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

В ИНТЕРЕСАХ НАРОДА

ПОБЕДНОЙ ПОСТУПЬЮ 
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 

1942 — 1943 ГОДЫ.

ф  8 января 1942 г. Нача
лось общее наступление Крас- 

, ион Армии.
17 июля. Началась герои

ческая оборона Сталинграда. 
Советские воины самоотвер
женно сражались за каждый 
;партал, улицу, дом, 58 дней 
группа воинов во главе с сер
жантом Я. Ф. Павловым удер
живала дом, отбив все атаки 
врага.

#  19 ноября 1942 г. — 
2 февраля 1943 г. Завершено 
окружение и разгром гитлеров
ских войск под Сталинградом.

Победа на Волге крупнейшее 
военно-политнческое событие 
второй мировой войны, поло
жившее начало ее коренному 
перелому.

ф  1—3 января 1943 г. Со
ветские войска перешли в на
ступление на Северном Кавка
зе.

ф  12—18 января. Осущест
влен прорыв блокады Ленин
града.

23 февраля. В бою у де
ревни Чернушки Великолук
ской области комсомолец Алек
сандр Матросов закрыл своим 
телом амбразуру вражеского 
дзота, чтобы прекратить губи
тельный огонь гитлеровцев. 
Ему посмертно присвоено зва
ние Героя Советского Союза, 
а имя его занесено навечно в 
списки воинской части. Более 
200 воинов повторили этот бес
смертный подвиг в годы войны.

ф  24 мая. Звание Героя Со
ветского Союза присвоено вос
питаннику комсомола, прослав
ленному летчику, ныне пред
седателю ЦК ДОСААФ СССР, 
маршалу авиации А. Покрыщ- 
кнну. Всего за годы войны 
А. Покрышкин совершил свы
ше 600 боевых вылетов, про
вел 156 воздушных боев, унич
тожил 59 самолетов врага. Он 
первый в стране трижды был 
удостоен звания Героя Совет
ского Союза.

#  5 июля — 23 августа.
Проходило одно из самых 
крупных сражений Великой 
Отечественной войны — Кур
ская битва. Всему миру стало 
ясным превосходство нашей 
армии в боевом мастерстве, в 
вооружении, в стратегическом 
руководстве.

-& 12 ноября 1943 г. ЦК
ВЛКСМ принял постановление 
<?Об участии комсомольских 
организаций в восстановлении 
угольной промышленности Дон
басса». По путевкам комсомола 
на восстановление Донбасса 
прибыло свыше 100 тысяч 
юношей и девушек.

-$- 28 ноября—1 декабря.
Состоялась Тегеранская конфе
ренция руководителей трех дер
жав — СССР, США и Велико
британии.

ф  25 декабря. Самая мощ
ная в СССР и Европе 6-я дом
на Магнитогорского металлур
гического комбината выдала 
первый чугун. Над ее строи
тельством шефствовал комсо- 
мол. ^  -•

С глубоким интересом сту
денты нашего института изу
чили информационное сообще
ние о майском Пленуме ЦК 
КПСС, на котором выступил с 
докладом Генеральный секре
тарь ЦК КПСС, председатель 
Конституционной комиссии то
варищ Л. И. Брежнев. В спе- 
циальной главе проекта кон
ституции подчеркивается, что 
государство большое внимание 
уделяет развитию образования, 
науки и искусства. Это можно 
проследить на примере нашего 
института. Если в 1958 году 
институт произвел набор сту
дентов на I курс 150 человек, 
то в настоящее время число 
студентов составляет около 
8.000 челопек дневного отделе
ния. Увеличивается также и 
число специальностей, строят
ся новые благоустроенные об
щежития.

Принятие новой Конститу
ции СССР будет иметь огром
ное значение для народов на
шей страны, для укрепления 
позиций сил социализма, мира 
и прогресса.

В. В. КОПЫЛОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
института.

* • *
Мы горячо одобряем курс 

партии и ответим на ее забо
ты делом. На общефанультет- 
ском комсомольском собрании 
были приняты повышенные со-

Допоздна светятся окна 
агитпункта избирательного уча
стка № 11. Каждый вечер сю
да собираются избиратели: от
метиться в списках, встретить
ся с кандидатом в депутаты, 
послушать лекцию или же про
сто почитать литературу...

Комната оформлена хорошо: 
телефон, телевизор, стенды, 
книги. На столах журналы, в 
которых каждый избиратель 
может написать свое пожела
ние, отзыв о работе агитпункта 
и т. д.

Каждый агитатор уже обо
шел свои участки, составил 
списки, познакомил избирателей 
с биографиями кандидатов. На 
нашем участке работают 84 
агитатора, но многие из них 
впервые занимаются подобной 
работой. Поэтому, прежде чем 
начать предвыборную кампа
нию, в агитпункте с молодыми 
агитаторами была проведена 
консультация. С лекцией «Со
ветская избирательная система»

В актовом зале института 
состоялась встреча избирателей 
с кандидатами в депутаты крае
вых, городских и районных Со
ветов депутатов трудящихся. 
Торжественное собрание от
крыл секретарь парткома ин
ститута И. М. Иванов. Затем о 
трудовой деятельности канди
дата в депутаты краевого Со
вета М. Д. Донник рассказала 
доверенное лицо — преподава
тель института народного хо
зяйства Т. Ю. Торбина. Она 
призвала отдать свои голоса 
за достойного сына партии, 
всю свою жизнь посвятившего 
делу просвещения.

Затем от избирателей высту
пили Ю. П. Денисов — препо
даватель кафедры научного 
коммунизма, С. Ворошилов —

цнадиетические обязательства, 
в которых главный упор дела
ется на повышение успеваемо
сти факультета, активного уча
стия в общественной жизни фа
культета, института. В мае бы
ла проведена XIII летняя воен
но-спортивная эстафета: ’ в 

упорной борьбе наши студенты 
проявили умение, ловкость, 
что необходимо для победы.

А сейчас... Сессия, сессия, 
сессия! Студенты химико-техно
логического факультета стре
мятся к знаниям, а государст
во предоставляет для этого все 
возможности, права, гарантиро
ванные Конституцией. Пленум 
ЦК КПСС проходил в дни, ког
да по всей стране продолжается 
подготовка к выборам в мест
ные Советы депутатов трудя
щихся. Право избирать и быть 
избранным в органы народной 
власти гарантировано каждому 
гражданину страны. Депутатом 
в городской Совет депутатов 
трудящихся от студенчества 
ХТФ выдвинута Елена Гонча- 
рук. Мы надеемся, что звание 
депутата она оправдает. И вот 
сейчас принят проект новой 
Конституции СССР. Ознако
мившись с проектом, мы го
рячо одобряем решения Пле
нума ЦК КПСС.

А. ФЕДОТОВА, 
зам. секретаря б ю р о  
ВЛКСМ химико-технологи
ческого факультета.

В АГИТПУНКТЕ
выступила перед ними старший 
преподаватель кафедры охраны 
труда Н. П. Зарубина.

С международным положе
нием, особенно на Блинжем 
'Востоке, познакомил избирате
лей кандидат исторических на
ук, доцент Б. А. Шелег, а пре
подаватель истории КПСС С. 3. 
Андреев провел беседу с моло
дыми избирателями, т. е. с те
ми, кто впервые отдаст свои 
голоса за достойных сынов и 
дочерей нашей Родины.

Работы впереди еще мно о̂: 
лекции, беседы, встречи... Она 
будет направлена на то, чтобы 
день выборов прошел с боль
шим политическим подъемом и 
вылился во всенародный празд
ник социалистической демокра
тии.

И. Н. БЕЛОЗЕРОВ, 
заведующий агитпунктом.

студент механического факуль
тета, В. В. Сидловский — пред
седатель месткома института. 
Они сказали, что этот день для 
них, как и для всего советско
го народа, является большим 
праздником и заверили от име
ни всего коллектива вуза, что 
все как один отдадут свои голо
са за самых лучших из лучших 
людей. Избиратели дали кан
дидатам ряд наказов.

От депутатов в городской Со
вет выступил А. И. Гетун, от 
депутатов в районный Совет— 
А. И. Каминский. Они горячо 
поблагодарили за оказанное 
доверие и заявили, что не по
жалеют сил для выполнения 
наказов избирателей.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ВСТРЕЧА С КАНДИДАТАМИ

Будучи на практике в Кур
ганской области, Люба Кузне
цова выбрала себе тему дип
ломного проекта. Она собнра 
ла материал, делала расчеты. 
Сейчас ее дипломный проект 
на тему: «Организация строи
тельства автомобильной доро

ги в Курганской ооластн» на
ходится в стадии завершения.

На снимке: Л. Кузнецова на 
консультации у руководителя 
— кандидата технических на
ук, декана автодорожного фа
культета С. Г. Цупикова.

Фото И. Потехиной.

ПРИМИТЕ
Кажется совсем недавно мы, 

студенты двадцатых групп, бы
ли выпускниками юбилейного 
1967 года. В памяти еще так 
свежи те незабываемые студен
ческие дни, а особенно день 
вручения дипломов, когда про
звучали напутственные слова 
Михаила Павловича Данилов"- 
ского. Десять лет... И вот сно
ва двадцатые группы выходят 
на защиту дипломов.

Вспоминается, наь' мы сда
вали вступительные экзамены. 
Как большинство из тех абиту
риентов в армейской форме 
различных родов войск запол
нили аудитории, в то время 
еще автодорожного института, 
состоявшего из одного лишь 
центрального корпуса. Не за
быть и тех волнений, какие ис
пытывались при зачислении. 
Состоялось оно в 206 аудито
рии. В ожидании вызова все 
разделились на штатских п во
енных. Среди военных тоже 
стихийно произошло деление 
по родам войск. По черным 
бархатным «дембельным» по
гонам я быстро нашел «своих» 
— танкистов. И было приятно, 
что почти все из них: и Алек
сей Дягилев, и Анатолий Гри- 
гурко, и Анатолий Таховскнй 
учились впоследствии в одной 
группе СДМ-21. Хорошо помню 
сержантов-автомобилистов Ана->" 
толия Водопьянова и Николая 
Тузова. Учились они на авто
мобильном факультете, учи
лись отлично. Сейчас они кан
дидаты технических наук. Ана
толий Фролович — декан заоч 
ного факультета, Николай Сте
панович — доцент кафедры 
«Производство и ремонт ма
шин». Мы все хорошо знали 
друг друга, поскольку лекции 
по химии, физике, истории, 
высшей математике читались 
нам совместно.

У механиков было две груп
пы: СДМ-21 и СДМ-22. Жили 
мы очень дружно. И хотя уче
бой в общем не блистали, в 
посещении занятий нас никто 
не мог упрекнуть. Подтвердить 
это могут преподаватели Гали
на Георгиевна Золотницкая, 
Алла Валентиновна Писаренко

н Петр Борисович Сулендрига. 
Я не ошибусь, если от имени 
всей «нашей» группы СДМ-21 
скажу, что самые теплые вос
поминания о преподавателях 
связаны с П. Б. Сулендзигой. 
Он постоянно работал с груп
пой вне сетки часов. И на млад-

ЭСТАФЕТУ
ших курсах по высшей матема
тике мы не получали двоек. 
В этом его большая заслуга. 
Конечно, у нас были и срывы, 
и нарушения. Но за пять лет 
учебы из группы было отчисле
но всего три человека. В том, 
что мы почти все дошли до 
финиша, заслуга и нашего де
кана Бориса Алексеевича Де- 
ревянкина, ныне доцента ка
федры «Строительной механи
ки». Беседовал с нарушителя
ми он очень просто, но на
столько убедительно, что было 
как-то стыдно повторять по
добные разговоры. Помню, как 
нам, по традиции студентов-ме- 
хаников, передали песню про 
«дядю Борю». Это была своего 
рода благодарность Борису 
Алексеевичу за все хорошее, 
что сделал он для нас.

Сейчас наших студентов, тех 
двадцатых групп, можно прак
тически встретить в любом 
районе страны. Со мной на ка
федре работает доцент Алек
сандр Валентинович Лещинский 
из группы СДМ-22. В Ново
кузнецке работает А. Григурко, 
в Рязани — Л. Дягилев. В 
Совгавани — Виктор Друзке- 
нец и Геннадий Тетерятников. 
Геннадия мы звали «норманд
цем», так как ему довелось 
служить в прославленной эс
кадрильи «Нормандия — Не
ман». Все нашли свое место. 
Путевку в жизнь нам дал ин
ститут. И мне хотелось бы по
желать выпускникам нынешне
го юбилейного года, студентам 
двадцатых групп, успешной за
щиты дипломных проектов и 
всего самого хорошего в жизни.

А. Г. ШИЛЬНИКОВ, 
ст. преподаватель кафед
ры СДМ, кандидат техни
ческих наук.
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Кабинет политэкономии. Студенты готовятся к семинару, изучают первоисточники.

Фото И. Потехиной.

ЭКОНОМИКА.
Развитию экономической на

уки в настоящее время уделя
ется серьезное внимание. Ре
шения XXV съезда прежде все
го направлены на совершенст
вование планирования, эконо
мического стимулирования, уп
равления и организацию произ
водства, на ускорение научно- 
технического прогресса. Для 
внедрения этих решений в 
жизнь нужны люди специально 
подготовленные.

В нашей стране у каждого 
есть широкие возможности вы
бора профессии в соответствии 
с индивидуальными склонно
стями, способностями, даже с 
состоянием здоровья. Если 
среднюю школу должен и мо
жет окончить практически каж
дый, то не каждый может быть 
летчиком, строителем. Есть 
много специальностей, предъ
являющих к человеку специ
фические требования.

Молодому человеку, обдумы
вающему свое будущее, важно 
знать, какая наука сейчас во
обще есть, какая процветает, 
какая развивается быстрыми 
темпами, какая более медлен
ными, в какой ожидается появ
ление наиболее значительных 
результатов.

Молодой человек должен 
выбирать из «модных» или «не
модных» наук ту, которая бо
лее всего близка его способно
стям и призванию. Каждый 
должен найти устойчивое ре

ЕЕ НАСТОЯЩЕЕ
шение при выборе рода заня
тий, ибо человеческая жизнь 
коротка, и всякие уходы в сто
рону стоят очень дорого, они 
безвозвратно отнимают годы. 
Избежать этого поможет по
нимание того, что наука это 
дело, а не развлечение.

В настоящее время особое 
значение приобретает экономи
ческая компетенция инженеров 
и конструкторов. Практика по
казывает, что чаще всего со
здатели новых машин не ду
мают об их экономичности, 
ошибочно полагая, что даже 
минимальное повышение про
изводительности механизма 
снимает вопрос о его экономич
ности. Кроме того, выявляется, 
что многие инженеры слабо 
владеют научными методами 
управления. Это не вина быв
ших выпускников вуза, потому 
что в учебных программах до 
недавнего времени отводилось 
изучению вопросов экономики 
3 —4 процента общего объема 
учебного времени.

Совсем иная картина на на
шем факультете. Инженерно
экономический факультет вы
пускает инженеровйэкономис- 
тов трех специальностей: «Эко
номика и организация строи
тельства», «Экономика и орга
низация машиностроительной 
промышленности», «Экономика 
и организация лесной промыш- 

нностн и лесного хозяйства». 
Для того, чтобы квалифицн-

И БУДУЩЕЕ
рованно, с сознанием дела ру
ководить производством, сту
денты-экономисты изучают ос
новы современного производ
ства, инженерные и экономиче
ские дисциплины.

Вся инженерная подготовка 
основана на солидной общетех
нической подготовке по химии, 
физике, теоретической механи
ке и особенно математике. Бу
дущие экономисты изучают 
высшую математику, матема
тическое программирование, 
математические методы плани
рования и управления.

Экономическая наука разви
вается в содружестве с други
ми науками, такими, как мате
матика, философия, социоло
гия. В последнее время наибо
лее плодотворным является 
содружество экономики и мате
матики. Без математических 
методов невозможно было бы 
проводить исследования эконо
мической жизни в современ
ных условиях.

Изучение всех этих дисцип
лин позволит нашим выпускни
кам в дальнейшем успешно 
применять полученные знания 
на производстве.

Поступайте к нам, и вы тоже 
сможете овладеть этими зна
ниями, получите специальность 
очень нужную народному хо
зяйству н перспективную.

В. А. ЛЫСЕНКО, 
декан инженерно-экономи
ческого факультета, к. э. н.

РОМАНТИКИ
Много специалистов требует 

лесная индустрия, и наш инсти
тут вносит большой вклад в 
их подготовку. II среди этих 
специалистов достойное место 
занимает инженер-экономист. 
Непрерывное повышение эф
фективности производства и 
качества работы невозможно 
без укомплектования всех 
звеньев нашего народного хо
зяйства специалистами, умею
щими прогнозировать, планиро
вать и анализировать. Этому 
учатся наши студенты.

Далее, самые превосходные 
планы ничего не стоят без на
учной организации производст
ва, труда и управления. Все 
эти науки изучаются нашими 
студентами, а практика их 
внедрения в производство — 
область деятельности выпуск
ников.

Инженер-экономист в доста
точной степени оснащается 
общенаучными, общетехниче- 
скимн и инженерными знания
ми, чтобы ориентироваться в 
технике и технологии лесоза
готовок. Глубокая подготовка в 
области экономических и эко
номико-математических дисцип
лин делают его квалифициро
ванным экономистом. Основа
тельное изучение общественно- 
политических дисциплин, основ 
научного управления, теории 
автоматизированных систем уп
равления в сочетании с актив
ным участием в общественной 
жизни института дают знания 
и вырабатывают качества, не
обходимые современному руко
водителю производства.

И РЕАЛИСТЫ
Но инженеру-экономисту не

обходимо быть не только спе
циалистом но обоснованию и 
организации наиболее эффек
тивного использования даров 
природы. Все большее значе
ние приобретает задача охра
ны и приумножения этих да
ров. А в основе природоохран
ной деятельности опять-таки 
лежит экономический расчет. 
Надо научиться экономически 
(т. е. в презренном желтом 
металле) оценивать все дары 
тайги: и древесину, и грибы с 
ягодами, и цветы, которые 
предприимчивые «торгаши» и 
беспечные туристы охапками 
таскают в города, и дружелюб
ное шипение гадюки и недо
вольный рев предпоследнего 
уссурийского тигра. Каленым 
ягелезом нужно выжечь из со
знания людей вредное пред
ставление о безграничности, 
неистощимости и даровом ха
рактере природы. Без экономи
ста. умеющего перевести поэ
зию ручья, где уже не пле
щется лосось (там плещется 
утонувшее во время сплава 
бревно), в суровую прозу руб
лей и копеек, никак не обой
тись.

Любители природы и техни
ки, физики и лирики, роман
тики и трезвые реалисты — 
вот кто такие инженеры-эконо
мисты лесной промышленности 
и лесного хозяйства.

В. Е. МАКАРОВ, 
ст. преподаватель кафед
ры «Экономика и органи
зация промышленности».

Наташа Гончарова — оператор вычислительного центра, 
помогает дипломникам делать расчеты. Фото И. Потехиной.
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УМЕНИЕ В Е С Т И  ХОЗЯЙСТВО
производства. Нет ни одной
отрасли народного хозяйства, цию пнженера-экономиста. Изучение этих вопросов вклю- нансах строительств^, планнро- ленинизма.
для которой не создавались По характеру своей деятель- чено в дисциплину. «Оптималь- ванин и анализе хозяйственной Студенты не только изучают
бы с помощью строительства ности инженер-экономист дол- ное использование машин и деятельности, сюда же входит дисциплины в пределах учеб-
новые производственные мощ- жен быть более эрудирован и экономика применения их в курс «Техническое нормирова- ного плана, но и активно уча-
ности. С каждым годом размах энциклопедичен, чем инженер, строительстве». пне и сметное дело и бухгал- ствуют в работе студенческого
строительства возрастает. Поэтому будущий инженер- д ля формирования инжене- терский учет». общества, где приобретают на-
«Строить быстро, экономично экономист изучает весь цикл ра-экономиста в учебный Широкое внедрение в прак- выки самостоятельной работы
и на современной технической инженерных дисциплин — тео- '1Лан по специальности «Эконо- тику автоматизированных си- под руководством опытных,
основе — вот слагаемые высо- ретнческую механику, сопро- мика и организация строитель- стем управления (АСУ) требу- высококвалифицированных пре-
кой эффективности в капиталь- тивление материалов, электро" ства» включены экономические ет от специалистов знания подавателей,
ном строительстве», отмене- технику, физику, химию, чер- дисциплины. Изучение их по- экономикоматематических ме- Наша кафедра привлекает 
но на XXV съезде КПСС. чение и т. д. Необходима ему зволяет будущим специали- тодов, основ проектирования и студентов к работе в СНО, на-

Решение этой важной задачи и технологическая подготовка. стам достаточно хорошо ори- эксплуатации АСУ. Наши сту- чиная с III курса. Как пра-
требует знаний по организа- На нашем факультете сту- оптироваться в экономических денты изучают большой объем вило, тема, над которой они
ции строительного производст- денты изучают технологию явлениях и решать задачи по математики, ее прикладные здесь работают, перерастает
ва, управлению строительст- строительного производства, усовершенствованию методов разделы, используемые в эко- затем в тему дипломного про
вой, его планированию. Необхо- троительные конструкции, экономической работы в строи- номике, планировании и орга- ектирования. Большинство дип
димо глубокое знание экономи- проектирование зданий и со- тельных организациях и про- низации производства. ломников разрабатывают про-
ки отрасли и строительных оружении, строительные мате- мышленных предприятиях Инженер-экономист — это екты на реальные темы,
предприятий. Вот почему спе- риалы. строительной индустрии. будущий организатор, руково- Приходите к нам на факуль-
циальность «Экономика и орга- Современное строительство Основы экономических зна- дитель производства, а значит тет. Здесь вы узнаете много
низация строительства» явля- — высокомеханизированное ний будущие инженеры-эконо- он должен быть и воспитате- интересного и нужного, хотя
ется важнейшей и находится производство, и чтобы правиль- мисты получат, изучая курс лем коллектива сотрудников, поступить и учиться нашей
на переднем рубеже строитель- но управлять им, необходимы но политической экономике, а подчиненных ему. Это предъ- специальности нелегко. Ведь
ства коммунизма. Эту специ- знания по организации исполь- особенности экономики отрас- являет большие требования к «Экономика» в переводе до
альность можно получить, по- зования машин в строительст- ли строительства — в курсах его подготовке. Он должен словно означает «умение» вес-
ступив на инженерно-экономи- ве, позволяющие обеспечить «Экономика строительства», быть идейно закален, уметь тн домашнее хозяйство,
ческий факультет. Окончив высокоэффективное использо- «Организация строительного работать с людьми, хорошо Л. Н. ЛАПАЕВА,
его, вы получите квалифика- ванне строительной техники, производства», статистике, фи- владеть основами марксизма- препод. ЭОС.
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Как-то уже традиционно к эффективного управления раз- редь задача совершенствова- 
разряду романтических люди витием производства предприя- ния системы управления на 
относят такие профессии, как тий, отраслей, городов, терри- различных уровнях управления 
геолога, моряка, археолога, ториально - промышленных предприятия до народного хо- 
разведчика, летчика-испытате- комплексов народного хозяйст, зяйства в целом. Уже в этой 
ля и др. Стали популярными, ва породили создание автома- пятилетке на уровне отраслей 
модными такие науки, как фи- газированных систем управле- и объединений вводятся зада- 
зика, математика, кибернети- ния (АСУ). Причиной, порож- ния по совершенствованию 
ка. Мы увлекаемся романтн- дающей создание АСУ, яви- структуры управления подраз- 
ческимн произведениями, уно- лось обилие больших объемов делениями. А в 11 пятилетке

КОМПЛЕКСНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
сящими нас в будущее разви
тия этих наук, развития об
щества. Однако, при всей на
шей благосклонности к ним, 
мы помним также, что все это 
может быть достигнуто при по
мощи и на основе такой науки, 
как экономика. О ней еще ма
ло сказано в литературной ро
мантике, но она проходит кос
венно через мечты о хорошей 
жизни многих поколений. С 
экономической наукой мы 
встречаемся всюду. Она про
низывает всю жизнь общества, 
затрагивает интересы каждого 
человека. Экономика — это 

-наука о том, как правильно, 
разумно вести хозяйство в рам
ках всей страны, и в рамках 
каждого его звена для блага 
всегг народа.

РбМангака экономической 
науки исходит прежде всего из 
целей и задач управления на- 
-одным хозяйством. Так, ре- 

задачи планомерного раз
вития и использования эконо
мических ресурсов на террито
рии нашей страны, возникла 
экономическая география, эко
логия и другие науки. Задачи

информации, а также необхо
димость координации решений 
на различных уровнях управ
ления. Ныне решается пробле
ма эффективного использова
ния трудовых ресурсов на опе
рациях сбора, систематизации, 
хранения, выборки и обработки 
информации с помощью ЭВМ, 
осуществляются вопросы более 
качественного планирования и 
управления производством. 
Это своего рода романтика пре
образования облика производ
ства и всего народного хозяй
ства в целом. А для того, что
бы постичь основы этой про
фессии необходимо познать та
кие дисциплины, как «Эконо
мика промышленности»; «Осно
вы управления», «Планирова
ние и организация производст
ва», «Экономико-математиче
ские методы планирования и 
управления», «Основы иссле
дования операций», математи
ческое программирование на 
ЭВМ н другие.
\iXXV съезд КПСС поставил 

новые задачи в усовершенст
вовании управления народным 
хозяйством. Это в первую оче-

этн задания будут вводиться и 
на уровне предприятий. Сейчас 
на предприятиях вводятся перс
пективное планирование и 
прогнозирование выпуска про
дукции. Это требует создания 
специальных научно-исследова
тельских бюро и отделов по 
совершенствованию управления 
производством. Для этого нуж
но изучать такие науки, как 
«Системный анализ» и «Эконо
мическая кибернетика», «Со
циальная психология». Роман
тика экономической специаль
ности состоит в комплексности 
решения общественных произ
водственных и социальных про
блем, в широком использова
нии наиболее передовых и 
прогрессивных наук. Как бы в 
подтверждение этой истины 
возрастает спрос на специали
стов этого профиля в научно- 
исследовательских учреждени
ях, в вычислительных центрах 
АСУ, и в системе управления 
производством.

К. Т. ПАЗЮК, 
ст. преподаватель кафед
ры ЭОП.

Позади трудная пора. Позабыты лекции, конспекты. Буй 
пая радость от встречи с весной, дождичком.

ХОТИМ БЫТЬ ТВОРЦАМИ ПОСТУПАЙТЕ НА НАШ 
Ф А К У Л Ь Т Е ТНа вопрос: «Почему вы 

выбрали специальность ин- 
женера-экономиста? Что 
привлекло вас в этой про
фессии?» — студенты отве
тили:

Т. ЗИНЧЕНКО, ЭМ-32.
^  ■ 

то привлекло? То,
о на специальность «ЭМ» 

амый высокий в институте 
проходной балл. Что ИЭФ 
считается лучшим факульте
том, что он единственный в 
своем роде. Что инженер- 
окономнст — это не бухгал
тер, не конторский работ
ник, а руководитель пред
приятия, т. е. инженер и 
плюс экономист.

Т. ЧУРСИНА, ЭМ-43.

— Как это ни странно, но 
в специальности инженера- 
экономиста меня привлекла 
романтическая сторона.

Т. ПОЛИЩУК- ЭС-61.

— Развитие науки и тех
ники требует производства 
изделий, удовлетворяющих 
самым высоким требовани
ям. Инженер-экономист и 
должен заниматься тем, что
бы организовать процесс 
производства наиболее вы
годно в смысле затрат тру
довых и материальных ре
сурсов, чтобы выпускать 
действительно новые, нуж
ные машины.

Экономическую науку н эко
номическую практику, как и 
всякую науку, всякую практи
ку, двигают люди. И прежде 
всего экономисты. Кто же та
кие экономисты?

Мы встречаемся повседневно 
с различными «рангами» эко
номистов. Одни из них трудят
ся в цехах. Разрабатывают 
производственные планы на 
год, декаду, сутки. По этим 
планам осуществляют запуск 
изделий в производство, комп
лектуются партии, отгружают
ся заказы. На уровне цеха 
экономическая работа очень 
тесно связана с техникой. В 
масштабе предприятия уже 
вступают в строй более массо
вые явления, характеризующие 
работу многих людей, выпуск 
различного вида продукции 
различными способами. Появ
ляется возможность поиска за
кономерностей в явлениях, их 
нахождения и использования. 
Очень интересен труд экономи
стов в лабораториях, научно- 
исследовательских институтах, 
вычислительных центрах.

Экономика — это деятель
ность людей с целью получить 
максимум материальных благ 
при минимуме затрат общест
венного труда, сократить путь

к коммунистическому изоби
лию, сделать больше и лучше в 
более короткий срок. Экономи
ка касается всех. Уровень раз
вития экономики определяет 
не только возможности жилищ
ного строительства, но и оборо
носпособность страны, и воз
можность завоевания космоса.

В нашей стране проводится 
экономическая реформа — за
вершается переход на новую 
систему планирования и эко
номического стимулирования. 
В связи с этим очень остро по
ставлен вопрос об усилении 
экономической подготовки всех 
инженерно - технических ра
ботников и об увеличении вы
пуска высшими учебными заве
дениями таких специалистов.

С 1966 года в Хабаровском 
политехническом институте на
чалась подготовка инженеров- 
экономистов по трем специаль
ностям: «Экономика и органи
зация строительства», «Эко
номика и организация машино

строения», «Экономика и орга
низация лесной промышленно
сти и лесного хозяйства». Все
го факультет уже подготовил 
более 600 инженеров-экономис- 
тов. Существенным отличием в 
подготовке инженера-экономис- 
та от экономиста является со
лидная инженерная подготовка 
по специальности. Экономисты 
машиностроительной промыш
ленности изучают теорию ме
ханизмов и машин, детали ма
шин, резание металлов, стан
ки, автоматизацию современно
го производства. Строители 
изучают стройматериалы и из
делия, строительные конструк
ции, сооружения, архитектуру 
зданий. Экономисты лесной 
промышленности изучают лесо
водство, геодезию, лесную так
сацию, транспорт леса, лесо
устройство. Вот почему наша 
специальность не похожа ни 
на какую другую.

О. ТЕРНОВСКАЯ, 
группа ЭС-63.

ЭКОНОМИСТЫ ШУТЯТ

РЕЖИМ
экономии

Вы говорите: «Совсем
времени нет. Даже к матери 
выбраться не могу». Сколь
ко вы эту фразу произноси
те? 9 секунд. Сколько раз 
вы это в день повторяете? 
Минимум 70. Итого 10 ми
нут в сутки. В месяц 5 ча
сов. В год трое суток. Так 
есть у тебя время раз в год 
мать навестить? Есть.

Вы говорите времени нет, 
а сами из 70 лет жизни 23 
года спите, 6 лет едите, 13 
лет, простите меня, болтае
те...

Болтать меньше надо! 
Вот я и прикинул: из этих 
тринадцати лет мы год о 
любви болтаем, год — о 
дружбе, два—о честности и

семь лет — о погоде и пре
миях...

О погоде говорить — впу
стую, о премиях тем более. 
Итого, три года экономии.

О любви не говори—луч
ше повесь гардины. Еще 
год о честности говорить 
вообще сложно. Чего о ней 
говорить? Еще 4 года.

Итого, 8 лет... За 8 лет 
можно все фуги Баха вы
учить и дважды обежать 
трусцой от инфаркта Зем 
ной шар по экватору...

Болтать меньше надо!
Теперь еда. 6 лет едим— 

страшно подумать. Ведь за 
счет еды можно аспиранту
ру кончить. Смотрите. Во- 
первых, меньше есть—уже 
год: во-вторых, не есть на 
ночь — 2,5 года. Итого. 3,5 
года, т. е. аспирантура с за
щитой и банкетом.

И, наконец, сон — 23 го
да. Что такое 23 года? Дет
ство, отрочество, юность и 
кусочек молодости! Варвар

ство! Тут, конечно, трудно 
что-либо посоветовать. Одно 
скажу — крепитесь. Хоти
те поспать — идите в театр. 
Хотите вздремнуть — идите 
в кино. Хотите прикорнуть 
— включите телевизор. 
Ведь на сне экономия, как 
нигде. Проспишь свое — 
ничего у тебя не будет. Все 
будет, если не спать, не 
есть, не болтать.

ПЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ
* + *

Думай, прежде чем дейст
вовать: деньги не твои.

# * *

Доход должен превышать 
расход.

*  *  *

Самый легкий способ де
лать деньги — перестать их
терять.

*  *  *

Если действия требуют 
сложных расчетов, не пред
принимай таких действий.* * *

Возможности экономиста 
всегда ниже требуемых.



ИНТЕРЕС К ОБЩЕСТВЕННЫМ 
П Р О Б Л Е М А М

С. Лысов — дипломант смотра художественной самодея
тельности.

НТО п о*

Ежегодно весной проводят
ся студенческие научно-техни
ческие конференции по проб
лемам общественных наук.

Впервые студенческая кон
ференция проводилась н на ве
чернем факультете секций по
литической экономии. Уже в 
ходе ее подготовки студенты 
проявили большую активность 
и глубокую заинтересован
ность в постановке проблем и 
выборе исследуемой темы. 
Внимательно (рассматривались 

перспективы Дальнего Востока, 
особенности организации труда 
на своих предприятиях, вопро
сы повышения эффективности 
общественного производства. 
Учитывая специфику факульте
та и особенности юбилейного 
года — года 60-летия Велико
го Октября, на конференцию 
были представлены доклады 
разнообразной тематики.

Конференция проходила под 
девизом: «Самая главная и 
самая сложная задача социали
стической революции — сози
дательная». Эти строки из По
становления ЦК КПСС «О 
60-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции» и определили ос
новное направление выступле
ний.

Еще на заре Советской вла
сти идеологи империализма ут
верждали, что «большевизм не 
способен созидать» и что рево
люцию ждет поэтому неминуе
мый крах. Подобные пророчест
ва оказались актом слепоты и 
сумасшествия. Если царская 
Россия по уровню экономиче
ского развития отставала от 
передовых капиталистических 
стран на 50—100 лет, то сей
час СССР занимает 1 место в 
Европе и 2 в мире. Об этом 
говорил в докладе «Великий 
Октябрь н экономическое со
ревнование двух систем» сту
дент группы ТМ-41в Н. Г. Оже
гов.

Опираясь на материалы XXV

ИМЕНА
Г Е Р О Е В
Есть люди, имена которых 

звучат не только, как собст
венные, а гораздо шире, мас
штабнее, объемнее. Их имена 
воспринимаются как синони
мы, под ними подразумеваются 
целые явления, определенные 
этапы истории развития совет
ского общества.

В памяти советских людей 
навечно сохранятся имена 
тех, кто не жалея крови и са
мой жизни отстаивал Дальний 
Восток в боях с интервентами. 
С любовью и уважением мы 
вспоминаем героев граждан
ской войны — руководителей 
разгрома белогвардейцев и ин
тервентов на Дальнем Восто
ке: выдающегося советского
военачальника В. К. Блюхе
ра, командующего Восточным 
фронтом С. М. Серышева, вид
ного партийного работника, од
ного из организаторов парти
занского движения в При
амурье П. П. Постышева. Вспо
минаем славные дела партизан
ских отрядов, которыми коман
довали наши хабаровские зем
ляки Бойко-Павлов, Шевчук, 
Изотов, Петров-Тетерин, Коч
иев, Румянцев и многие дру
гие герои. Величие их подвига 
навечно вошло в историю, вос
пето в народных песнях, запе
чатлено в произведениях лите
ратуры и искусства, их имена
ми названы многие улицы и 
площади не только нашего го
рода, но во многих городах на
шей необъятной страны, воз
двигнуты памятники н откры
ты музеи.

И мы, хабаровчане, должны 
свято чтить память народных 
героев, которые во имя Роди
ны, во имя ее будущего отдали 
свою жизнь.

А. ГЕЙКЕР, 
группа ЛД-33.

съезда КПСС, докладчик при
вел показатели и особенности 
соревнования двух систем. Он 
также отметил, что в экономи
ческом соревновании, как гово
рил В. И. Ленин, берет верх 
тот, у кого величайшая техни
ка-, организованность, дисцип
лина и лучшие машины.

Выступившая с докладом 
«Высокое благосостояние со
ветского народа — величайшее 
достижение родины Октября» 
студентка группы ПГС-41в 
Т. Н. Каньшина, конкретно 
указала источники роста мате
риального благосостояния, воз
можности и пути их осущест
вления. Она подчеркнула, что 
уровень жизни — это показа
тель комплексный, включаю

щий не только количественные, 
но и качественные фактору. 
По продолжительности жизни 
Советский Союз разделяет со 
Швецией, которая более 200 
лет не знает войн, первые два 
места. В СССР 3/ч всех ученых, 
’/з всех поэтов и писателей ми
ра. А в странах капитала мил
лионам людей приходится из
мерять спираль инфляции, мас
совую безработицу, наркома-, 
шло, расизм и преступность — 
всю глубину отчаяния, которая 
охватила капиталистическое об
щество.

Этот доклад дополнил сту
дент группы АТ-41в С. М. Ки
реев. Он привел научно обосно
ванные показатели норм лич
ного и производственного по
требления, на которые ориен
тируется наше народное хозяй
ство.

По многим оценкам наибо
лее интересным был представ
ленный студентом группы 
ТВ-41в В. И. Беляковым до
клад «Развитие социалистиче
ского соревнования — как во
площение идей Великого Ок
тября», где Беляков, работаю
щий инженером отдела завода 
«Энергомаш» подробно проана
лизировал принципы организа-

Воздух — чудесное средство 
для отдыха, оздоровления ор
ганизма и повышения работо
способности. Об этом хорошо 
знает каждый человек и с удо
вольствием отдыхает у * водое
мов. Но иногда случается и 
так, что отдельные люди теря
ют контроль над своим поведе
нием, не выполняют элемен
тарных правил безопасности у 
воды.

Причин гибели людей на 
воде много и они разнообраз-

ЧЕЛОВЕК
ны. Одна из них — состояние 
опьянения. Любая доза спирт
ного вызывает нарушение ко
ординаций движений и уста
лость человека. Статистика до
казывает, что в нетрезвом со
стоянии тонут более */з чело
век, среди них есть и подрост
ки.

Можно привести печальные 
примеры, которые произошли в 
этом году. Так, 24 апреля 
гражданин Б., изрядно выпив, 
по спору решил переплыть 
Амур в районе городского пля
жа. Результат заплыва оказал
ся трагическим.

Особенно много несчастных 
случаев с детьми происходит 
из-за брошенных лодок. Так, 9 
мая два подростка школы № 2, 
взяв лодку, лежавшую на бере
гу, и не проверив ее пригод
ность, отправились на левый 
берег. Сильный ветер И боль
шая волна перевернули лодку. 
Никого рядом не было, и оба 
мальчика утонули.

Чтобы не повторялись по
добные случаи, общественным 
инспекторам, дружинникам, ло
дочным советам в кратчайший 
срок следует выявить и взять 
под контроль все бесхозные 
лодки и в случае ненадобно
сти уничтожить их.

Для предотвращения несча
стных случаев на воде родите
лям, школам, членам ОСВОДа 
следует акцентировать внима
ние детей на изучение правил

цин социалистического сорев
нования на своем предприятии. 
Передача передового опыта, 
наглядность, сравнимость, мас
совость — вот критерии ре
зультативности соревнования 
цехов и отделов, каждого ра
ботника завода.

По всем обсуждаемым до
кладам задавались вопросы, 
давались оценки и приводились 
интересные и содержательные 
дополнения. Это обусловило 
перспективность подобного об
мена мнениями и творческий 
откровенный интерес к обсуж
даемым проблемам.

Наибольшее число дополне
ний пришлось на доклад «Ве
ликий Октябрь и развитие про
изводительных сил на Дальнем 
Востоке», который подготовила 
студентка группы ТВ-42в 
Л. В. Крестьянникова. Это за
кономерно. И докладчик, и вы
ступившие студенты В. А. По
тапов ТВ-41в, В. Н. Пьянзин 
ТМ-41в, и др. показали ог

ромные успехи в развитии на
шего края. Там, где была ве
ковая тайга, встали и встают 
новые города, современные за
воды, линии электропередач, 
БАМ...

Нас, как и всех студентов 
III курса вечернего факультета, 
радуют первые успехи в прове
дении подобной конференции. 
Мы уверены, что обсуждаемые 
проблемы еще больше углубят 
интерес к исследовательским 
работам в области производст
венно-экономических наук и 
позволят практически приме
нить полученные в институте 
знания.

Большую помощь в подго
товке и проведении конферен
ции оказали преподаватели ка
федры политической экономии 
А. М. Пушкеля и М. А. Ко
вальчук.

А. НЕУКИН. В ГРИ
ЦЕНКО. А. ПОПОВ, 
студенты вечернего фа
культета, III курса

поведения у воды. Только та
кая обширная, многоплановая 
работа приведет к сокращению 
несчастных случаев среди де
тей.

Проявляя дальнейшую забо
ту об отдыхе трудящихся, го
родской Совет депутатов тру
дящихся принял решение 
№ 300а от 25.04.77 г. «О 
смотре безопасности на воде». 
Этим решением предусматри
вается улучшение существую
щих и оборудование новых зон

И ВОДА
отдыха. Много места в реше
нии отведено вопросу обучения 
плаванию, в нем четко указано: 
«Предприятия, имеющие заго
родные туристические базы, 
директорам пионерских лаге
рей, оборудовать места купа
ния, обеспечив их специалиста
ми для развертывания работы 
по обучению плаванию».

Гибель людей на водоемах 
нашего города из года в год не 
уменьшается.

Из числа утонувших в про
шлом году половина—это мо
лодые люди в возрасте до 30 
лет. Такое положение не может 
нас не тревожить. Тонут в ре
зультате неосторожности, неос
мотрительности. Хотя в этом 
году купальный сезон в городе 
еще не начался, но уже жерт
вами водной стихии, а точнее 
сказать, собственной неосмот
рительности, стало пять чело
век.

Мы просим вас, товарищи, 
строго соблюдать правила по
ведения у воды, учитесь хоро
шо плавать сами и учите пла
вать своих детей. Учитесь ока
зывать помощь утопающему. 
Берегите жизнь детей! Не ос
тавляйте их у воды без при
смотра. Будьте активными про
пагандистами правил безопас
ности на воде.

В. ЯКИМЕНКО, 
председатель Краснофлот
ского районного совета 
ОСВОДа,

В институте горячая пора. 
В разгаре экзаменационные 
страсти. В коридорах — толпы 
студентов.

Около 239 аудитории собра
лись ребята из группы ПГС-43. 
Сегодня у них экзамены по 
строительному производству. 
Каждого студенты провожают 
традиционным напутствием: 
«Ни пуха, ни пера!» И, пожа
луй, на сей раз это пожелание 
оправдало себя. Ребята отвеча
ют уверенно, со знанием дела.

Вот у стола Е. Корниенко. 
Он рассказывает об устройстве 
деревянных полов:.

— Доски должны содержать 
влажность не более 12 про
центов.

Звучат строительные терми
ны: лаги, зазоры, опалубоч
ные работы. Со стороны ка- 
жетСя, что это не экзамен, где 
есть преподаватель и студент, 
а беседа двух квалифицирован
ных строителей. И вот первая 
пятерка. Затем следуют чет
верки у А. Малкина, у Пак 
Кук Пон. Из их ответов тоже 
видна не только хорошая тео
ретическая подготовка, Но и 
прочные практические навыки. 
И это не удивительно. Ведь с 
такими вопросами ребятам при
ходилось вплотную сталкивать
ся во время работы в строи
тельном отряде, на практике. 
Надо отдать должное и препо
давателям В. Н. Антонцу (тео
ретический курс) и Г. Т. Нови
ковой (практические занятия).

К тому же результаты экза-

Слова известной песенки 
«От сессии до сессии...» 
Студенты как по лесенке 
Из года в год ползут.

Но иногда случается,
Что лесенка ломается, 
Мечтой недосягаемой 
Остался институт.

Мы часто время тратим, 
Потом годами платим 
За те мечты из детства, 
Что больше не вернуть.

Но если ежечасно 
Бездействовать напрасно, 
Окажется однажды,

В заметке «Называем до
стойных» в № 18 от 30 мая 
допущена опечатка. Начало 
третьего абзаца сверху следу
ет читать: «Это Михаил Павло
вич Даниловский — ректор 
института, Гетун Анатолий 
Иванович — декан вечернего 
факультета, Лаппа Лариса Ва-

СЕЕШЬ...
менов: 6 — отлично, 13 — хо
рошо и 6 — удовлетворитель
но, показали, что ребята из 
этой группы могут заниматься 
прекрасно. Однако используют 
свои возможности не в полную 
меру. Об этом говорят три пре
дыдущих экзамена по строи
тельным материалам, металло
конструкциям, железобетон
ным конструкциям. Именно 
эти экзамены показали слабые 
стороны в работе всей группы: 
недисциплинированность, без
ответственность. Вот почему на 
экзаменах по этим предметам 
было по шесть—четыре «за
вала» А девушки, II. Панина,. 
Г. Сорокина, Г. Сахарова умуд
рились за время еще не окон
ченной сессии получить по дв* 
—три двойки. Это не явля, 
неожиданностью, так как ? & 
чение семестра эти сд Л  
относились к своим о^язаш 
стям «спустя рукава»: час
пропускали занятия, слабо го 
товнлись к семинарам.

И для такой в общем-то 
дружной группы подобная сда
ча экзаменов — позор. Тем 
более, что треугольник в груп
пе подобран хороший, с рабо
той может справиться прекрас
но. Многие студенты ( А. Лов 
цов, Е. Корниенко и другие) 
учатся хорошо, стабильно. 
Значит, ядро коллектива хоро
шее, крепкое, есть на кого 
равняться. Но, видимо, мало у 
ребят принципиальности, тре
бовательности по отношению 
друг к другу. Н. ДАНИЛОВА.

Что стал на скользкий путь.

Напрасно мы отложим 
Дела до дней хороших.
Того не понимаем:
Как личность—умираем.

Студент. Уже на сессию 
Осталось меньше месяца.
Не будь же так беспечен 
II стань на верный путь

Еще не все потеряно.
Хочу я быть уверенным, 
Что этот стих поможет 
Вам все назад вернуть.

сильевна — студентка инже
нерно-экономического факуль
тета. Они будут представлять 
наш коллектив в городском лСо 
вете депутатов трудящихся».

За редактора И. М. ИВАНОВ.

С, АНАТОЛЬЕВ.
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