприглядном состоянии 
экраны групп народного контро
ля на дорожном, химико-техноло
гическом н лесоинженерном фа
культетах, в административно- 
хозяйственной части.

Приятным исключением являет
ся хорошее оформление экрана на 
инженерно-экономическом фа
культете.

Прошло два года, как были из
браны группы народного контро
ля на факультетах. За это время 
состав их значительно поредел. 
Поэтому необходимо' провести 
довыборы народных контролеров 
на профсоюзных и производствен
ных собраниях. Пополнить нужно 
и головную группу.

Деятельность контролеров бу
дет тем успешнее, чем вниматель
нее станут относиться к их пред
ложениям, запросам, практике 
партийные организации, их бюро. 
Важно всеми мерами повышать их 
авторитет, поощрять за добросо
вестное выполнение почетной об
щественной обязанности, строго 
спрашивать с должностных лиц, 
которые допускают зажим крити
ки, преследуют народных контро
леров, затушевывают недостатки.

Залог успеха работы групп на
родного контроля — в партийном 
руководстве, в оказании им по
вседневной конкретной помощи и 
поддержки.

Н. ЗАХАРЕНКО, 
председатель головной груп
пы народного контроля, член 
парткома.
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13 октября комитет ВЛКСМ нн* 

ститута организовал первое заня- 
тие школы комсомольского актива 
по вопросам проведения общест
венно-политической аттестации и 
отчетно-выборных собраний в 
группах и на курсах института.

: Перед секретарями бюро групп и 
курсов выступил секретарь коми
тета ВЛКСМ Игорь Федосеев.

В своем выступлении он остано
вился на конкретных формах про
ведения собраний, подготовки к 
ним, подробно рассказал об обще
ственных поручениях в комсомоль
ской группе. По всем этим вопро
са^ шел заинтересованный и де
ловой разговор.

Цель работы школы ясна — по
мочь методически комсоргам 
групп, курсов, ответственным за 
секторы правильно и интересно по
строить свою работу. К сожале
нию. на первом занятии было 
очень мало комсоргов групп н 
курсов с лесоинженерного, меха
нического и строительного факуль
тетов, совершенно отсутствовал 
актив архитектурного, автомо
бильного и дорожного факульте
тов.

Комитет комсомола считает, что 
комитеты ВЛ КСМ факультетов 
сделают из неутешительных ито^ 
гов первого дня соответствующие 
выводы и что последующие заня
тия пройдут при большем составе 
комсомольского актива института.

ОРГОТДЕЛ КОМИТЕТА
ВЛКСМ ИНСТИТУТА.

•  ЗНАКОМИМСЯ С ПЕРВОКУРСНИКАМИ \

Все впервые
— Добрый вечер. Я из инстн- деть пару нс так уде и утомн-

тутской многотиражной газеты, тельно. Оба часа практических 
Мне сказали, что здесь живут занятий но высшей математике, 
первокурсники. например, прошли незаметно, но-

— Вам правильно сказали;» '!то ®ы,1° оче1п’ интересно, 
мы все трое учимся на первом ^  вообще математику люблю, 
курсе автомобильного факультета. эт0 мои самЫ|1 любимый предмет.

ШКОЛЬНИКИ. УЧАЩИЕ
СЯ, СТУДЕНТЫ! УПОРНО 
ОВЛАДЕВАЙТЕ з н а н и я м и  
И КУЛЬТУРОЙ, ТРУДОВЫ
МИ НАВЫКАМИ!

ГОРЯЧО ЛЮБИТЕ СОВЕТ
СКУЮ РОДИНУ! БУДЬТЕ 
АКТИВНЫМИ БОРЦАМИ ЗА 
ДЕЛО ЛЕНИНА, ЗА КОМ
МУНИЗМ!

(Призывы ЦК КПСС).

Так началось мое знакомство 
с обитателями комнаты 338 вто
рого общежития Женей Долгору
ковым. Сергеем Воном и Олегом 
Загретдпноным. Ребята уже зна
ли, что в институте выходит сту
денческая многотиражка «За ин
женерные кадры».

— А как вы думаете, уважае
мые первокурсники, почему так 
называется газета? — задаю пер
вый вопрос.

— Да потому, что институт 
готовит инженеров. Вот мы, на
пример, —  будущие инженерные 
кадры автомобильного транспор
та.

—  И первый шаг к своей спе
циальности вы уже сделали — у 
вас прошли уже первые занятия. 
Расскажите, пожалуйста, о сво
их впечатлениях.

— Первые занятия запомни
лись, наверное, навсегда — го
ворит Женя Долгоруков. — Рас
писание на четверг, пятницу и 
субботу я знаю наизусть, потому 
что я помню все, что было в эти 
дни и в какой последовательнос
ти.

— Точно! ■— подхватывает 
Сергей, первая пара чер
чение. Вторая —  лекция по выс
шей математике. В огромной a j-  
дитории, выстроенной амфитеат
ром, весь наш ноток. Убедился в 
первый лее день занятий, что, во- 
первых, я успеваю записывать 
за лекторами, во-вторых, выси-

Олег Загретдпнов приехал 
учиться в ХПИ из Охи. Женя 
Долгоруков и Сергей Вон — из 
Петропаиловска-на-Камчатке. Все 
трое закончили среднюю школу в 
этом году. Женя и Сергей знают 
друг ДР)га уже в течение года; 
учились в одном УПК, у одного и 
того же преподавателя автодела, 
который п привил нм страстную 
любовь к моторам. У ребят было 
твердое решение еще в девятом 
классе; специальность —  двига
тели внутреннего сгорания, вуз 
— Хабаровский политехнический. 
Других вариантов но было.

Сергей говорит:
— 0 ХПИ я много слышал от 

студентов, которые па традици
онных встречах выпускников 
школы советовали нам, десяти
классникам, идти к ним. Выло 
Ш1ДН0, что они гордятся своим 
вузом, учатся с увлечением, лю
бят свою будущую специальность. 
Советонала мне поступать в ХПИ 
и моя сестра, она сейчас на пя
том курсе инженерно-экономиче
ского факультета.

В это время открылась дверь, 
и в комнате появился с чайником 
Олег Загретдпнов:

Чай заварен, прошу всех 
к столу!

Интересуюсь у ребят, как уст
роился их быт, выработался ли 
уже какой-то режим.

— Да никакого режима еще 
пока нет. Мы же недавно верну

лись с картошки. Успели пока 
только побелить комнату, покра
сить оконные рамы, дверь, пол. 
Сегодня утром, перед занятиями, 
вымыли иол, прибрались. Купили 
кое-какую посуду. Понемногу 
привыкаем, чувствуем себя здесь 
почти как дома. Во всяком слу
чае, я >же не так. скучаю по до
му. как первые дни. Да и ребята 
тоже, правда?

1’ебята весело кивают. Студен
ческая жизнь им нравится. Они 
много ждут от нее. И все нм ин
тересно, ведь нее в первый раз

Олег Загретдпнов сетует:
— Сегодня третьей парой у 

нас должен был состояться ку
раторский час. Мы все пришли, 
ведь интересно же — что это за 
дело такое — кураторский час, 
может быть, это то же самое, что 
и классный час в школе, а мо
жет, что другое... Оказалось, наш 
куратор —  в командировке, и 
встреча с ним отодвигается. Вот 
была жалость!

Ребята уже записались в спор
тивные секции. Они знают, что 
на факультете отличная художе
ственная самодеятельность, дея
тельный комсомол, слышали о 
факультетских стройотрядах. С 
волнением и интересом ждут они 
близких событий — первого ком
сомольского собрания и посвяще
ния в студенты.

Пять лет промчатся быстро, но 
первые дни занятий в институте 
останутся в их памяти навсегда.

Кто из мальчишек це увлекался радиоделом? Ведь очень интерес
но самому смастерить простенький радиоприемник и услышать из не
го пробившийся сквозь треск знакомый голос диктора, позывные да
лекой Москвы. Для некоторых радиодело и радиоспорт становятся 
главным хобби, которому посвящается все свободное время. Для 
этого в нашем институте созданы все условия. В радиосекции, ра
ботающей на факультете общественных профессий, опытные инст
рукторы помогут вам досконально изучить радиоаппаратуру, овла
деть специальностью радиста, стать инструктором-общественником 
по радиоспорту.

На снимке: под руководством опытного наставника освоение 
специальности радиста идет быстрее.

•  ПО РОДНОМУ к р а ю

Всесоюзная
Проблемы использования совре

менных физических методов в не
разрушающих исследованиях и 
контроле обсуждают участники 
Всесоюзной конференции по при
кладной физике, открывшейся 12 
октября в краевом центре.

Выбор Хабаровска местом про
ведения конференции, в работе 
которой принимают участие уче
ные н инженерно-технические ра
ботники институтов, Академии на
ук СССР, высших учебных заве
дений, предприятий многих отрас
лей промышленности нэ 32 горо
дов страны, неслучаен. Хабаров
ское научно-производственное объ
единение Дальстандарт — одно из 
ведущих в стране по разработке

конференция
,и внедрению в практику новых 
методов неразрушающего контро
ля н технической диагностики 
прочности материалов н изделий 
на основе явления акустической 
эмиссии. На ряде заводов края 
внедрены методики и средства 
контроля технологических опера
ций с помощью акусто-эмнссион- 
ной аппаратуры. Для медицинского 
института изготовлен измеритель 
полярности биологических жидко
стей. Создается комплекс аппара
туры для кардиологических ис
следований в санатории «Уссури», 
на курорте «Кульдур».

На конференции выступил сек
ретарь «райкома КПСС В. Г. Не- 
упокоев.



Приглашает факультет общественных профессий
Выбирай

Что известно сцуденту-пер- 
вокурснику о ФОПе? Что это 
за факультет?

В Постановлении ЦК КПСС 
«О дальнейшем улучшении 
идеологической, полнтико-вос- 
питателыюй работы» намечены 
основные направления в про
цессе воспитания, в развитии 
общественной активности бу
дущих специалистов. Настоя
щий инженер — это не только 
руководитель производства, но 
и организатор, воспитатель 
коллектива, трудящейся моло
дежи. Вырабатывать эти каче
ства призвана система общест
венно-политической практик!!! 
студентов.

Почти в семистах вузах на
шей страны, в том числе и в 
ХПИ, частью общественно-по
литической практики является 
обучение на ФОПе. Каждый 
студент, успевающий на ос
новном факультете, может в 
соответствии со своими на
клонностями н желанием при
обрести вторую, общественную 
специальность. ФОП удачно 
сочетает и личные, и общест
венны? интересы.

Какие отделения имеются на 
ФОПе нашего института и кого 
он готовит?

1. Школа молодого лектора
г  готовит лекторов по общест- 
!, венно-политнческой тематике и 

профилю вуза Общественно- 
политическая тематика вклю
чает вопросы внутренней и 
внешней политики КПСС и на
шего государства, а также и 
другие актуальные вопросы 
политики партии.

Лекторов по профилю вуза 
готовят секции научно-техниче
ских знаний, которые созданы 
на каждом факультете.

2. Оргашпзтипов культурно- 
массовой работы готовит отде
ление художественной самоде-

на вкус
ятельности, которое включает 
кружки музыкальные, танце
вальные, хорового пения и 
другие.

3. На отделении военно-пат
риотического воспитания гото
вятся общественные инструкто
ры по техническим и военно- 
патриотическим видам спор
та: парашютному, автомобиль
ному, мотоциклетному, стрел
ковому и радиоспорту.

4. Отделение физического во
спитания выпускает инструк
торов по спорту, сдаче норм 
ГТО, а также тренеров-обще- 
ственников по легкой атлетике, 
волейболу, фу'гбол|у, самбо, 
боксу, лыжам и т. д.

5. На отделении журналис
тики студенты1 осваивают спе
циальность корреспондента-ор- 
ганизатора.

6. Прошедшим курс -занятий 
в изостудии присваивается спе
циальность «руководи т е л ь 
кружка архитектурной графи
ки».

7. Работает на ФОПе и от
деление организаторов тури
стско-экскурсионной работы. 
Оно создано на базе турклуба 
«Горизонт». На этом отделе
нии получают теоретическую и 
пракггнцесКую подготовку бу
дущие инструкторы-методисты 
по туризму.

Основная задача ФОПа на. 
1981/82 учебный год добиться 
ритмичной работы всех его от
делений н секций. Решить эту 
задачу можно совместными 
усилиями партийных и комсо
мольских организаций фа
культетов, коллективов кафедр 
института.

Факультет общественных 
профессий приглашает сттдсш- 
тов на своп отделения

Занятия начинаются с 15 ок
тября

М. ЛАДО, 
методист ФОПа.

Большой популярностью у студентов нашего института пользу
ются секции и кружки, где можно получить профессию обществен
ного инструктора по техническим видам спорта. Сюда их привле
кает не только возможность испытать свою волю, характер, но и 
желание познакомиться, изучить технические приборы, снаряжение, 
машины.

На снимке: перед прыжком. Серьезны и сосредоточены лица 
ребят: впереди у них серьезное испытание. ..jo

а л е к т о р о вШ к о л

Школа молодого лектора (ШМЛ) 
— одно из отделений факультета 
общественных профессий. В на
стоящее время она насчитывает 
251 слушателя. Перед тем, как 
рассказать о структуре ШМЛ, ее 
секциях, условиях учебы, хоте
лось бы задаться вопросом, что 
должен представлять из себя со
временный специалист, какими ка
чествами и навыками должен об
ладать. Конечно, в первую оче
редь речь должна идти о высо- 
ф м  уровне ' профессиональной 
подготовки и умении его постоян
но повышать. Но это только одна 
грань деятельности инженера. В 
современных условиях практически 
все инженерно-технические работ
ники являются пропагандистами, 
руководителями различных круж
ков, семинаров, участвуют в ра
боте общества «Знание» и т. д. И 
если специальной подготовки на
шим выпускникам вполне хвата
ет, то умением написать доклад, 
лекцию и выступить с ними перед 
аудиторией обладают далеко не 
вое. Можно ли в стенах нашего 
института приобрести столь необ
ходимые навьгки лекционной про
паганды? Пожалуйста, было бы 
желание и стремление к этому.

Во время изучения обществен
ных и специальных наук студенту 
приходится неоднократно высту
пать перед аудиторией. Но, как 
показывает практика, этого дале
ко не достаточно, чтобы постичь 
все сложности ораторского мас
терства. Для этого требуется спе
циальная подготовка. Мы предла

гаем еще одну форму обучения 
лекторскому -мастерству — ШМЛ. 
В нашем институте ШМЛ гото
вит лекторов-общественннков по 
двум направлениям: пропаганды 
научно-технических знаний н 
пропаганды внешней и внутренней 
политики социалистического госу
дарства.

Секции пропаганды научно-тех
нических занятий будут работать 
на каждом факультете по соот
ветствующему профилю. Напри
мер, студент механического фа
культета может подготовить лек
цию на тему; «Прошлое, настоя
щее и будущее машиностроения». 
Кроме того, студенты любого фа
культета могут учиться в секции 
лекторов-международников, кото
рой руководит кафедра «История 
КПСС», секции лекторов-эконо- 
мнетов (кафедра «Политэконо
мия»), секции этики (кафедра 
«Философия»).

Как стать слушателем ШМЛ? 
Набор студентов осуществляется 
преимущественно со 2—3 курсов, 
но это еще не значит, что студен
там других курсов закрыта доро
га на ФОП. Каждый может учить
ся в заинтересовавшей его секции. 
Набор в ШМЛ осуществляется 
ф а ку л ьтетскн м и ко мнтёгам и
ВЛКСМ, начало занятий в нояб
ре, Обучение во всех секциях 
двухгодичное.

На первом курсе прочитывает
ся специальный курс (5—6 лек
ций) по методике написания и 
чтения публичных лекций. За каж
дым студентом закрепляется на

учный руководитель, который по
может подобрать нужную литера
туру, составить план выступления, 
в написании текста.

В конце учебного года слушате
ли ШМЛ проходят аттестацию в 
переводятся на второй курс. На 
втором курсе продолжается ра
бота над текстом лекции, и начи
нающему лектору предоставляет
ся возможность попробовать свои 
силы перед аудиторией.

Успешно прошедшим обучение в 
ШМЛ в конце второго курса вы
дается диплом об окончании 
ФОПа и присваивается звание 
«лектор-общественннк».

Может возникнуть вопрос, не 
будут ли мешать занятия в ШМЛ 
учебе. Студент зачастую испыты
вает трудности со временем. Не
обходимо учесть следующие об
стоятельства. Принято считать, 
что учеба в ШМЛ является важ
ным комсомольским порученцем- 
Это должно учитываться как при 
распределении общественных по
ручений, так н во время общест-. 
веино-политической аттестации. С 
другой стороны, тема публичной 
лекции с некоторыми изменения
ми может стать темой курсового, 
или дипломного проекта. Следо
вательно, учеба в ШМЛ не только, 
не затрудняет, а наоборот,облег
чает становление будущего инже
нера.

В. САДОВ, 
руководитель ШМЛ, к. э. и., 
ст. преподаватель кафедры 
«Политэкономия».

Интересная профессия
Па всех курсах и факультетах 

вновь начались занятия. Осваива
ют аудитории, лаборатории пер
вокурсники, а второкурсникам уже 
все знакомо в институте, они 
давно уже разобрались в хитро
сплетениях коридоров, безоши
бочно скажут, где найти ту или 
иную аудиторию. П все же даже 
они подчас не знают о том, что 
наряду с избранной профессией 
каждый может получить в стенах 
вуза другую, общественную. 
Стоит только захотеть.

К услугам студентов для этого 
факультет общественных профес
сий. Тех, кто желает приобрести 
навыки журналнста-обществешш- 
ка, приглашает учиться отделение 
Журналистики ФОПа. Задача обу
чения здесь — дать студенту зна
ния и навыки, необходимые для 
активного сотрудничества с ре
дакциями газет. Ведь чтобы ус
пешно пыстхпнть в роли общест
венного корреспондента, нужно 
освоить комплекс общих сведении 
по истории п теории журналисти
ки, изучить образцы творческой 
работы выдающихся революцион
ных публицистов, практически ов

ладеть газетными жанрами, уяс
нить принципы н практику плани
рования в газете.

«Дорогу одолеет только иду
щий», — гласит народная посло
вица. Вот почему важное место в 
подготовке журналнстов-общест- 
венников отводится производст
венной практике в редакции га
зеты, которая призвана закрепить 
приобретенные знания, углубить 
специализацию, выработать у обу
чающегося профессиональные на
выки.

На отделение журналистики 
принимаются стхдснты, проявив
шие склонность к труду журна
листа н изъявившие желание ак
тивно работать по заданиям ре
дакции газеты «За инженерные 
кадры» п редколлегий стенных 
газет.

Программа обучения на отде
лении рассчитана на 2—3 года. 
Во время учебы все ст\денты дол
жны участвовать в общественных 
рейдах, конкурсах, объявляемых 
редакцией, постоянно быть гото
выми выступить в роли репортера 
газеты, организатора рабкоров
ского поста на факультете, курсе.

Студентам, успешно окончив
шим отделение, решением экзаме
национной комиссии и деканата- ■ 
общественных профессий выдает- - 
ся удостоверение о присвоении 
профессии общественного коррес
пондента.

За годы существования отделе
ние закончили около ста студен
тов. Некоторые из них навсегда 
связали свою судьбу с нелегким 
журналистским трудом, многие из 
выпускников являются внештат
ными сотрудниками многотираж
ных газет предприятий, где они 
трудятся, выступают на страницах 
краевой молодежной газеты «Мо
лодой дальневосточник».

Отделение журналистики ФОПа 
приглашает всех желающих посту
пать учиться общественной про
фессии. Записаться можно в ауди
тории 107 л, п редакции газеты 
«За инженерные кадры», в часы 
работы или на факультете обще
ственных пррфесснн, аудитория 
232 п.

А. КУЛИКОВА, 
руководитель отделения жур
налистики ФОПа.

По  р о д н о м у  к р а ю "
Вот уже несколько лет на фа

культете общественных профессий 
работает туристическое отделение, 
организованное в турклуб «Гори
зонт». «Горизонт» является са
мым крупным туристическим клу
бом Хабаровского края. Он на
считывает в своих рядах свыше 
100 человек и охватывает своей 
туристической деятельностью не
сколько тысяч студентов.

В прошедшем учебном году тур- 
клуб «Горизонт» имел большие 
успехи. Его сборная команда- за
воевала звание чемпиона края. 
Было совершено несколько десят
ков походов по местам боевой и 
трудовой славы. Свыше 30 чело
век получили различные разряды 
по туризму. На сегодняшний день 
имеется 1 перворазрядник и 1 че
ловек выполнил норму кандидата 
в мастера спорта СССР.

За уходящий туристский сезон 
была значительно расширена ге
ография путешествий членов клу
ба. Если раньше путешествовали 
в основном только по районам Ха
баровского н Приморского краев, 
то в этом году наши туристы по
бывали уже и на Сахалине, и на 
Алтае, н в Восточном Саяне.

Члены клуба в разные годы 
практически участвовали в путе
шествиях всех имеющихся в ту
ризме категорий сложности, т. е. с 
первой по пятую категорию. Си
лами туристов строится помеще
ние клуба, которое в следующем 
году будет сдано в эксплуатацию.

При туркл\’бе работает несколь
ко туристских секций. Самой круп
ной из них является секция пеше- 
ходников. На втором месте секция

водного туризма, на третьем — 
горнолыжники. Руководство клу
ба закладывает фундамент для 
организации секции альпинизма, 
для этого оно в прошедшее лета 
отправляло в альплагерь на Тянь- 
Шань двух наших студентов.

В конце октября — в начале 
ноября будет объявлен очередной 
осенний набор. Всех, кто .побит 
природу, путешествия, песни у ко
стра, не боится трудностей, жела
ет проверить свои качества в экст
ремальных условиях, приобрести 
прекрасных друзей, просим сле
дить за объявлением о -наборе в 
турклуб «Горизонт».

Добро пожаловать к нам, дру* 
зья!

В. БОНДАРЬ, 
руководитель отделения ту
ризма.

у



Маршруты студенческого лета I
Сергей КУРЕН ЕВ.

СГРКОИ краской прочелькну- 
ли дружеские проводы в 

аэропорту, туристские песни, чув
ствительные похлопывания по 
плечам, просьбы привезти самый 
прекрасный тянь-шанский ка
мень... Мерно г\дя моторами, ИЛ- 
62 уносил нас к загадочному 
Тянь-Шаню, в альпинистский ла
герь «Ала-Арга». Мы, члены тур- 
клуба «Горизонт», оказались пер
выми ласточками, посланными на 
разведку в горы. Пока нас было 
двое — это Михаил Хат.муллин 
и Сергей Куренев. Алма-Атинский 
аэропорт встретил приветливым 
шумом. Снежными бриллианта
ми блестели на солнце вершины 
Заилнйского Ала-Тау, голубое 
небо было без единого облачка.

Одетые в одинаковые цветные 
анораки, с огромными рюкзаками 
за спиной, в шумном говорливом 
потоке мы прошли к автобусным 
стоянкам. Вскоре рейсовый ве
черний автобус увозил нас в сто
лицу Киргизии, во Фрунзе, в 42 
километрах от которого и нахо
дился лагерь. Переночевав оста
ток ночи на автовокзале, мы за
шатали на поиски перевалочной 
базы альплагеря. Город поразил 
евоей зеленью, непривичными для 
яашнх дальневосточных глаз ар
хитектурными постройками н... 
окарой. Наконец, база найдена, и 
первая удача: у ворот встречаем 
землячек. Девчата — из Хабаров
ска и Комсомольска, так что де
легация с самого начала оказа
лась в сборе, ведь в этой смене 
Дальний Восток представляло все
го 5 человек. Первые встречи, пер
вые знакомства, бурные расспро
сы: «А как там у вас?»... Вечером 
возник своеобразный концерт. Я 
взял с собой гитару, и уже на 
первых порах она здорово приго
дилась.

Спеты туристские н альпинист
ские песни о кострах, походах, 
взятых вершинах, и как-то ближе 
становятся тебе по сути совсем 
незнакомые люди. Утром нача
лось отправление смены в ла
герь. Автобус с огромной эмбле
мой похож на муравейник.

ДЛЯ начала необходимо
оформить документы. Вот 

едесь нас поджидала первая не
приятность. Оказалось, что не 
хватает важной меднцинакой 
справки.

Порядок есть порядок, a гс|ры 
— это горы, и ошибок они не про
щают. Хоть возвращайся домой. 
Но это, конечно, невозможно. 
Ведь нас ждут товарищи, кото-

МЫ и
рые сделали очень многое, чтобы 
поездка состоялась и открылась 
еще одна удивительнейшая секция 
—секция альпинизма. После двух 
дней бесконечных хождений по 
медицинским учреждениям, мы 
смогли сделать кардиограмму 
сердца и уже собственными сила
ми стали добираться к лагерю. 30 
километров до «Ала-Арчинского» 
ущелья промчались на такси. Ос
тальные 12 километров продела
ли пешком. Через каждые 100 
метров мы останавливались, заво
роженные красотой ущелья. Ка
менные стрелы прорубали толщу 
облаков, сверкали на солнце 
снежными коронами, устраивали 
вокруг причудливый хоровод, а 
у подножия буйствовала! расти
тельность.

Дорога проходила по обрыву 
горной реки, вблизи стоял неверо
ятный шум, а стремительный по
ток проносился с огромной скоро
стью мимо, обдавая нас капель
ками ледяной воды.

ТГАГЕРЬ возник неожиданно.
Деревянные двухэтажные 

домики и коттеджи выглядывали 
из-под изумрудно-зеленых пихт. 
Территория обнесена небольшим 
заборчиком, словно застыло про
зрачное озерцо, рядом волейболь
ная площадка, спортгородок, жи
лые строения, горы с заснеженны
ми вершинами, голубое до рези в 
глазах небо и зеленый ковер ар
чи. Заезд в смене большой, более 
200 альпинистов, не считая инст
рукторского состава. Попали в 
комнату к разрядникам, ребята 
опытные, многому можно поучить
ся. Утром нас распределили по от
делениям. Узнав, что мы из Хаба
ровска, командир первого отряда 
Мамаев сразу забрал нас к себе 
во 2-е отделение, где инструкто
ром был Л. М. Кустов (опытный 
альпинист, он к тому же является 
участником слета молодых пи
сателей. Одну из повестей мы про
чли. Нетрудно догадаться, что 
речь шла об альпинистах).

Быстро перезнакомились с ре
бятами, в основном все из Сред
ней Азии: Ташкента, Самарканда, 
Фрунзе и двое сибиряков. Сдру
жились с первых дней, и в крице 
смены никто не хотел расставать
ся, так всем по душе пришелся 
наш коллектив. Были н свои зна
менитости. Надежда Нурмухаме- 
дова, член сборной Советского 
Союза по теннису, обладатель 
бронзовой медали югославского

ГОРЫ
чемпионата. Веселая, доброжела
тельная девушка н просто хоро
ший друг. Да и все отделение бы
ло таким же: 5 озорных парией и 
столько же девушек.

Добродушный гигант То лик, 
хлопотливый Вася, вечно нося
щийся с бензином к примусу Юра, 
крепко сбитая лыжница Аня, ве
селая Наташка — это все и на
зывалось 2-м отделением.

ТТЕРВЫЕ 5 дней занимались 
основами альпинизма.

П о в т о р и л и  у з л ы ,
обвязки, прослушали лек-

•  ЛИРИКА

Тамара ШУЛЬТА.

ПЕРВАЯ ПОРОША 
Кадой удивительно вечер

хороший!
Не задохнуться бы от красоты 
Нежданно явившейся снежной 

пороши
Такой ослепительной чистоты.

И быт, и заботы куда-то
умчало,

Одно ощущение — мир этот 
чист.

И кажется, будто начать все 
сначала

Так просто,
Как взять неисписанный лист.

КОРАБЛИК

Нарисуй мне кораблик 
На песке, у реки.
Нарисуй мне кораблик,
Не рисуй островки.

И пусть смоет волною, 
Мне кораблик не жаль. 
Все равно он со мною,
Как немая печаль.

Ему некуда деться,
Ему некуда плыть...
Он уже не из детства, 
Чтоб его позабыть.

Только память далекую 
Я опять ворошу...
Ну хоть лодочку легкую 
Нарисуй мне, прошу!

Пабло Пикассо (1881—1973) — 
крупнейший художник мира. Его 
творчество — это вехи искусства 
XX века. Рано пришла к худож
нику слава. Уже в первоначаль
ный период своего творчества он 
создает картины большой обли
чительной силы, посвященные 
страданиям и нуждам обездолен
ных. В «Девочке с голубем», «Де
вочке на шаре», «Семействе акро
бата с обезьяной», «Комедиан
тах» и многих других полотнах 
глубоко ощущаются талант и ту-1 
манизм художника.

«Я работаю для своего време
ни», — подчеркивал художник, и 
это объясняет быструю смену в 
его творчестве различных тенден
ций, их противоречивость. Живо
пись Пикассо никого не оставляет 
равнодушным, так как она связа
на с большими проблемами эпохи 
н проникнута верой в торжество 
гуманистических принципов.

Общественные позиции Пикас
со открыто проявились в 30-е го
ды, в трудное время гражданской 
войны в Испании и распростране
ния! фашизма. В эти годы худож
ник возвращается к себе на ро
дину и там создает знаменитую

«Гернику» (1937), заклеймившукг 
фашистское варварство. В годы 
второй мировой войны Пикассо в 
рядах Французской компартии 
активно участвует в движения 
Сопротивления фашизму. Высокая 
гражданственность, чувство от-, 
ветственности художника за судь
бы человечества привели его в по
слевоенные годы в ряды актив
нейших борцов за мир н к созда
нию таких полотен, как «Голубь 
мира» (1949), ставший символом 
движения сторонников мира.

Он всегда считал, что живопись 
— «оружие для нападения и за* 
щиты в борьбе против врага». 
Его большое дарование, высокий 
гуманизм, страстный темпера
мент, исключительная трудоспо
собность, обращение к важней
шим общественным и политиче
ским событиям современности, 
прогрессивные убеждения поста
вили художника в один ряд с са
мыми передовыми деятелями 
культуры Франции и всего мира. 
Творения великого Пикассо укра
шают лучшие музеи ряда стран.

Редактор
А. В. КУЛИКОВА.

выход в район скал Алагума. 
После завтрака, забрав снаряже
ние, разноцветная цепочка наше
го отряда двинулась в горы. Это 
были учебные скалы, где отраба
тывались приемы скалолазания. 
Для каждого отделения отведен 
маршрут, намеченный номером. 
Высота рубежа небольшая, око
ло 60 метров, но для пас, нович
ков, это трудное препятствие. 
Уже наложена страховка, и инст
руктор ждет первою человека. С 
волнением подхожу к маршруту. 
Проверен карабин, рспик. Легкий 
хлопок: «Пошел». Ощупывая кам
ни руками, ища малейший вы
ступ, осторожно поднимаюсь 
вверх. Где-то на середине огляды
ваюсь: высота большая, неволь
но сильнее вцепляешься в камни. 
Снизу слышу подсказки инструк
тора. Вот наконец н вершина, од
нако мне предстоит еще не ме
нее сложный спуск назад..

цню по медицине, узнали много 
нового и интересного о горах. Од
новременно получили снаряже-

Нужно подкрепиться н пригото
виться к  новому, еще более слож
ному походу. Наш отряд должен 
подняться к району вершины 
Адьггене, а заодно акклиматизи
роваться на высоте. Утром, пока 
природа спит, крепко спаяны кам
ни, выходим в горы. Подъем идет 
под сенью пихтача и арчн, потом 
выходим на горные луга, и солн
це припекает все сильнее. Прихо
дится использовать защитный 
крем, чтоб нс сгореть на солнце

Но погода в горах переменчи
ва. На подходе к месту стоянки 
небо затянули тучи, снежные 
вершины утонули в свинцовых 
облаках. Только успели поставить 
палатки, закрепив их камнями, 
как забарабанил дождь, но нена
долго, и вскоре отделение штур
мовало скалы по маршруту З-б 
категории сложности. Учились 
ходить в связке. А вечером был 
большой костер из корней арчи,, 
звенела гитара и с вышины под
мигивали такие огромные н яркие 
звезды.

ДНИ загружены до предела, 
хождение по осыпям, 

т р а в я н и с т ы м  склонам, 
самостр а х о в к а с ледо
рубом — это далеко не полный 
перечень наших занятий. Не 
смолкает веселый смех, шутки, к 
грустно становится при мысли_ 
что когда-то все кончится. Посте
пенно чувствую, как начинаю' 
«заболевать» горами, их красотой, 
неповторимой и первозданной.

Прошли три учебных дня, на
чинаем спуск. Погода испорти
лась вновь, но от этого горы в 
клочьях облаков становятся еще 
прекрасней, защелкана вся слай- 
довская пленка, кончается черно
белая, а впереди новые пейзажи. 
Вот короткая остановка, и tit- / 
немного изменяем маршрут.

В тени деревьев возникает не-*1 
большая оградка и ряд холми
ков. Это кладбище альпинистов. 
Все бывает в горах, случаются и 
трагические развязки. Молча от
даем дань погибшим товарища*, 
всматриваемся в пожелтевшие фо
тографии. Глухим голосом наш 
командир рассказывает о каждом 
из этих молодых ребят. Что ж, а 
каждом деле есть риск, случает
ся иногда непоправимое и здесь. 

И только внизу ощущаешь, как На то и созданы спасательные от
ряды, где собран весь цвет совет
ского альпинизма, поэтому в пъ. 
pax одиноким себя никто не ощ>

от напряжения ломит руки и но 
ги, а из-под каски струйкой те

ине. Новенький ледоруб, рюкзак чет пот. Зато радостно бьется 
Абалакова, каску, обвязки, кара- сердце, и невольно возникает шн-
бин, .репнк, внбрамы, штормовой Р°кая Улыбка, еще бы, хоть и не- шает, любой попавший в бед
«о.™-. Все « « » . . »  .  0 « „ . „'""•с^.'гГе"", ““ Jr” ","' ™
шнвалось, „ Михаил. Мгновением проноент-

Наконец долгожданный первый ся время, уже пора в лагерь. (Окончание следует).
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Лето для студентов — не только пора отдыха. Летом они рабо
тают в студенческих строительных, отрядах, а старшекурсников в 
жаркие летние дни можно встретить во всех уголках страны, где 
они проходят производственную и технологическую практику.

Сейчас студенты учатся, и о лете им напоминают только фото
снимки, экскурсионные проспекты.

На фото, которое сделал студент архитектурного факультета В. 
Слабоус, вы видите уголок Александровского парка в Ленинграде.
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