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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМСОМОЛЬСКОЙ И ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Франция и СССР длительное 
время поддерживают дружеские 
отношения. Да и во всем мире 
растет интерес к Советской стра-

ОТЗЫВЫ НА БЕСЕДУ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
СЕКРЕТАРЯ ЦК КПСС Л. И. БРЕЖНЕВА 
С КОРРЕСПОНДЕНТОМ ФРАНЦУЗСКОГО 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Разрядка выгодна всем

КОЛЛЕКТИВУ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

И СТУДЕНТОВ 
ХАБАРОВСКОГО 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО 
ИНСТИТУТА

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

не. Поэтому интервью Генераль
ного секретаря ЦК КПСС Л. И. 
Брежнева, данное французскому 
журналисту, с интересом слуша
ли не только во Франции и СССР, 
по и во всем мире. В беседе Л. И. 
Брежнев говорил о задачах, кото
рые решает политбюро ЦК КПСС.

Важное место в интервью зани
мает мысль о процессе разрядки.

С глубоким вниманием прослуша

ла вчера интервью Генерального 
секретаря ЦК КПСС товарища 
Леонида Ильича Брежнева с кор
респондентом французского радио 
и телевидения. Меня поражает
глубина и многогранность реша
емых вопросов внутренней и вне

шней политики нашей страной, 

личное участие товарища Л. И. 
Брежнева в ряде кардинальных

Л. И. Брежнев подчеркнул, что 
СССР выполняет и соблюдает все 
решения конференции по безопас
ности и сотрудничеству в Европе 
н что разрядка выгодна не только 
Советскому Союзу, другим социа
листическим странам, но и людям 
всей земли.

Леонид Ильич отверг заявле-

государетвенных проблем; поезд
ки по союзным республикам, 
многочисленные встречи с совет
скими людьми.

Почему на западе сложилось 
мнение, что ‘ только наш народ 
будет иметь выгоду от разоруже

ния? Разве другие народы, пере
жившие ужасы Второй мировой 
войны, не хотят мира? Разве не 
получат выгоду от разоружения

ния политиков запада о мнимой 
< советской угрозе» и еще раз 
подчеркнул, что Советский Союз 
всегда будет верен принципам 
мирного сотрудничества со всеми 
странами планеты.

АЛЕКСАНДР АБРАМОВ,
студент группы А-43, член
ВЛКСМ.

другие страны? Политики, рас
пространяющие версию о вьподе 
только для СССР, хотят затормо
зить разоружение.

О франко-советских отношени
ях. Считаю, что они полезны, 

эффективны и окажут положи

тельное влияние 'на потепленш' 

международной обстановки в Ев
ропе.

СВЕТЛАНА ПЕТРОВА, 
студентка инженерно-эконо
мического факультета, ком
сомолка.

Хабаровский краевой коми
тет защиты мира н краевая ко
миссия содействия Советскому 
фонду мира, получив ваш доб
ровольный взнос в Советский 
фонд мира, приносит сердеч
ную благодарность за ваш пат
риотический отклик, за выра
женные чувства интернацио
нальной солидарности и уча
стие в благородном деле оказа
ния материальной помощи 
братским народам, борющимся 
за свободу и независимость. 
Внесенный вами добровольный 
взнос будет использован на де
ло укрепления мира и дружбы 
между народами.

Желаем членам вашего кол
лектива больших успехов в 
тРУДе, хорошего здоровья и 
счастья.

С уважением
Хабаровский краевой коми
тет защиты мира. 
Хабаровская краевая ко
миссия содействия Совет
скому фонду мира.

Верю в потепление

10 ЛЕТ
инженерно-

экономическому
факультету

Партийный комитет, 
ректорат, местный коми
тет и профком поздрав
ляют преподавателей, со
трудников и студентов 
инженерно - экономиче
ского факультета с деся
тилетнем со дня основа
ния ИЭФа.

Руководство института 
и общественные органи
зации выражают надеж
ду, что коллектив-юби
ляр не сдаст своих пози
ций в успеваемости и об
щественной жизни вуза, 
обеспечит первенство во 
всех сферах жизни.
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Праздник труда 
23 октября

На прошлой неделе комитет 
комсомола института подвел 
итоги социалистического сорев
нования между строительными 
отрядами. Студенческие отряды 
ХПИ этим летом трудились во 
многих уголках нашего края и 
Якутии. Руками бойцов ССО 
возведены мосты, построены до
ма и объекты сельской индуст
рии. Освоено более двух мил
лионов рублей капиталовложе
ний. Все объекты сданы с 
оценками «хорошо» и «отлич
но».

Итоги соревнования подводи
лись в двух подгруппах: а) от
ряды, дислоцировавшиеся в по
селке Некрасовка; б) выездные 
отряды.

Среди выездных первое мес
то занял «Темп» (командир 
А. Жиганов), который работал 
в поселке Нигирь Николаевско
го района. Отрядом перевыпол
нен план освоения капиталовло
жений, а также проведена 
большая культурно-политиче
ская работа среди населения.

Второе и третье места заня
ли «Квант» и «Анюй».

В некрасовской подгруппе 
впереди всех — «Оптимист».

Комитет ВЛКСМ обратил 
серьезное внимание на то, что

три отряда — «Строитель», 
«Бумеранг» и «Жемчужина» 
решением краевого штаба ССО 
сняты с соревнования за нару
шение Устава ВССО.

На заседании выступил ко
мандир краевого отряда В. И. 
Толмачев. Он подчеркнул, что 
студентами ХПИ проделана 
большая работа на объектах 
десятой пятилетки, но тем не 
менее, качественное состояние 
некоторых отрядов могло быть 
лучше. В. И. Толмачев поста
вил задачи на будущее.

Комитет комсомола утвердил 
наградные листы на лучших 
бойцов ССО, а также точную 
дату проведения праздника тру
да — 23 октября.

Владимир Толмачев сообщил, 
что решением крайкома 
ВЛКСМ два лучших бойца н 
командира ССО нашего инсти
тута будут награждены бес
платными туристическими пу
тевками на Кубу, а один будет 
занесен на доску Почета край
кома комсомола.

На этом же заседании была 
дана оценка работы подготови
тельному штабу труда и опре
делены сроки избрания новых 
составов факультетских штабов, 
а также общеинститутского.

А. ОВЧИННИКОВ.

СОЗДАН ПОЛЯРОГРАф — 
А ВТ О М А Т

Человек является части
цей большого организма 
природы. Он постоянно нахо
дится в общении со средой, 
в которой живет, и поэтому 
забота об ее сохранности 
дело каждого из нас.

Сотрудниками нашего ин
ститута по заказу ученых 
Дальневосточного научного 
центра АН СССР проводится 
большая работа по созданию 
аппаратуры и разработке 
методов определения тяже
лых металлов в морских и 
пресных водах, водорослях, 
живых организмах и т. д. 
Одним из методов, позволя
ющих проводить подобные 
определения, является поля
рография.

Полярографический ме
тод анализа, открытый в 
1922 году чешским ученым 
Я р о с л а в о м  Гейровским, 
ставшим впоследствии Но
белевским лауреатом за 
открытие, позволяет опре
делять малые количества за
ряженных частиц в растворе 
— вплоть до концентраций 
порядка 10-7-f 10_10 процен
та.

Однако все полярографы, 
выпускаемые как в нашей 
стране, так и за рубежом, 
имеют сравнительно боль
шие габариты, вес, потреб
ляют значительную мощ
ность, что делает невозмож
ным их использование в по
левых условиях. Поэтому 
возник вопрос о создании 
малогабаритного переносно

го полярографа, позволяю
щего производить анализы 
в полевых условиях. Разви
тие полупроводниковой тех
ники и создание интеграль
ных микросхем позволило 
разработчикам электронной 
аппаратуры создавать мало
габаритные приборы и уст
ройства.

Сотрудниками институт
ской лаборатории разработ
ки электронных приборов 
для физико-химических ме
тодов анализа под руковод
ством кандидата техниче
ских наук, доцента В. В. 
Гомза, разработан и изготов
лен малогабаритный автома
тический полярограф АПЛ. 
Принимали участие в созда
нии полярографа старший 
научный сотрудник А. П. 
Зайцев, преподаватель ка
федры электротехники В. Г. 
Финогин, студенты Сергей 
Лопатин, Сергей Лауферт, 
Юрий Гриднев из групп 
МА-21 и МА-22. Созданный 
прибор отличается от суще
ствующих полярографов 
тем, что позволяет проводить 
анализ полностью автома
тически, сведя участие опе
ратора к минимуму. Приме
нение интегральных микро
схем и полупроводниковых 
приборов позволило значи
тельно уменьшить вес, раз
меры и перейти на питание 
от батарей.

В августе этого года со
трудниками нашего инсти
тута на исследовательском 
полигоне «Смычка» Тихо

океанского института геогра
фии были проведены испы
тания полярографа АП-1 и 
разработанных методик оп
ределения ряда тяжелых ме
таллов в природных объек
тах. Результаты, получен
ные в ходе испытаний, хо
рошо согласуются с литера
турными данными и резуль
татами, полученными не
зависимыми методами.

Сейчас перед лаборатори
ей стоит задача изгото
вить опытную серию поляро
графов АП-1, предназначен
ных для Тихоокеанского 
института географии. Тихо
океанского института геоло
гии и Тихоокеанского ин
ститута о к е а н о л о г и и  
ДВНЦ АН СССР. Резуль
таты исследований доложе
ны на Всесоюзной конфе
ренции по проблеме «Оке
ан», которая состоялась во 
Владивостоке в конце сен
тября. Постановка работ по 
полярографии в Хабаров
ском политехническом инсти
туте была обсуждена на се
минаре проблемной лабора
тории микропримесей Том
ского политехнического ин
ститута, являющейся голов
ной организацией по разра
ботке аппаратуры и методов 
контроля загрязнений водо
емов. Руководитель лабора
тории, доктор химических 
наук, профессор А. Г. Стро- 
мберг в принципе одобрил 
направление и рекомендовал 
продолжить начатые работы.

А, ПЕТРЕНКО.



С д н е м  р о ж д е н и я ,
ПЕРВЫЙ

ДЕКАН
ВСПОМИНАЕТ
Первым деканом инженер

но-экономического факуль
тета был Михаил Иванович 
Поздняков, ныне проректор 
по учебной работе Хабаров
ского института народного 
хозяйства.

Несмотря на свою боль
шую занятость, он с удо
вольствием согласился по
беседовать о первых годах 
существования факультета.

— Михаил Иванович, вы 
помните свой первый день 
в должности декана ИЭФа?

— Трудновато, конечно, 
вспомнить, это ведь было 
десять лет назад, но по
пробую.

Вначале предполагалось, 
что это будет факультет 
народного хозяйства, кото
рый затем отпочкуется в 
отдельный институт. Но по
скольку потребность в инже- 
нерах-экономистах на Даль
нем Востоке велика, фа
культету дали имя, которое 
он и носит по сей день.

Деканом я пришел на фа
культет через месяц после 
набора студентов, который 
составлял всего 150 человек
— по 50 человек на каждую 
специальность.

Самый первый день... 
Пришел, принял дела. Вна
чале на факультете не было 
секретаря, затем, в течение 
месяца этот вопрос решился
— Эмма Владимировна Пе
шая заняла эту должность...

— Какую роль в общест
венной работе и жизни ин 
статута стал играть факуль
тет?

— Студенты ИЭФа сразу 
проявили себя как наиболее 
активные в институте. Ребя
та шли к нам хорошо подго
товленные; хорошо работала 
комсомольская организация, 
которую несколько лет воз
главляла Людмила Карсако- 
ва. Впоследствии она была 
выбрана делегатом XVI 
съезда комсомола.

Неплохо была поставлена 
научная работа студентов. В 
частности, многие из ребят 
работали у меня.

С самого начала и в ху
дожественной! самодеятель
ности ИЭФ встал на равную 
ногу с другими факультета
ми, оспаривал первое место.

Ну, а по успеваемости мы 
никогда ниже второго места 
не опускались.

— Что бы вы хотели по
желать ’ факультету-юбиля- 
РУ?

— Успехов в работе, в 
учебе, общественной жизни. 
т1тобы традиции, которые 
были заложены в первые го
ды жизни, оставались неру
шимыми.

В общем, все самые луч
шие пожелания адресую я 
факультету, на котором ког
да-то с удовольствием рабо
тал.

ПРОБЛЕМЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ

ИНТЕРВЬЮ 
С РЕКТОРОМ 
ИНСТИТУТА 

М. П. ДАНИЛОВСКИМ
— Михаил Павлович, что 

изменилось в политехниче
ском с тех пор, как образо
вался инженерно-экономиче
ский факультет?

— С открытием ИЭФа 
стала быстро внедряться в 
учебный процесс вычисли
тельная техника, причем, 
не только на этом факуль
тете, но и на других. Про
граммой для ИЭФа предус
мотрено изучение програм
мирования, вычислитель
ных машин, прикладной ма
тематики.

— Скажите, пожалуйста, 
с чем связано сокращение 
набора на специальность
ЭМ?

— Дело в том, что нет

спроса предприятий на этих 
специалистов. На них часто 
работают экономистами лю
ди без специального образо
вания. В отличие от специ
альностей ЭС и ЭЛХ, на ко
торые спрос постоянно боль
шой.

— Есть ли какие-нибудь 
перспективы для специали
стов «Экономика машино
строения?

— В перспективе предпо
лагается открыть факуль
тет организаторов произ
водства. Но на него, веро
ятно, будут' набирать спе
циалистов, уже имеющих 
стаж работы. В Томском 
университете уже открыт та
кой факультет, и принима
ют туда студентов из лю
бых вузов, окончивших три 
курса.

— Михаил Павлович, вы,

конечно, знаете, что у наше
го факультета нет своего до
ма. Студенты живут и в 
первом и во втором общежи
тиях. Есть ли надежда, что 
по крайней мере нынешние 
первокурсники успеют по
жить в новом общежитии?

— Новое общежитие стро
ится, но оно не удовлетво
рит потребностей ИЭФа, н 
поэтому из первого общежи
тия будут выселены все 
преподаватели, сделан ка
питальный ремонт, устроены 
бытовые помещения, и обще

житие будет отдано ИЭФу.
— Михаил Павлович, что

бы вы пожелали нашим сту
дентам, особенно первокурс
никам?

— Первокурсникам я по
желаю учиться с первых 
же дней хорошо, чтобы ус
певаемость на ИЭФе была 
100 процентов, а число от
личников составляло 80
процентов. Выпускникам же 
— успешно сдать экзамены 
по научному коммунизму и 
защитить дипломные про
екты.
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Аркадий Иванович Сибир
цев, декан факультета.

— Как относятся к мо
лодым специалистам — вы
пускникам нашего факуль
тета на производстве?

Выпускники нашего фа
культета зарекомендовали 
себя на предприятиях как 
хорошо подготовленные, 
грамотные специалисты, 
владеющие современными 
методами работы. Подавля
ющее большинство отзывов, 
поступающих в деканат, хо
рошие.

— Нетрудно ли Вам со
вмещать научную и препода
вательскую работу с обязан
ностями декана?

Нет, не трудно, но иног
да тяжко. Конечно, если бы 
не студенты, то было бы 
много легче, но...

Несколько
слов

об ИЭФе, 
пожалуйста

— В чем, по-вашему, 
специфичность инженерно- 
экономического факульте
та? Какие особенности при
сущи его студентам?

В. Е. Макаров, препода
ватель кафедры «Экономи
ка промышленности»; «Если 
сравнивать студентов техни
ческих специальностей с 
экономистами, то можно 
сказать, что на технических 
— больше ребят и меньше 
девушек. Ну, а девушки бо
лее добросовестны, они хо
рошо посещают занятия, 
смотрят в рот, даже пыта
ются уловить интонацию.

Интереснее работать с 
экономистами на стадии 
дипломного проектирова
ния. Мы занимаемся с ни
ми вопросами АСУ, управ
ления, социальными про
блемами.

Мыслят экономисты бо
лее творчески, чем студенты 
технических специально
стей».

К. Б. Куренщиков, препо
даватель кафедры «Физика»:

«Из всех студентов, с ко
торыми мне приходилось 
сталкизаться, знания у эко
номистов значительно вы
ше. Это объясняется тем, 
что они очень добросовест
ны в работе».

В. И. Скоробогатько, ку
ратор по военно-политиче
ской работе на факультете; 
«Инициативные, грамотные, 
рациональные в работе. Од
новременно задорные (надо 
сделать — сделают) и не
сколько ленивые, особенно 
ребята.

На факультете, на мой 
взгляд, неплохо поставлена 
общественная работа».

— Профессия экономи
ста — мужская или жен
ская?

В. Е. Макаров: «В приро
де не существует такого де

ления. Оно осуществлено в 
силу предрассудков. Так, 
трагедия школы в том, что 
не хватает учителей-муж- 
чин. В этом же и недоста
ток медицины. Беда нашей 
профессии: парни понимают 
работу экономиста как чи
сто канцелярскую,-Я не ве
рю в эту ограниченность ха
рактера нашего труда.

Мы готовим руководите
лей производства — это 
требует отдачи как творче
ских, так и физических сил. 
Такое наиболее доступно 
мужчинам, которые более 
или менее свободны от се
мейных обязанностей.

Но иногда, к сожалению, 
моя любимая профессия 
оказывается в положении

коллежского регистратора. 
Многие сравнивают профес
сию экономиста с бухгалте
ром, называя его сухарем 
формалистом. Почему это 
так получается? Есть пре
стижные профессии. Суще
ствует неправильная пира
мида профессий в плане по
пулярности, независимо от 
спроса. Это связано с не
правильным воспитанием, 
неправильной пропагандой. 
Мы должны везде пропаган
дировать свою профессию, 
показывать ее значимость, 
ее перспективу.

Сейчас в ряде экономиче
ских вузов Москвы, Ленин
града половина поступаю
щих — парни. Это несо
мненно результат терпели
вой пропаганды.

Что бы вы хотели поже
лать иэфовцам в канун 
десятилетия факультета?

К. Б. Куренщиков; «Что 
пожелать? Наверное, самых 
хороших успехов во всем: в
работе, учебе, жизни...».

В. И. Скоробогатько: «От
личных успехов в учебе, 
счастья в личной жизни. Не 
забывать о важности воен- 
но патриотической работы».

В. Е. Макаров: «Всем и 
во все времена быть не соб
ственными памятниками и 
не засохшими мумиями, а 
живыми полноценными
людьми».

шиша ш и
Дж. ГЭЛБРЕЙТ.

Смысл изучения экономиче
ской теории не в том, чтобы по
лучить набор готовых ответов 
на экономические вопросы, а в 
том, чтобы научиться не попа
даться на удочку к экономис
там. 4

Джаан РОБИНСОН.

Организации, как и люди, 
могут быть посредственными. И 
эти посредственные организа
ции всячески стремятся себя 
увековечить. Умеренно невеже
ственный человек будет казать
ся гением на фоне еще боль
ших невежд. Он будет продви
гаться вверх по служебной 
лестнице и распространит свою

посредственность на доволь
но большую сферу деятельно
сти. Его коллеги будут привет
ствовать его успехи, так как в 
противоположность человеку 
способному он будет более тер
пим к глупости.

Дж. ГЭЛБРЕЙТ.

Реформа не начинается с за
конов или правительства. Она 
начинается с изменения наших 
взглядов на экономическую си
стему, с наших мнений.

К любой работе нужно под
ходить с легким сердцем. Никто 
не любит работать с руководи
телем, который всегда мрачен 
и серьезен. Прежде чем брать
ся за что-нибудь действительно 
важное, нужно сначала научить
ся относиться 1C делу с некото
рой иронией. Немного юмора 
помогает смягчить самые на
пряженные ситуации.

М. РУСТАМИ (Индия)- 
Учреждение, число работай

ков которого превысило тысячу 
человек, ни в какой связи с 
внешним миром не нуждается, 
поскольку его сотрудники сами 
создают работу друг для друга.

И. ПАРКИНСОН.

Не бойся будущего и не от
носись почтительно к прошло 
му. Кто боится будущего, т. е. 
неудач, тот сам ограничивает 
круг своей деятельности. Не
удачи дают только повод на
чать снова и более умно. Чест 
пая неудача не позорна: позо
рен страх перед неудачей.

Г. ФОРД.



инженерно-экономический!
Студент — экономист —

} (Не социологическое 
исследование, но все же)каков см-

Hi

Эмма Владимировна Пешая, 
секретарь деканата с 1966 г., 
ныне лаборант кафедры ЭОП.

— Какой выпуск для Вас 
больше всего запомнился?

— Конечно, первый. Как ма
тери дорог ее первенец, так и я 
чаще всего вспоминаю первых 
150 человек, за которых мы 
все очень волновались и пере
живали.

I I
' ;

Вопросы (возможность
раскрыть душу):

1. Почему вы выбрали 
специальность экономиста? 
Чем она пае привлекает?

2. Что такое студенческая 
жнннь?

3. Студенческое общежи
тие по-экономически?

4. Как Вы ощущаете на 
себе студенческое самоуп
равление?

5. Как Вы относитесь к 
студентам младших курсов?

Т. БРОВКИНА (ЭС-31)
1. Еще в школе я реши

ла, что должна, окончив ин
ститут, принадлежать к 
большой армии строителей. 
Пусть я не стану архитекто
ром, потому что для этого, 
по моему убеждению, нуж
на хоть капелька таланта, 
все равно выбор такой спе
циальности, как ЭОС, — это 
шаг к осуществлению дав
ней мечты.

2. Студенческая жизнь — 
особая форма существова
ния. От обычных людей сту
дент отличается некоторы
ми особенностями: два раза 
в год, зимой и весной, он 
сдает зачеты и экзамены. В 
период сессии он приобрета
ет деловой и занятой вид,

пересчитывает и перечиты
вает свои конспекты, не спит 
по ночам, хорошо помня, что 
ученье — свет, а уч бников 
— тьма. Случается, сочиня
ет шпаргалки, и, чтобы 
знать, как ими пользовать
ся, заставляет творчески ра
ботать свое воображение.

5. С сочувствием (впере
ди у них немало трудностей) 
и с интересом к их студен
ческой жизни.

Л. ЛИХАЦКИИ (ЭМ-31)
1. У меня мама эконо

мист. По стопам родителей 
пошел.

С. ЛОМКИН (ЭС-33)
1. А я еще ее не выбрал. 

Сейчас у меня несколько ув
лечений, и непонятно, какое 
из них возьмет верх.

2. Этот период зачастую 
совпадает с интенсивным 
становлением личности. Чем 
интереснее будет студенче
ская жизнь, тем интереснее 
получится личность.

3. Это очень сложная те
ма для разговора. Именно в 
общежитиях нужно внедрять 
шире студенческо ' самоуп 
равнение.

5. С пониманием.
Просто четверокурсница.
1. «Друзьям, на память 

города дарить», т. е произво
дить материальные ценности 
в натуральном и стоимост
ном выражении.

2. а, деленное на в плюс 
d, равняется с, где:

а — время учебных заня
тий;

й — время сна и отдыха;
d — время на всевозмож

ные мероприятия;
с — коэффициент учебы.
Извечная проблема време

ни.
4. Когда всей группой или 

потоком уходим с занятий.
5. Сочувственно. Ведь 

они еще овладевают «пара
шютным спортом».
Л. МАРЧЕНКОВА (ЭМ-32)

1. Не скажу, что раньше, 
до поступления, не имела 
элементарного представле
ния о специальности. Сейчас 
я знаю точно, что вообще 
ничего о ней не знала. На-

Д1 юсь к пятому курсу понять 
ь ' же, кем я буду.

2. Студенчество — это 
самая прекрасная пора. 
Жаль, что она так коротка. 
Правда, она была бы еще 
лучше, если бы ее периоди- 
ч спи нс омрачали сессии.

Наташа ТУШЕВА (ЭС-33)
1. Мой отец — строи

тель, и сама я после оконча
ния школы работала эконо
мистом в строительстве.

2. Студенческая жизнь, 
по-моему, это когда нет ни 
минуты для скуки, когда 
день занят до предела, когда 
занимаешься массой инте
ресных дел. Потом, со време
нем у многих интерес к ки
пучей жизни проходит, хо
чется спокойствия, каждый 
уходит в свою раковину. А в 
студенчестве этого нет — 
все стремятся быть вместе.

3. Если в общежитии нет 
порядка, во многом винова 
ты сами студенты. Но при 
сегодняшнем положении дел 
им самим всех проблем не 
решить. А вообще, каждому 
надо проникнуться сознани
ем того, что общежитие — 
его дом, н прежде всего ему 
надо заботиться об этом до
ме, вести себя в нем достой
но, с честью встречать гос
тей.

5. Младшим надо помо
гать, иногда опекать (ста
раясь не задеть самолюбия). 
По все-таки отношусь не
сколько снисходительно, с 
«высоты» четвертого курса.

Четверокурсник.
2. Постоянный поиск вре

мени, которого всегда не 
хватает.

3. Студенческое общежи
тие по-экономически — для 
многих это жизнь на част
ной квартире (за 30 руб. в 
месяц).

5. С жалостью. Ведь им 
надо готовить столько шпар
галок!

В. НОВОСЕЛОВ (ЭМ-33).
1. Если рабочий может 

дойти до министра, то инже
нер-экономист тем более. 
Многие научные открытия

сделаны именно инженера
ми экономистами.

3. Как в первом общежи
тии экономят..., так уже 
нигде нельзя экономить.

В. ВЕЛИЧКО, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ ИЭФа.

1. Само название про
фессии «инлеенер экономист» 
многое в себе заключает, 
специальность дает большие 
возможности как инженеру, 
так и экономисту.

4. Сказать, что его нет — 
нельзя. А тан, как оно за
думано, еще не делается. 
По-моему, должна быть боль
шая инициатива со стороны 
студентов, которые стоят во 
главе общественных органи
заций.
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В. Величко, секретарь ко
митета комсомола ИЭФа.

— Что всего важнее для 
секретаря комитета комсо
мола?

— Оптимизм.

Прислушайтесь, говорят
самые маленькиеJ J

(От имени первокурсников—Татьяна Полищук, В. Бе
лугин, М. Стрельцов. Группа ЭС-61).

— Впечатления об инсти 
туте? — Я об этом не ду
мала. Очень много людей. 
Все ищут свои аудитории.

— Я был здесь на подго
товительном отделении. Не
множко страшновато, но... 
«не боги горшки обжигают».

— Много всего интерес
ного...

•

— К старшекурсникам? — 
Отношусь с уважением. У 
меня сестра в этом году 
окончила ХПИ.

— Сдержанно.
— Как людям, которые 

уже прошли все то, что мы 
только-только начинаем.

— Студенческая жизнь? 
— Наверное, это очень- 
очень весело. Особенно в 
сессию...

— Насыщенная занятия
ми, мероприятиями и т. д.

— Хорошая учеба. Инте
ресная работа.

Нам помогали
В подготовке юбилейного 

выпуска приняли активное 
участие студенты экономи
ческого факультета: Мари- 
па Летова, Галина Хохло
ва, Виктор Самцов, Влади
мир Терешенко, а также 
преподаватели кафедры 
ЭОП.

Как говорят итальянцы, да
же чудо — это хорошо подго
товленное мероприятие. Эко
номисты же — народ дотош
ный. Поэтому при подготовке 
к такому серьезному меропри
ятию. как юбилей, было про 
ведено социологическое иссле
дование на основе данных де
каната, учебной части, случай
но оброненных фраз, с привле
чением машинной памяти ЭВМ. 
Вся жизнь факультета приоб
рела вид строгого документа.

Итак,

ОСНОВНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕСЯТИЛЕТНЕЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЭФА 
И ИЭФОВЦЕВ

I. Учебный процесс.

1. Прослушано лекций —
7.874.952:

а) в оба уха — 7.874.000;
б) вполуха — 952.
2. Успеваемость — 93 про

цента.
3. Пропуски занятий (в ча

сах) — 55.440.

Причины:

а) сон 9.800;
б) транспорт — 7.740;
в) столовая — 37.900.
5. Выплачено стипендий на 

сумму 4.075.380 рублей в 
том числе получают в процен
тах:

а) повышенную — 25;
б) нормальную — 67;
в) пониженную — 8.
6. Сдано экзаменов — 8.968:
а) отлично — 1.940;
б) хорошо и отлично —

6.946;
в) со второй попытки — 60;
г) с третьей — 22.
7. Досрочные расставания:
а) меньше — по собственно

му желанию;
б) больше — по желанию 

деканата.

II. Трудовая деятельность.

1. Построено промышленных
и жилых объектов — со счету 
сбились.

2. Сельхозработы — сняли 
десять урожаев картофеля.

3. Переработка рыбы—мож
но 40 лет кормить преподава
телей и студентов ХПИ.

III. Досуг.

1. Породнились с факульте
тами;

с автомобильным — 96 сту
дентов;

с механическим 42;
со строительным — 34;
с дорожным — 21;
с химико технологическим —

15;
с лесоннженерным —10;
с саннтарно техническим —

но успели.
2. Пополнили народонаселе

ние на 142 человека.
3. Развелись — экономисты 

денег на ветер не бросают.

IV. Факультет выпустил — 
620 студентов:

из них со .Знаком качества— 
по крайней мере, не меньше, 
чем другие.
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По золотому кольцу

Основной целью практи
ки, которую проходили сту
денты нашей группы А-43, 
является ознакомление с 
памятниками древней рус
ской архитектуры конца и 
середины второго тысяче
летия. Мы должны были ос
мотреть и по возможности 
более полно изучить произ
ведения замечательных рус
ских зодчих древней Руси.

Основной маршрут нашей 
практики пролегал через 
Юрьев-Польский и Костро
му. Перед поездкой в Юрь
ев-Польский наша группа не
сколько дней провела в Мо
скве, где мы все свое сво
бодное время посвятили ос
мотру города, прекрасного 
ансамбля Московского Крем
ля, небольших церквей, раз
бросанных в большом коли
честве по Москве, и музе
ев.

В Юрьеве-Польском мы 
провели 10 дней. Рисовали, 
осматривали этот древний 
русский город, который не
сколько раз подвергался 
опустошительным набегам 
татар. В местном музее Ми- 
хаило - Архангельского Мо
настыря наши ребята изуча

ли материалы по архитек
туре монастыря. Жемчужи
ной архитектурного ансамб
ля Юрьево-Польского яв
ляется Георгиевский собор, 
построенный еще в начале 
XIII века с прекрасной бе
локаменной резьбой.

Из Юрьева-Польского на
ша группа ездила во Вла
димир," где мы провели один 
день. Времени было очень 
мало даже для осмотра это
го древнего города. В раз
личных концах его располо
жены церкви и соборы, ко
торые парят своими изящ
ными главками над городом. 
Во Владимире хорошо соче
тается новая архитектура со 
старой. Причем древняя 
часть города не нарушается, 
а застройка ведется на дру
гом берегу Клязьмы. Город 
нам очень понравился. Ког
да идешь по его старым 
улицам, чувствуется древ
ний дух этого города.

Из Владимира мы поеха
ли в Воголюбово, где стоит 
знаменитый памятник древ
нерусской архитектуры — 
церковь Покрова на Нерли, 
«Русской лебедушкой» на
зывают ее. И по праву. Цер
ковь стоит на берегу реки 
Нерли, которая изгибается 
голубой змеей у ее подно
жия. С другой стороны раз
лилось небольшое озеро со 
множеством кувшинок, и ка
жется, будто плывет она по 
водной глади. Это впечат
ление усиливается, когда 
река Нерли разливается и 
вокруг церкви стоит вода. 
Ею можно любоваться бес
конечно, потому что в лю
бое время суток она вы
глядит яо-разному, окраши
вается в зависимости от 
цвета неба, облаков, земли.

Выли мы в Суздале, но 
недолго. Посмотрели гроз
ный, с 15-метровыми стена
ми Спасо-Ефимиевский муж

ской монастырь, Покровский рядов, старинные книги. Са-
женскин монастырь, не- мое основное, чему мы ни
которые небольшие церк- учились на практике, — это
вушки, ансамбли. анализировать увиденное.

Следующий пункт наше- То, что мы слышали от пре-
го маршрута — Кострома, подавателя на лекциях, мы
старинный волжский город. увидели в натуре и острее
Центром архитектурного ан- " -
самбля Костромы является почувствовали все богатст-
Ипатьевский монастырь, ко- во нашей русской истории,
торый имеет богатую исто- архитектуры,
рию. Отсюда начинала свою 
историю династия Романо
вых, здесь происходили же
стокие битвы с поляками и 
татаро-монголами. Центром 
монастыря является величе
ственный Троицкий собор, 
расписанный артелью изо
графов известного русского 
мастера Гурия Никитина. '
Замечательные фрески вну
три собора сохранились до 
сих пор. В монастыре ребя
та много рисовали, -проводи
ли там обмеры.

Из Костромы группа от
правилась в Ярославль, Пе- 
реславль-Залесский и Ро
стов-Великий. Последний го
род был завершающим ак
кордом в нашей практике.
Изумительный по своей кра
соте и строгости, ансамбль 
Ростовского Кремля произ
вел на нас огромное впечат
ление. Без этого города впе
чатление от практики было 
бы неполное. Ростов богат 
своей историей, старинными 
памятниками, в которых от
мечены все основные осо
бенности русской архитек
туры начала и середины вто
рого тысячелетия. Неповто
рима ростовская знаменитая 
колокольня с тринадцатью 
колоколами, больший из ко
торых «Сысой» весит 20 т.
Каждый из колоколов имеет 
свое название в зависимости 
от звучания.

Где бы мы ни были, вез
де посещали местные му
зеи, в которых собраны 
предметы быта, культа, об-

АРХИТЕКТОРЫ 

НА ПРАКТИКЕ

Мы научились смотреть 
на памятники глазами рус
ских зодчих, чувствовать 
пропорции и гармонию ка
жущихся на первый взгляд 
простых сооружений, но во
площающих душу русского 
народа.

Л. ГУДКОВА, 
студентка группы А-43.

Фото Н. Крадина.
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Весной прошлого года в на

шем институте с успехом про
шла выставка художников-лю- 
бителей — студентов, препода
вателей и сотрудников ХПИ. 
Выставка награждена дипло
мом I степени; многие ее рабо
ты были отобраны на город
ской смотр.

<а ® з
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И действительно из 40 ра
бот, отобранных на городскую 
выставку, мы получили 25 По
четных грамот управления 
культуры и 15 дипломов I, II 
и III степеней.

Городское и краевое жюри 
первого Всесоюзного фестива
ля, а также Дом художествен-

0  ш
&  &  &

Недавно, в сентябре, состоя
лось совещание художников-лю- 
бителей в городском отделе 
культуры. На нем старший ме
тодист по изобразительному и 
прикладному искусству Хаба
ровского краевого Дома худо
жественной самодеятельности 
Сергей Леонидович Квачадзе 
сказал; «Выставка изобрази
тельного прикладного искусства 
Хабаровского политехнического 
института явилась самой луч
шей и интересной среди выс
ших и средних учебных заве
дений. Она была самой разно
образной по жанрам и высоко
качественной по своему худо
жественному творчеству».

ной самодеятельности вырази
ли надежду, что и в дальней
шем наши художники-любители 
не сдадут свои позиции.

— Сергей Леонидович, ка
кова дальнейшая судьба произ
ведений участников выставки? 
— обратились мы с вопросом к 
старшему методисту.

С. Л. Квачадзе: «Хабаров
скому политехническому инсти
туту дано право принять ак
тивнейшее участие в краевой 
выставке изобразительного ис
кусства и прикладного; затем 
лучшие работы будут отобра
ны на выставку в Москве. Каж
дый художник-любитель уже 
сегодня может сдавать свои ра

боты комиссии краевого Дома 
художественной самодеятелы 
ности. Правда, дата открытия 
выставки еще не определена — 
это будет в конце октября — 
начале ноября, но, думаю, до 
15— 16 октября экспонаты дол
жны быть сданы.

Весной 1977 года, в период 
проведения смотров самодея
тельного художественного твор
чества, выставки художников- 
любителвй будут посвящены 60- 
летию Советской власти.

Кроме этого, в декабре 1976 
года мы сделаем ответный ви
зит приморским художникам, 
они у нас уже были летом. В 
творческий обмен с приморца
ми войдут работы и ваших ху- 
дожников-любителей. Сколько 
экспонатов и каких художников 
мы выберем — будет объявле
но дополнительно».

Как видите, работа предстоит 
большая. Хочется добавить 
чтобы художники-любители, со
здавая произведения, посвящен
ные 60-летию Советской влас
ти, не забывали бы темы учеб
ного процесса и общественной 
деятельности института.

Оргкомитет по проведению 
первого Всесоюзного фестива
ля приглашает всех художни 
ков-любителей института на со
вещание 11 октября в актовый 
зал к 15.30.

А. КУЗЬМИНА.

О Б
ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ

Производится запись в 
кружки художественной са
модеятельности:

1. Танцевальный.

Ъ Я В Л Е Н
2. Оркестр народных ин

струментов.
3. Духовой оркестр.
4. Эстрадный оркестр.
5. Хор.
6. Вокальная «группа.

И Е
7. Ансамбль баянистов.
Занятия с 15 октября 

1976 года. Актовый зал, ком
наты М М  9, 10, 11, 15, 16, 
17.

ПРОФКОМ.

«Так было некогда»
Ах, как нам хочется выгля

деть деловыми, вечно занятыми 
людьми. И порою бывает не
важно, что н как мы делаем, а 
важно, как сумеем преподнести 
себя. Некоторые наивные люди 
думают;. «Пообещал — умри, 
да сделай». Другие считают, 
что все это—глупости. Не сде
лал обещанного — не волнуй
ся, не губи зря свои нервные 
клетки. Главное, приложи ру
ку к сердцу, взгляни собесед
нику в глаза и произнеси с 
большим чувством: «Мне так 
было некогда...». Люди довер
чивы — поверят.

Сомневаетесь? Для убеди
тельности могу привести один 
пример из нашей практики...

Не так давно по долгу жур
налистской. работы пришлось 
побывать на заседании комите
та ВЛКСМ института. Меня на
сторожил и заинтересовал до
клад по обмену комсомольских 
документов Людмилы Зуевой— 
заведующей сектором учета. 
Здесь надо уточнить — докла
да как такового не было — 
была информация более чем 
сжатая. Но даже из столь 
скудного источника можно было 
уловить кое-что. Обмен доку
ментов подходит к концу. Одна
ко не все идет гладко.

Некоторые секретари ком
сомольских организаций фа
культета относятся формально 
к этому вопросу. Объявят срок, 
сделают необходимые распоря
жения... А там хоть потоп... 
Некоторые комсомольцы поль
зуются бесконтрольностью: на 
собеседование не приходят или 
же приходят, ко не в назначен
ное время. Есть и такие, кото
рые не спешат взять новые

комсомольские билеты. Вот они 
и лежат, сердечные, по два
дцать-сорок штук в комитете и 
пылятся.

Конечно, многое можно было 
сказать Людмиле по этому воп
росу. Ну, думаю, возможно, че
ловеку некогда было сделать 
обстоятельный доклад. Пусть 
выскажется на страницах газе
ты. Девушка на мою просьбу 
охотно согласилась и пообеща
ла к намеченному сроку напи
сать заметку.

Однако мудрая пословица не 
зря гласит: «Скоро сказка ска
зывается, да не скоро дело 
делается». Дважды подходила я 
к Людмиле, но она так мило 
улыбалась и все обещала вы 
полнить мою просьбу через не
сколько дней. На третий раз 
она попросила еще дать ей не
дельку и твердо пообещала не 
подвести.

Но вот неделька-другая про
ходит, снова иду я к Людмиле. 
Она встретила меня таким изу
мленным взглядом: «Знаете, а 
я о вас совсем забыла!» Зачем 
же именно обо мне помнить бы
ло? Не следовало бы забывать, 
что газета — орган не только 
парткома, профкома и ректора
та института, но и орган коми
тета ВЛКСМ. Для того она и 
издается, чтобы помочь вам в 
работе.

Но я не смогла сказать это
го девушке. Меня обескуражи
ли и заставили ретироваться до
верчивые глаза, глядящие пря
мо в душу, и традиционный 
жест рукой к сердцу: «Честное 
слово, мне так было некогда!»

Н. ВОЛЧЕК.


