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И Н Ф О Р М А Ц И Я

ПРЕДВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ
20-го апреля в актовом зале ХПИ состоялось 

общеинститутское собрание, посвященное выдви
жению кандидатов в депутаты Хабаровского го
родского Совета.

Собравшиеся единодушно проголосовали за 
выдвижение кандидатом в депутаты по избира
тельному округу № 384 Анатолия Александрови
ча Додонова, проректора по учебной работе 
ХПИ; по избирательному округу № 388 — Ана
толия Ивановича Гетуна, доцента, заведующего 
кафедрой эксплуатации автомобильного транс
порта; по избирательному округу № 389—Татьяну 
Звереву, студентку третьего курса инженерно
экономического факультета; по избирательному 
округу № 390 — Шалифа Нуредднновича Ну- 
реддинова, бригадира УНР-257.

На собрании избраны также доверенные лица 
кандидатов в депутаты городского Совета.

—и. (Наш корр.)
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В  институт.& состоялись итоговые теоретиче

ские кон ф ерен 11~^-в сети политического и эко
номического образования. На теоретической, кон
ф еренции « X X IV  съезд  КП СС об ускорении на
учно-т ехнического прогресса» \был заслуш ан  

ряд докладов: «Н аучно-т ехнический прогресс
и научно-т ехническая револю ция», «Проблемы  
соединения научно-т ехнической револю ции с 
преимуществами социалист ической системы хо
зяйства», «Н аучно-т ехническая револю ция и 
проблемы образования» и другие.

Па итоговой теоретической конф еренции «На
учное уп равлен ие социально-эконом ическими, 
политическими и духовны м и процессами разви
тия социалист ического общества» были заслу
ш аны доклады кандидата ф илософ ских наук, 
доцента Б. В . Смирнова «П аука управлять  —  

наука побеждать», кандидата т ехнических наук, 
доцента каф едры  С Д М  Л. В. Л ещ инского  «У п 
равление научно-т ехническим прогрессом в ус
ло виях развитого социализма», преподавателя 
каф едры  начертательной геометрии Л. К . Со
репс «С оциально-психологические аспекты уп 
равления».

Наш корр.

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Меньше месяца осталось до нача
ла защиты дипломных проектов в 
нашем институте. Понятно, что ра
бота над ними находится в стадии 
завершения. Но произвести послед
ние расчеты, оформить, продумать 
каждую мелочь — не так-то скоро 
это делается. Поэтому выпускники 
стараются не замечать, как заманчи
во пригревает солнце, как пахнут 
распустившиеся майские деревья. Ра
бота!

Как нн странно, дипломные ауди
тории в большинстве своем пусту
ют. «Студенты предпочитают зани
маться дома, либо в общежитии»— 
объяснила нам одиноко сидящая де

вушка-заочница. Стало немного 
жаль, что пропадают такие прекрас
ные, солнечные комнаты, где сама 
обстановка, казалось бы, должна мо
билизовывать.

В одной из «дипломок» механнче-^ 
скогр факультета нам повезло. Ни
колай Алексеевич Кутний проводил 
консультацию для своих подопечных. 
В ответ на нашу просьбу расска
зать о наиболее интересных проек
тах, он сообщил, что по сложившей
ся традиции восемь человек в этом 
году будут защищать дипломы на 
станкостроительном заводе. Большин
ство работ будут рекомендованы к 
внедрению в производство. Напри
мер, проект Сергея Селина «Разра
ботка автомата для обработки кон
цов витков» — просто необходим за
воду.

Заканчивает работу над проектом 
и Евгений Николаевич Якимов (ле
вый снимок). Он студент-вечерник, 
работает на заводе главным техно
логом. Его тема: «Специальный ста
нок для обработки втулок трака».

— Прототипы этих станков уже 
внедрены в производство, это не

сколько улучшенная модель, — объ
яснил выпускник.

...Четверо студентов автодорожно
го факультета (снимок справа) — 
Виктор Телятников (АД-03), Алек
сандр Гитнев (АД-04), Александр 
Бондарев (АД-04) и Сергей Томи- 
лов (АД-03) пришли на консульта
цию к своему руководителю — до
центу Игорю Валерьевичу Моисееву. 
Всех четверых объединяет общая те
ма — «Проект реконструкции доро
ги Хабаровск — Комсомольск-на- 
Амуре». У каждого из студентов свой 
участок. Задача проектов состоит в 
том, чтобы улучшить существующую 
дорогу. Кроме того, ребятами будут 
разработаны рекомендации по раз
мещению различных дорожных ус
тройств, способствующих безопасно
сти движения. Основа проектов но
сит, безусловно, реальный характер, 
хотя отдельные исследования и яв
ляются чисто учебными.

...Итак, защита не за горами. Бу
дем надеяться, что она принесет 
только хорошие результаты.

О. ДЕМБОВЕЦКАЯ, 
Фото Ю. Лисова.

П о л о ж е н и е
О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ 

МЕЖДУ ФАКУЛЬТЕТАМИ И УЧЕБНЫМИ ГРУППАМИ 
ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Данное положение рассмотрено 
и утверждено на расширенном за
седании парткома 21 мая» 1975 г. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ
Современное социалистическое 

производство требует от инжене
ра глубоких профессиональных 
знаний, высокого уровня общест
венного развития и образования, 
политической активности я идей
ной убежденности, способностей 
к коллективной работе, смелого 
решения сложных задач экономи
ческого развития.

Постановления ЦК КПСС о 
дальнейшем развитии социали
стического соревнования. Обра
щение ЦК КПСС к партии, к на
роду предусматривают повышение 
его роли как дейстщрнного рыча
га по вскрытию имеющихся ре
зервов производства.

Результата ми соревнования
должны быть повышение абсо
лютной успеваемости студентов, 
уопеваемостн по общественно-по- 
литичесинм дисциплинам, повыше
ние качества знаний, приобщение 
студентов к научной работе, улуч
шение быта и повышение их ак
тивности во всех областях обще
ственно-политической и учебно
воспитательной работы.

Руководство соревнованием воз
лагается на комитет ВЛКСМ и 
профком института.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ

I. УЧЕБНО
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

1. Абсолютная успеваемость на 
факультете.

2. Текущая успеваемость сту
дентов на факультете.

3. Процент студентов, сдавших 
сессию на «отлично».

4. Процент студентов, сдавших 
сессию на «отлично» и «хорошо.

II. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА:
1. Место, занятое факультетом 

по постановке НИРС.
Культурно-массовая работа

2. Процент охвата студентов, 
участвующих в художественной 
са модеятелыюсти.

3. Место факультета в смотре 
агитбригад и художественной са
модеятельности.

Факультет общественных 
профессий

4. Количество слушателей ФОЛ. 
5 Количество выпускников ФОП. 
Военно-патриотическая работа
6. Место, занятое факультетом 

в смотре-конкурсе но военно- 
паприотичеокой работе.

7. Спортивно-массовая работа.
8. Процент студентов, сдавших 

нормы ГТО.
ССО и СХСО

9. Место, занятое факультетом

в подготовительный период.
10. Место, занятое в рабочий 

период.
Быт

11. Место, занятое факультетов 
в соцсоревновании на лучшее об
щежитие.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Итоги подводятся на совмест

ном заседании ректората, парт
кома, комитета ВЛКСМ и проф
кома поквартально.

По каждому из показателей 
соревнования факультету опреде
ляется место. За I место начисля
ется 16 баллов, за II — 14, за 
III — 12, за IV — 10, за V — 8, 
за VI — 6, за VII — 4, за VIII—
2. По разделу «учебная работа» 
начисляются удвоенные баллы. 
Победителями соревнования бу
дут признаны факультеты, на
бравшие наибольшую сумму бал
лов по всем показателям сорев
нования.

При равенстве баллов победи
телем будет считаться факуль
тет, занявший более высокое ме
сто по учебной работе.

Факультеты, занявшие VI, VII, 
VIII места по учебной работе, на 
призовое место претендовать не 
могут.

Про) подведении итогов соцсо
ревнования учитывается дисцип
лина и поведение студентов в об
щественных местах. За каждый 
дисциплинарный проступок с фа
культета снимается 10 баллов.

Лучшая учебная группа опре
деляется на основании характе
р нет ики-шасиорта, представ
ленного в комиссию по подведе
нию итогов соревнования. Имеет
ся специальная фо|Ума такой ха
рактеристики-паспорта.

Сведения по показателям сорев
нования предоставляются;

по учебной работе — учебная 
часть института;

по НИРС студентов — совет 
СНО института;

но культмассовой работе — со
вет студенческого клуба «Искра»; 

но ФОП — декан ФОП;' 
по военно-патриотической ра

боте — комитет ДОСААФ инсти
тута;

по спорту и сдаче норм ГТО — 
спортклуб института;

по ССО н ССХО — комитет 
ЕХ/ТКСМ института;

■по быту студентов — проф
ком института;

По каждому показателю предо
ставляются оправки за подписью 
ответственных лиц.

Сведения подаются: I квартал 
к 2 апреля;

II квартал к 10 июля;
III квартал к 2 октября;
IV квартал к 2 января; 
за год к 10 января.
За год итоги подводятся по

среднему арифметическому квар
талов. Данные по итогам предо
ставляются комиссии в cVporo 
указанные сроки. Факультеты, не 
предоставившие данные цо пока
зателям в срок, рассматриваться 
не будут. Итопи соцсоревнования 
подводятся по каждому показа
телю в отдельности.

НАГРАЖДЕНИЕ
1. Факультет, занявший I ме

сто. награждается переходящим 
знаменем и Почетной грамотой.

2. Факультет, занявший II ме
сто, награждается переходящим 
вымпелом и Почетной грамотой.

3. Факультет, занявший III ме
сто, награждается Почетной гра
мотой.

4. Для поощрения студенческо
го актива факультетов, занявших 
I место, II и III за год, выделяет
ся соответственно 300, 200, 100
рублей. .

5. Группа, занявшая I место, 
именуется «Лучшая группа ин
ститута» и награждается:

— Почетной грамотой ректора
та, партийного, профсоюзного, 
комоомольокого комитетов;

— фотография лучшей группы 
помещается в газете «За инже
нерные кадры» и в книге Почета 
комсомольского и профсоюзного 
комитетов;

— треугольник группы — старо
ста, комсорг, профорг, заносятся 
на институтскую доску Почета.
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ИЗФ —  это 1.140 студен

тов, 44 группы. Из них 23 

группы со 100-процентной 

успеваемостью. 330 студен

тов учатся только на 4 и 5, 

из них 73 только на «отлич

но».

На трех кафедрах ИЭФ 44 
преподавателя, из них 16 
кандидатов технических наук. 
Доктор технических наук, про

фессор П. И. Сорокин имеет 
собственную аспирантуру.

•
225 человек ежегодно по

ступают на ИЗФ.

•
Студенты ИЭФ проходят 

практику на лучших предпри

ятиях Москвы, Ленинграда, 

Алма-Аты, Свердловска, Нов

города, Киева, Донецка, Крас

нодара. Хабаровска, Владиво

стока и других городив стра- j 
ны.

180 студентов ИЗФ ежегод
но летом работают в 4 студен
ческих строительных отрядах: 
«Континент», «Тэмп», «Мери
диан» и «Радуга».

В этом учебном году 215 s  
человек получат вторую спе- 5  
циальность на факультете об- в  
щсственных профессий.
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работы, вычислительные 
машины стали незаме
нимым инструментом 
автоматизации научных 
исследований и инже
нерных разраб<зток. Они 
являются основой по
строения автоматизиро
ванных систем управле- 

_ния производством,
включая как управле
ние техническими про
цессами, так и управле
ние. производственными 
коллективами, успешно 
используются как в ме
дицине для диагностики 
и предсказания заболе
ваний, так и в лингви
стике для переводов с 
одного языка на другой 
и. непрерывно совершен
ствуясь в техническом 
отношении, продолжают 
завоевывать все новые и 
новые сферы примене
ния.

Знакомство студентов 
всех специальностей на
шего института с воз
можностями ЭВМ и. 
способами решения ин
женерных задач на них 
начинается, согласно

продолжать пользовать
ся вычислительной тех
никой в ходе изучения 
дисциплин выбранной 
специализации. Для это
го созданы три общенн- 
ститутсюих зала вычис
лительной техники:

— зал счетно-клавиш
ных машин (ауд, 420 п);

— зал аналоговых 
ЭВМ (ауд. 428 п);

— зал цифровых ЭВМ 
(ауд. 434 п). В этих за
лах установлены малые 
счетно-клавишные элек
тронные и электромеха
нические вычислитель
ные машины типа «Элек
троника», «Вильнюс», 
аналоговые машины — 

_МН-7, МПТ-9, цифровые 
ЭВМ «Проминь» и «На
при». При необходимо
сти можно воспользо
ваться и универсальны
ми ЭВМ «М-222» и 
«Минск-32», находящи
мися в вычислительных 
центрах института.

Естественно, что для 
успешного применения 
новой инженерной тех
ники, необходимо разо-

Сегодня трудно на
звать такую область 
творческой деятельно

сти человечества, где не 
применялись бы во все 
возрастающих масшта

бах электронные вычис
лительные машины
(ЭВМ) различных ти
пов. Созданные вначале 
как средство для уско
рения вычислительной

существующим учебным 
планам, со второго-—пя
того семестров при изу
чении дисциплин, за
крепленных за кафедрой 
«Вычислительная техника 
н прикладная математи
ка». Получая навыки 
практической работы на 
ЭВМ аналогового н 
цифрового типа, студен
ты имеют возможность

браться в методике ре
шения задач на ЭВМ. 
Кроме обязательных для 
всех студентов курсов, 
кафедрой «ВТ н ПМ» 
ежегодно организуются 
факультативные занятия 
по линии студенческого 
научного общества, на 
которых студенты при
обретают навыки ре
шения научно-техниче
ских задач путем опи
сания их алгоритмов на 
алгоритмических языках: 
алгол, кобол, фортран.

Перечисленный комп

лекс мероприятии созда
ет возможность готовить 
в институте молодых 
специалистов, владею
щих современными ме- 
тддамн решения инже
нерных задач, базирую
щихся на широком при
менении ЭВМ.
С. ПЕРВУНИНСКИЙ, 

зав. кафедрой «ВТ и 
ПМ» к. т. н., доцент. 
На снимке: студенты

занимаются в зале элек- 
тронно-цифровых вычис
лительных машин.

Фото Ю. Лисова.

Л\ыД ОРОГИЕ десятиклассни
ки! Уважаемые солда

ты и сержанты Советской Ар
мии!

Многие из вас в этом году 
заканчивают десятый класс 
или службу в рядах Совет
ской Армии. В связи с этим 
возникает очень важный и от
ветственный вопрос: как по
строить свою жизнь дальше, 
кем быть? От решения это
го вопроса в значи
тельной мере зависит ваша по
следующая жизнь: в каком на
правлении, в каких условиях 
она будет развиваться, суме
ете ли вы найти себя.

Некоторые из вас, очевидно, 
вольются в большую, много
трудную, но самую веселую и 
счастливую студенческую
жизнь. Й опять-таки встает 
вопрос;, кем быть, куда пойти 
учиться.

На этот вопрос, как извест
но, однородного ответа нет и 
быть не может. Однако одно 
из правил заключается в сле
дующем. Нужно идти учиться 
и работать в наиболее важ
ные, ведущие и перспективные 
области деятельности. Просто? 
Да. Но что это за наиболее 
важные области деятельности?

Самыми главными и опре
деляющими документами в 
настоящий период для всех 
наук и всех производств . яв
ляются решения XXIV съезда 
КПСС. В них кратко, но с оп
ределенностью указаны эти 
важнейшие области и направ
ления. Прочтите еще раз вни
мательно решения съезда, ес
ли вы раньше не заметили, то 
сейчас вы убедитесь, что одной 
из самых ведущих областей 
деятельности является эконо
мика, точнее, совершенствова
ние экономики нашего социа
листического государства. Ес
ли отдельным отраслям про
мышленности уделено соот
ветствующее внимание, то воп
росы экономики проходят 
красной нитью через все ре
шения съезда. Вот вам и наи
более важная область дея
тельности.

Специальность инженера- 
экономиста сравнительно но
вая, и о ней бытует иногда 
неверное представление, как о 
работе канцелярского харак
тера. Все дело заключается в 
следующем. Большинство тех
нических вузов готовят высоко
квалифицированных инже

неров, которые, однако, име
ют недостаточную экономиче
скую подготовку. Между тем 
в современных условиях ов
ладение экономическими зна
ниями является совершенно не
обходимым, так как именно 
они в основном определяют 
и направляют техническую и 
хозяйственную политику. В со
временных условиях руководи
тель производства без эконо
мических знаний все равно 
что инженер без знания мате 
матнки и физики. Не случайно 
поэтому в настоящее время 
специалисты всех рангов, от 
мастера до министра вклю
чительно, проходят дополни
тельно экономическую учебу, 
так сказать. наверстывают 
упущенное. Важность такого 
доучивания опять-таки под
черкнута в решениях XXIV 
съезда КПСС.

В Хабаровском политехни
ческом институте подготовка 
инженеров-экономнетов нача
лась с 1966 года. Ведется она 
по трем специальностям: эко
номика машиностроения, эко
номика строительства, эконо
мика и организация лесной 

|  промышленности и лесного хо
зяйства.

Для того, чтобы квалифи
цированно, со знанием дела 
руководить, управлять пред
приятиями, студенты-экономи
сты изучают основы современ
ного производства, инженер
ные дисциплины.

Экономисты машинострои
тельной промышленности

изучают теорию механизмов и 
машин, детали машин, реза
ние металлов, техноло
гию машиностроения и ав
томатизацию производствен

ных процессов, т. е. весь цикл

дисциплин, которые изучают 
инженеры-механики.

Экономисты-строители изу
чают геодезию, строительные 
материалы, строительные кон
струкции, промышленные и 
гражданские сооружения, тех
нологию строительного произ
водства.

Экономисты лесной промыш
ленности, изучают лесоводство, 
геодезию, лесную таксацию и 
лесоустройство, механизацию 
лесохозяйственных работ, тех
нологию лесозаготовок, транс
порт леса и автоматизацию 
производственных процессов.

Вся инженерная подготовка 
так же, как и на инженерных 
факультетах, основана на со
лидной общетехннческой под
готовке по химии, физике, тео
ретической механике, сопро
тивлению материалов, техноло
гии металлов, строительным 
материалам. Особое внимание 
уделяется математической под
готовке. Будущие экономисты 
изучают высшую математику, 
теорию вероятностей н мате
матическую статистику, мате
матическое программирование, 
вычислительные машйны, про
граммирование на электронно- 
вычислительных машинах, ма
тематические методы планиро
вания н управления.

В 1975 году на инженерно
экономическом факультете бу
дет набор 225 человек. Поста
райтесь и вы попасть в их чи
сло.

При поступлении на наш фа
культет сдаются экзамены по 
математике письменно и уст
но, по физике устно и по ли
тературе письменно.

Для специальности «эконо
мика и организация лесной 
промышленности и лесного хо
зяйства» вместо математики 
письменной сдается экзамен 
по химии (устно).

Студенты, обучающиеся по 
специальности «Экономика и 
организация лесной промыш
ленности и лесного хозяйства», 
получают повышенную сти
пендию на 25 процентов.

Демобилизованные воины 
Советской Армии при поступ
лении в институт пользуются 
льготами наравне с абитури
ентами, имеющими установ
ленный производственный 
стаж, а именно, зачисляются 
по конкурсу среди производ
ственников, отдельно от ос
тальных абитуриентов.

Все другие справки общего 
характера вы найдете в спра
вочнике для поступающих в 
вузы, которые продаются и 
имеются во всех библиотеках. 
Справки частного характера, 
касающиеся лично вас, мож
но получить в приемной комис
сии Хабаровского политехни
ческого института, которая 
приступила к работе.

Поступайте учиться к нам 
(на инженерно-экономический: 
Вы получите специальность 
широкую, перспективную и 
очень нужную для народного 
хозяйства.

А. И. СИБИРЦЕВ,
доцент, к. т. н., декан ин
женерно - экономического
факультета.
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ЭКОНОМИКА. СТРОИТЕЛЬСТВО. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС.
С ЛОВА, вынесенные мной 

в заглавие, в нашей 
стране произносят чаше дру
гих. И это не случайно.

./Слово «экономика» пришло 
к нам из Греции и первона
чальным смыслом его было — 
«ведение хозяйства». В на
стоящее время слово «эконо
мика» в русском языке имеет 
ряд значений. И в том числе: 

а) экономика — народное 
хозяйство страны (например, 
«экономика СССР») или от
расли народного хозяйства;

б) экономика — наука о 
народном хозяйстве страны в 
целом или его отрасли. На
пример, «экономика строи

тельства»;
Эта наука изучает экономи

ческую структуру и основные 
закономерности капитального 

■строительства, как отрасли 
народного хозяйства страны. 
Для наших студентов «Эконо
мика строительства» совмест

но с курсами «Организация, 
планирование и управление в 
строительном производстве», 
«Математические методы пла
нирования и управления» об
разуют научную базу специа
лизации будущих инженеров- 
экопомистов специальности 
«Экономика и организация 
строительства».

Ну, а что такое строитель
ство — объяснять, наверное, 
не надо. С первых лет Совет
ской власти наша страна — 
строитель. Зарубежные тури
сты этот признак отмечают 
прежде всего.

Что должен узнать будущий 
инженер-экономист? Он изуча
ет ряд научных дисциплин и 
в том числе очень большой 
курс «Организация, планирова
ние и управление в строитель
ном производстве». Теоретиче
ское и практическое изучение 
этого курса дает нашим сту
дентам знания и навыки бу

дущих организаторов произ
водства, которые должны ве
сти хозяйство на основе техни
ческого прогресса. А что это 
такое?

Технический прогресс обра
зуют такие решения в техни
ке, организации и технологии 
производства, внедрение ко
торых обеспечивает снижение 
затрат общественно-необходи
мого труда на единицу выпус
каемой продукции. Это важ
нейший признак технического 
прогресса, который должен 
обеспечить материальную базу 
завершения построения комму
низма в нашей стране.

На нашей кафедре студенты 
могут весьма активно проявить 
и развить свои творческие спо
собности, участвуя в научной 
работе по проблеме «Опти
мальное использование ресур
сов строительства в условиях 
АСУС». Весь коллектив нашей 
кафедры ведет исследования

по этой проблеме, а вместе с 
преподавателями широко уча
ствуют в работе студенты.

На кафедре, под моим ру
ководством, действует аспи
рантура, которую к настоя
щему времени закончили 12 
человек, в основном выпускни
ки нашего института, из них 
восемь защитили диссертации, 
двое — представили диссер
тации, один — закапчивает 
работу по диссертации.

Из числа окончивших нашу 
аспирантуру сформировались 
ведущие специалисты нашего 
института: С. Г. Цупиков — 
декан дорожного факультета, 
А. Р. Райт — зав. кафедрой 
СДМ, В. Е. Радионов — зав. 
научно-исследовательской ла
бораторией ДВНИЛОЭС; 
А. И. Власов, Н. Д. Татенко, 
Н. С. Ван, М. В. Фролова — 
ведущие доценты кафедр на
шего института. Подавляющее 
большинство перечисленных 
товарищей успешно продолжа

ют научную работу в направ
лении докторских диссертаций.

Работа студентов в С НО
нашей кафедры имеет различ
ные формы, но, как правило, 
связана с проведением само
стоятельных исследований от
дельных вопросов, к которым 
студенты приступают, пройдя 
необходимую предваритель
ную подготовку. Студенты, на
шедшие в этом свое призва
ние, по окончании института 
поступают в аспирантуру ка
федры.

Таким образом, юноши и 
девушки, стремящиеся к боль
шому делу, целям благород
ным, могут поступить на нашу 
специальность с тем, чтобы 
наиболее полноценно послу
жить пашей родине.

П. И. СОРОКИН, 
зав. кафедрой «Экономика 
и организация строитель
ства», доктор технических 
наук, профессор.

СТЭМ, УВК, ссо... 
И Л И -Т А К  МНОГО ДЕЛ!

Комсомольская организация 
И ЭФ одна из многочисленных а 
институте. Сейчас на учете состо
ит 1.048 комсомольцев, объединяя 
в своих рядах 44 комсомольских 
труппы.

Большую общественную рабо
ту проводят члены комитета 
ВЛКСМ факультета Г. Ганжа 
(гр. ЭС-31), Н. Ярославцева (гр. 
ЭЛХ-43), Г. Буркова Сгр. ЭЛХ-42) 
Т. Зверева (гр. ЭМ-23), Успешно 
совмещают хорошую н отличную 
учебу с выполнением комсомоль
ских поручений комсорги Н. Жуч
кова (ЭЛХ-12), Л. Дубровская 
(ЭС 42), О. Чершшок '(ЭМ-21), 
Л. Супрун (ЭМ-23), и др.

За успехи в учебе и общест
венной работе нашему факульте
ту было предоставлено право 
первому приступить к обмену 
комсомольокнх документов. Но
вые комсомольские билеты первы
ми получили комсомольцы груп
пы ЭМ-23, где комсоргом Лена 
Супрун. По итогам весенней сес
сии эта группа добилась стопро
центной успеваемости. Здесь 8 
отличников и 21 комсомолец учит
ся только на хорошо и отлично.

На факультете 73 отличника 
учебы и более 300 комсомольцев 
учатся на хорошо л отлично. В 
этом большая заслуга учебно
воспитательной комиссии факуль
тета — органа студенческого са
моуправления. Возглавляет УВК 
Валя Федюкина (гр. ЭМ-11), Ко
миссия занимается учебной ра
ботой, борется за повышение ус
певаемости на факультете. Сле
дит за посещаемостью, контроли
рует ее и со всей строгостью 
опрашивает с прогульщиков и 
.лентяев.

Разнообразна н интересна об
щественная жизнь на факульте
те. Это и активное участие в 
третьем трудовом семестре, смот

рах художественной самодеятель
ности, в СНО, в спортивных ме
роприятиях.

Во время подготовки к 30-ле
тию Победы комсомольцы В. Бу
ренков, Н. Ярославцева, В. Гор
деев изготовили ряд красочных 
стендов. Интересную программу 
художествеяной самодеятельности 
и вечер отдыха подготовили Ира 
Прядкина, руководитель ВИА 
В. Лосев, руководитель СТЭМа 
Н. Ганцсаа, Л. Соколова и дру
гие.

Летом в составе объединенного- 
ССО института будут трудиться и 
наши отряды, В том числе отряд 
проводников «Континент-75». Де- 
оушки-пропадники будут работать 
на маршруте Хабаровск — Моск
ва — Хабаровск. Командир этого 
отряда Г. Сидорова (гр. ЭМ-11), 
комиссар — В. Федюкина (гр. 
ЭМ-111).

Отряд «Тэми-75» летом будет 
выполнять строительно-монтаж
ные работы в поселке Мыс Лаза
рева. На базе производственной 
практики формируются отряды 
дсвушек-студенток 111 курса 
(экономика строительства). 28 
мая приступит к работе отряд 
«Радута-75». Его командир пре
подаватель М. Лапшин с кафед
ры политэкономии — выпускник 
нашего факультета. Второй от
ряд — «Мериднан-75». Его ко
мандир В. Царило» (гр. ЭС-23). 
Эти отряды будут работать в 
г. Облучье и на тепличном комби
нате в поселке Горького.

Выпускники 1975 года! Мы при
глашаем вас на jiaui факультет. 
Здесь вас ждет интересная учеба, 
общественная работа, увлекатель
ная и неповторимая студенческая 
жизнь.

А. ЧЕРНЫШОВ.
секретарь комитета ВЛКСМ
ИЭФ.

Студенческое научное 
общество ннженерно- 
экон омического факуль
тета объединяет три ка
федры: экономики и ор
ганизации промышленно
сти, вычислительной тех
ники и прикладной ма
тематики, экономики и 
организации строитель

ства. На этих кафедрах 
работают 42 преподава-

воэкс ЖБИнК», Л. 
Счастной (гр. ЭС-12) 
«Автотранспорт как тех
нологическое звено в 
строительном производ
стве» рекомендованы на 
конкурс студенческих ра
бот. Научный руководи
тель этих студентов — 
зав. кафедрой ЭнОС, 
д. т. н.. профессор Па
вел Ильич Сорокин.

Испытай себя
теля, 31 из них прини
мает активное участие в 
руководстве студенче
скими исследовательски
ми работами по не
скольким научным на
правлениям; пути по
вышения уровня специа
лизации и концентрации 
производства, научная 
организация управлен
ческого труда. пути 
улучшения использова
ния основных фондов, 
совершенствование вну
тризаводского хозрасче
та. использование тру
довых ресурсов Даль
невосточного экономиче
ского района и другие.

233 студента работа
ют по этой тематике, 62 
студента выступили с 
докладами на 15-й науч
но-технической студен
ческой конференции.

Доклады студентов 
С. Ульяненковон (гр. 
ЭС-12) «Исследование 
взаимодействия авто
транспорта п складов 
готовой продукции при 
перевозке железобетон
ных изделий и конст
рукций», В. Клюевой 
(гр. ЭС-12) «Исследо
вание взаимодействия 
транспорта и монтаж
ных кранов при пере-

Интсресно прошли за
седания секции «Эконо
мика и организация- про
мышленности», когда вы
ступали студенты, рабо
тающие под руководст
вом старшего препода
вателя Валентины Фе
доровны Бекошшюй. 
Здесь были заслушаны 
доклады по проблемам 
использования трудовых 
ресурсов дальневосточ
ного экономического рай
она. Доклады студентов 
О. Еськпной (ЭМ-23) 
«Текучесть трудовых ре
сурсов», В. Хмы,рова 
(гр. ЭМ-23) «Измене
ние профессионального 
состава в связи с техни
ческим прогрессом» и 
В. Серикова (гр. ЭМ-23) 
«Личные, коллективные 
и общественные потреб
ности» носят исследова
тельский характер и 
также рекомендованы на 
конкурс.

При кафедре «ВТ и 
ПМ» организовано и дей
ствует студенческое бю
ро автоматизации инже
нерных расчетов, в рабо
те которого принимают 
участие 40 студентов

Научные работы на
ших студентов ведутся, 
как правило, на факти

ческом мзтер5!алс, кото
рый собирается во вре
мя производственных 
практПк, а затем стано
вятся частью курсовых 
и дипломных проектов.

Ребята! Актив СНО 
инженерно - экономиче
ского факультета при
глашает вас принять 
участие в работе наших 
секций. Научно - иссле
довательская работа по
может вам углубить по

лученные знания, узнать 
мною нового, а может 
быть, станет вашим при
званием.
Н. В. КОРМАШКОВА, 

преподаватель ка
федры «Экономика и 
организация про
мышленности».

На снимке: лекция по 
научному коммунизму 

на потоке ЭЛХ.
Фзто Ю. ЛиСова.

Художественная самодея
тельность. Студенты нашего 
института отдают ей все свое 
свободное время. В почете она 
и на ИЭФ. Каждый год все 
новые и новые таланты вли
ваются в дружную семью са
модеятельных артистов.

Одни участвуют в СТЭМе — 
студенческом театре .эстрад
ных миниатюр. Ребята не толь
ко сами готовят сценки, но и 
сочиняют их. Главная роль в 
них принадлежит «Тете Ма
ше», которая все замечает и 
до всего-то ей есть дело. С 
этой ролью прекрасно справ
ляется Витя Агеев.

Другие поют _ в хоре, дуэ
том, соло. Известные солисты 
нашего ВИА: В. Лосев, Л. Не
чаева, В. Терещенко много ра
ботают над песней и заслу
женно пользуются успехом у 
зрителей. %■  ,

А третьим нравится художе- 
. ственное слово. Когда на сце

ну выходит наш бессменный 
ведущий Ира Прядкина, зал 
замолкает. Ира живет поэзи
ей, она вся в стихе: то вол
нующе строгая, то очарова
тельно задорная.

А четвертых влекут танцы. 
Они занимаются под руковод
ством Любы Соколовой. По
стоянными участниками круж
ка являются Стеша Двожан, 
сестры Глотовы и другие.

Любители музыки объедине
ны в инструментальный ор
кестр. Он не только выступа
ет самостоятельно, но и со
провождает наши песни и 
танцы.

В ежегодном традиционном 
смотре художественной само
деятельности факультетов 
ИЭФ постоянно >1Яя,1;п',ает вы
сокие места. Ест1" „ “ 'и агит-даря.

I подподя

бригада. Ее участники — ча
стые гости и в подшефной во
инской части, в школе № 22.

Наши шефские концерты 
очень любят в детдоме № 4, 
куда наши ребята не раз при
езжали с интересной програм
мой. Выступления участников 
самодеятельности украшают 
обшеннстнтутскне н факультет
ские вечера.

Можно очень много говорить 
и о традициях, и об участни
ках нашей концертной про
граммы. Но говорят, что луч
ше раз увидеть, чем десять раз 
услышать. Поэтому приходите 
к нам, вливайтесь в нашу 
дружную, веселую студенче
скую семью!

Е. ИНЧИК.
гр. ЭЛХ-12, слушатель 
отделения журналистики 
ФОПа. ,

Фото автора.



^ iiiiiiii iiu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu iiiiiiiiiiiiiu iiiiim iiiu v iiiiu iiiiu iiiiiu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu iiiiu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin m iiiiiiiiiiiiiu iiiiiiiiiiiin u n iiiiK

К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М. ШОЛОХОВА 5

Доброе слово 
п и с а т е л ю

«За тридевять земель ведут 
дороги

Из дома с мезонином
голубым»

(А. СОФРОНОВ)
В история каждой литегза- 

туры есть свои вершины. В ис
тории советской литературы 
самой высокой и светлой вер
шиной, вслед за Максимом 
Горьким, является Михаил 
Шолохов. Конечно, в наши дни 
еще трудно полностью пред
ставить все значение творчест
ва Михаила Александровича 
Шолохова, еще все рядом, все 
близко, но вклад Михаила 
Шолохова в бесценную сокро
вищницу мировой литературы 
настолько ярко обозначен и 
настолько весом, что наш, его 
современникам, ясно видно 
уже очень многое из того, что 
потом, вероятно, более скру
пулезно и даже более точно 
будет проанализировано 'и  
оценено будущими поколения
ми.

Полвека назад, осенью 1923. 
года, были опубликованы пер
вые [Произведения Михаила

Шолохова. Появившийся в 
Москве молодой писатель с 
верхнего Дона принес с со
бой в литературу рассказы, в 
которых читатели мгновенно 
заметили свой неповторимый 
язык, свое видение человече
ского мира, насыщенного ост
рой классовой борьбой.

Но если бы только расска
зы... Вслед за ними совсем мо

’ лодой Шолохов опубликовал 
первую, а затем и вторую кни
гу «Тихого Дона». Они были 
но достоинству оценены Мак
симом Горьким, Александром 
Серафимовичем, Александром 
Фадеевым.

С тех пор прошли уже деся
тилетия, насыщенные огром
ными событиями и социаль- 
ны'Ми потрясениями. Коллекти
визация сельского хозяйства. 
Великая Отечественная война. 
Шолохов, верный своей твор
ческой, партийной практике, 
не остался в стороне от собы
тий.

«Поднятая целина», «Они 
сражались за Родину», «Судь
ба человека», публицистика

военных и послевоенных лет. 
Постоянная связь с жизнью 
народа. Жизнь в самом наро
де.

Еще до войны Анатолий 
Софронов написал стихи о 
станине Вешенской, посвящен
ные Михаилу Шолохову. Там 
есть такие строки:

Хотелось бы немедля
угадать:

В бордовой кофте пли
в кофте синей

Мелькнула за левадою
Аксинья,

И сколько лет ей можно 
ныне дать...

Шумит листва под ветерком 
степным

И прячет в тень щербатые 
пороги...

За тридевять земель ведут 
дороги

Из дома с мезонином
голубым.

Это сказано верно. За три
девять земель ведхт дороги из 
шолоховского дома, и из-за 
всех морей и океанов ведут 
дороги в станицу Вешенскую. 
Люди не знают названий мно
гих, подчас крупных городов, 
но кто не знает названия ста
ринной верхнедонской казачь
ей станицы?

Кто только ни шел за по
следние десятилетня по тро
пам, ведущим к шолоховской 
земле: американцы, англичане, 
немцы, норвежцы, шведы, дат
чане, финны! .. А сколько сы

нов и дочерей всех советских ходят с самыми различными 
народов побывало здесь!

Нескончаем поток коррес
понденций Шолохову. Свет в 
его рабочем кабинете зажига
ется в четыре часа утра. При
ходят н пишут хлеборобы, 
шахтеры, металлурги, воины
Советской Армии, художники, 
журналисты... Пишут и лри-

вопросамп, либо сказать лю
бимому писателю доброе сло
во.

* С. ПЕТРОВА, 
ст. библиограф.

На снимке: кадр из фильма, 
поставленного по роману 
М. Шолохова «Они сражались 
за Родину».
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коменданта, принялись копать 
ямы.

Ребята пришли все как 
один, хотя никто их не при
нуждал, не грозил строго по
карать. Факт лишний раз до
казывает, что группа за про
житые вместе два года сдру
жилась. Да и авторитет ком
сорга Николая Старухина сы
грал тут существенную роль.

Привезли деревья. Бережно, 
стараясь сохранить каждую 
веточку, ребята снимали их с

ПУСТЬ
РАСТУТ!

машины, осторожно опускали 
в подготовленные ямки. Быст
ро продвигались вперед ров
ные ряды аллеи: преображал
ся неприметный до сих пор 
уголок студгородка.

Потом все фотографирова
лись на фоне тоненьких ство
лов березок, чтобы оставить 
себе память о нескольких за
мечательных днях неповтори
мой студенческой жизни.

В. САЯПИН, АТ-36, 
слушатель отделения жур
налистики ФОПа.
На снимках:
Володя Манаков сажает 

очередную «пару».
Умело организовал работу 

на посадке деревьев комсорг 
группы Николай Старухин.

Фото автора.

Сегодня миллионы советских июны
аггеле СЫН ТИХОГО ДОНА

ЛИТЕРАТУРНАЯ ВИКТОРИНА

дуюшне вопросы:
1. Когда были опубликованы 

первые произведения М. Шолохо
ва? Какие?

2. Лауреатом каких премий яв
ляется М. Шолохов?

3. Какие произведения Шолохо
ва экранизированы?

произведениям М. Шолохова? 
Кто автор музыки к этим оперязР?

7. В каком театре и когда 
впервые прозвучала опера «Тихий 
Дон»?

8. Какому известному советско
му киноактеру и кинорежиссеру 
принадлежат такие слова: «Он

4. Какой трагикомический шоло- мне внушил... что нужно глубоко
осмыслить судьбу народа. Для 
меня Шолохов олицетворение ле
тописца».

нарицатель-ховский образ стал 
ным? Ч

5. В каком кинофильме, сня
том по роману М. Шолохова, иг
рает В. Шукшин?

6. Какие оперы написаны по

А. Л. БЛОХ, 
зав. массовым сектором биб
лиотеки ХПИ.

70-летне со дня рождения Миха
ила Алексалдравича Шолохова —
.классика соцнАл1стнческого реа
лизма. Книги Шолохова, по вы
ражению Айны Зегерс, являются 
голосам совести, призывом к ли
тераторам всего мира: пишите
правду!

Глубоко народное и партийное 
.творчество М. А. Шолохова про
низало гуманизмом, сердечной 
любовью к человеку-труженику и 
ненавистью к врагам всего чело
веческого н прекрасного на зем
ле. На книгах Шолохова воспи
тываются миллионы подлинных 
патриотов нашей Родины, ее 
строителей н ее защитников.

А хорошо ли вы знаете его 
творчество? Предлагаем вам еле-
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— А почему нет оценок у  
братьев Г ребельскнх?

— Таи ведь хоккейпый сезон, 
Федор Федорыч, — ответил ста
роста.

— А где студентка Карасева?
Тоже шайбу гоняет? — допыты
вался декан. '

— На «Мосфильме» она, Федор 
Федорыч, — с грустью сказал 
староста. — Графиню играет. 
Гордость факультетской самодея
тельности, надежда советского 
кино.

— Может быть, вы мне скаже
те, куда пропали вот эти десять 
человек во главе с Романовским?
— затравленно спросил декан.

— Готовятся к финалу КВН! — 
радостно сказал староста.

— Скажите, — несмело спро
сил декан, — а кто же на фа
культете остался?

— Худяков, — вяло ответят 
староста. — Бездарная личность. 
Безнадежный для института че
ловек. Ни к чему не имеет та
ланта. Ни тебе в хоккей, ни в 
водное поло, ни на лыжах! Даже 
штангу толкнуть толком не уме
ет, нс говоря уже о КВН.

— А Худяков сдавал хоть что- 
нибудь? — с надеждой спросил 
декан.

— Нет. У него ангина,— был 
ответ.

— Ангина? Ну, этот номер не? 
пройдет! Старо! Как сессия, так 
сплошной мор, катаральная эпи
демия! — взорвался «Квадрат».
— Никаких способностей и туда 
же — сачковать. Прогульщик!— 
нсюдовал декан.

Он сурово посмотрел на старо
сту математиков.

— Вот Худякова мы и снимем 
со стипендии. Чтоб другим непо- • 
вадпо было!

В. Л. ГАВЕЛ КО.

Федор Федорович, или, по-сту-

|
денчсскн, «Ф в квадрате», а то и 
просто «Квадрат», сидел в дека
нате и просматривал экзамена
ционные ведомости. Лицо его то 
улыбалось, то хмурилось, то прн-

I
 нимало и вовсе скорбное выра
жение. Он стал деканом недавно 
и поэтому все принимал близко 
к сердцу.

С Е С С И Я  Н А  НОСУ

— А Халимов? — упавшим го
лосом спросил декан.

— В Болгарии, Федор Федоро
вич. .

— Что он там делает?
— Борется.
— За что?
— За медаль! — с гордостью 

за товарища ответил староста.
— Так... А почему Желайтис не

ГДЕ ХУДЯКОВ?
Взяв в руки ведомость группы 

I «М-100», он подумал: «Ну, здесь- 
| то уж полный порядок. Ktq-ясто, 
а математики не подведут!»

«Квадрат» с легким сердцем 
I раскрыл ведомость, и... через де
сять минут староста математиков 

I стоял перед грозным деканом.
— Где Петров? Почему на эк

замен не явился? — спрашивал 
| декан, тыча пальцем в ведомость.

— Петров на сборах. Первон- 
I ство республики по боксу.
. — А почему Сидорова нет?

— Сидоров за «Буревестник»
плавает. '

сдавал?
— Желайтис на спартакиаде!
— А Ниязов?
— На олимпиаде! ,
— Седых?
— На универсиаде!
— А Комаров? Где Комаров? 

Где этот вечный студент?
— В Сочи, Федор Федорович.
— Что с ним? Переутомился?
— Подготовка к. футбольному 

сезону! — отчеканил староста. И 
добавил с надеждой: — могут 
взять в сборную. У Комарова и 
рывок, и удар, и игра головой. И 
все, что хотите.

.енения чпографня № 1. г. Хабаровск.
ой тех- 

,о разо-

Редактор К. И. СЫРКИН.

Короткая запись: «Посадить 
аллею», — была сделана в 
журнале работы группы АТ-36 
в начале нынешнего Учебного 
года. Но осенью выполнить 
намеченное не удалось — про
пустили срок посадки.

Весной к делу отнеслись 
•  серьезнее. Садить решили с 

северной стороны второго обг 
шежнтня, которая до сих пор 
очень невыгодно отличалась от 
южной, утопающей в зелени. 
Вооружившись лопатами и 
кирками, заимствованными у


