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Действовать настойчиво, принципиально
Народный контроль в 

нашей стране стал важной 
формой вовлечения широ
ких трудящихся масс в 
управление делами обще
ства. Это еще раз подтвер
дило состоявшееся в ок
тябре Всесоюзное совеща
ние народных контролеров, 
на котором с яркой, глубо
кой речью выступил Гене
ральный секретарь ЦК 
КПСС, Председатель Пре
зидиума Верховного Сове* 
та СССР тов. К. У. Чернен
ко. В ней перед народными 
контролерами поставлены 
большие, качественно но

вые задачи, определена 
программа работы на этапе 
развитого социализма. Осо
бое место в докладе уде
лено усилению борьбы за 
экономию и бережливость, 
улучшению работы по вы
явлению резервов повы
шения эффективности про
изводства, ускорению на

учно - технического про
гресса и внедрению его 
достижений в практику, 
эффективному использова
нию имеющегося оборудо
вания.

Народными контролера
ми института в первом по
лугодии проведено более 
50 проверок и рейдов. Наи
более эффективными из 
них явились такие, которые 
рассматривали выполнение 
плановых заданий, эффек
тивность ведения НИР, под
готовку института к новому 
учебному году и др. При 
проведении проверок, об
суждении их на заседании 
дозорные ужесточили 
спрос с должностных лиц, 
допускающих бесхозяйст
венность и расточительство, 
ослабление контроля за 
трудовой дисциплиной. И 
тем не менее, как явствует 
из материалов совещания,

народные контролеры дол
жны действовать более ре
шительно, смелее вскры
вать недостатки, строже 
спрашивать с тех руково
дителей, которые не дела
ют правильных выводов из 
указаний партии.

Эффективность народно
го контроля заметно воз
растет, подчеркнул в сво
ей речи на совещании К. У. 
Черненко, если он будет 
тесно взаимодействовать с 
органами партийного конт
роля, комиссиями Советов 
народных депутатов, акти
вистами общественного 
контроля. Важным здесь яв
ляется координация раз
ного рода проверок. Пока 
здесь еще много несогла
сованности, неразберихи.

Существенно возрастает 
влияние и авторитет народ
ных контролеров, если они 
получают необходимую по

мощь партийных организа
ций. Поэтому на совещании 
отмечено, что нужно опе
ративно и по-деловому 
рассматривать все предло
жения народных контроле
ров, принципиально реаги
ровать на вскрытые ими 
недоста(тк1и,. решительно 
пресекать попытки пресле
дования дозорных, прене
брежительного отношения 
к их предложениям.

Понимая ответственность 
задач, стоящих перед кол
лективом института по по
вышению качества подго
товки специалистов, на
родные контролеры будут 
следовать указаниям и ре
комендациям, высказанным 
на совещании К. У. Чер
ненко.

В. БОЯРКИН, 
член парткома, пред
седатель головной груп
пы народного контроля.

•  ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

У студентов группы ХТ-22 практическое занятие по 
вычислительной технике было первым в их студенче
ской жизни. Особенный интерес эта наука вызвала у 
Юрия Крицина, который увлеченно учится по всем 
предметам. Понравилось первое занятие и всем ос
тальным студентам группы.

Стали членами СПБ архитектурного факультета сту
денты группы А-02 Виктор Бушуев и Игорь Доровский. 
На снимках: В. В. Агеев проверяет, как справились с 
заданием Ю. Кравченко, М. Голозубова, Т. Воронова; 
В. Бушуев и И. Доровский в СПБ.

Фото О. Семенко.

Начались занятия
Первое занятие состоя

лось в сети политического 
просвещения института. 
Слушатели методологиче
ских семинаров, школ на
учного коммунизма, школ 
основ марксизма-лениниз
ма собрались на лекцию в 
актовом зале. С докладом 
«Высокоэффективный труд, 
успешное завершение пя
тилетки .—  патриотический 
долг каждого, всех трудо
вых коллективов» перед 
ними выступил кандидат 
экономических наук, заве
дующий сектором институ
та экономических исследо
ваний ДВНЦ АН СССР 
М. И. Леденев. Главное 
внимание докладчик уделил

социально - эконо м и ч е -  
ским проблемам повыше
ния трудовой активности, 
укрепления трудовой дис
циплины в свете решений 
XXVI съезда партии и по
следующих Пленумов ЦК 
КПСС. Он говорил о тех 
задачах, которые стоят пе
ред каждым трудовым кол
лективом, перед каждым 
тружеником по успешному 
выполнению планов 1984 
года и 11-й пятилетки в 
целом.

Напоминаем, что сле
дующее занятие в сети по
литического! просвещения 
состоится 23 октября.

Л. СТЕПАНОВА,
член парткоме.

Получили рабочую 
специальность

В течение всего первого 
курса группа СДМ-32 зани
малась по программе под
готовки машинистов мотор
ных катков. Подробно изу
чали студенты двигатели 
внутреннего сгорания, транс
миссию, систему управле
ния, техническое обслужи
вание катков.

Летом на производствен
ной практике студенты не
посредственно работали на 
катках, приобретая практи
ческие навыки вождения и 
производства дорожных 
одежд.

Инструкторы производст
венного обучения из уп
равления механизации № 3 
треста «Спецстроймеханиза- 
ция № 1» обучали студен
тов и передавали им свой 
опыт на строительных пло
щадках и объектах Хаба
ровска.

Экзамены прини м а л а  
специально назначенная 
квалификационная комис
сия, председателем кото
рой являлся главный ин
женер УМ-7 К. М. Воробь
ев —  выпускник кафедры 
С ДМ 1964 года.

Успешно сдали экзамены 
А. Коноваленкова, О. Осад-

чая, Н. Козыренко, А. Кнаус,
A. Василевский, Е. Собко,
B. Минчаков, Р. Тепляков, 
А. Емельяненко, К. Мишин. 
Всем им выписаны квали
фикационные удостовере
ния машиниста моторных 
катков.

Особенно эффективно 
прошел практику В. Ми
хайленко. Сразу заявив о 
своем твердом желании 
работать всерьез и с пол
ной рабочей отдачей не 
только в период практики, 
но и на каникулах, он за
воевал уважение руково
дителей практики, быстро 
освоил каток, первым в 
группе стал квалифициро
ванным машинистом.

Порадовали членов ква
лификационной КО/АИССИЦ  

уверенные, обстоятельные 
ответы девушек А. Коно- 
валенковой, О. Осадчей. И 
не случайно девушек по
ставили в пример ребятам. 
Прилежание, высокая дис
циплина в течение всего 
учебного года и на практи
ке принесли заслуженные 
оценки «отлично» —  за уст
ные ответы, «отлично» —  
за качество пробных работ.
I

В. БИРСКИЙ.

первокурсникам Спортивные традиции продолжать вам i/
Дорогой первокурсник! 

Кафедра физического вос
питания и спортивный клуб 
Хабаровского политехниче
ского института поздрав
ляет тебя, вступившего в 
дружные ряды студенче
ской молодежи, с началом 
учебного года. Мы хотим, 
чтобы твоя студенческая 
жизнь была полна не 
только умственной, но и 
активной физической дея
тельностью, чтобы спорт 
стал одним из полноправ
ных ее частей.

Ты приходишь на смену 
тем, кто поддерживал 
спортивные традиции, в 
течение пяти лет защищал 
честь нашего института на 
различных соревнованиях. 
За двадцать пять лет су

ществования *инспит1утв 
одержано немало спортив
ных побед. Спортивную сла
ву института поддержива
ли отличные выступления 
лыжников и биатлонистов 
—  победителей и призеров 
соревнований нашего ми
нистерства, города, края; 
победы баскетболистов в 
краевых и республиканских 
соревнованиях; отличные 
выступления фехтовальщи
ков и шахматистов, борцов 
и боксеров.

В настоящее время ин
ститут занимает одно из 
ведущих мест в спортивной 
жизни краевого студенче
ского общества «Буревест
ник». В последние годы под 
руководством опытных пе

дагогов * тренеров Ю. А. 
Николенко, Э. Н. Панжин- 
ского, О. Н. Кузьменко, 
А. С. Коваленко, тренеров- 
общественников В. И. Бон
даренко, А. В. Довгаля, 
Г. Б. Ковальского высокие 
результаты показывают 
лыжники и биатлонисты, 
фехтовальщики и тенни
систы, гандболисты и бас
кетболисты, боксеры и лег
коатлеты. Большой попу
лярностью пользуются у 
студентов секции вольной и 
классической борьбы, борь
бы самбо и дзюдо. Как 
всегда, много желающих 
заниматься в секции по 
спортивным играм. До по
здней ночи не утихают

схватки за.шахматной дос
кой, где порой отстаивают 
свои собственные идеи «зе
леный» первокурсник и 
умудренный опытом до
цент.

Наши студенты-спорт
смены защищают честь ин
ститута, участвуя в район
ных, городских, краевых и 
республиканских соревно
ваниях, многие из них яв
ляются членами сборных 
команд общества «Буреве
стник» Хабаровского края.

Первокурсники, которые 
не смогли попасть в состав 
сборных команд, пусть не 
отчаиваются, они могут по
высить свою физическую и 
техническую подготов к у 
на занятиях по физическо
му воспитанию4 проводи

мых на 1— 3 курсах по 4 
часа в неделю. На этих за
нятиях они продолжат 
дальнейшее совершенство
вание выполнения про
граммы комплекса ГТО, 
чтобы к концу 2 курса 
сдать все нормативы IV 
ступени на «серебряный» 
значок, а к концу 3 курса 
выполнить нормативы на 
«золотой» значок.

На занятиях по физиче
скому воспитанию они так
же получают углубленные 
знания и приобретут необ
ходимые навыки в одном 
из видов спорта.

С начала учебного года 
первокурсники смогут при
нять участие в различных 
соревнованиях: «Приз пер
вокурсника», первенство

факультета, первенство об
щежития, XXII комплексная 
спартакиада института по 
15 видам спорта, массовые 
кроссы и эстафеты.

В конце учебного года 
спортклуб подведет итоги 
спортивно - массовой ра
боты. Определятся 20 луч
ших студентов-спортсменов 
института, самые спортив
ные группа, факультет, об
щежитие.

Желаем вам, дорогие 
первокурсники, активно 
включиться в спортивную 
жизнь и внести свой вклад 
в победу своих групп, фа
культетов, общежитий.

С. НИТЯГОВСКИЙг 
зав. кафедрой физиче
ского воспитании. |



чесюих лет они имеют са
мые высокие результаты.

Для их выступлений на 
семинарском занятии было 
характерно то, что они не 
только демонстрировали 
несомненные знания, но и 
гражданскую зрелость, 
умение обосновать каждое 
свое мнение. А знания у 
студентов, действительно, 
есть. Так, Владимир Алек
сеев, рассказывая об об
щих закономерностях в 
области экономических
преобразований, приводил 
много примеров из фран
цузской действительности. 
Интересно, содержательно 
отвечал на вопрос о пре
образованиях в сельском 
хозяйстве Леонид Кризо- 
конь.

▲ .  КИМ.
На снимках: семинар ве

дет преподаватель кафед
ры научного коммунизма 
Н. А. Петровский; как все
гда в центре полемических 
страстей Л. Кривоконь, В. 
Алексеев и Е. Азраков. 

Фото О. СЕМЕНКО.

Уроки гражданской зрелости

Прозвучал звонок на вто
рую пару, и Николай Алек
сандрович Петровский за
нял свое место за кафед
рой. Выждав, когда в ауди
тории уляжется шумная 
волна нехитрых приготов
лений к занятию, увидев, 
что около тридцати пар 
глаз обращены, наконец, к 
нему со вниманием, он на
чал семинар. Через 2— 3 
минуты семинарское заня
тие по научному коммуни
зму в потоке специальнос
ти *<Двигатели внутреннего 
сгорания» пятого курса 
вступило в свою рабочую 
фазу, проходило оно при 
достаточной активности со 
стороны студентов, тема 
занятия «Общие законо
мерности социалистических 
преобразований на этапе 
переходного периода и 
особенности их проявления 
в различных странах» выз

вала немало споров, пос
тавила перед студентами 
целый ряд трудных и инте
ресных вопросов, ответить 
на которые могли они не 
сразу, а только после дол
гих совместных рассужде
ний, во время которых шла 
настойчивая работа мысли. 
Для преподавателя это 
была возможность опреде
лить общий кругозор сту
дентов, уровень их подго
товки в области общест
венно-политических знаний.

Поток ДВС хорошо зна
ком Н. А. Петровскому. В 
прошлом году именно он 
вводил студентов этого по
тока в курс научного ком
мунизма, читал у них лек
ции и вел практические за
нятия. На четвертом курсе 
студенты (проработали то
лько три темы курса. Каж
дая из них изучалась с 
живым интересом. Вооб
ще показательно, что во

просы марксистско - ленин
ской теории никого из 
старшекурсников не остав
ляют равнодушными. На 
семинарских занятиях у 
Н. А. Петровского не в че
сти бездумные, заученные 
ответы. Свою роль игра
ет в этом, очевидно, и то 
обстоятельство, что для 
студентов Николай Алек
сандрович —  не только 
один из преподавателей, 
ведущий предмет на по
токе, но и известный в ин
ституте руководитель сек
ции контрпропаганды в ин
формационной группе, ор
ганизованной при партко
ме, человек, который в те
чение года регулярно 
встречается со студентами 
института в актовом зале и 
в общежитиях студгородка.

Выступления Н. А. Пет
ровского привлекают сту
дентов логическим строем 
рассуждений, доказатель
ностью, полемической за
остренностью. Нет ничего 
удивительного, что именно 
эти качества многие сту
денты стараются развить и 
у себя. Они не боятся 
ошибаться .во время отве
та, ведь преподаватель це
нит в них стремление к са
мостоятельным поискам ис
тины (и, если кто-то заврет
ся, то его тут же сообща 
вернут на путь истинный.

Известно, что на пятом 
курсе студентов ждут два 
серьезных п главных испы
тания —  дипломное проек
тирование и государствен
ный экзамен по научному 
коммунизму. Перспектива 
государственного экзамена 
настолько (мобилизующе 
действует на .выпускников, 
что едва начался учебный

год, как они, бывалые пя
тикурсники, без традицион
ной студенческой раскачки, 
сразу оккупировали читаль
ный зал НТВ, где спрос на 
труды классиков марксиз
ма-ленинизма возрастает с 
каждым днем.

К пятому курсу студенты 
приходят после изучения 
курсов истории КПСС, фи
лософии, политэкономии. 
Объем и качество знаний, 
полученные по этим трем 
дисциплинам, и определя
ют уровень общественно- 
политической подготовки 
каждого студента, что ска
зывается на характере вы
ступлений на семинарах по 
научному коммунизму. Не
случайно в группе ДВС-01 
активнее всех в обсужде
нии самых сложных вопро
сов участвует Владимир 
Алексеев. По истории

КПСС, философии и полит
экономии на всех экзаме
нах он неизменно получал 
отличные оценки. Собст
венно, и по остальным дис
циплинам учится он успеш
но, одну сессию сдал даже 
на одни пятерки. Большой 
интерес проявляют к об
щественным наукам и сту
денты группы ДВС-02 Ев
гений Азраков, Леонид 
Кривоконь, Сергей Мельни
ченко, Рафи!к Собирзянов, 
Игорь Семешко, Юрий Чу
гунов. Наверное, не только 
добросовестностью можно 
объяснить тот факт, что 
пришли они на первый в 
новом учебном году семи
нар хорошо (подготовлен
ными —  у всех перечис
ленных студентов устойчи
вый интерес к обществен
но-политическим наукам, 
по которым на протяжении 
веех# предыдущих студен-

Первокурснику об изучении Обмен был полезным
истории КПСС

•  УЧИСЬ УЧИТЬСЯ

Мы живем в бурное и 
сложное время. Грандиоз
ные задачи ло совершен
ствованию развитого соци
ализма в нашей стране, на
учно-техническая револю
ция, обострившаяся идео
логическая борьба двух си
стем требуют подготовки 
специалистов, обладающих 
широким комплексом ка
честв. Современный специ
алист —  руководитель и 
организатор производства 
одновременно является 
воспитателем рабочего кол
лектива, проводником по
литики партии. Поэтому бу
дущий инженер должен об
ладать суммой современ
ных знаний, быть на перед
нем крае научно-техничес
кого прогресса, обладать 
высокой политической со
знательностью, глубоким 
научным коммунистическим 
мировоззрением.

Особая* роль в форми
ровании этих качеств при
надлежит общественным 
наукам —  истории КПСС, 
марксистско - Ленин с к о й 
философии, политэконо
мии, научному коммунизму, 
которые студенты будут 
последовательно изучать 
вое годы обучения в инс
титуте.

На первом курсе изуча
ют историю КПСС. История 
Коммунистической партии 
Советского Союза —  это 
марксизм-ленинизм в дей
ствии и творческом разви
тии, это наука о закономер
ностях возникновения, раз
вития и деятельности марк- 
систскогленинской партии 
в борьбе за диктатуру про
летариата, за построение 
социализма и коммунизма. 
Она изучает героическую 
историю ленинской партии 
от ее возникновения до на
ших дней. Изучение истории 
КПСС вооружает студентов 
знанием марксистско-ле

нинской теории, умением 
анализировать ход истори
ческих событий, делать по
литические выводы для 
современности, формиру
ет жизненную позицию. 
Знание истории КПСС вы
зывает чувство гордости за 
советский народ, проклады
вающий для человечества 
пути к коммунизму, воспи
тывает действенный патри
отизм.

История КПСС изучается 
в течение двух семестров 
на первом курсе. Квалифи
цированные преподаватели 
кафедры читают лекции 
первокурсникам, которые 
призваны дать основные 
понятия и выделить основ
ные направления в изуче
нии курса. Наиболее слож
ные пролемы обсуждаются 
на семинарских занятиях. 
Здесь же проверяется уро
вень подготовки и знаний 
студентов.

Главным методом овла
дения историей КПСС, как 
и другими науками, явля
ется самостоятельная ра
бота студента с литерату
рой и прежде всего с пер
воисточниками.

Основными источниками 
изучения истории КПСС 
являются произведения
класаиков марксизма-лени
низма, прежде всего тру
ды В. И. Ленина, материа
лы съездов, конференций, 
Пленумов ЦК, * постановле
ния ЦК КПСС, произведе
ния видных деятелей партии 
и Советского государства.

В результате (изучения 
истории КПСС студенты 
должны знать:

—  основные положения 
марксистско-лен и н с к о г о 
учения о путях революци
онного преобразования ми
ра, построения социализма 
и коммунизма;

—  основные этапы исто
рии КПСС, Советского го
сударства;

—  основные принципы 
внешней и внутренней по
литики КПСС и Советско
го государства;

—  основные задачи стро
ительства коммунизма, со
вершенствования развито
го социализма;

—  место и роль Комму
нистической партии как ру
ководящей силы Советско
го общества, формы и 
принципы ее построения, 
методы деятельности;

—  текущие события вну
тренней жизни и внеш
ней политики;

Последние требуют от 
студента систематически чи
тать газеты, политические 
журналы и научную лите
ратуру.

В итоге изучения исто
рии КПСС студент должен 
приобрести определенные 
навыки самостоятельной 
работы и умение активно 
применять свои знания:

—  работать с первоис
точниками, дополнительной 
литературой;

—  составить текстовой 
конспект первоисточника, 
выделяя основные положе
ния;

—  выступить с сообще
нием, докладом на семи
нарском занятии, конфе
ренции;

—  выступить в группе с 
псцлитинформацией;

—  написать реферат по 
одной из проблем истории 
КПСС;

—  уметь отстаивать свои 
взгляды, убеждения;

—  уметь применять зна
ния и навыки в жизни, 
проявлять высокую созна
тельность во всех делах и 
поступках.

Высокая политическая со
знательность советского че
ловека —  это добросовест
ный труд на благо Родины, 
во имя счастья своего на
рода, мира и благополу
чия всего человечества. У 
студентов —  высокая со
знательность проявляется 
прежде всего в отношении 
к учебе— учебе на прочной, 
творческой, направленной 
на подготовку к будущей 
работе основе. XIX съезд 
ВЛКСМ поставил перед ву
зовской молодежью зада
чу «...строить' (изучение 
марксистско - ле н и н с к о й  
теории так, чтобы оно ор
ганически соединялось с 
практическими делами ком
сомольцев, с их собствен
ной жизнью».

Первокурсники проявили 
высокую сознательность в 
самоотверженном труде на 
совхозных полях, на убор
ке урожая. Перед ними 
стоит новая, более, сложная 
задача —  упорное овладе
ние знаниями.

|К услугам первокурсни
ков —  учебный кабинет ка
федры истории КПСС (ауд. 
403п), —  где имеется ос
новная литература, необхо
димая для занятий, мето
дические пособия, пери
одическая печать, помощь 
преподавателя - консуль
танта и лаборантов.

И. ФИШЕР, 
доцент кафедры исто
рии КПСС.

С 18 по 20 сентября 1*984 
года в Чите проходило со
вещание мерзлотоведов 
страны —  Вторая Всесоюз
ная научная конференция 
«Геокриологические проб
лемы Забайкалья», органи
зованная рядом организа
ций совместно с научным 
советом по криологии 
Земли АН СССР и МГУ в 
соответствии с приказом 
министра в ы с ш е г о  и 
среднего специального об
разования СССР В. П. Елю
тина и решениями других 
организаций.

Первая конференция про
ходила три года назад так
же в Чите. Стремительное 
завершение строительства 
БАМа и предстоящее ос
воение Удоканского место
рождения *меди усиливают 
значение всесторонних и 
своевременных исследова
ний мерзлых пород и их 
поведения во время и пос
ле строительства.

Это, в частности, под
твердил Кодарский тоннель 
БАМа, когда именно мерз
лотные явления вынудили 
строить временный обход
ной путь стоимостью в не
сколько миллионов рублей.

На конференции рас
смотрен широкий круг воп
росов по методике мерз
лотных исследований, по 
закономерностям развития 
мерзлотных явлений Забай
калья, по проблемам строи
тельства и горного дела в 
условиях многолелнемерз- 
лых пород, вечной мерзло- 
ты.

В программу конферен
ции были включены 143 
доклада, присланные бо
лее чем из 20 городов 
страны, в том числе из Мо
сквы, Ленинграда, Киева, 
Новосибирска, Якутска, Тю
мени, Хабаровска и других.

Тезисы этих докладов уже 
опубликованы единым
сборником.

В работе конференции 
участвовали ученые МГУ, 
института мерзлотоведения 
СО АН СССР, НИИ осно
ваний и подземных соору
жений и многих других ин
ститутов, предприятий и 
вузов страны, в том числе 
Хабаровского политехниче
ского института, Хабаров- 
ского института инженеров 
железнодорожного транс
порта, института экономи
ческих исследований ДВНЦ 
АН СССР.

Личный контакт ученых и 
специалистов в ходе таких 
конференций имеет огром
ное значение. Я это ощу
тил на собственном опыте. 
Так, мне было интересно и 
приятно узнать о том, что 
некоторые рекомендации 
из моего доклада на пер
вой конференции и из лич
ных бесед после него кон
кретно учтены и использо
ваны учеными Якутского 
государственного универси
тета. И на этот раз в об
суждениях докладов свое
го и коллег конкретно по
чувствовал взаимное влия
ние различных работ. Вы
воды из моего доклада 
оказались полезными и не
обходимыми для специали
стов Якутска, Калинина, в 
свою очередь меня заин
тересовали их работы.

Вторая конференция «Гео
криологические проблемы 
Забайкалья» дала импульс 
дальнейшему расширению 
исследований мерзлотных 
процессов, она окажет по
мощь в решении задач хо
зяйственного освоения вос
точных и северных районов 
страны.

В. ИОФИК, 
к, т. к., доцент.



Как уже сообщалось с 25 по 28 сентября в нашем 
институте проходило совещание-семинар заведую
щих математических кафедр вузов Урала, Сибири 
и Дальнего Востока. Оно было посвящено вопросам 
улучшения математического образования студентов 
высших учебных заведений. Сегодня мы публикуем 
отзывы преподавателей кафедры высшей матема
тики института о совещании-семинаре.

Выло м н о го
интересного

Курс— на интенсификацию учебы

Преподаватели кафедр 
высшей математики ХПИ с 
большим интересом посе
щали заседания секций со
вещания-семинара, на ко
торых они имели возмож
ность обменяться мнения
ми и опытом по проблемам 
методики преподавания 
высшей математики с пре
подавателями втузов Мо
сквы, Урала, Сибири и 
Дальнего Востока.

Заслуживает внимания 
опыт Уральского политех
нического института по 
проблемам модернизации 
курса высшей математики и 
интенсификации аудиторной 
и самостоятельной работы 
студентов, с докладом о 
котором выступил профес
сор УПИ С. И. Мошаров. 
Интересным было выступ

ление профессора УрГУ 
Л. Н. Шеврина о мастер
стве лектора-математика, а 
также профессора Тюмен
ского индустриального ин
ститута М. А. Скалкиной о 
методах активизации рабо
ты студентов заочной и 
вечерней форм обучения и 
другие доклады. На кон
ференции поделились опы
том методической работы 
на кафедре и наши пре
подаватели.

Конференция прошла при 
высокой активности всех е*> 
участников и способствова
ла налаживанию деловых 
контактов между матема
тиками всей зоны.

Г. БУШИНА, 
ст. преподаватель ка
федры высшей матема
тики (м.).

Предыдущее совещание- 
семинар заведующих мате
матическими кафедрами 
вузов Урала, Сибири и 
Дальнего Востока, состояв
шееся в Омске в 1981 го
ду, пришло к выводу, что 
курс математики в высшем 
техническом учебном за
ведении не должен быть 
урезанной копией универ
ситетского курса. Он дол
жен иметь практическую 
направленность, соответст
вующую специфике втуза. 
Большое внимание там так
же было уделено пробле
ме внедрения ТСО в учеб
ный процесс.

За три последних года 
произошли большие изме
нения. Во-первых, матема
тическая подготовка вы
пускников средних школ 
ухудшалась и достигла 
критически низкого уровня 
в • настоящее время. Во- 
вторых, по новым учебным 
планам резко сокращено 
число учебных часов, от
водимых на изучение выс
шей математики во втузе.

В связи с этими обстоя
тельствами перед участни
ками совещания-семинара, 
который проходил в нашем

институте с 25 по 28 сен
тября, стояла проблема 
интенсификации учебного 
процесса на базе примене
ния ТСО (в том числе учеб
ного телевидения) и ЭВМ.

Основные цели и задачи, 
стоящие перед современ
ным курсом математики во 
втузе, были отражены в 
одноименном докладе, про
читанном на пленарном за
седании заведующим ка
федрой высшей математи
ки Московского института 
электронной техники, зам. 
председателя научно-мето
дического совета по мате
матике Минвуза СССР, про
фессором А. В. Ефимовым. 
Основной упор в его до
кладе был сделан на все
мерное использование ЭВМ 
в учебном процессе. Об 
опыте использования ЭВМ 
и ТСО были и доклады про
фессора Я. С. Бугрова, 
доктора ф. м. н. А. Г. 
Яголы, доцента С. А. Роза
новой из Москвы.

Большее число докладов 
на секциях также было по
священо опыту использова
ния ЭВМ и программируе
мых микрокалькуляторов в

типовых расчетах, лабора
торных работах.

Здесь следует отметить 
доклад доцента Челябин
ского политехнического 
института Н. С. Федоровой 
«Элементы саморегуляции 
и контроль внутри обучаю
щей программы» об опыте 
создания и эксплуатации 
системы «Диалог ЧПИ», с 
помощью которой на базе 
ЭВМ осуществляется конт
роль за усвоением учебно
го материала студентами.

Вместе с тем, совещание 
отметило, что применение 
ЭВМ во время вступитель
ных экзаменов по матема
тике ведет к снижению 
теоретической подготовки и 
не достигает цели, состоя
щей в правильной оценке 
знания математики у аби
туриентов.

Не были оставлены без 
внимания и традиционные 
методы преподавания ма
тематики. Здесь следует 
отметить доклад профессо
ра Уральского университе
та Л. Н. Шеврина «О мас
терстве лектора-математи' 
ка», в котором были выде
лены узловые моменты 
подготовки к лекциям.

Большую актуальность 
приобретает также пробле
ма получения не просто 
суммы знаний математики, 
но и возможность ее при
менения в реальной инже
нерной деятельности. Боль
шое будущее здесь за де
ловыми играми с примене
нием ЭВМ. Интересный до
клад на эту тему был еде-** 
лан заведующим кафедрой 
вычислительной математики 
ДВГУ доцентом Г. В. Алек
сеевым «Деловая игра, как 
способ познавательной дея
тельности студентов по ис
пользованию ЭВМ в НИРС»,

Совещание - семинар 
после обсуждения всех до
кладов приняло решение, 
направленное на дальней
шее оснащение кафедр 
вычислительной техникой и 
современными ТСО, на 
придание прикладной на
правленности курсу высшей 
математики во втузе, даль
нейшее совершенствование 
традиционных форм обуче
ния при дальнейшей ин
тенсификации учебного 
процесса.

Ю. Д КРЕЕВ, 
доцент кафедры выс
шей математики |м.).

Работа совещания-семинара вызвала немало споров, 
разговоров среди преподавателей кафедр математики 
ХПИ. На снимке: им есть о чем подумать вместе,.за

ведующему кафедрой В. С. Киму, преподавателям 
Л. А. Кутний, Л. А. Паутовой, Р. Е. Ильиной.

Фото О. Семенко.

•  ДАТЬ КРОВЬ -  СПАСТИ ЖИЗНЬ

Донорство— наше общее дело
В наше время перелива

ние крови является одним 
из основных лечебных ме
тодов. Врачи назначают пе
реливание крови, когда 
жизнь человека в опаснос
ти и "когда малейшее про
медление может привести 
к роковым последствиям. 
Если большинство совре
менных лекарственных
средств при необходимос
ти можно заменить други
ми, то кровь ничем заме
нить нельзя. А она может 
понадобиться в любое вре
мя дня и ночи, когда 
вследствие тяжелых родов 
возникает угроза для жиз
ни матери, или когда при
везут человека, пострадав
шего в автомобильной ка
тастрофе, или поступит 
больной с прободной язвой 
желудка. Отсутствие фла
кончика с живительной 
кровью в любом из этих 
случаев может обернуться 
трагедией.

Запасы крови нужно- по
стоянно обновлять по ме
ре истечения срока ее хра
нения. Даже при современ
ных методах консервирова
ния этот срок не превыша
ет трех недель. Для того, 
чтобы переливание крови 
было как можно более эф
фективным, необходимо 
иметь запасы кров<и разных 
групп, только в этом слу
чае для каждого конкрет

ного больного можно по
добрать наиболее подходя
щую кровь.

В последнее время пот
ребность в консервирован
ной крови увеличивается 
особенно быстрыми темпа
ми. Это обусловлено успе
хами науки в области пе
реливания крови, как ле
чебного метода*. Поэтому, 
несмотря на большие ус
пехи в области развития 
донорства, мровц еще не 
хватает.

В каждом коллективе 
есть люди, которые на 
протяжении длительного 
времени являются донора
ми. Есть они и в нашем 
институте, среди препода
вателей, сотрудников и 
среди студентов. Мы зна
ем студентов, которые за 
время обучения в институ
те по 15— 20 раз давали 
кровь, а студентов, давших 
кровь по 10 раз, можно и 
сейчас немало найти на 
старших курсах, равным 
образом приходят студен
ты в донорский пункт ин
ститута в дни донора, ко
торые проводятся по 2— 3 
раза в год.

Донорство —  сравни
тельно новое явление в на
шей жизни, но нравствен
ные основы этого общест
венного движения уходят 
корнями в далекое прош
лое, люди всегда в жизни 
зависели друг от друга,

объединялись против об
щей беды. Трудно найти 
большую зависимость на
шу друг от друга, чем при 
переливании крови.

Донором может стать 
каждый здоровый человек 
в возрасте от 18 до 60 
лет. Организм человека 
приспособлен к потере кро
ви. Известно, что взрослый 
здоровый человек может 
потерять пятую часть кро
ви, то есть около 1 литра, 
без опасности для жизни. 
Доноры без всякого вре
да для здоровья дают в 
один прием до 500 куби
ческих сантиметров крови 
по 4— 6 раз в год. У без
возмездного донора берут 
200 кубических сантимет
ров крови за 1 раз, что 
составляет примерно два
дцать пятую часть всего 
объема крови. Такая не
значительная кроврпотеря 
полностью .компенсируется 
путем перераспределения 
крови и не отражается на 
здоровье.

Здоровье донора пере
стает быть его личным де
лом. Человек, решивший 
стать донором, должен 
знать, что ему ни в коем 
случае нельзя пить спирт
ные напитки накануне и в 
день дачи крови. Кровь 
можно давать только при 
хорошем состоянии здо
ровья и при хорошем 
самочувствии. После за

болеваний гриппом и ан
гиной кровь можно сда
вать только через месяц. 
Тот же срок соблюдается, 
если донору были сделаны 
профилактические привив
ки. Перед тем, как дать 
кровь, надо хорошо выс
паться и отдохнуть. Нака
нуне и в день дачи кро
ви не рекомендуется плот
но есть. Перед дачей кро
ви донору дают легкий 
завтрак. Калорийный обед 
после дачи крови способ
ствует восстановлению по
тери крови. Чтобы кровь 
принесла пользу больным, 
донору необходимо при
держиваться всех этих пра
вил.

На этой неделе в инсти
туте начнутся Дни донора. 
На факультетах известны 
место и часы работы до
норского пункта. Пригла
шаем всех здоровых сту
дентов, преподавателей и 
сотрудников ХПИ принять 
самое активное участие в 
этом благородном движе
нии —  безвозмездном до
норстве. Воспользуйтесь 
случаем принести пользу 
своим близким, известным 
и неизвестным вам людям. 
Простые, обыкновенные 
люди-доноры —  дают ме
дицине одно из самых чу
додейственных лекарств —  
живую кровь.

Здравпункт ХПИ.

•  ИЗ ДОКЛАДА НА СОВЕЩАНИИ

Об оптимизации 
учебного материала

Наличие «синьковальной ческий материал для сов- 
машины» на нашей кафед- местного и одновременно- 
ре позволило оперативно го изучения тем «Диффе- 
тиражировать учебно-мето- ренцирование» и «Интегри- 
дические материалы по рование», для темы «Оп- 
высшей математике и в те- ределенный интеграл по 
чение двух лет разрабо- фигуре» и т. д. 
тать, размножить и опроби- Было создано около 70 
ровать методические ука- опорных конспектов, кото- 
зания почти ко всем типо- рые использовались в каче- 
вым расчетам и лаборатор- стве теоретических прове- 
ным работам, предусмот- рочных работ. Их наличие 
ренным для студентов ме- позволило в потоке СДМ 
ханического факультета. В сэкономить время на лек- 
потоке СДМ 21— 24 в на- циях, при проведении кон- 
чале семестра выдавался сультаций, выполнении ти- 
учебный план, включающий повых расчетов и подго- 
такие методические указа- товке к экзаменам, 
ния (порядка 50— 80 стра- При разработке заданий 
ниц). В процессе работы к практическим занятиям 
была сделана попытка оп- серьезное внимание уделя- 
тимизировать выдаваемый лось синтетическим упраж- 
материал, сократить его нениям (обратным, состав-» 
объем за счет увеличения лению задач и упражнений, 
емкости^ (за счет более проверке ответа и т. п.). 
«плотной упаковки»). Обращенные задания яв-

Работа проводилась в ляются более емкими чем 
основном по трем направ- прямые: выполнение обра- 
лениям: щенных заданий в большей

а) разработка учебного мере развивает умение вы-
материала для «укрупнен- полнять и прямые преоб- 
ных дидактических единиц разования, причем самым 
усвоения знаний; экономным образом: запи-

б) создание Топорных сан один пример, а в про
конспектов», схем и таблиц; цессе решения его испро-

в) включение в систему бовано несколько вариан-
заданий для практических тов, выполнено в сущнос- 
занятий синтетических уп- ти не менее 3— 4 заданий, 
ражнений, в частности, де
формированных («с окна- Г. БАРАНОВА,
м и ” )- СТ. преподаватель кафед-

ьыл разработан дидакти- ры высшей математики (м.).

О м а т е м а т и к е
«Не думайте, что математика есть нечто черствое, 

сухое, противное здравому смыслу, наоборот, она* 
лишь делает здравый смысл подобный эфиру».

Уильям ТОМСОН.
«Математика содержите себе черты волевой дея

тельности, умозрительного рассуждения и стремление 
к эстетическому совершенству».

Рихард КУРАНТ.
«Математика в целом не может быть ни построена 

на базе раз навсегда установленной системы аксиом, 
ни обоснована таким образом: критерием истинности 
математики в целом является опытная проверка всей 
совокупностью наук и всей практической деятель
ностью человечества».

«ripeflMet математики настолько серьезен, что по
лезно не упускать случая сделать его немного зани
мательным».

БЛЕЗ ПАСКАЛЬ.
«Математику уже затем учить надо, что она ум в 

порядок приводит».
«Изучение любых, даже абстрактных наук, должно 

соединяться с приложением этих наук к практическим 
задачам».

Й. ГОРЯЧКИН,



ДЕЛИ И ЗАДАЧИ

Общеинстигутский смотр- 
конкурс проводится с 
целью лучшей организации 
герои'ко - патриотического 
воспитания студентов и по
становки оборонно-кассо
вой работы в коллекти
вах факультетов по под
готовке к 40-летию Побе
ды советского народа в 
Великой Отечественной 
войне.

Важной задачей смотра- 
конкурса является про
паганда славных боевых 
традиций I {оммунистиче- 
окой партии, советского 
народа, его Вооруженных 
Сил, усиление военно- 
патриотической и  обо
ронно-массовой работы 
для подготовки молодежи 
к защите социалистиче
ского Отечества.

ОРГАНИЗАЦИЯ, 
УСЛОВИЯ и 

СОДЕРЖАНИЕ
СМОТРА-КОНКУРСА

Общеинститутский смотр- 
жонкурс проводится в 
течение всего 1984— 
1985 учебного года в 
три этапа:

I этап — в период 
первого учебного семест
ра на звание лучшего фа
культета семестра в инсти
туте, лучшей группы кур
са — внутри факультета:

П этап—в период вто
рого учебного семестра— 
на звание лучшего; фа-* 
культета семестра в ин
ституте, лучпГей группы 
курса внутри факуль
тета;

III этап :— в перрЮ|Д 
третьего трудового семе
стра — на звание лучше
го факультета учебного 
года, лучшего студенче
ского отряда — внутри 
факультета.

Общее (руководство 
c:\io гром-конкурсом осу
ществляется организаци
онным комитетом, состо
ящим из представителей 
ректората, парткома, проф
кома, комитета ВЛКСМ и 
ДОСААФ, общества «Зна
ние» \и спортклуба.

Организацию и прове
дение смотра-конкурса на 
факультетах осуществля
ют организационные ко
митеты, созданные из 
представителей деканатов, 
комитетов ВЛКСМ и 
ДОСААФ, профсоюзных и 
спортивных организаций, 
общества «Знание».

В смотре-конкурсе уча
ствуют все факультетские 
коллективы студентов, 
преподавателей и сотруд
ников.

Главным условием смот
ра-конкурса является обя
зательное и качественное 
выполнение его участни
ками всех разделов основ
ных мероприятий настоя
щего положения.

При успешном выпол
нении обязательных меро
приятий смотра-конкурса 
коллективам факультетов 
начисляются дополнитель
но 200 поощрительных 
баллов и присуждаются 
три (призовых места.

При невыполнении обя
зательных мероприятий 
смотра «конкурса коллек
тивы факультетов наказы
ваются штрафными бал
лами но каждому невы
полненному разделу и 
лишаются права на при
зовые места.

Победителями смотра- 
конкурса будут считаться 
факультеты (учебные труп 
пьъ, | студенческие отря
ды), добившиеся лучших 
результатов по всем раз
делам обязательных ме
роприятий настоящего 
Положения и набравшие 
наибольшее количество 
баллов.

Для разрешения спор
ных вопросов по ито
гам результатов смотра-

ПОЛОЖЕНИЕ
О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ 
ПОСТАНОВКУ ОБОРОННО-МАССОВОЙ 

РАБОТЫ И ГЕРОИКО-ПАТРИОТИЧЕСКО
ГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ ХПИ, 
ПОСВЯЩЕННОМ 40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 
СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
1941 — 1945 ГОДОВ.

в комнате боевой и тру
довой славы института;

д) выступление студен
тов, преподавателей и 
сотрудников института 
с лекциями и докладами 
по военно-патриотцче- 
ческой тематике в кол
лективах школ, произ
водственных предприятий 
и учреждений но линии 
общества «Знание»;

е) проведение литера
турно-музыкальных компо
зиций по военно-патрио-

конкурса арбитром меж- с оформлением* фотостен. стиГ'ГмнкурсТпесни Упо- 
ду факультетами являет- ДОв иди газет (осущест^ ^ щ е п н о м Т о -л е га ю  По-
га пап^-тт тгал-гт^гта иго (ВЛЯТЬ НО МвНСв ДВуХ ВЫ-

ездов ,и экскурсий),.
8. Участие коллективов

ся партком института, на 
факультетах — партбюро.

Все протесты, обосно- , 
ванные и подтвержденные Фа1КУльтетов в написании м ^ м статей и заметок в газе

ту «За инженерные цад- 
ры» о ходе военно-патри
отической и оборонно-мас

соответствующими доку
ментами, подаются в 
письменном виде не поз
же чем через день после 
подведения итоговых ре
зультатов.

беды;
ж) проведение факуль

тетских соревнований по 
военно-техническим ви
дам спорта;

з) организованное уча
стие студентов, препо-

совой работы на факульте- давателей и сотрудников 
те, (посвященной 40-летию факультетов в массовых 
Победы советского наро- (мероприятиях института

Обязательные основные 
мероприятия;

1. Проведение темати
ческих, оборонных вече
ров с приглашением уча
стников войны, Героев 
Советского Союза и Со
циалистического 
ветеранов армии

да в Великой Отечествен
ной войне (не менее трех 
статей).

9. Активное участие 
всего коллектива факуль
тета в сдаче нормативов 
ГТО (кроме освобожден
ных по состоянию здо- 

Труда, Ровья). 
и труда, ю . Участие

(Воинов-Отличников учебы факультета 'в работе воен- 
с охватом не менее одного но-технических кружков и

(торжественные вечера, 
митинги), в городских 
демонстрациях и манифе
стациях, эстетическое 
оформление праздничной 
колонны факультета;

и) создание и руковод
ство военно-техническими 
секцишш факультета и’ 

студентов института;
к) организация некие-

курса или потока студен- секций соревнованиях по ^овой работы в ОСО с 
ТОв (тематику вечеров со- ? е х н « Т м е "  ^ м л ен и ем ^ ф о то ал ь во  
гласовать с комитетами етадньим видам спорта

города,, края, зоны, рес
публики.

11. Вовлечение студен
тов, преподавателей и со
трудников факультета в 
члены ДОСААФ и обес.

ДОСААФ и ВЛКСМ ин
ститута, провести не ме
нее 2 вечеров).

2. Проведение бесед, 
лекций и докладов на 
военно-патриотические и
военно-истсрические те- печение своевременной 
мы во всех учебных грул- (не позже марта) уплаты 
пах с соответствующими членских взносов, 
записями в журналах 1 ~
групп. .(Примерная тема- 12‘ Своевременное рас- 
тика выдается кафедрой пространение лотерейных 
истории КПСС, общест- билетов гтп п д д т  » ™
вом «Знание», комитетом 
ДОСААФ и ВЛКСМ).

3. Проведение читатель 
(сшгх и теоретических 
(научных) конференций 
на военно-патриотическую 
тематику, посвященную 
40-летию Победы с орга
низацией выставок книг и 
плакатов с охватом не ме
нее одного курса или по-

ДОСААФ и от
четность по ним (первого 
выпуска — (в мае, второ
го — в ноябре).

13. Участие

шов и описанием подви
гов ветеранов войны и 
труда;

л) содействие и помощь 
ветеранам войны и труда, 
семьям погибших фронто
виков и воинов в улучше
нии их бытовых условий;

м) содействие и по
мощь организациям
ДОСААФ щкол и совхо
зов в организации; оборон
но-массовой и военно-па- 
триотическоц работы, стро
ительстве и ремонте па
мятников ц обелисков, 
спортивных сооружений,

коллекти- в оформлении уголков
вов факультетов в прово
димых в институте воени
зированных эстафетах и 
соревнованиях по военно- 
прикладным видам спорта.

14.. Оформление аль
бома по в оенн о -п атр иоти. 

тока студентов. (Тематику ческой и оборонно-масоо- 
согласовать с массовым вой работе на факультете, 
отделом библиотеки — а также о боевом пути 
ауд. 126л и военной ка- ветеранов Великой Отече- 
федрой). ственной войны — со.

4. Оформление обяза-' ТРУДНИК0В Факультета,
тельного минимума на- 15. Активное участие
глядной агитации на фа- студенческих строитель. леэтлътаты вы
культетах и в обгцежити- ных отрядов в военно- 
ях, посвященной 40-ле- патриотической и оборон. 
тию Победы советского нонмассовой работе в мес. 
народа в Великой Отече- тах их дислокации, 
ственной войне- (Тема- , fi ;0хва_ т о ,тмнного

<Г“ - факультета у ,е .
митетом ДОСААФ) бои 110 20Д.асовои про.м ] грамме всеобщего обяза-

5. Организация вырта- тельного минимума зна-
вок, плакатов (стенгазет ний гражданской обороны, 
учебных ,групп) на фа-

УЧИТЫВАЕМЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИИ

культетах к 'знаменатель
ным событиям и праздни
кам нашей Родины; ве
дение подшивок изданий
цк кпсс, влкем,
ДОСААФ и МО СССР 
в 1ленкомнатах общежи-

ДОСААФ;
н) перечисление ССО 

и учебными группами за
работанных денег в Со
ветский фонд мира.

ПОДВЕДЕНИЕ 
ИТОГОВ СМОТРА- 

КОНКУРСА И 
НАГРАЖДЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕН

Организационные коми
теты смотра-конкурса ин
ститута и факультетов оп-

полнения условий и про
граммы соревнования:

— к 1 марта 1985 го
да — за первый этап 
смотра-конкурса;

— к 9 мая 1985 го
да — за второй этап 
смотра-конкурса;

— к 25 октября 1985 
года — за третий этап.

ПОБЕДИТЕЛИ
СМОТРА-КОНКУРСА

НАГРАЖДАЮТСЯ:
а) выпуск факультет

ских стенгазет «Патриот», 
посвященных месячникуТИ И * н и и о л ц ш п ш л  lUCW L4in*iI\J

оборонно-массовой работы гтпгдай 
в честь 67-й годовщины 
Вооруженных Сил СССР 
и неделе боевой славы в 
честь 40-летия Победы 
советского народа в Ве- 

Отечественной

6. Посещение студен 
тами факультетов музея 
боевой славы ДВО и ком
наты боевой славы моря- 
ков-амурцев, поцранични) 
ков-дальневосточников и « 
внутренних войк, Хабаров- 
ского краеведческого (и воине» 

комсомольской славы музе
ев, комнаты боевой и

за первое место —
переходящим вымпелом и 

,(дипломом) 
ДОСААФ, денежной пре
мией ректора института 
и (профкома в сумме 300 
РУб.;

6) организация индиви
дуальной подписки на

трудовой славы института издания ЦК ДОСААФ и 
(посещать не менее двух МО СССР;
К о й ) КаЖДОЙ УЧебН0Й в> Участие В подготовь 
1J тельных мероприятиях

7. Организация и осу- (оформление лозунгов и 
ществление походов (вы- изготовление транспаран- 
ездов) и экскурсий студен- тов, схем и др. предме
тами первого и второго 
курсов по местам рево
люционной, боевой и 
трудовой юлавы советско
го народа на Дальнем 
(Востоке, гор. Хабаровска

за второе место —
грамотой (дипломом) 
ДОСААФ, денежной цре- 
мией в сумме 200 руб.;

— за третье место —
грамотой (дипломом) 
ДОСААФ, денежной пре
мией в сумме 100 руб.

Активные участники 
смотра-конкурса награж
даются нагрудными знач
ками ДОСААФ «За ак

тов), связанных с прове- тивную работу» и грамо- 
дением военизированной тами. 
эстафеты, торжественных
вечеров, конференций и 
соревнований;

г) оформление стендов 
и выполнение экспонатов

Комитеты ДОСААФ, 
ВЛКСМ, профсоюзов, 
общество «Знание», 

спортклуб.

+ к 40-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Ч е ты р е  г о д а
в военном небе

Он закончил войну в не
бе над Берлином. Это был 
387-й вылет майора Ни
колая Худякова —  Героя 
Советского Союза.

Боевое крещение моло
дой лейтенант принял в 
тревожное воскресенье, 22 
июня. Между началом вой
ны и далеким тогда маем 
сорок пятого года Николай 
Васильевич много раз ста
вил на карту свою жизнь в 
схватках с фашистскими 
асами. И все их выиграл. 28 
военных пилотов рейха, се
явших смерть на нашей 
земле, сами нашли гибель 
в поединках с героем.

Попробуем представить 
себе хотя бы один бой.

...Шея 43-й год. Шесть 
истребителей под командо
ванием старшего лейтенан
та Худякова сопровождали 
12 наших штурмовых 
«ИЛов». При переходе линии 
фронта летчики заметили 
большую группу фашист
ских самолетов, летевших 
к позициям наших войск: 
36 бомбардировщиков «Ю- 
87» и 18 истребителей.

Решение пришлось при
нимать нелегкое —  и свои 
штурмовики защищать, и

срывать вражескую бом
бардировку. Отдав прика
зания, Худяков со своим 
ведомым Милашенко при
нял на себя атаку шести 
«мессеров». Все дальней
шее было сплошным ка
лейдоскопом длившихся 
мгновения маневров, но 
ценой любого из них мог
ла стать жизнь.

Прикрыв свои штурмови
ки, истребители сорвали 
бомбардировку советских 
позиций. Враг потерял 8 
машин. Наши из этого бг*я 
вернулись все.

Боевой путь летчика-ге- 
роя, пришедшего в авиа
цию по путевке комсомо
ла в 1931 году, отмечен 
также двумя орденами 
Красного Знамени, орденом 
Александра Невского, ме
далями, в том числе «За 
освобождение Праги», «За 
взятие Берлина».

На снимке: Герой Совет
ского Союза Н. В. Худяков 
с молодыми летчиками- 
слушателями Военчо-р*озт 
душной инженерной ака
демии имени Н. Е. Жуков
ского.

Фото Н. Акимова.
(Фотохроника ТАСС).

•  ФОП ...............  ■ ■ - - -

«Я бы пошел 
в студкоры...»

Девятнадцать лет назад,
1 сентября 1965 года, уви
дел свет первый номер ин
ститутской многотиражной 
газеты «За инженерные 
кадры». В его выпуске при
нимали участие не только 
профессиональные журна
листы, но и преподаватели, 
студенты. Многие из них 
стали затем постоянными 
помощниками газеты, вне
штатными корреспондента
ми. С тех пор в институте 
сменилось не одно поколе
ние студентов, и всегда 
есть среди них друзья га
зеты, которые не жалеют 
времени на то, чтобы на
писать заметку, репортаж, 
отзыв на новый кинофильм, 
рассказать читателям о 
хорошем человеке, благо
родном поступке.

Конечно, чтобы написать 
в газету материал, нужно 
не только хорошо знать 
предмет, о котором пи
шешь, но и обладать не
обходимыми навыками жур
налистского мастерства. Не 
у каждого сразу все полу
чается. Но, если вы будете 
учиться на отделении, жур
налистики факультета об
щественных профессий, то

сумеете быстро стать по
лезными своей газете, по
тому что здесь вы не толь
ко прослушаете курс тео
рии и практики советской 
печати, познакомитесь с 
основными газетными жан
рами, но и сможете прой
ти практику непосредствен
но в редакции газеты «За 
инженерные кадры» под 
руководством профессио
нальных работников.

Срок обучения на отде
лении два-три года. Студен
там, успешно закончившим 
его, решением экзаменаци
онной комиссии и декана
та общественных профес
сий выдается удостовере
ние о присвоении профес
сии общественного кор
респондента.

Мы приглашаем учиться 
на отделение журналисти
ки ФОПа всех желающих. 
Записаться можно в комна
те 107л, в редакции газеты 
«За инженерные кадры», в 
часы работы или на фа
культете общественных про
фессий.

А. КУЛИКОВА, 
руководитель отделе
ния журнали с т и к и 
ФОПа.

ВНИМАНИЕ!
НАПОМИНАЕМ, ЧТО ПОДПИСКА НА ГАЗЕТЫ И 

ЖУРНАЛЫ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 31 ОКТЯБРЯ! СПЕШИ
ТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА ИНТЕРЕСУЮЩЕЕ 
ВАС ИЗДАНИЕ У ОБЩЕСТВЕННЫХ РАСПРОСТРА
НИТЕЛЕЙ ПЕЧАТИ.
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