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УВЕРЕННЫЙ ФИНИШ
Завершается песенняя сео-ия 

на четвертом курсе автомобиль
ного факультета в потоке ДВС. 
т)бе группы потока пришли к 

усеии хорошо подготовленными, 
к экзаменам не допущено 7 чело
век, причем некоторые и) них 
j стали от товарищей по причи
не болезни.

Результаты первых чегыр' . 
нсзаменов говорят о довольно 
выгокоч качестве знаний сту- 
Ь'нтов, основные оценки хора-

iune и отличные». Pi группе 
цВС-02 пт 92 оценки прнходит- 
я 23 удовлетворительно - и 3 
неудовлетворительно . Пять че

ловек имеют только отличные 
оценки

Уже сдано пять экзаменов.| 
Предстоит еще один экзамен по 
спецкурсу. По окончании е.СЙИ 
студенты приступят к летней 
практике.

А. Ш.10ВА.

Началась сессия у студентов 
четвертого курса инженерно-эко

номического факультета. Мы по
бывали в группе ЭС-61 в день их  
первого экзамена. Группа сда
вала «Бухгалтерский учет в 
строительстве» старшему препо
давателю Л. В. Дутляковой.

Б числе первых сдали экза

мен Н адежда Демчук и Галина 
Гарькавая. Обе получили отлич
ные оценки.

На снимках: готовится отве
чать на билет Н. Демчук; диа
лог о бухучете ведут старший 
преподаватель Л. В. Дутлякоза 
и студентка Г. Гарькавая.

Фото И. Потехиной.

АЛЛЕЯ ПАМЯТИ
8 м ая  в парке имени 50-летия 

СССР участники краевого слета 
победителей похода по местам 
револю ционной, боевой и трудо
вой славы  советского народа по
садили аллею  пам яти . Более 
1500 саж енцев вы копали для  
них в лесопитомнике студенты 
автомобильного и дорож ного 
факультетов, слуш атели подгото

вительного отделения. Ребята с 
рабф ака подготовили и фронт 
работ в парке. Они потрудились 
просто здорово.

Рай ком  комсомола объязил  
студентам благодарность.

с. п и с м е н ч у к ,
заместитель секретаря ко
митета ВЛКСМ.

СМОТР ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ГОТОВНОСТИ

СООБЩАЕТ БЫТОВАЯ 
КОМИССИЯ

Комитет ВЛКСМ и бы товая 
комиссия института подвели 
окончательны е итоги смотра 
конкурса ленинских комнат об
щ еж итий на лучш ую  работу по 
коммунистическом у воспитанию 
студентов, который был посвя
щ ен 110 й годовщине со дня 
рож дения В. И. Л енина. Лучш ей 
была признана работа ленин
ской ком наты  общ еж ития >£ 8 
ХТФ (председатель Е. Попенко), 
н а  втором месте — ленком ната 
общ еж ития №  6, на третьем — 
общ еж ития № 8 СТФ.

В общ ежитии № 8 ХТФ была 
проведена больш ая работа по 
достойной встрече ленинского 
юбилея. Здесь активно ш ло со
ревнование на лучш ее оформле
н и е  этаж ей к этой дате. В лен- 
комнате проведены встречи с 
ветеранами войны и труда, 
оформлены стенды и ф отоаль
бом о В. И. Ленине. Интересно 
прошел конкурс на лучш ую  стен
газету об И льиче. Совет ленком- 
наты  работал в тесном контакте 
с партийной организацией хи
мико-технологического ф аку л ь

т е т а  и каф едрам и общ ествен
ны х наук.

Л енкомната общ еж ития № 8 
награж дена переходящ им вым
пелом комитета ВЛКСМ.

Заметно обновилось и улуч
шилось оформление ленкомнат 
общ ежитий № 6 и № 8 СТФ. 
Здесь проведено немало инте
ресных мероприятий, посвящ ен
ных знаменательной дате.

А вот в ленинских ком натах 
общ ежитий № 3, 5 и 9 никакой 
активизации политико-массовой 
работы отмечено не было. Толь 
кс в конце апреля началась  ра

оота по оформлению  ленинской 
ком наты  а общ ежитии ,V> 2. 
П рактически  бездействует совет 
ленинской комнаты  общ ежития 
№ 9, самой большой а студго- 
родке. А  студсоает этого общ е
ж ити я во главе с В. Тимошиным 
зан ял  в этом деле стороннюю 
позицию, сам  Тимошин не яв 
ляется  на заседания бытовой 
комиссии. П ора комсомольской 
организации строительного ф а 
культета сдвинуть дело с мерт
вой точки. А от декан ата  и пар
тийной организации комсомоль
цы  вправе ж дать  помощи по 
оформлению  комнаты.

*  * *

В соревновании общ ежитий за 
апрель победителем вышел кол
лектив общ еж ития № 8 (староста 
Ю. Зайцев). Второе и третье ме
ста зан ял и  общ еж ития № 6 
(Н. Родионов) и № 8 (И. Боган). 
На четвертом месте общ ежитие 
№ 5, на пятом — № 9, на ш ес
том — № 3. Общежитие № 4 и 
№  2 сняты  с социалистического 
соревнования за  антисанитарное 
состояние помещений. Так, в об
щ еж итии № 4 дорожного ф а
культета грязно на кухнях, сан- 
тройки этаж ей не предъявляю т 
долж ной требовательности к 
ж ильц ам  за  поддерж ание чис
тоты  и порядка, а студсовет во 
главе с А . М оцаком не спраш и
вает с актива за порученный 
участок работы.

Такое ж е полож ение и в об
щ еж итии № 2 автомобильного 
ф акультета. Студсовет во главе с 
Н. Гриценко практически  п у 
стил дело на самотек.

Б ы товая ком иссия на своем 
заседании заслуш ала отчеты 
А . М оцака и Н. Гриценко о р а 
боте студсоветов общ ежитий № 4 
и № 2 и потребовала от них в 
ближ айш ее время навести д ол ж 
ный санитарны й порядок. »

Б  ссотзетстзик с правилам и 
проведения государственных пе
риодических технических осмот
ров подвиж ного состава автомо
бильного транспорта учебный га 
раж  каф едры  ЭАТ провел боль
шую работу по технической под
готовке м аш ин к осмотру.

Техосмотр проводила комис
сия под председательством м лад
шего лейтенанта ГАИ К расно
флотского района А. М. М ерку
лова. Н а линейке готовности вы 
строился стройный ряд  автомо
билей. В одительский состав с 
нетерпением ож идал результаты  
осмотра. Ведь это оценка их 
труда, бережного и внимательно
го отнош ения к доверенной тех
нике, квалифицированного зн а 
ния технического состояния и 
эксплуатацпи  автомобилей. П ри
ятное впечатление производили 
грузовые автомобили ГАЗ-51 сво
им внешним видом, чистотой и 
блеском свежей краски . А ведь 
они немало послуж или лю дям .

И вот члены  комиссии начали  
тщ ательную  проверку техниче
ского состояния автомобилей. С 
большой взыскательностью , от
ветственностью, требовательно
стью проверялись торм озная си
стема, рулевое управление, коле
са и шнны, приборы освещ ения 
и световой сигнализации, агре
гаты  н механизм ы  автомобилей. 
Водители внимательно прислу
ш ивались к зам ечаниям  и  уст
раняли  мелкие неполадки. В 
результате осмотра были при
знаны  исправны ми и допущ ены 
к дальнейш ей эксплуатации  все

автомобили, представленные га
раж ом  кафедры  ЭАТ.

В этом больш ая заслуга  зав е 
дую щ его лабораторией кафедры  
ЭАТ О. А. Тертераш вили, кото
ры й сумел в короткие срокк по
ставить работу гар аж а на д о л ж 
ный уровень. Добросозестное 
отношение к  своей работе, ди с
циплинированность. инициатив
ность, требовательное и вместе 
с тем чуткое и внимательное 
отношение к водителям позво пи
ли  ему создать друж ны й, рабо
тоспособный и исполнительный 
комсомольско-молодежный кол
лектив водителей и навести  дол
ж ны й порядок з гараж е. Это 
создало необходимый нравствен
ный клим ат в коллективе, ж е
лание людей работать еш е л у ч 
ше.

Следует отметить хорош ую  р а 
боту водителей В. В. Ядриш нико- 
ва, Д . А. Тертераш вили, И . Г. 
К итесаш вили, С. Ф. А лександро
ва, А . В. К риницы на, С. В. И ва
нова и других, которые с че
стью справились с возлож енны 
м и обязанностями и обеспечили 
качественную  техническую  под
готовку автомобилей к  государ
ственному осмотру в установ
ленны й срок.

Х очется пож елать коллективу 
гар аж а каф едры  больш их успе
хов в выполнении социалистиче
ских обязательств, приняты х в 
заверш аю щ ем году пятилетки.

Ю. КУЛИКОВ,
зав. кафедрой ЭАТ, к. т. и., I
доцент. ]

ПРАЗДНИК 
В ИНСТИТУТЕ

Широко и торжественно отме
тили 35-летие Великой Победы  
советского народа в Великой 
Отечественной войне преподава
тели и студенты нашего инсти
тута. 7 мая состоялся митинг, 
посвященный знаменательной 
дате. К  монументу Славы возле 
института была возложена гир
лянда.

Вечером этого ж е дня состоя
лось торжественное собрание, 
посвященное празднику Победы. 

П На нем с докладом выступил 
jj участник Великой Отечествен

ной войны, ректор института 
I М. П. Даниловский. Большой 
i группе ветеранов минувшей 

войны были вручены памятные 
адреса.

(
I На факультетах, в группах, в 

общежитиях в эти майские дни 
прошли встречи с участниками  
Великой Отечественной войны, 

проведены лекции, беседы, уст
ные журналы.

ВЕСТИ ИЗ ССО

ГЕРОИ—
С Н А М И

Бойцы студенческого строи
тельного отряда «Пламя» реши
ли на собрании включить в своп 
стройотряд Героя Советского 
Союза В. А . Сивкова, совершив
шего подвиг в годы Великой 
Отечественной войны и погиб
шего во имя жизни на земле. 
Студенты познакомились с био
графией героя-земляка.

Во время третьего трудового 
семестра бойцы ССО «Пламя» 
примут участие в операциях 
«Память», «Солдатское письмо», 
во всесоюзной операция «По
иск». Уже сейчас они го
товят оформление уголка о 
почетном бойце отряда В. А . 
Сивкове, стенда, материалы ко
торого расскажут о Героях Со
ветского Союза геяерале-лейте- 
нанте Д. М. Карбышеве и леген
дарном разведчике Рихарде Зор
ге.

Бойцы  отряда «П ламя».

ПРИЗ ИМЕНИ 
Д. М. КАРБЫШЕВА

Активно идет подготовка к 
третьему трудовому семестру в 
гтуденческом строительном от
ряде Мостовик . Его бойцы 
приняли участие в двух суббот
никах. Особенно хорошо порабо
тали \. Мартынов. В. Караванов, 
В. Песетой, Ю. Тараненко. Все 
успешно сдали экзамены по тех
нике безопасности, библиотечка, 
собранная бойцами, передана в 
фонд средней школы М» 22.

Недавно на собрании студенты 
приняли положение о социали
стическом соревновании между 
бригадами и решили учредить пе
реходящий приз имени Д. М. Кар
бышева —  почетного члена от
ряда. Награда будет вручена 
бригаде, занявшей в трудовом со
перничестве первое место.

Н. ИВАНЧЕНКО, 
номсорг отряда «Мостовик».
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ЭКОНОМИКА И ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ 
ИНЖЕНЕРОВ-ЭКОНОМИСТОВ
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и  подготовим ш^циллигтов• 
И  Н О С Г В Я М П Я Н В  О  c o i w j n u f l i -  
Гтвпмвяя вмяАгтмяявг* 
MBMIUM, то МГДМДИО ВИД
НО. воине МОНЯВМ ИДЯТЯ 
предстоит решать строи* в 
одиннадцатом я я т и г г а *  и В 
персоентвве, пяяияяк* во
яятяма лониик-пиг требова
нии к (щ цяаляпдн, роДото- 
вводная а настои щсе время но 
предприятия* я в оргавида
нная страны, н н тгм. нто 
обучвгкя сегодня а пул». 
Это объясняется уеяожмени- 
гч спи. и-и в отраслях народ
ного ховяйгтва н воланах но 
повышению качества рабо
ты.

Лову яг повышенно качест
ва работы относятся к по
ставленной U. И. Лениным 
■вдвое работать, соединяя 
высшие достижении на униа
те х начесного прогресса с 
новыми социалистическими 
формами привлечения люден 
н труду н его организации. 
Высокое намоет во роботы се
годня — его максимальное 
использование догтя женин
научно технического в регрес
са па каждом участие на
родного хозяйства, его н на
учная организация труда, 
и высокая организованность.

Высокое качество работы
— комплексное попятно, име
ющее я научно-производст
венный. и .ж он омический, и 
соцняльный, и нравственны* 
смысл. Каждый на пас, впер
вые вступая п сферу о6ш*ст- 
ш<иного прояаводствя, заста
ет там сложившуюся систе
му зкопомнчеенмх отноше
ний. В споен трудовой дея
тельности работник вынуж
ден, е одной стороны, под- 
ч и пяться я выполнять пла
новые задания, е другой же
— принимать но внимание 
сигналы хозяйственного ме
ханизма. отыскивая в знопо- 
иячесяом лабиринте способ 
деятельности, ведущий п па
нлучше му результату.

Для того, чтобы вашему 
выпуск инку легче было

адаптировать» в на прояавоф 
огне, высшей п»колг я я р е  
взвод стар нужно вместе ре
шать з з е г м  вон росы. И-
первоочередная задача, ю т е  
рум должно решать врояа- 
ведство, •— ми недгетоонть 
для енбя яадрвз. Норный
путь — обучение на подгото- 
вятольвом отделения, где 
должны яйучаться лучшая
яронаяадгтяемнннв. хорошо 
«намине яронлнодстна. кото 
рым необходимо ПОЛ)' ЧНТЬ 
углуй.венные знания но со- 
етяетет1 ушщей еяецввльно- 
стн. IIторой путь — наирав- 
леииг швояьннноо от прояз- 
водгтвв. ноторви возвратят
ся на данное предприятие ква
лифицированными специа
листами. Пиша вадача 
дать воа нож в ость студен
там научиться работать с 
к икгой. сдиоггоятвдьно по
лучать знаний, помочь уяс
нить требования сегодняш
него дня в выгшей школе я 
завтрашнего — на произ
водстве.

Для грамотного решении 
воя рисов планирования, управ
ления, оргапннапип труда п 
производство на научной ос
нове нужны квалифицирован
ные кадры Таких спенпалн- 
стов готовят на ииженерио- 
з  но ионическом факультете.

Инженерно • в к о н о мнче- 
екий факультет выпускает 
янженеров-внояомястов для 
строительства, машниоетрое- 
пня, десной промышленно
сти я лесного хозяйства. На
ши студенты н течение 5 
лет научают основы совре
менного производства, инже
нерные, обиичгтвенные и э к о 
н о м и ч е с к и е  д и с ц и п л и н ы . На
ибольший удельный вес за
нимают экономические дис
циплины я дисциплины ма
тематического и вправлений.
Научение всех этих дисцип
лин даст возможность нашим 
в ы п у с к н и к а м  успешно ре
шить производственные воп
росы. Надо сказать, что вы
пускники факультета, по от
зывам предприятий и орга
низаций, работают хорошо, 
грамотно решают вопросы 
планировании, организации 
производства, проявляют при

■той определевяую сачестоа- 
тмьяость.

Так, хорошие отзывы пра
вый на выпускников факуль
тета Н. И. Губкина, II. (1. 
Губкина, которые работают 
в строительных организаци
ях, И. Мартынам — эконо
миста Хабаровского -Инту
риста». В. М. Строчков! — 
старшего жономиста завода 
нм Кирою», н других. Мно
гие наши выпускники, ус
пешно закончив аспирантуру 
я защитна кандидатские 
диссертации, работают препо
давателями в хабаровских 
вузах. В Хабаровском инсти
туте народного хозяйства ра
ботает Т. И. Сагарквяа. В 
Хабаровском политехниче
ском институте работают 
кандидаты экономических 
наук II. 1L Лермаи, В. К. 
Байбородин, А. Е. Зубарев, 
А. М. Корнилов, В. В. Рв- 
чек, Г. II. Николаева, А. Н. 
Смелнк, Л . А. Лескова, В. Н. 
Садов. М. А. Лдарёно* и дру
га#.

Па специальности «Эконо
мика к организация строи
тельства- н «Экономика и 
организации промышленно
сти* экзамены сдаются на 
общих основаниях, на специ
альность «Экономика лесной 
промышленности и лесного 
хозяйства* набор проводит
ся по эксисри менту.

При этой п эксперименте
участвуют как направлен
ные от производства, так и 
школьники.

Проходной балл в 1070 го
ду па специальность «Эконо
мика и организация промыш
ленности* был 21,5, на спе
циальность «Экономика и ор
ганизация строительства» — 
21.0, «Экономика десной про
мышленности и лесного хо
зяйства* — 18,5, с учетом 
среднего балла по аттестату 
зр е л о с ти .

Поступайте к нам, и вы 
тоже сможете овладеть эти
ми эшшнями. получить спе
циальность, очень нужную 
нашему народному хозяйст
ву-

В. ЛЫСЕНКО,
декан инженерно-экоио-
ми чес ко го факультета.

ЛЕСУ РАЗДАВАЛСЯ ТОПОР ДРОВОСЕКА...
сороковых 
Но затем 

стреми
__|в лесную
собой облег- 

| физического 
I  произведет- 

| касту новых 
I роб л см. Например, снижение 

! фондоотдачи, т. е. уменьшение 
| выходя готовой продукции с 
[ каждой единицы ОСНОВНЫХ IIро- 
| нзводствемных фондов, в кото- 
| рыс и воплощается наш женам 

мыЯ технический прогресс. О 
итоге на ’поддержание на ны
нешнем уровне объема лесоза
готовок (не говоря уже о его 
повышения) приходится расхо
довать ясс больше капитальных 
вложений.

Есть еще множество проблем 
разлитии лесной промышленно
сти и лесного хозяйства, и все 
они требуют участия инженере- 
эконом иста. Действительно, по
верхностный взгляд на ту же 
фондоотдачу приводит к выво
ду о неизбежности ее сниже
ния в период бурного вытесне
ния ручного трудя машинным. 
На основе этого выводя рожда
ется поверхностный подход к 
руководству предприятиями — 
чем больше техники, том лучше 
(легче план выполнять), а фон
доотдача пусть себе снижается 
— «тс, дескать, неизбежно. Но 
уже студснты-дипломптш на
шей специальности умеют ana-

лизировать фондоотдачу и вы 
делать факторы ее снижения, 
зависящие от работы предприя
тия. Равным образом они уме
ют анализировать и другие по
казатели работы, находя резер
вы повышения эффективности 
производства. А ото, как извест
но, главная вадячя не только 
текущей пятилетки, но я после
дующих.

12 июля 1979 годя ЦК КПСС 
и Совет Министров СССР примя
ли постановление об улучшении 
хозийственного механизма н а
шей столпы. Предстоит огром
ная работа ло улучшению пла
новой и всей управленческой 
деятельности а  народном хозяй
стве. Начинается эта деятель
ность с анализа состояния на
шего леспромхоза или лесхоза 
О роли ннженеря-экономиста и 
организации аналитической ра
боты мы уже говорили.

Затем следует этап планиро
вания. В управленческой дея
тельности он — самый главный. 
Но и о учебном плане нашей 
специальности вопросы органи
зации н методики планирова
ния занимают самый большой 
удельный вес.

Принятые планы нужно вы
полнять. А это означает доведе
ние их до испод Интел ей (лесо
пункты. цехи, укрупненные ком
плексные бригады), организа
ция совместного и эффективного 
труда сотен к тысяч людей, что

требует глубокого знания пон-[ 
рос о в организации производст
ве, трудя и управления. Никто 
не изучает эти вопросы с такой 
полнотой как инженеры-эконо- 
мисты.

Наш вуз. как извести о, поли
технический. Поэтому наши сту
денты получают полноценную 
подготовку в области техника и 
технологии лесозаготовок и лес
ного хозяйства. Но лес пред
ставляет собой сложное природ
ное образование, поэтому наши 
выпускники хорошо осведомле
ны а вопросах учета, охраны и 
воспроизводства лесных ресур
сов.

Если сказать еще, что именно 
наши студенты получают самый 
большой объем знаний (по срав
нению с другими инженерными 
специальностями) в области ма
тематического моделирования ц 
использования ЭВМ, то, ду
маю. вывод напрашивается сам 
собой; наша специальность 
чрезвычайно перспективна для 
каждого человека, готового ша
гать в ногу с прогрессом — в 
максимальной степени способст
вовать ускорению его темпов 
на нашем богатом лесными ре 
сурсами Дальнего Востока

нымн ре- у

\ у
К А РО В /В. МАКАР01

ст. преподаватель кафедры 
«Экономика и организация 
промышленности ».

В попом зале вычислительно го центра института. Фото II. Потехиой.
/

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ НАУКА /
\ у

Студенческое научное общество 
факультета призвано знакомить 
студентов уже с младших кур
сов с элементами научных ис
следований. вовлекать их в ак
тивный процесс учебно-иссле
довательской работы.

На кафедре «Экономика п ор
ганизация строительства», как 
специальной, так п выпускаю
щей, студенты привлекаются к 
неуч ной работе в СИО с третье
го курса, они закрепляются за 
руководителями на весь период 
до защиты дипломного проек
та.

Отличные дипломные проек
ты с большим объемом иссле
дований начинались в кружках 
СНО у бывших студентов, ныне 
преподавателей нашего институ
та С. Алпакова, С. Пономарева 
и других.

На прошедшей научной сту
денческой конференции высту
пили наши студенты по резуль
татам своей работы в СНО, при

чем работы, которую они нача
ли на третьем курсе. Так, инте
ресное сообщение сделала Е. Ха- 
рнна. студентка группы ЭС-52, 
(научный руководитель доцент, 
М. В. Фролова) по вопросам оп
ределения сроков замены ма
шин и оборудования ■ строи
тельстве с помощью ЭВМ. Ею 
разработана программа и сде
лан просчет на ЭВМ с исполыо- 
впнпем конкретных давних 
треста «Спсцстроймехашш- 
ция* № 1. „

С вопросами изучения рабо
чего времени в УНР-273 трест 
Nt 35 выступила Т. КЛГшшо, 
студентка группы ЭС-53\, (науп-.- 
ный руководитель К. И ’ Алек
сеева). Результаты этих исследо
вании будут полностью пред
ставлены в дипломном проекте.

Вопросами разработки задач 
в АСУ «Строймеханнзации» за
нимается большая группа сту
дентов у руководителей круж
ков СНО В. Е. Родионова, А. II.

Власова. С интересным сообще
нием по вопросам планирова
ния - зарплаты в АСУ выступила 
Т. Шагвко, студентка группы 
ЭС-53. Это результат ее двух
летней работы в кружках СНО. 
Данная разработка, как и дру
гое, рекомендуется к внедре
нию в тресте «Строймеханнэа- 
цня* Владивостока.

Так проявили себя наши вы
пускники. Но и студенты чет
вертого курса также подготови
ли* хорошие сообщения, конеч
но, более обзорного и теорети
ческого плана. С большим ин- 

мЙвдом были выслушаны докла
ды О. Анкудиновой (ЭС-62) н В. 
БЗлупшп (ЭС-61) по вопросам 
производительности труда и те
кучести кедров, выполненные 
под руководством В. А. Лысен
ко. Им надо пожелать успехов 
в дальнейшей работе с углубле
нием качества исследований.

Л. ТЕЛЕПНЁВА, 
научный руководитель СНО

Студенты пюкенерно-экопомп-' 
веского факультета получают 
глубокие и прочные знания по 
вычислительной технике и при
кладной математике не только 
на лекциях и лабораторных за
нятиях, но и занимаясь в сту
денческом научном обществе 
при кафедре ВТ и ПМ.

На снимке: активные участни
цы СНО, студсптки группы ЭМ- 
71 Людмила Самохина, Елена 
Сторожкова и Ирина Романова 
под .руководством преподавате
ля «кафедры ВТ и ПМ В. П. Тол
щина ведут диалог с электроно- 
вычислительной машиной.

Фото И. Потехиной.

На снимке: старший препода
ватель кафедры «Экономика и 
организация промышленности* 
В. К. Байбородин консультиру
ет дипломницу Л. Величко

(ЭМ-53). Тема ее ди п л о м н о й  ра
боты «Совершенствование тех
нологам управления производ
ством на заводе «Дальдпзель».

Фото II. Потехшюй.

НА ПЕРВОМ КУРСЕ
Вот уже почти год, кок мы 

учимся в политехническом ин
ституте на инженерно-экономи
ческом факультете. Одни из 
нас получили представление о 
будущей специальности, порабо
тав на производстве, другие 
узнали кое-что во время уче
бы. И хотя мы еще но сталки
вались с предметами, непосред
ственно связанными с нашей 
специальностью, учеба на фа
культете нравится. Одних ув
лекла математика, другим боль
ше по нраву строительные ма

териалы, а третьим — поли*. 
экономия. Поэтому уже ссйч|с 
некоторые из нас занялись на
учной работой: участвует о 
олимпиадах по математике п 
физике, вь/Ьтупают с доклада* 
ми по общественным наукам.

Но не только учеба пви*ли‘** 
ет нас о студенческой жн«**. 
Мы занимаемся спортом. УчяС*- 
пуем в различных ■ сореаиоав- 
ннях, отстаивая честь факуль
тета. Много времени занимает 
и выполнение различных оОШе- 
стпсмных поручений:

По итогам учебы и общест
венной работы лучшие студен
ты, получившие на обществен
но-политической аттестации за
чет с отлипнем, были награжде- 
Лл значком «Ленинская повер
ка» н удостоены права подпи
сания рапорта краевому коми
тету КПСС в честь 110-й годов
щины со дня рождения В. И. 
Ленина.

Все мы надеемся, что в 
дальнейшем учеба и обществен
ная работа увлекут иве еще 
больше, что наш факультет дли 
нес станет самым лучшим.

Студенты группы ЭС-93.

f
Евгения ОСТРОУХОВА. 

студентка гр. ЭМ-72.

ОТРЯД ГОТОВИТСЯ!
Как известно, подготовитель

ный период — основа успеш
ной работы студенческих строи
тельных отрядов летом. Наш 
ССО «Гвоздика» полностью 
сформирован. Все его бойцы 
добросовестно выполняют свои 
общественные поручения. Осо
бенно хорошо работает лектор
ская группа «Гвоздики», и ко
торую входят Е. Макаренко, 
А. Володько, 3. Бурмин, 11. Пп- 
нисеико. Ими прочитано 15 лек
ций в школах, на предприяти
ях, в организациях. А девчата 
группы «Поиск» под руководст
вом Антонины Куц установили 
через военкомат связь с участ
никами Великой Отечественной 
войны. Не сидит без дела и агит
бригада: разрабатывается про
грамма коикурсоп, идут репети
ции.

24—25 апреля наш ССО отра- 
ботол на макаронной фабрике 
свой первый субботник. Потру
дились все на совесть. Довчатп 
упаковали 98 ящиков рожск.

По проведенной работе хо: 
но с уверенностью сказать, 
•Гвоздика» готова к третье» 
трудовому семестру.

В. ШИНКАРЕВА, 
боец ССО «Гвоздика*.

7 НЕ ТОЛЬКО УЧАТСЯ
песни, вокально-инструменталь
ный ансамбль и многие другие.

|
Ш--:—S —ШИШРЯ ^Каждый студент имеет пост о- о  

лиибо поручение, качество вы- /  
ШШП0Ш1Я которого оценивается 7  
по общественно-политической ат- в  
тсстации. Каждый год в каждой ^  
группе проводится такал аттес- а  
тацня, как итог выполнения И 
студентом заданий по общест- {И 
асино-полнтической практике. О 

Одним мэ разделов ОПП явлд- й  
ется работа в третьем трудовом л  
семестре. И в этом году, как У 
уже стало традицией, па фа- ja 
культете сформированы три у  
строительных отряда. отряд А 
проводников вагонов и путин- 7  
пын отряд. Все отряди успеш- А  
но готовятся к трудовому лс- X 
ту: почти всеми бойцами прой- /  

.дева медицинская комиссия, 
сданы экзамены по технике 6<sv- 
онасиости, подготовлены эскизы 
эмблем, флагов, вымпелов. На
деемся, что, как и в предыду
щие годы, отрады успсшио по
работают летом.

Так что студентам, обучаю
щимся yia инженерно-экономи
ческом факультете, интс|нчио 7
не только. учиться. ®

Н. ТУШЕВА, О
секретарь комитета ВЛКСМ Я
II ЭФ. Я

ВСТРЕЧИ 
В «ЭКО»

НЕ ПРОСТО ИГРА В ЦИФРЫ

Все. мы, ктб раньше, и к го 
позже, пришли на инженерно- 
экономический факультет, при
шли, чтобы продолжать свою 
учебу, чтобы идти дальше ло 
тому единственному выбранно
му пути, который определи г 
всю жизнь.

Переступив порог института, 
мы окунулись л новую увлека
тельную жизнь, которая носи г 
название студеьческой.. Всем 
известно, что студенты — это 
самый веселый и неунывающий 
парод. По не стоят забывать, 
что после пнтилстнсго обуче
ния мы покинем просторные ау
дитории и гулкие коридоры, и 
ужо производственники примут 
нас в свою семью. II от того, 
чему мы научимся, зависит на
ша дальнейшая деятельность. 
Значит жпзпь студента состоит 
ис только из всевозможных раз
влечений, по и из постоянных 
занятий как в институте, так и 
самостоятельно в студенческих 
научных обществах и библиоте
ках.

А как сразу разобраться, на 
что именно надо обратить боль
ше внимания, чем стоит за
пяться глубже и выйти за яре- ! 
делы учебной литературы? Ведь 
нередко выпускники школ иду г 
в институт, ие знал толком, 
что за специальность они полу
чат после окончания. Именно 
поэтому на нашем факультете 
недавно был создан клуб «Эко*. 
Задачей его является ориента
ция студентов в различных об
ластях экономики иародпого 
хозяйства, обсуждение таких на
сущных проблем, как повыше
ние качества продукции н улуч
шение организации управлении 
производством.

Одна нз основных форм его 
работы — встречи студентов с 
выпускниками факультета, про
водящиеся с целью более близ
кого ознакомления с будущей 
специальностью. Здесь студеп- 
ты могут узнать, какие трудно
сти ждут молодых специали
стов ыа производстве. Клуб еще 
молод, и его популярность рас
тет от заседания к заседанию.

Не так давно мы провели 
встречу г выпускниками специ
альности ЭМ. Особенно интерес
ным был расскаа Ирины Марты- 
шок (год выпуска — 1974), ко
торая сейчас работает в объеди
нении «Интурист* экономистом 
в транспортном отделе. Оказы
вается, экономисты нужны да
же в таких, казалось бы, сов
сем неподходящих для нашей 
специальности, организациях. Из 
ее ж моего рассказа стало ясно, 
что результат твоей работы зави
сит от твоего же личного отно
шения к ней, от твоей заинте
ресованности в достижении все 
более высоких результатов. И 
лишь когда полностью окунешь
ся в атмосферу труда и изы
сканий, откроешь в специаль
ности что-то именно свое, толь
ко тогда рождаетсл специалист 
или умение, а может, даже лю
бовь к своей работе.

Занимательной была беседа н 
с А. Астафьевым, который за
интересовал нас преподаватель
ской работой в учебно-произ
водственном комбинате.

После встречи они пригласи
ли нас к себе на производство, 
чтобы мы смогли ближе со всем 
этим познакомиться.

Встречи в клубе помогают 
нам более увлеченно занимать
ся и веселее жить. Ведь задача 
•Эко* состоит не только в де
ловом общении, но и в органи
зации студенческих вечеров 
отдыха... На эти вечера отдыха 
м встречи со специалистами, на 
дискуссии и жаркие споры 
и приглашаем вас, абнтурп 
ты-801

Говорят, что и паше время 
особенно важны. популярны, 
модны (а самом хорошем смыс
ле этого слова) такие науки, 
как физика, математика, кибер
нетика. Слоя ист, сегодня, ког
да человек глубоко проник и 
тайны материи, овладел атом
ной энергией, покоряет космос 
и создает сказочно умные ма
шины, эти и рядом стоящие МО; 
ушг действительно ВЫШЛИ 11(1 
авангардные позиции. Но мы 
не погрешим против истины, ес
ли скажем, что не менее слож
ной является наука об экономи
ке.
- С экономической наукой мм 

встречаемся па каждом шагу. 
Она пронизывает всю жизнь 
общества, затрагивает интересы 
каждого человека. Ведь эконо
мика — это прежде всего нау
ка о том, как правильно, ра
зумно, эффективно вести хозяй
ство в масштабах всей страны п 
в рамках каждого его звена для 
блага народа.

Наша страна располагает ог
ромными накопленными богат
ствами. Сотни тысяч оснащенных 
современной техникой заводов и 
фабрик, транспорт, связь, здрав
ницы к школы, асе, что вокруг 
нас, — это народное достояние. 
По средства, которыми мы рас
полагаем, не беспредельны. Об
щество, как и отдельная семья, 
не может тратить беэ счета и 
меры. Оно должно соизмерять 
возможности и потребности, стре
миться к тому, чтобы каждая 
машина, каждый . килограмм 
сырья и материала, каждый 
вложенный в хозяйство рубл» 
использовался наиболее рацио
нально, с максимальной отда
чей.

Слово продукция мы пс зак
лючили п кавычки, так кая глу
боко убеждены, что страна по
лучает от работы экономистов 
большой к реальный эффект. 
Проблема а том, как его выде
лить и измерить. Продукция, 
как н.тпсстпо, создается лишь 
пронзподмтольпым путем. Про
фессии педагога и врача, воз
можно самые и нужные и по
четные, но продукции они не 
создают. А экономист? Думает
ся, что адееь правомерна пол
ная аналогия с оценкой рабо
ты и места инженеров, запя
тых на предприятиях и в науч
но-исследовательских институ
тах. Наука стала непосредствен
но производительной силой. В 
том числе и экономическая на
ука.

И асе же, как выделять эф
фект работы экономиста из об
щего итога, получаемого в ре
зультате развитая экономики7 
Скажем, плановое развитие на
родного хозяйства СССР не мо
жет полностью относиться к за
слуге экономистов: это одна пз 
отличительных черт социалисти
ческой экономики, одно нз ре
шающих ее преимуществ пе
ред капиталистической систе
мой Что же безусловно должно 
быть занесено в актив экономи
стов? Думается, три обстоя
тельства.

Первое — открытие и форму
лирование законов и возможно
стей социалистической экономи
ки.

Второе — разработка меха
низма, позволяющего в макси

мальной степени использонаг» 
объективные возможности на
шего общественного строя.

Третье — практическая рел 
лнзаинн этих возможностей, 
степень использования преиму
ществ социалистической систе
мы хозяйства.

В течение всего периода су
ществования пародиого хозяй
ства СССР коэффициент элек
трификации технологических 
процессов в промышленности у 
пас по сравнению с США отно
сительно выше, чем в соотно
шение производства электроэнер
гии. Из каждого рубая обо рог 
пых средств в СССР более 65 
копеек занято в сфер* npotii- 
водства и лишь 35 — в сфере 
обращение; в США соотноше
ние 20:80. Доля накопления в 
национальном доходе. СССР вы
ше, чем а капиталистических 
странах. В этих к во многих 
других фактах выражена про
дукция экономиста — повыше
ние эффективности обществен
ного производства.

И'* еще, на наш взгляд, нема
ловажной продукцией экономи
стов является пропаганда эко

номических знаний миллионной 
аудитории людей, яркий и чет
кий показ того, что экономика 
— это не просто игра в цифры, 
а  важная область человеческой 
деятельности, от которой я 
решающей степени зависит по
беда коммунизма.

В. БЕКОШПНА, 
зав. кафедрой «Экономика 
и организация промыш
ленности».

!

Достижение наибольших хо
зяйственных результатов при 
наименьших материальных и 
трудовых затратах — таков за
кон эффективного социалисти
ческого хозяйствования. Чем 
полнее и лучше реализуется 
этот закон, тем быстрее разви
вается экономика, богачо стано
вится наше общество и жизнь 
каждого его члена. А это со
ставляет главное назначение, 
главную цель социалистического 
производства — великое буду
щее экономической науки н 
практики, требующее большого 
числа людей и людей, специаль
но отобранных и хорошо обучен
ных.

Колхозник растпт хлеб. Гео
лог ищет нефть. Конструктор 
создает машины. В чем выра
жается продукция, производи
мая экономистами?

I
Совсем немного времени ос

талось до августа, когда ин
ститут наполнят еще робкие, те
ряющиеся в пем абитуриенты. 
Они сдадут вступительные эк
замены (кто-то лучше, кто-то 
хуже), к вот наступит день со- 
беседоваиня с деканом, с обще
ственной: приемной комиссией, 
процедура приптнал и горькая, 
в процессе которой определ аст
ел, кто зачисляется на факуль
тет, а кто и нет.

Многие будущие студенты ии- 
жепорно-экоиомнчсского фа
культета еще толком и ие зна
ют, что же представляет из 
себя иыбраииая ими профессия, 
чему и как их будут учить, 
чем оик будут заниматься в 
свободное от учебы время.

Студенты факультета увле
каются спортом, участвуют в 
художественной самодеятельно
сти. занимаются различными 
комсомольскими делами.

Итоги смотри художественной 
самодеятельности еще ис под
ведены, но уже сейчас ясно, 
что иа факультете много талант
ливых людей. С успехом высту
пает Т. Зимина (ЭМ-82), боль
шой популярностью пользуется 
вокальная группа девушек, ис
полняющая русские народные



Дню Великой Победы, его 35-ii 
годовщине, была посвящена оче
редная традиционная военизиро
ванная спортивно-техническая 
эстафета на Кубок ДОСААФ ин
ститута. На сей раз эстафета от
личалась большим разнообрази
ем, богатством содержания. 13 
этапов представляли самые раз
личные виды военно - прикладно
го спорта: бег, метание гранат, 
вождение мотоцикла, разборка н 
сборка автоматов. Состязались в 
своем искусстве стрелки, минеры, 
парашютисты.

Быстрее всех прошли эту длин
ную и сложную дистанцию пред
ставители химико - технологиче
ского факультета, уложившись в 
27 мин. 32 сек. Лишь 7 секунд 
^ступили им дорожники. Третий 
результат показали механики, их 
время — 27 мин. 45 сек. Коман
ду санитарке - технического фа
культета отделяют от них каких- 
то две секунды! Столь близкие 
результаты лидирующих команд 
красноречиво свидетельствуют о 
том, что это была борьба равных, 
то есть такая борьба, которая 
всегда отличается остротой и 
упорством, борьба, которая осо
бенно нравится болельщикам.

Их, болельщиков, собралось ог
ромное количество, они толпи
лись на всех 13 этапах, с трудом 
успевая следить за ходом борь
бы.

В первом забеге после удачно
го старта Ирины Шнмко команда 
химико - технологического фа
культета шла первой вплоть до 
5-го этапа, но явно подкачал Фе- 
дорнщев, замешкался, надевая

защитный боекомплект. Эстафет
ную палочку своим товарищам 
по команде Тнвоненко и Балкину 
он передал лишь третьим. А впе
ред вырвались представители ле- 
соннженерного факультета. Но 
лидировали они недолго.

На 9-м этапе команда хнмико- 
технолопнческого факультета пе
ремещается с третьего места на 
второе, н с этого момента борь
ба за лидерство между команда
ми механиков и ХТФ приобрета
ет острый, непримиримый харак
тер. На последнем этапе эстафе
ты представители этих команд 
шли рядом и к месту, где лежа
ли «раненые», которых предстоя
ло нести на носилках, они при
шли одновременно. И только 
здесь химикам удалось оторвать
ся от соперников, финишировали 
они раньше механиков на 13 се
кунд.

Заставили поволноваться бо
лельщиков и команды, участво
вавшие во втором забеге. На этот 
раз лидерство сразу и, казалось, 
прочно захватили дорожйнки, 
давние традиционные соперники 
команды ХТФ. Первая неудача 
постигла лидера на 9-м этапе. 
А. Власов поразил две мишени 
лишь после седьмого выстрела 
(отлично стрелял представитель 
СТФ,' с первого раза попал по 
мишеням), эстафетную палочку 
он передает вторым. На следую
щих этапах дорожники И. Строж- 
ко л В. Бараненос постепенно до
гоняют лидера И вот полоса 
|Т)г пятствин. Уверенно и четко 
А з бежит по бревну, прыгает 
через ямы, преодолев;:,т  стенку,

проползает под проволокой... И 
снова дорожники впереди. К фи
нишу они тоже приходят первы
ми.

А на финише... На финише вол
нуется огромная толпа болельщи
ков. Застыли над секундомерами 
судьи и... деканы. Как заворо
женный смотрит на свой секун
домер декан ХТФ В. В. Шкутко. 
Момент, исполненный истинного 
драматизма. Неужели снова до
рожники «обставят» химиков? 
Но этого не происходит, и декан 
облегченно вздыхает.

Это яркое захватывающее зре

лище завершилось торжественной 
церемонией спуска флага сорев
нования. Судьи объявили резуль
таты эстафеты. Состоялось на
граждение победителей.

Следует отметить, что комитет 
ДОСААФ, военная кафедра, ка
федра физвоспнтания, деканаты 
и ректорат тщательно продумали 
программу и содержание эстафе
ты, сумели обеспечить хорошую 
подготовку комаид. трассы, обо
рудование и снаряжение к сорев
нованию. ЧЛко работала судей
ская коллегия. Все это способ
ствовало тому, что эстафета ста
ла настоящим спортивным празд
ником.

А. СЕМЕНОВА.
На снимке: на этапе эстафеты.

ЗИМНИЕ И ЛЕТНИЕ

Закончен  зимний спортивный 
сезон. Н астало время подведе
ния итогов, размы ш лений о 
том, все ли удалось наш им 
спортсменам вы полнить из 
запланированного. П орадовали 
наш и лы ж ники . Н а зональном 
первенстве Универсиады в Ново
сибирске в гонках  на 5 и 10 к и 
лометров первой бы ла студен - 
к а  химико-технологического ф а
культета, мастер спорта СССР 
И рнна Ш нмко. Студент автомо
бильного ф акультета Владимир 
К урлю ченко (ЭАТ-81) был п я 
ты м  на дистанциях  15 я  20 ки
лометров. Оба гонщ ика выш ли 
в финал, который состоялся в 
Свердловске. Здесь стартовало 
83 команды  вузов страны. У дач
ное выступление наш их лы ж ни
ков дало право команде инсти
тута  в полном составе прини
м ать участие в  Универсиаде 
1980— 1981 учебного года.

И рнна Ш нмко зан ял а  почет
ное четвертое место в финале 
У ниверсиады в Перми и вклю 

чена в состав сборной команды  
Ц ентрального совета ДСО «Бу
ревестник».

3" дачны м  был прошедший се
зон и дл я  биатлонистов. К оманда 
стреляю щ их лы ж ников в соста
ве Б алки н а. К оснцына, Ш иль- 
нина, К урлю ченко бы ла в чис
ле зачетиы х на министерских 
соревнованиях во Владимире. 

Она вы играла краевое первен
ство по биатлону, а студент 
Ш и льдин ШВС-811 стал чемпи
оном к р ая  на 20-кплометровон 
дистанции.

Студентки И. Ш имко и С. П ер
вуш ина (СТФ) отлично вы сту
пили а лы ж ном  кроссе, в со
ревнованиях на приз наш его 
зем ляка, "ем пчона Олимпий
ских игр Сергея Савельева.

Л ы ж ную  дрхж п ну  уверенно 
ведет к  тслехз ее тренер мастер 
спопта СССР Эдуард П анж нн- 
скнй.

Сейчас у  спортсменов инсти
тута весенние заботы, они вы 
ступают во всех видах спорта в 
С партакиаде вузов края . К ом ан
да боксеров, которую  трениру
ет мастер спорта СССР С’аву- 
л як , зан ял а  второе место. Ч ем 

пионами ДСО «Буревестник» з 
своих весовых категориях  '■та
ли студенты Чун Ен Хо, Кре- 
менскин, Трифонов

Первое место ф ехтовальщ и
ков, пож алуй, даж е не удиви
ло, потому что много труда от
даю т своим питомцам препода
ватели каф едры  ФВнС М. Н, 
Д ы ды кнна, Л . С. К оваленко.

П очетное тпетье место завое
вали ш тангисты  (тренер — 
мастер спорта СССР Грудина). 
Чемпионами С паотакиазы  по 
тяж елой  атлетике стали в сво
их весовых категориях  студент 
группы  ЛД-52 К ан Кен Ен, мас
тер спорта П роценко. Впервые 
вы полняли  нормы  первого спор
тивного разряда Друж инин (ЧД- 
82). Н уш таев (ЛД-93).

У дачны м мож но считать л 
третье место наш ей- ком анды  в 
соревнованиях по многоборью 
ГГ О (тренер Никитин).

Восемь команд, более восьми
десяти спортсменов вступили в 
с о р е в н о в а н и е  за
призовые места в. излюбленном 
виде спорта дальневосточников 
— борьбе. До последнего дня 
не было ясно, кто ж е станет об-

СТАРТЫ
ладят»тем  кубка победителя. И 
только в самом конце соревно
вании, опередив наш у команду 
на 7 очков, в лидеры  вышли 
берпы  института ф изкультуры . 
И так, у  нас — второе место, не
смотря на т  >. что в команде мно
го новичков. Ч емпионами С пар
такиады  стали  X  Яковлев 
(СХС-ТЗг, кстати, оя  удостоен 
приза за  лучш ую  технику, И 
братья Игорь н А лександр Дор- 
мидонтовы. П ризерами соревно
ваний стали  И гнатьев (СДМ-74), 
Романов (МТ-94). М ошталдер 
(подготовительное отделение), 
П оздняков (ЛЦ-72), Сидооенко 
(СДМ-71), Подонков (ААХ-81).

В краевую  сборную ДСО «Бу
ревестник» вошли студенты j 
ХПИ Я хввлез. Романов, М ош тал-, 
лер. Игорь я  А лександр Д орм и-j 
дэнтозы . ,

Впереди у  борцов серьезные 
схватки, н ребята полны  реши-| 
мости добиться победы в них. 1

Е. САЖ ИН,
старш ий преподаватель ка- 1
федры «ФВ и С».

СПОРТЛОТО-ОЛИМ ПИ АД Е-80
Совсем немного времени оста

ется до того времени, когда в 
Москве, на стадионе в Л уж н и 
ках . заж ж ется  огонь Олимпиа- 
ды-80. Н аш е государство ведет 
большую подготовку к  проведе
нию предстоящ их Олимпийских 
игр. Огромные средства расхо
дую тся на строительство и ре
конструкцию  спортивных и куль
турны х центров. Средства на эти 
работы поступаю т так ж е и от 
продаж и карточек «Спортлото*, 
М еж дународного олимпийского 
спортлото, денежно-вещевой ло
тереи «Спринт».

За  1979 год Х абаровское зо
нальное управление «Спортлото* 
вы платило своим играю щ им свы
ше 3 миллионов рублей. Только 
тем, кто угадал  п ять номеров, 
было вы плачено более 100 ты сяч 
рублей. В числе «пятерочников» 
этого года оказались Л. П. Мат- 
реску, С. И. Кошевой, В. Н. 
К линкова и другие. Д важ ды  
угадал п ять номеров в седьмом 
ти раж е М еждународного олим
пийского спортлото ж итель М а
гадана Н. Г. Сутягин и  получил 
7868 рублей. В этом ж е ти раж е 
«пятерка» угадана комсомоль
чанкой  Г. А . Лаптевой, выиг

рыш — 3934 рубля. К ом сом оль
чанин Г. Г. К омнн в шестом ти 
раж е вы играл 6926 рублей.

Спорт и спортлото связаны  
меж ду собой. Это единство под
тверж дается наш им девизом : 
«Выигрываете вы — выигрывает 
спорт*. М иллионы участников 
спортивно-числовых лотерей по
стоянно увеличиваю т доходы, 
идущ ие на развитие советского 
сп орта : для  этих целей уж е
выделено около 500 миллионов 
рублей.

За годы сущ ествования спор
тивных лотерей с участием их 
средств построено и реконструи
ровано более 200 спортивных со
оруж ений, среди них 29 ком 
плексны х спортивных баз, 12 
Дворцов спорта, 31 стадион, 14 
бассейнов, 7 катков  с искусст
венным льдом, 15 баз для  зим 
них видов спорта, 9 легкоатле
тических манеж ей, М осковский 
гребной кан ал , спортивные ком 
плексы  в Грузин и Белоруссии, 
Дворцы спорта во Ф рунзе, Орд- 
ж оникидзе, Одессе, Донецке, ста 
дионы в К алинине, Евпатории, 
велостадион в Тбилиси и  другие.

В наш ей стране действую т че 
ты ре вида спортивно-числовой

лотереи. Первые два вида: спорт
лото 6 из 49 по 30 и по 60 ко
пеек, спортлото 5 из 36 по 60 к о 
пеек. Эти лотереи с 1 августа 
1978 года стали бестнраж ны мн. 
И граю щ ие, зачеркнув номера, 
могут проставить на карточках 
любой ти раж  года, в котором он 
пож елает сы грать. К арточки  
Спортлото стали удобны для лю 
дей всех профессий: и для тех, 
кто находится в длительны х ко
м андировках. в дальних рейсах, 
экспедициях. Значительно рас
ш ирилась география Спортлото. 
До 10000 рублей увеличился 
м аксим альны й разм ер выигры 
ш а по спортивно-числовой лоте
рее.

Впервые Олнмпиада-80 про
водится в социалистической 
стране. Н аш и друзья из социа
листических стран тож е заинте
ресованы в успехе предстоящ их 
Олимпийских игр. П оэтому была 
организована (третий вид лоте
реи) М еж дународная олим пий
ская  лотерея.

М еж дународная олим пийская 
лотерея — единственная и з ло
терей, в которой мож но выиг
рать олимпийскую  путевку, а 
такж е получить крупны й денеж 

ный выигры ш  до 10 ты сяч руб
лей. 21 м ая  этого года в Москве 
будет прозеден восьмой заклю 
чительны й ти раж  М еж дународ
ного олимпийского спортлото.

И четвертый вид — олим пий
ская  денеж но вещ евая лотерея 
«Спринт*. В этой лотерее нет ти
раж ей. Вскрыв билет, играю щ ий 
видит сразу, вы играл он или 
нет. Билеты  лотереи «Спринт» 
выпускаю тся двух видов: стои
мостью 50 копеек, спецвы пуск— 
1 рубль. Выигрыш  — билет 
«Спринт* — дает право на поп- 
обретение другого билета. Вы
игрыш  до 25 рублей вы п лачи ва
ется сразу  на месте продаж и, а 
с 50 рублей и выше в сберега
тельны х кассах. Самый крупный 
денеж ны й выигрыш  в «Спринте* 
— 10000 рублен. Но в «Спринте» 
мож но вы пграть и м аш ины : 
«Волга», «Ж игули*, «Москвич». 
«Запорожец*, мотоциклы  раз
ных марок. П оловина средств от 
реализации  лотереи «Спринт» 
идет на вы плату выигрыш ен, 
другая  — половина на подготов
к у  и проведение О лимпийских 
игр 1980 года. С. КОНДАКОВА, 

старш ий инструктор по, рек
ламе.
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МУЗЫ

НЕ МОЛЧАЛИ
Накануне большой даты в 

жизни советских людей — 35-ле
тия со дня Победы над гитлеров
ской Германией в институтском 
клубе книголюбов состоялась бе
седа «Ради жизни на земле» в 
советской литературе в период 
Великой Отечественной войны.

Героическая идея защиты со
циалистического Отечества, созна
ние исторических целей справед
ливой войны определили пафос 
всей советской литературы перио
да Великой Отечественной войны. 
Да и сама она — исторический' 
феномен в культурной жизни че
ловечества. Вопреки известному 
афоризму «Когда говорят пушки 
— музы молчат», она не только 
не молчала, но, развиваясь, обре
тала новые эстетические, психо
логические, нравственные высоты. 
Это литература, которая созна
тельно поставила своей целью 
служение народу, партии, смогла 
в самых трагических обстоятель
ствах войны найти верный тон, 
установить доверительные кон
такты с читателем, стать могу
чим аккумулятором жизненной 
силы и энергии.

Борющийся народ, народ, от
стаивавший и о т с т о я в  ший 
свою историческую судьбу, 
предстал в лучших произведени
ях советских писателей периода 
войны а своем истинном величии. 
Среди таких произведений можно 
назвать «Повесть о настоящем 
человеке* Б. Полевого. «Дни и 
ночи К. Симонова, «Молодую 
гвардию» А. Фадеева, «Похороны 
друга» П. Тычнны и многие дру
гие

В те годы, когда простой со
ветский солдат с трудом отрывал 
свое тело от защитной земной 
тверди, чтобы встать навстречу 
пулеметам под артиллерийским 
и минометным огнем когда все 
дымилось вокруг, взрывалась и 
плавилась земля. ког;а смерть 
кружилась рядом, тогда и те. 
кто корчился в предсмертных му
ках II Т О Т . К О Г О  В Ы Н О С И Л !!  С П О 

Л Я  боя санитапы, и те. кто рзал- 
ся на безымянную высоту, караб
кался на крутой берег реки, что
бы отбить еше одну пядь нашей 
земли — все, и мертвые и жи
вые были уже тогда причастны 
к бессмертию, победе нашего на
рода, спасшего человечество от 
самого страшного зла, утвердив
шего своей кровью, своими жерт
вами и утратами гордое и пре
красное звание ЧЕЛОВЕК.

Именно поэтому книги писате
лен - фронтовиков и поныне не 
утратили своего значения. Ведь 
они были участниками этих гроз
ных событий.

Т.
ст. библиотекарь 
отдела НТБ ХПИ.

ЗОТОВА,
массового

МЫ помним
В нашей группе состоялась бе

седа «У сердца выбор — бой!». 
С докладами выступили Л. Бар- 
нашова, О. Курипко. И. Сазо
нова.

Мы узнали о комсомольие-ре- 
волюционере Василии Алексееве, 
о его ж и з н и  и борьбе за светлое 
будущее, ради которого он отдал 
самое дорогое — свою жизнь.

Беседу продолжила куратор 
нашей группы Валентина Ефи
мовна Василевская — ветеран 
Великой Отечественной войны. 
Она рассказала нам о некоторых 
эпизодах своей жизни в военное 
время: как ее, студентку четвер
того курса металлургического ин
ститута. застала война, и как она 
первая из своих девчат подала 
заявление пойти добровольцем на 
фронт.

Беседа произвела на нас огром
ное впечатление. Она заставила 
нас еще раз вспомнить о тех, кто 
дал нам светлое настоящее и бу
дущее с чистым мирным небом. 
И мы не должны забывать о них 
никогда!

СТУДЕНТЫ ГРУППЫ МД-92.

Редактор А. В. КУЛИКОВА.


