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С Е С С И Я
П О З А Д И

Последний экзамен весенней 
сессии сдали студенты четвер
того курса специальности ДВС 
автомобильного факультета. 
Сессия, по' общему мнению, 
была трудной: ребята сдали
курсовой проект, семь зачетов 
и шесть экзаменов. Несмотря 
на это, обе группы закончили 
год со стопроцентной успевае
мостью. В экзаменационных 
листах было гораздо больше 
отличных н хороших оценок, 
чем в зимнюю сессию.

Только отличные оценки в 
зачетных книжках студентов 
Сергея Савенкова (ДВС-51) и 
комсорга четвертого курса Ва
лерия Семчука (ДВС-52). Без 
«троек» сдали экзамены

А. Солдатов (ДВС-52) и сту
денты группы ДВС 51 А. Аста
шов, А. Долгий, 10. Исаев,
А. Шпартюк.

После сессии четверокурсни
ки разъезжаются по местам
первой технологической прак
тики. Адреса предприятий — 
Хабаровск, Барнаул, Советская 
Гавань, Николаевск-на-Амуре.

А. ДИМОВА.

П Е Р В Ы Е
У С П Е Х И

Первыми на инженерно-эко
номическом факультете вышли 
на .весеннюю экзаменацисигнх'ю 
сессию студенты четвертого 
курса специальностей ЭМ и

ЗС. В основном, испытания 
проводится но специальным 
дисциплинам — бухгалтерско
му учету, организации и лла- 
ппяованиго производства и дру
гим.

Многие студенты на экзаме
нах показывают глубокие зна
нии. Среди тех, кто по всем 
предметам 'подучил отлшшые 
сценки, Т. Петречаева, Т. Двух- 
реченская, О. Котикова, Т. Ива
нова, А. Лакомая, Н. Ншцева, 
Л. Манчак, Е. Соколова, И. Ка
закова, II. Хан (ЭМ 51), Е. Ка- 
раселышкова, Т. Самсонова, 
М. Сухова, А. Пнтерятыикоаа, 
О. Рыженко, Т. Крайни нова 
(ЭЭМ-52), Т. Игнатьева, Л. Го- 
ханд, Е. Новокрещеиова, М. 
Караселышкова, Н. Растгоиова 
(ЭМ-53), II. Гаврина, О. Нюха- 
чева, В. Замулипа (ЭС-51),

Л» Вавилина, Г. Сальникова, 
Е. Хмельницкая. Е. Харина 
(ЭС-52), Е. Воробьев, Т. Во
робьева, Л. Кленина, Н. Кон
драшова (ЭС-53).

Пожелаем же им столь же 
успешной сдачи оставшихся
экзаменов.

У С П О К А И В А ТЬ С Я
РАНО

Подошел к концу весенний 
учебный семестр для студентов 
четвертого курса химико-тех
нологического факультета. В 
основном студенты справились 
с учебным нланом. Лучших ре
зультатов добились студенты 
специальности ТД. А многие 
студенты групп специальности

МА получили все зачеты и уже 
досрочно сдали экзамен по 
автоматизации производствен-*
ных процессов.

Однако успокаиваться еще 
рано. Сессия практически уже 
началась, а большинство сту
дентов групп XT все еще не 
рассчиталось с заданиями по 
аналитической химии и техно- 
л о ти  ЦБП. Ряд студентов, 

обучающихся по специальности 
ТД и МА, не защитили курсо- 
р.ые проекты по специальным 
дисциплинам. Это такие, как 
Гшиофгева, Федоренко., Ща

вель, Лаба, Нарута н другие.
Хочется надеяться, что сту

денты четвертого курса при
ступят к весенней сессии свое
временно и успешно сдадут все 
экзамены.

Л. СЕНИЧЕВА, 
зам.декана ХТФ.

ЗАЛОЖЕНА ОСНОВА
Заканчивается подготови

тельный пеэиод - основа \с- 
г :нпой работы студенческих 
с шинельных отрядов л т м . 
Многие студенческие отряды с 
хорошими показателями под
ходят к рубежу первого этапа 
Наш отряд «ТЭМП-79» сделал 
уже много, ребята инженерно 
жономического факультета 

творчески, с энтузиазмом и в 
«сроки выполнит поставленные 
перед ними задачи. Отряд под
готовил все необходимое для 
плодотворной работы в треть

ем трудовом семестре. Опробо
ваны подготовленные лендам, 
но проведенным субботвшка « 
•можно судить о способностях 
каждого бойца отряда.

Наш отряд является инициа
тором многих починов, в том 
числе боевого листка газеты 
«• Молодой дальневосточник». 

Каждый студент. прлгшедшил) 
в отряд «ТЭМП-79», ощутил 
плодотворную деятельность от
ряда. Только в труде воспиты
вается человек и проверяется 
настоящая дружба. Наши ребя
та испытали это на себе. Чет-

РАБОТЫ

кость и ритмичность работы 
каждого бойца еще не совсем 
отработаны, но положено нача
ло й общей производительной 
силе отряда.

По проведенным общим соб
раниям и заседаниям штаба 
отряда можно наблюдать про

ХОРОШЕЙ
Цв.ЗДЩр- трудовой активности.
I «лыиинетво бойцов правильно 
и своевременно реагируют на 
! ншкающие трудности. Оста
лось очень мало .времени до 
." ведения итогов работы строй
л ьных отрядов за нодготочо- 
вптельный период по Хабаров
скому краю. Таких отрядов в 
крае более ста, сумма строи
тельно-монтажных работ, кото- 
вую им предстоит освоить в 
третьем трудовом семестре со
гласно договорам, составляет
II млн. рублей. Это очень 
большой вклад, который с че- 
с -ыо внесут отряды в общее 
д м ) — развитие народного хо
зяйства нашей родины. Труд 
бойцов нашего отряда тоже бут 
дет способствовать выполнению 
этой задачи.

Хочется пожелать бойцам 
С С О нашего института хоро
ших трудовых успехов, бод
рости и энтузиазма, всегда со
путствующих хорошим трудо
вым делам, а также успешной 
сдачи сессии.

В. БЕДНЯКОВ,
мастер ССО «ТЭМП-79».

=  ........—- -  ■ : ПРОБЛЕМЫ И ПОИСКИ

ЧАСТЬ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ
В ходе работы .научно .мето

дической конференции препода
вателей ХТФ обсуждалась од
на из интереснейших в мето
дическом плане проблем: учеб
но-исследовательская работа 
студентов (УИРС).

Четко выделить учебно ис
следовательскую работу, огра
ничить ее какими-то рамками 
обычно трудно. Трудно дайте 
ответить на вопрос, что такое 
УИРС? Пожалуй, точнее всего 
было бы назвать это первым 
шагом к научно-исследователь
ской работе, ее низшей сту
пенью.

Ведь учебно-исследователъ- 
ская работа ставит те яге зада
чи. что и НИРС: научить сту
дента работать с литературой, 
■ориентироваться в каталогах и 
реферативных журналах: углу
бить знания по данной дисцип
лине, научиться самостоятель
но планировать решение по
ставленной задачи, ход иссле
дования, правильно обобщить 
и сделать выводы. Выступая с 
докладом о проделанной работе 
перед своими товарищами, 
студент учится держаться пе
ред аудиторией, что вам: но

для дальнейшего обучения в 
вузе и работы на предприятии. 
Внедрение результатов УИРС 
в студенческий практикум вос
питывает у студентов ответст
венность за выполнение пору
ченной работы.

Тематика УИРС обычно оп
ределяется научным направле
нием кафедры и ее .методиче
скими потребностями, поэтому 
студентам поручаются или 
несложные синтезы веществ, 
которые в дальнейшем исполь
зуются для нужд кафедры, или 
изготовление стендов, плака
тов, постановка новых демон
страционных опытов и лабо
раторных работ.

Самой широкой распростра
ненной формой УИРС является 
постановка лабораторных ра
бот с элементами исследова
ния. Обычно такая работа за
щищается студентом перед 
группой, при этом он учится 
обосновывать и отстаивать 
св'.ю точку зрения. Творче
ский подход можно проявить и 
при написании простого плака
та. Здесь автору нужно су.меть 
наиболее доходчиво подать .ма
териал. показать все логиче
ские связи, выделить главное,

и, наконец, просто красиво 
оформить работу.

Учебно - исследовательская 
работа студентов является ча
стью комплеконой системы 
подготовки молодых специали
стов и предусматривает изуче
ние каждым студентом методо
логии исследовательской рабо
ты, формирование и закрепле
ние системы знаний, умений, 
навыков самостоятельного про
ведения исследования или его 
этапов.

Проведение УИР вносит 
творческий характер в замя
тия по \ чебному плану, учи
тывает индивидуальные склон
ности и научные интересы обу
чающихся. Широкое внедрение 
элементов исследования в учеб
ный процесс позволяет воспи
тывать специалистов широкого 
профиля, способного самостоя
тельно продолжать свое обу
чение. использовать современ
ные методы получения научно- 
технической информации, ус
пешно внедрять новое в своей 
практической деятельности.

Т. ГОМЗА,
ответственная за НИРС
ХТФ.

КАК ЖИВЕШЬ ТЫ, 
П ЕРВЫ Й  К У Р С ?

Удивительно быстро летит 
время. Казалось мы, совсем не
давно мы, выпускники средних 
школ, впервые робко перешаг
нули порог Хабаровского поли
технического института.

Сегодня, оглядываясь на прой
денный путь, мы вспоминаем 
ударный труд в подшефном сов
хозе «Пограничный , где семна
дцатилетние мальчишки и дев
чонки перевыполни щ дневные 
нормы. Именно здесь рождалась 
серьезная ответственность за по
рученное дело —  за урожай, 
именно здесь завязывались тес
ные узы дружбы, товарищества.

Позади месяцы учебы, первая 
в нашей ж изни сессия, комсо
мольское собрание курса, на ко
тором обсуждались насущные 
проблемы, отмечалась успешная 
учеба и активная общественная 
работа наших студентов. Вместе 
с тем были выявлены недостатки 
в работе комсомольских групп, 
причины неуспеваемости отдель
ных студентов. Мне кажется, 
когда люди открыто и откровенно 
говорят о том, что мешает им 
двигаться вперед, то есть уве
ренность, что с этими трудностя
ми они справятся.

Хочется отметить хорошую  
работу УВК первого курса и луч
шего председателя УВК факуль
тета Михаила Левинтова. Прин
ципиально, серьезно проводит он 
заседания УВК и строго относит
ся к прогульщикам и двоечникам.

Многие наши студенты у спеш
но совмещают учебу с общест
венной работой. Это Евгений 
Пак, Вера Матвиенко, Вячеслав 
Давыдов, Надежда Лихобабина, 
Галина Кравцова, Ольга Давыдо
ва и многие другие.

Очень интересно, несмотря на 
то, что не имеет куратора, ж и
вет и работает группа П ГС-81, и 
в этом надо отдать должное ста
росте группы Александру Каза

нову, энергичному, ответствен
ному, внимательному человеку.

Энтузиазм, живость ума, мп 
лодая энергия —  вот что харак
теризует нашу молодежь. Инте
ресными были встречи с ветера
нами Великой Отечественной вой
ны и гипнотизером Бауманом, 
рассказ о Герое Советскою Сою
за военном разведчике Рихарде 
Зорге, беседа об этикете.

Успешно прошла общественно- 
политическая аттестация перво
курсников, подведены итоги ра
боты каждого и групп в целом. 
Мне очень хочется сказать не
сколько добрых слов о нашем 
комсорге курса Лене Симоновой. 
Маленькая хрупкая девушка, но 
как сильно чувствуется ее рабо
та, энергия, постоянная забота о 
ходе дел в каждой группе. Имен
но таким должен быть комсо
мольский вожак.

Активное участие принимают 
первокурсники в худож ественной  
самодеятельности. Их силами со
здан хор строительного факуль
тета. Свой отдельный номер 
представила на смотр группа 
Ш С -8 3 . Инициаторами ею  были 
Николай Красинский, Марина 
Пискун, Надежда Крупская, Еле
на Радченко. Видно, что болеют 
реоята за честь факультета. 11 
это отрадно.

Честь курса факультета на 
спортивных соревнованиях защи
щают наши спортсмены —  Алек
сандр Ямпольский, Александр 
Казанов, Андрей Арацкий, Сергей 
Хоменок и другие. Так мы жи
вем, а впереди нас ж дут инте
ресные встречи, соревнования, 
студенческие строительные от
ряды, и мы всегда готовы ис
кренне, горячо откликнуться на 
любые хорошие начинания.

Н. СОСНОВСКАЯ, 
комсорг группы ПГС-83.
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I ЭКОНОМИКА И ЕЕ ПЕРСПЕКТИВА
•Ш ароиа программа р а м а щ  

и о а о м т ю А  науки. м а т у т и  
na XXV с ш д с  КПСС и у ц ц ц  
гает угр у й м те  георотам сш  ис- 
c a u n a a l .  c im a a u x  со к т о *  
ротшлм past и г меч я р о м м д е ш  и 
совершенствование* управления 
вионоинвой. Д м  l U M i a m  m i  
программы и решений, принимае
мых аа  перспективу. *  в ш а р о -  
ватъ необходимо вплоть ДО 1990 
года, иужиы д о м и н а !  иод/о- 
ю в т синие люди.

Научив т п а и с е м я  революция 
с присущи* ем усложнением свя
зей между звеньями народною 
хозяйства требует, чтобы управ
ление социалистической ваоиоми- 
вой на всех ос уровнях совершен
ствовалось и. следовательно, что
бы каждый специалист вида >ко- 
комические законы социализма и 
механизм их действия.

Овладевай экономическими зна
ниями, молодежь яснее видит пер
спективу развития предприятия 
идя организации, способствует 
выявлению имеющихся резервов 
и использованию их д м  улучше
ния работы предприятия и повы
шения благосостояния работаю
щих.

В основных направлениях эко
номического и социального раз
вития ид перспективу и одинна
дцатую пятилетку предусматря- 
ваются комплексные научно тех
нические, социальные, экономиче 
скис и региональные разработки.

УВажное значение имеет усиление 
виавя комплексных программ, 
'спаивается инициатива и твор

ческая активность трудовых кол
лективов в составлении пятилет
них и годовых планов путем при
нятия встречных планов. В разра
ботке пятил стиих планов все 
большее место отводится автома
тическим системам плановых рас
четов, базирующихся на примене
нии экономико-математических 
методов.

Практика показывает, что мно
гие инженеры слабо владеют на
учными методами управления, и 
это не вина выпускников вуза. 
Дело я том, что в учебных планах 
до недавнего времени мало отво
дилось часов для изучения во
просов экономики. Иначе обстоят 
дела на нашем факультете.

Инженерно-экономический фа
культет готовит имжеиеров-экомо- 
чистов трех специальностей: «Эко
номика и организация строитель
ства». «Экономика и организация 
промышленности», «Экономика и 
организация лесной промышлен
ности и лесного хозяйства».

Для того, чтобы квалифициро
ванно, с  сознанием дела руково
дить производством, студенты — 
экономисты изучают основы со
временного производства, инже
нерные. общественные и экономи
ческие дисциплины. Инженерная 
подготовка основана ид общетех
нической подготовке по химии,

фидивс. теоретической механике, 
математике.

В последнее время наиболее 
плодотворным является содруже
ство экономики и математики. 
Изучение всех этих дисциплин 
позволит нашим выпускникам ус
пешно решать все вопросы, свя
занные с управлением производст
вом.

Конечно, молодежи, оканчиваю
щей в этом году школу, трудно 
сразу выбрать профессию на всю 
жизнь, поэтому в какой-то мере 
мы должны им помочь в этом 
деде. Надо сказать, что наши вы
пускники работают ид производ
стве хорошо, проявляют самостоя
тельность при решении поставлен
ных задач. Основная масса рабо
тает на производстве, часть из 
них — в* вузе.

Проходной балл на специально
сти «Экономика и организация 
строительства» и «Экономика и 
организация промышленности» 
был 21,5 с учетом среднего балла 
по аттестату зрелости и на «Эко
номику и организацию лесной 
промышленности и лесного хо
зяйства» — 18,5.

Поступайте к нам. и вы тоже 
сможете овладеть этими знания
ми. получите специальность, очень 
нужную нашему народному хо
зяйству.

В. ЛЫСЕНКО, 
декан инженерно-экономиче
ского факультета.

Будущий инженер-экономист должен не 
только в совершенстве овладеть экономиче 
свой наукой, но и  знать досконально про 
нзводство, общеннженерные науки.

На снимке: студенты группы ЭЛХ-71 вод

руководством преподавателя Виктора Петро
вича {Сдибалима выполняют лабораторную ра
боту 1»> электрон* микс.

Фото И . Потехиной.

ЗАКО Н О М ЕРН О СТЬ ВЫ БО РА
Когда мне задают вопрос, поче

му и учусь ид инженерно-ЖОЗЮ- 
шпоосам факультете, имея сред
нетехническое образование по 
сдшшалыюстн ПГС. я  не задумы
ваюсь с ответом. И вот новому. 
В 1974 году после окончания Вла
дивостокского строительного тех
никума я  попал работать по рас
пределению в  строительную орга
низацию ид должность мастера 
и. несмотря хд то. что был моло
дым специалистом, подучил сра
зу четыре строительных объекта. 
Отжатадигтов моего профиля бы
ло очень мало. Здесь я впервые 
увидел, схахько еше у иве бесхо
зяйственности Я  сколько лишних 
затрат несет государство ял 
строительных объектах. Как час
то не хватает четкого согласова
ния в деятельности субподрядиых 
организаций, в  алляяровляяш ра

боты строительных участков, ма
шин л  механизмов).

Я служил в  строительной части 
Советской Армии, т е  работал по 
специальности. И здесь, и на 
строительстве БАМа мне часто 
приходилось отпоить на вопро
сы: «Почему после чистовой по
белки мы пробиваем борозды под 
электропроводку?», «Уложив бе
тон, начинаем разбирать сто, что
бы проложить кабель», «Почему 
ид планировке участков работает 
трактор £-100, д нс грейдер?» и 
т. п. Не имея знаний по эконо
мике и организации строительст
ва. я ссылался ид проект произ
водства работ.

В 1976—77 годах к м  довелось 
участвовать в  строительстве круп
нейшего на Диашем Востоке гор
но-обогатительного комбината. Мы 
возводили сразу 24 объекта. В 
моем подчинении находилось 8—

10 бригад всех строительных спе
циальностей. Многие объекты бы
ли насыщены сложным техноло
гическим оборудованием. И здесь 
мне тоже нс хватало экономиче
ских знаний, Пришлось сесть за 
книги и воспользоваться опытом 
старших товарищей, проработав
ших иа стройке много лет.

Поэтому мое появление на ин
женерно-экономическом факуль
тете /СПИ было не случайностью, 
а закономерностью, вытекающей 
из целого ряда факторов По 
моему глубокому убеждению в 
наше время руководитель строи* 
тсльгтва нс может обойтись без 
знания экономики. Мои слова под
тверждает и тот факт, что на фа
культете учится все больше пар
ией со срсднстехничсошм образо
ванием.

В. БЕДНЯКОВ, 
гр. ЭС-72.

К А Д Р Ы  Д Л Я  С Т Р Ш Е Л Ь С Т В А
Народное хозяйство нашей 

страны достигло небывалого 
расцвета. Из года и год рас
тет национальный доход, улуч
шается благосостояние народа. 
В * условиях, колоссального раз
вития отраслей, усложнения 
производственных связей пер
воочередной задачей становит
ся эффективное, экономное ис
пользование всех ресурсов — ■ 
материальных, трудовых, фи
нансовых.

Курс на интенсификацию об- 
шест венного производства
предъявляет новые, более вы* 
сокие требования к  капиталь
ному строительству. В «Ос
новных направлениях развития

С О
Гб—1980 годы» указывается.

ларо
1976

дяого хозяйства СССР на

I ПРОФЕССИЯ БУДУЩЕГО
1  Каких-то три года назад мы 
Я  ничем не отличалась от тех, ле- 
=  ред кем нынче впервые откроют^ 
3  ся двери нашего института. И  мы 
5  были такими же робкими, аветеш- 
Э  чивыми мальчишками и  девчонка- 
В  ми, а. может быть, даже более 
а  растеря ни ими.
S  Десять школьных лет пролете 
а  ли незаметно, уноси с  собой на- 
а  в с  детство. Десять лет жили мы, 
В  вс зная забот я  печалей. Десять 
В лет школа уверенно вела нас к 
а  светлому будущему, отгоняя  со- 
5  мнения, решая маши проблемы. 
В  Нам не ладо было выбирать — 
В  все было ясно и просто, как в 
Ж  ШКО.1Ш0Й арифметике.
I  Но вот настал день, когда нам 
В пришлось сделать выбор. Кем 
В  быть — вот в  чем вопрос! В дет- 
Э  стве мы асе мечтали стать кто 
В  врачом, кто шофером, кто и м -  
В таном дальнего плавания.
В  Как это ни странно, но наша 
В  будущая профессия экономиста и 
В детских мечтах не фигурировала. 
3  И тем не мсисе... Вот уже третий 
В  год мы постигаем основы экой о- 
В  югкехшх знаний. И можем со 
В  всей от ее гстзенпостыо засаиде- 
Г ______________________________

тсльстэовать. что это, несмотря 
на все паши былые опасения, до
вольно интересно и даже увлека
тельно. И теперь, думая о нашей 
будущности, мы вовсе нс пред
ставляем себя в образе нобезыз- 
весшого (по Ильфу и Петрову) 
Александра Корейко, перемножа
ющего в  уме шестизначные числа 
Ввхь с этим успешно справится 
любая, даже самая плохонькая 
ЭВМ.

Мы же. познав основы полити
ческой экономии, одолев «Капи
тал» Маркса, сопромат и капри
зы вычислительной техники, на
конец осияли, какие гигантские 
задачи по плечу современному 
—жеиеру-экопоммсту.

Ведь мы нс просто инженеры, 
которым порой каждодневная 
борьба за план ис позволяет ясно 
увидеть конечную цель своих тру
дов и те широкие персте*газы, ко
торые открывает научно-техниче
ский прогресс. Но мы я нс обык- 
к в е м у с  экономисты, которым 
трудно в силу незнания сопрома
та и строитслшых конструкций 
постигнуть все тонкости техноло
гического процесса, а, следов а -

теддяю, и применить здесь свои 
экономические познания.

Пожалуй, в нашей профессии 
как нельзя лучше сочетаются тс 
знания, которыми должен обла
дить всякий грамотный специа
лист а  условиях современного 
производства. И, очевидно, в бу
дущем широкое акономическое 
образов анис станет обязательным 
для каждого инженера.

«Экономист — профессия буду
щего», — эти слова нашего ува
жаемого коллаж я  чемпиона ми
ра по шахматам Анатолия Кар
пова могут стать своеобразным 
лозунгом для тех, кто асе еще 
взвешивает а себе асе «за» и 
«против».

Поверьте, вам  нужны смелые, 
толковые ребята, которые, пре
одолев свои сомнения н  сомне
ния приемной жзлмсиаипотюй 
комиссии, заполнят аудитории по
литехнического, чтобы научиться 
двигать иаучно-техиичосхий про
гресс. Ведь если не мы — то кто 
же?

Т, БЕЛОМЕСТНЫХ,
В. ДВИИОВА, 

гр. ЭС-61.

что в  капитальном строитель- 
. стае склонной задачей являет

ся оовышемне э ф ф е к т  мости 
капитальных вложений, обсс- 
печение далы1сйшсго роста и . 

• качественною «мершею т  нова- 
я н  основных фондов, быстрей
шего ввода в  действие и освое
ние новых гтроизводстпепных 
мощностей во всех отраслях 
народного хозяйства за счет 
улучшения пллннропании. про
ектирования и организации 
строительного производства, 
сокращения продолжительно
сти И СИИЖПШИ стоимости 
строительства».

Для утешного решения этих 
задач необходимо глубокое 
знание экономики, науки о  том, 
как правильно, разумно вести 
хозяйство в масштабе всей 
страны, отрасли и отдельного 
предприятия.
УУдклсиие экономических ме

тодов управления «аридным 
хозяйством определяет роль 
экономики. Именно в связи с 
этим десятая пятилетка явля
ется пятилеткой эффективно
сти и  качества.

Другой отличительной осо
бенностью современного капи
тального строительства явля

ется концентрация к ап и тало- 
вложстий и опережающее раз
витие строительства на Даль
нем Востоке, Достаточно,ска
зать, что более 50 пропертое 
калиталишх. затрат на ст«он- 
тельство вкладывается в ъ- 
невост очный регион.

Овладеть экономическими 
знаниями к области капиталь
ного 'строительства, разучить 
специальность инжеиеря-моно- 
ммста по строительству вы 
сможете, поступив на инженер- 
но-экономический факультет/

Оммчителшой особенностью 
экономиста-инженера является 
его солидная инженерная под
готовка. О  целью овладения 
инженерными . зияниями сту
денты в  достаточно большом 
объеме изучают физику, элек
тротехнику, химию, сопромат, 
теоретическую механику. <

Для принятия 'правильного, 
экономически «ыго.шого реше
ния производства и организа
ции работ, составления плана, 
проводстия анализа .будуЦг- 
му экономисту необходимо 
знать все тонкости технологии 
и организации строительства. 
Поэтому студенты изучают 
огранттймие материалы и кон
струкции, архитектуру про- 
мышлсииых и гражданских 
зданий, технологию и органи
зацию строительного произ
водства.

Экономические знании и осо
бенности экономики строи
тельства как отрасли студенты 
получают, т у п я  «Политиче
скую экономию», «Статисти
ку», . «Финансы», «Бухгалтер
ский учет». «Анализ производ
ственно-хозяйственной лея- 
телыюстзг» и ряд ДР)ТИХэко-
И О М П а'Х И Х  ДИСЦИПЛИН. '

Развитие производительных 
сил, обилие информации и не
обходимость координации^ ре
шений мл различных уровнях 
управления привело к  приме
нению более совершенных ме
тодов управления хозяйством—

автоматизированных систем, 
позволяющих' руководителям 
принимать обоснованные ре
шения, свести к  минимуму 
опасность ошибочных дейст
вий "'Студеиты факультета по
ду У солидную подготовку 
по л*умному управлению, раз
работке. внедрению и эксплуа
тации АСУ в строительстве, в 
также $ x o b o m ju c o b i  а тематиче
ским методам, прикладным 
разделам математики, нашед
шим широкое применение в  со
временных условиях.

Для ведения лекционных и 
практических занятий аудито
рии оборудованы современны
ми техническими средствами 
обучения, а  основные расчеты 
выполняют на ЭВМ.

В целях приобщения к на
учной и практической деятель* 
пости, начиная с третьего кур
са, студенты привлекаются к 
работе в студенческом науч
ном обществе Под руководст
вом преподавателей кафедры 
«Экосюмика и организация 
строительства» они занимают
ся изучением н разработкой 
отдельных вопросов экономи
ки отрасли и строительных ор
ганизаций. Участке в ОНО. 
прохождение практики иа 
стройках Иран дают возмож
ность выполнять дипломные 
проекты иа реальные темы с 
применением экономико-мате
матических методов я  ЭВМ.

Глубокая подготовка студен
тов в области инженерно-эко
номических знаний позволяет 
стать мм амсококвалифштро - 
ванными специалистами, до
статочно грамотно ориентиро
ваться в  инженерных и эконо
мических вопросах современ
ного производства, находиться 
иа цсрсдлсм рубеже строитель
ства коммунизма.

К. АЛЕКСЕЕВА, 
преподаватель кафедры 
ЭОС

НЕ ТОЛЬКО 
ИНЖЕНЕР
V из года в год возрастает зна

чение экономической науки, уме
ния правильно хозяйствовать, 
четно руководить производст

вом. Поэтому-то и ив ослабевает 
интерес молодежи к инженерно- 
экономическому факультету!. 

Причиной его служит еще и то, 
что готовят ил факультете не 
просто инженеров, а будущих ру
ководителей производства. Боль
шую роль ч подготовке и это
му играет общественная работа 
студентов.

Недавно иа факультете закон
чилось подведение итогов обще
ственно-политической практики 
студентов, которая охватывает 
различные стороны студенче
ской жизни. Например, участие 
в третьем трудовом семестре. 
Большую помощь в уборке уро
жая картофеля оказывают маши 
сельскохозяйственные отряды. 
Строительные отряды «ТЭМП* и 
«Гвоздика» план строительно- 
монтажных работ выполнили иа 
125 процентов. В атом голу ССО 
«Гвоздика» предстоит очень 
большая работа: им необходимо 
Произвести отделочные работы 
В школе поселка Многовершин
ное и сдать во в эксплуатацию и 
1 сентября. Ведь школа таи 
нужна ребятишкам посеяна. От
ряду «ТЭМП» предстоит порабо
тать иа строительстве ТЭЦ-3 Ха
баровска, а отряду «Радуга»— о 
Некрасовке. Хорошо трудились • I 
прошлом году бойцы путинного 
отрлаа «Сусаниной» и бойцы от
ряда проводников «Континент», 
обслуживающие поезда Хаба
ровск —■ Москва, И в этом году 
ребята но подведут.

Уже с первого курса включа
ются студенты в работу CH0. 
Подготовлено и прочитано много 
лекций и докладов для населе
ния. Ведется большая работа иа 
кафедрах ЭОС и ЭОЛ.

Активна участвуют студенты 
и в художественной самодея
тельности. Многие девушки лю
бят танцевать, поэтому и сущест
вует у  нас танцевальный ан
самбль. Ужо давно руководит 
ьонально-инструментальным ан

самблем Ю. Тяи, студент группы 
ЗЛХ-42. В институте ость асе 
возможности для развития та- 

| гейтов.

В этой году студентам первого 
и второго курсов факультета 
впервые были выданы вторые за
четные книжки, иа обложит ко
торых написано: «Твое общест
венное лицо», В них отражается 
вся общественная жизнь студен
та. Это очень хорошее начина
ние: подводить итоги но только 
того, как студент овладевает 
знаниями, но и нам он огласится 
н различным поручениям.

Приходите иа наш факультет, 
мы будем вам очень рады,

Н. ТУШЕВА,
секретарь комитета комсо
мола - ИЭФ.

ВАМ ОСВАИВАТЬ БОГАТСТВА
у  Есть несколько расхожих ис
тин, которые прочно укоренились 
о сознании людей. Одна из них — 
о безграничности лесных богат ста 
нашей страны Qua порождает 
опасную иллюзию допустимости 
бесхозяйственного отмонияшя к 
«даровому» благу природу — 
древесное и другмм продуктам 
доев. С этими настроениями и с 
порожденной ими практикой на
до решительно бороться. И  одни 
на главных блюстителей леса — 
инженер-экономист сдспяалююсти 
«Экономика и организации десной 
промышленности и лесного хо
зяйства».

Сам учебный план этой спеет- 
адшости призывает ее обладате
ля к мудрому равновесию меж
ду заготовкой и первичной обра
боткой древесины (веская про* 
Mum лежи ость) и охраной и вос
производством лесных ресурсов 
(лесное хозяйство). Равновесие 
это обеспечивается экономической 
целесообразностью (эффективно
стью) той иди иной деятельности 

| i  лесу,
^Экономическая наука с  каждым 
годом вооружает паше общество 
асе более точным я инструмента - 
ми оценки целесообразности сво
ей деятельности а природе.. И 
владеть э т и м и  инструментами 
орд п ае  инженер экономист.

у  Эконом ичиг кий ресчет лежит в 
одюи  крупнейших иэродмохо- 
аайстаемнмх решений. Все алеют, 
что стройка веха — БАМ — со
оружается с целью вовлечения в 
народнохозяйственный оборот 
крупных и вока нетронутых при
родных ресурсов. Но псе ли але
ют, что а зоне Восточного участ
ка магистрали (Ургал — Берс- 
аовка --  Комсомольск-wia-AMypt) 
лес,— ато главный ресурс? II что 
досрочный пуск в  эксплуатацию 
этого участка, который псе ми 
будем приветствовать п  1979 го
ду, как рва в вызван необходи
мостью ускоренного освоения об
ширных лесних площадей Верх- 
ие-Бурсииского, имени Полним 
Оснвавсо и Комсомольского рай
онов Хабаровского «рая. И  мно
гие иммсшиис абитуриенты при
мут активное участие в  этом 
сданном деле. И слава мм будет 
двойная, -если":при атом они до
бьются •  этих районах с очень 
ранимой природой строгого соб
людения требований десохозяйст- 
венных и зк о ж свм ш ч еаак  наук, 
что, к сожалению, ме всегда бы
вает я «старых» районах интен
сивных лесозаготовок.
V  Для того, чтобы решать обшир
ный круг задач (здесь ивэяаим 
далеко нс лее),наше выпускали 
подучают весьма разнообразную

и основ яте иную подготовку. ( М  ■  
всюляс комдет вгош в вопросах Ж 
техники и технологов лесооигото* и  
вителыюго в  л ш а д п й  ж и вого  I  
производству Они свободно ода- I  
дают обширным набором моно* 8  
мнчоских методов воздействия h j В  
нрокаваялво и ага их дгвтсль- В  
гость играет большую роль л  I  
борьбе за повышение эффектов- S  
мости лропзводстаа и качества 8  
работы. Наколем. cepi и в м  зоу- ж  
чокие осмов мэрьежэмя -лснмивзмо. В  
подкртолвмюг опытом обществен- g  
мой работы а  институте; возводи- •  
гг ям активно яиючяться и ■  
иисаиь прохзиодствемиых ночей- В  
тягов, л многим мз лих И ВОЕМ да* 2  
вить ути коллективы. К

Итак, н нлксмер-эиоиомист лес- В  
мой промышленности и лесного В  
хозяйства — одна н> ключевых Ж 
фигур ил предприятиях и а уч- |  
рождениях этих отрвелгй. Н оба- I  
турист, выбравший эту евгиилль- в  
гость, будет жалеть только о б ,В  
одном — что ом некоторое время Ж 
колебался, прежде « к  подать ма В  
пее документы. Но. будем кала- 8  
яться. таких колеблющихся будет Ж 
аемного. 2

В. МАКАРОВ. В  
старший преподаватель ка- В  
федрм ЭОП. Ж

НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ-ЭКОНОМИСТ I
Машиностроение является от

раслью народного хозяйства, от 
которой завесит не только тезми- 
веский уровень развитии всего 
общественного производства, во 
и рост пациова .иного дохода, а  
отсюда и матераадмюго благосо
стояния порода нашей строим а 
целом.

Машино: трос лис отличается
большим многообразием своей 
продукции, сложностью организа
ции производства, особенностями 
а  организации планирования и 
финансировании, а  поэтому н уп
равление этой отраслью требует 
умелого и согласованного владе
ния такими экономическими ры
чагами, как иена, прибыль, кре
дит, материальное поощрение. В 
связи с  этим в меру своей ком
петентности мл первый план вы
ступает экономист.

В условиях бурлорастутего не
прерывно усложняющегося хозяй
ства инженер-экономист призван 
оценить эффективность имеющей
ся и вновь вводимой техники, 
правильно распределить наличные 
ресурсы для развития тех нам 
иных аспектов производства и тем 
самым предрешить .* большей ме
ре чем кто-либо другой на про
изводстве темпы дальнейшего раз
вития технической базы пред-

приятия, д л я  ревели* таких за
дач нужны специалисты, облада
ющие глубокими знаниями ее 
только по экономике отрасли и 
предприятия, мо и  сопряженных с 
ней областей: технологии и орга
низация производства, нормиро
ванию труда, споболсю владею
щие методами анализа м совер
шенствования экоиомюетлх сп
етом, знающие экономико-матема
тические методы и  модели, при
кладную социологию, общую тео
рию статистики и т . д.

Стромктслшо развивающийся 
технический прогресс и те задачи, 
которые ставят перед отраслью 
машиностроения партия и прави
тельство, требуют от экономиста 
постоянного совершенствования 
планирования к управления про
изводством. а это невозможно 
без знания таких фундаменталь
ных наук, как политэкономии, фи
лософия, научный поммумом.

Инжсиероа-экояоммстов гото
вят в нашей стране 14 вузов, с 
профилем мапииостроятельиых 
специальностей — 10. из них на 
Д 1  пнем Востоке только Хабаров
ский политехнический цистит иа 
кафедре «Экономика и оргаяяза- 
Ш1Я щюмышлопюго производст
ва». Сфера деятельности оьвуос- 
инков кафедры необычайно ши

рока: от органов Госиавав Союза s  
до участка нгхя мвипиюстров- 5  
тс тыяого завода, от учебного за* S  
ведения до научвочикледова- В 
теаьсиого института. Вывусэишиа Ж 
маний кафедры не только заин- В  
мают должности руководителей В  
ш м о ш р ж ш  отделов и служб, В  
го и читают лекции в  гтудыгы Ж 
осях аудиториях ХЛИ и других в  
аутов нашей страны. Это прею- S  
дааателя нашей кафедры « н и з -  ж  
даты наук В. Л . Речей. А Е. Зу- 8  
борея. В. К Байбородин. П. И Ж 
Типовое. А. И Смелкх. Ж

Повыиииме эффектнамостп яро- 3  
п а щ п и ,  роимнве различных I  
эмпвпмичелгит проблем, великое 3  
будущее эковомичосной на у »  к  8  
практики требуют бож и ю т ко- 8 
штгввл людей, о с п ш у ю  ото- 8  
бромных п  хорошо обучовшх 8 
Приходите к нам учиться I  вы I  
сможете ввести смой эоснлжый Ж 
вхлад а самую важную область 8 
нашего общего дела строктельст- 8 
мл япымуни стичсского общества— В  
экогомяку. 8

Ждем азе. дорогое вбит урвем- ж 
ты! я

В. БЕКОШИНА. Ж 
зав. кафедрой «Экономики м 8  
организации промыта еиио 3  
сти». к. в. и. |

S

У выпускников :__
экономического факультете от
ветственная нора: работа вал 
дипломными проектами всту
пает в заключительную стадию. 
Многое из них выполняют ре
альные проекты, часть из ко
торых будет рекомендована к 
внедрению в производство. За
щита скоро, а  вока — в весу  я» 
таена, работа вал проектом.

Ка снимке: доцент кафедры 
ЭОП. кандидат технических 
наук Е. Г. Чуреки консульти
рует студентов Е. Михайлвк 
(ТМ-44). И. Колесникову 
(ЭМ-31-о). Т.ЧуЙко (ЭМ-31-о).

Фото И. Потедмчой.

Ч Н Л И й  К-в^
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У Л УЧ Ш ИЛ А С Ь  Р А Б О Т А  
Н А Р О Д Н О Й  Д Р У Ж И Н Ы

— ~  НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ В ДЕЙСТВИИ

В ОБЩЕЖИТИИ БЫТЬ ХОЗЯИНОМ
после выступления газеты

В статье «Охраняя порядок» 
(«ЗПК», 16 апреля 1979 года! 
говорилось о положении дел 
по охране общественного по
рядка студентами нашего фа
культета. В ней высказан ряд 
критических замечаний по по
воду -неудовлетворительного 
вывода отдельных групп на де
журства. Сразу же необходи
мо отметить, что большинство 
командиров звеньев и курато
ров положительно отреагирова
ли на замечания. В общем сры
вов дежурства больше не было, 
однако такие группы, как ТМ- 
74 (куратор В. А. Кньгр), 
СДМ-63 (куратор В. Ф. Ма
лая). СДМ-71 (куратор Н. М. 
Дьшченко) не только не повы
сили активность, но, к сожале
нию, даже снизили ее. Также 
в неполном составе продолжав 
ют выходить на дежурство 
группы ТМ-62 и ТМ-63 (курят 
торы В. А. Кутний и В. Л. Со
ловьев).

Скоро очередное дежурство 
ДНД нашего факультета. Хо
чется надеяться, что пройдет

оно нормально .и сообщении о 
нем будут только хорошие.

Очень приятно писать о том, 
что к нам поступило ходатайст
во участкового милиционера е 
просьбой объявить благодар
ность командиру звена группы 
СДМ-83 Юрию Якимову за ка
чественное дежурство по охра
не общественного порядка. Это 
отрадный факт. Хочется поже- 
лать Юрию повысить актив
ность и в учебе.

Первое место среди групп 
факультета по организации де
журства в ДНД прочно удер
живает группа СДМ-81 (кура
тор А. Л. Заводнов, командир 
зьена П. Ващенко). Она служит 
нам маяком во всех общест
венных мероприятиях. Было
бы прекрасно, если бы все 
группы механического факуль
тета так же выполняли свои об
щественные поручения, как 
группа СДМ-81.

А. ШИЛЬНИКОВ, 
зам. декана механическо
го факультета.

Вопросы быта волнуют- .не 
только самих студентов, живу
щих в общежитии, но и нас, 
их старших товарищей. Сту
денты нашего дорожного фа
культета живут в общежитии 
№ 4. Хорошее здание, большой 
светлый холл, отличные комна
та отдыха и ленкомлата. В 
ленком нате — телевизор. Для 
девушек, которые сами шьют, 
есть швейная машинка. Теле
визоры есть и во многих ком
натах.

Нам часто приходится посе
щать наше общежитие. Есть 
очень хорошие комнаты, куда 
просто приятно заходить. Сра
зу чувствуешь, что здесь жи
вут хорошие хозяева и хоро
шие люди.

А вот в общем не всегда со
здается благоприятное впечат
ление. Иногда просто обидно., 
что в таких условиях живут .на
ши студенты. И вина в этом 
часто лежит на них самих.

30 января мы посетили об
щежитие в 12 часов дня. Кори
доры и кухни грязные, на всех 
этажах бачки переполнены, 
мусор валялся и- на полу. Осо
бенно грязно было на кухнях 
второго, четвертого и пятого 
етазкей.

Всем студентам известно, 
что распивать спиртные напит
ки в общежитии категорически 
запрещается, а на кухне чет
вертого этажа стояли бутылки 
из-под шампанского. Не уда
лось нам в этот раз выяснить, 
кто дежурит, так как не было 
не только номеров дежурных 
комнат, ,но и экранов санитар
ного состояния.

Следующий рейд проведен 
18 апреля. Что зке .изменилось? 
Опять очень грязно было на 
кухнях второго, третьего и пя
того этажей. Не вынесен му
сор. И столы, и пол произво
дили безотрадное впечатление. 
Рейд проводился с 11 до 12 
часов, а, уборка должна быть 
закончена к 11 часам. Нам 
удалось узнать номера дежур*- 
чых комнат на втором и пятом 
этажах (224 и 515), но они бы
ли закрыты.

20 апреля в 12 часов пред
ставители группы народного 
контроля и «Комсомольского 
.прожектора» снова посетили 
общежитие. И, наконец-то, мы 
были приятно удивлены — в 
коридорах и .на кухнях все быт 
ло убрано, чисто.

Flo вот мы зашли в умываль
ники и санузлы и... В умываль

никах на .всех этажах да вось
ми кранов работают только по 
четыре, что по утрам создает 
очереди. Санузлы четвертого и 
пятого этажей находились в 
антисанитарном состоянии. Со
вершенно не работают кухни 
233, 333, 433 и 533 из-за то
го, что неисправна канализаци
онная система. В комнате, где 
студенты ст,иоают, работает 
только одна стиральная маши
на. что явно недостаточно.

В общежитии нарушаются 
правила использования элек
троэнергии. В комнатах уста
новлены, электроплитки, ,на ко
торых студенты готовят пи
щу. В то лее время в кухонных 
помещениях электророзетки не
исправны. Все это ведет -к яв
ному перерасходу электроэнер
гии и создает предпосылки к 
бытовому травматизму.

По поводу всех этих нару
шении составлены акты,, кото
рые доведены до сведения ад
министрации, уст а н о.в лены
сроки исправления указанных 
выше недостатков.

Д. ПУЛЯЕВСКАЯ, 
старший преподаватель.

О ЧЕМ ПОВЕДАЛА АНКЕТА?
В январе этого года с-реди 

студентов старших и младших 
курсов была распространена 
анкета, в которой было два 
вопроса: полно ли обеспечивает 
вас библиотека учебной лите
ратурой, удовлетворены ли .вы 
работой библиотеки. ваши 
предложения по улучшению ра
боты залов и абонементов (в 
течение семестра' и в период 
сессии). Целью анкетирования 
было выявить узкие места в 
работе библиотеки, наметить 
меры по лучшему обслужива
нию студентов необходимой 
учебной литературой.

Всего в библиотеку поступи
ло 96 анкет, на их вопросы от
ветили 55 студентов старших 
курсов и 41 младшекурсник. 
На первый вопрос, в основном, 
было три варианта ответа: ра
бота библиотеки удовлетворяет 
полностью, не полностью, сов
сем ,не удовлетворяет. При ана
лизе анкет студентов старших 
курсов ответы распределились 
следующим образом: первый
вариант — 34 человека, вто
рой — 14, третий — 7.

На первый взгляд работой 
библиотеки студенты довольны. 
Но ответы младшекурсников 
свидетельствуют об обратном. 
Из 41 человека полностью 
у довлетвореньг работой библио
теки только трое, существен
ные замечания высказали 26 
человек, а 12 считают, что биб
лиотека работает плохо. Мно
гие студенты не удовлетворены 
организацией книжных фондов 
подразделений отдела обслу
живания , распорядком их ра
боты, культурой обслуживания.

Н А  П О Э Т И Ч
Б. ТУРГАНОВ. |

Затеплены звезды сирени, 
и свечи каштанов зажглись,
И в море запели сирены, 
суля беспечальную жизнь.

И, слушая вкрадчивый
шепот,

лениво скользящей волны, 
опять забываешь, 
что время торопит, 
что дни и часы сочтены, 
и веришь опять, 
будто все бесконечно, 
и вечно пребудут с тобой 
небес голубая беспечность 
и неторопливый прибой.

Что ты бесконечен, 
как солнце и волны, 
как белая эта сирень, — 
и, новой надеждою полон, 
встречаешь

сверкающий день... !

Так, старшекурсники отме
чали недостаток методической 
литературы «здания ХПИ и 
■книг в помощь курсовому и 
дипломному проектированию. 
Студенты младших курсов пи
сали, что на абонементе млад
ших курсов имеется ограничен
ное .количество учебников по 
высшей математике I Пискуно- 
б е ), по физике (Савельева, 
Волькешитейна), по теоретиче
ской механике .учебник и сбор
ник задач Яблонского), по стро
ительному черчению (Кароева), 
сборников задач по сопротивле
нию материалов, словарей и 
учебников по иностранным 
языкам, методических материа
лов по физике.

После анализа этих замеча
ний была проведена проверка 
организации книжных фондов 
абонемента младших курсов: 
выявлено наличие перечислен
ных выше учебников на карто
теке книгообеспеченности, в 
кпигохранешш. а также на або
нементе. Оказалось, что недос
таток отдельных книг действи
тельно имеет место, однако та
кие учебники, как «Дифферен
циальное и интегральное ис
числение» Пискунова. «Физи
ка» Савельева, «Теоретическая 
механика» Яблонского, имеют
ся в достатке. В то нее время 
почти не используются студен
тами учебник «Проекционное 
черчение с задачами», альбом 
«Чертежи для детализования» 
и другие. Из-за малого поме
щения абонемента некоторые 
книги сданы в книгохранили
ще и выдаются по заказному 
требованию.

Е С  К О Й  В О Л Н

М А Й С К А >
И в мае холод рвется

воевать.
Когда цветет черемуха

прогоркло, 
Перестает кукушка

куковать — 
Боится, видно, что простудит 

горло.
Стучатся плавниками

в берега,
Шумят, переворачиваясь,

волны.
Тревожна по-осеннему река, 
И небеса тяжелой хмурью 

полны.
И, кажется, в равнинной

глубине
Вот-вот родится буря

непогоды.

В ответах на вопросы анке
ты студенты предлагают выда
вать книги из читального зала 
на срок до 3 —6 дней, в пред
выходные и предпраздничные 
дни продлить часы работы, сту
дентам, обучающимся во вто
рую смену, выдавать литерату
ру после 17 часов. Было ука
зано и на необходимость бо
лее вежливого и корректного 
обслуживания студентов. При
нимая это замечание, хочется 
призвать студентов: «Будьте и 
вы вежливы».

Конечно, все выше перечне- 
.-гейньге замечания существен
ны, но нельзя не сказать, что 
в вечерние часы (абонементы 
работают до 20 часов, а читаль
ный зал до 21 часа) посетите
лей в библиотеке очень мало, 
поэтому вряд ли стоит про
длевать часы работы ее под
разделений. Согласно прави
лам, из читального зала на дом 
литература не выдается.

Коллективом библиотеки на
мечен .ряд мер по улучшению 
работы подразделений отдела 
обслуживания. Будут изыска
ны возможности для более пол
ного комплектования абонемен
тов недостающей справочной, 
учебной и методической лите
ратурой, улучшена работа по 
информированию студентов о 
новых поступлениях книг, для 
чего будут использоваться объ
явления, страницы газеты «За 
инженерные кадры».

В. ТОТЫШЕВА,
заведующая отделом об
служивания НТВ ХПИ.

В. СОРОКИН.

М  £  Т £  А  Ъ
И в этот миг

пронзительно во мне
Кричат противоречия

природы.
Лучи от солнца падают

в траву,
Раскромсанные острыми

громами.
И разгребает ветер синеву 
Над скифскими

бессмертными холмами. 
Зовет Меня из протоми веков 
Тоска зимы, и слышит вся 

округа,
Как белой вьюгой звонких 

лепестков
Кусты швыряют весело друг 

в друга.

ТЕБЕ В АОРОЕУ, 
СТРОЙОТРЯАОВЕЦ

Заканчивается учебный год, 
и для советского студенчества 
скоро наступит время работы 
в строительных отрядах. Сего
дня студент просто не мыслит 
свою жизнь без третьего семе
стра. Будущий специалист, ор
ганизатор производства подума
ет и нем учроки трудовой и по
литической закалки, приобрета
ет опыт самоуправления. 
Здесь развивается чувство 
коллективной ответственности 
за общее дело. Книги, с кото
рыми я вас знакомлю, помогут 
закрепить в себе эти .качества.

Сборник «Комсомол в вузе» 
(«Молодая гвардия», 2-е изд., 
переработанное и дополненное, 
1976) рассказывает о новых 
традициях вузовского комсомо
ла. В особо выделенном под
разделе «Третий семестр» даиа 
история работы студентов в 
стройотрядах, начиная с 1959 
года, когда в казахстанские сте
пи отправился первый эшелон 
из МГУ. Здесь же приводятся 
по годам таблицы численности 
Всесоюзного отряда. объема 
строительных работ, средней 
выработки на одного человека. 
В справочном отделе сборни
ка среди многих документов 
есть и «Положение о студен
ческом строительном отряде».

Успешной работе отрядов, 
как покатала практика, способ
ствует четкая организация ох
раны труда. В книге «Охрана 
труда в студенческих строи
тельных отрядах» (авт. Л. Н. 
Швалев и другие. М., 1975) 
рассматриваются вопросы ох
раны труда; при пооизводстве 
различных видов строительно- 
мокгажных работ и обеспече
ния безопасности студентов 
на местах дислокации отоядов, 
а также способы оказания до
врачебной помощи при несчаст
ных случаях. Под тем же на
званием в 1978 году вышла но
вая книга А. Н. Наделяева и 
В. П. Виноградова. Но, к со
жалению, ее пока нет в нашей 
библиотеке.

В период работы в студенче
ских строительных отрядах воз
никает проблема установления 
атмосферы дружбы и товари
щества. Это необходимо и для 
успеха в работе и для норма- 
малыгого нравственного само
чувствия каждого бойца. Кни
га Б. Н. Лебедева «Этика взаи
моотношений в коллективе» 
(М., 1979) освещает социаль
ную природу этого вопроса. 
Автор выделяет сферы взаимо
отношений между членами кол

ле.ктива и между руководите
лем и коллективом. Особенно 
рекомендую эту брошюру ком
сомольским вожакам и коман
дирам студенческих отрядов. 
В разделе «Этика взаимоотно
шений руководителя с коллек
тивом» говорится, какими лич
ными качествами должен обла
дать руководитель, чтобы за
воевать авторитет.

Третий семестр — это но 
только напряженный труд. За 
время работы студенты полу
чают и закрепляют навыки об
щественной деятельное™, чи
тают лекции, проводят беседы. 
В связи с этим большая ответ
ственность в организации досу
га ложится на слушателей 
школ молодого лектора. Им я 
советую следить, какие брошю
ры выходят в серии «Методи
ка лекторского мастерства и 
ораторского искусства», кото
рую издает общество «Зна
ние». Одна из книг этой серии 
построена на материалах науч
но-методической конференции 
посвященной популяризации 
научных знаний, и вышла под 
названием «Просто о слож
ном» (М., 1977).

С интересом, а может быть я 
с карандашом в руке, вы про
чтете работу С. Т. Никольской 
«Техника речи» (М., 1978).
Автор рассказывает, как пра
вильно поставить дыхание, го
лос, вы:работать хорошую дик
цию, предлагает читателю 
комплекс тренировочш1ых уп
ражнений. С их помощью вы 
избавитесь от некоторых недо
статков своей речи, пропадет 
скованность в ваших выступле
ниях перед слушателями.

Как проходят диспуты в 
Центральном лектории Ленин
града, рассказывает книга 
В. Т. Лисовского и С. М. Чер
касова «Истина рождается в 
споре» (Л. ,1976). Темы диспу
тов: «Что значит быть совре
менным?», «С чего .начинается 
зрелость?», «Что значит — 
жить с достоинством?» Множе
ство тем и вопросов к ним пред
лагают авторы в разделе «Опыт 
проведения диспутов». Даны 
методические советы по орга
низации этой интересной фор
мы общения.

Все книги, которые мы 
представили, вы можете взягь 
в вузовской библиотеке.

И. ШВЕИБИШ.
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