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С Е Г О Д Н Я
в н о м е р е :
•  УЧЕНИЕ, ПРЕОБРА
ЗУЮЩЕЕ МИР
•  5 МАЯ — ДЕНЬ ПЕЧА
ТИ
•  ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ
•  ПРИГЛАШАЕТ УЧИТЬ
СЯ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНО
МИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
•  СО СТУДЕНЧЕСКОЙ 
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕН
ЦИИ
•  К 125-ЛЕТИЮ ХАБА
РОВСКА
•  ОБЪЯВЛЕНИЕ

К 165-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ К. МАРКСА

Учение, преобразующее мир

i

Более столетия история 
человечества развивается 
под знаком торжества все
побеждающего учения ве
ликого мыслителя и ре
волюционера, учителя и 
вождя рабочего класса 
Карла Маркса. Итог его 
жизни так огромен, и столь 
велико его влияние на 
судьбы народов, что сей
час нет на земле уголка, 
где бы не славили этого 
имени.

Свое призвание Маркс 
видел в постижении и об
новлении мира, в устране
нии гнета и эксплуатации, 
в борьбе за воплощение в 
жизнь мечты трудящихся 
о справедливом и гуманном 
строе общественных отно
шений.

К. Маркс вместе с Ф. Эн

гельсом создал революци
онное учепие пролетариата, 
превратил социализм из 
утопии в науку, доказал 
преходящий характер ка
питализма и неизбежность 
его ухода с исторической 
сцены в результате социа
листической революции, во
оружил рабочий класс по
ниманием его миссии, как 
могильщика эксплуататор
ского строя и творца ново
го общества. Он заложил 
основы политических орга
низаций, оказавшихся спо
собными «алгебру револю
ции» перевести на язык 
революционной практики.

С именем Маркса связа
но учение о диктатуре про
летариата, занимающее 
центральное место в тео
рии научного социализма.
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Величайшие перемены на 
земле — свершение Вели
кого Октября, исход вто
рой мировой войны и воз
никновение содружества 
социалистических стран, 
крах колониальной системы 
и образование десятков не
зависимых государств, по
строение в СССР развито
го социалистического об
щества — все эти события 
всемирно - исторического 
значения подтвердили вер
ность и социальную эф
фективность марксистско
ленинского учения. Оно 
прошло всестороннюю про
верку в огне революции и 
на фронтах мирного со
циалистического созида
ния.

Единое интернациональ
ное учение .пролетариата, 
выриботанное гением Марк
са, Энгельса и развитое 
В. И. Лениным, творчески 
обогащается в новых ис
торических уел о в и я  х 
КПСС, другими марксист- 
£ко-лс пинским и партиями 
и помогает решить жгучие 
экономические, социальные 
и политические проблемы 
современности, является 
научной основой борьбы 
международного рабочего 
класса.

С большим успехом ис
торическую эстафету марк
сизма-ленинизма н е с е т  
Коммунистическая партия 
Советского Союза. Сила 
марксизма - ленинизма в 
постоянном творческом 
развитии. Творческий ин
тернациональный характер 
учения — источник его 
животворного влияния на 
ход мировой истории. На
следие Маркса1, Энгельса, 
Ленина продолжает свою 
активную жизнь, освещая 
путь к счастью людей тру
да, к миру на земле, к 
коммунизму.

5 мая—День печати
5 мая 1912 года вышел 

первый номер г а з е т ы  
«Правда». В ознаменование 
этого события установлен 
День печати, который с 
1922 года отмечается еже
годно.

День печати — праздник 
советских журналистов, 
рабселькоров, издателей и 
полиграфистов, распростра
нителей печати — по тра
диции является смотром 
сил этого мощного отряда 
идеологического фронта. 
Вместе с тружениками со
ветской печати этот день 
отмечает весь советский 
народ — самый читающий 
народ в мире. Всего в Со
ветском Союзе издается 
8.172 газеты разовым тира
жом 173 млп. экземпляров. 
У нас выпускается 5195 
журналов и периодических 
изданий.

Благодаря постоянной за
боте партии, рассматри

вающей прессу, как свое 
боевое оружие, ' коллек
тивного агитатора и орга
низатора масс, советская 
печать выросла в боль
шую силу и оказывает мо
гучее влияние на всю 
жизнь страны. Ленинские 
принципы деятельности пе
чати — печати нового ти
на, которую отличают пар
тийность, идейность, на
родность, правдивость — 
определили эффективность 
ее воздействия на умы и 
сердца людей.

В одном строю с «боль
шой» прессой идут много
тиражные газеты — газеты 
крупных промышленных 
предприятий, строек, выс
ших учебных заведений, в 
том числе и наша — «За 
инженерные кадры». Штат
ные журналисты и много
численный внештатный ак
тив многотиражки видят 
свою задачу в том, чтобы

печатным словом воспиты
вать у студенческой моло
дежи активную жизненную 
позицию, способствовать 
улучшению учебно-методи
ческой, научной и идейно
воспитательной работы в 
институте, рассказывать о 
его людях, обобщать пере
довой опыт ведущих трудо
вых коллективов. Хочется 
отметить большой вклад в 
работу редколлегии за
ведующих внештатными 
отделами Л. М. Русиновой, 
М. И. Шайкиса, Е. Н. Са-. 
жина, И. В. Потехиной, 
сказать спасибо за помощь 
в выпуске газеты студен
там Т. Федоровой, Е. Бовы- 
кипой, а также С. Смолен- 
цеву, В. Скорнякову, Т. 
Матюхиной, Л. Ф. Кутузо
вой, В. В. Гаевскому, 
В. 3. Иофику, В. Г. Дажи- 
ну, В. И. Судакову и мно
гим другим друзьям газе
ты.

ф  ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ЗАКОНА
Проект закона о трудо

вых коллективах, выне
сенный на всенародное об
суждение, — это еще один 
шаг по совершенствованию 
законодательства на осно
ве Конституции СССР, это 
претворение в жизнь поло
жения Программы КПСС 
о перерастании социали
стического общенародного 
государства в коммунисти
ческое общественное само
управление. Этот процесс 
предполагает повышение 
активности всех составных 
звеньев социалистического 
общества, в том числе и 
трудовых коллективов — 
его основной ячейки.

Трудовой коллектив ре
шает многие задачи — 
производствепные, соци
ально - бытовые, общест
венно-политические, а так
же и воспитательные, свя

занные с всесторонним раз
витием личности.

Коллектив — это не без
ликая масса, он существу
ет как богатство индивиду
альностей, в нем действу
ют взаимпое воспитатель
ное воздействие, общест
венное мнение, традиции. 
А это требует высоких 
нравственных качеств от 
каждого участника трудо
вого коллектива. У нас 
много честных порядочных 
людей с чувством ответст
венности, всей душой бо
леющих за порядок на 
производстве и не жалею
щих себя на производстве. 
Чужих дел для них нет.

Практически одну треть 
жизни мы проводим на ра
боте, в коллективе. С ним 
тесно переплетается наша 
судьба, с ним мы делим 
радость и горе. Создание 
дружного, слаженного кол

лектива — основа его ус
пеха. Зачастую непорядоч
ность, равнодушие, прими
ренческое отношение к не
достаткам, нарушителям 
дисциплины — это следст
вие того, что люди не бе
рут на себя полной мерой 
ответственность за общие 
дела.

В устранении недостат
ков, в укреплении коллек
тива велика роль первич
ных партийных организа
ций. В настоящее время 
проходит отчетно-выборная 
кампания. Важно, чтобы 
она прошла на высоком ор
ганизационном уровне, что
бы коммунисты избрали в 
партийное бюро самых ав
торитетных товарищей, 
способных повести за собой 
весь трудовой коллектив.

И. ФИШЕР, 
доцент кафедры «Исто
рия КПСС».

третий трудовой Смотр-конкурс показал
Б лизится к концу подго

товительный период ССО 
ХПИ. Поэтому перед шта
бами трудовых дел, перед 
комитетами ВЛКСМ фа
культетов сейчас стоит 
острый вопрос: «Готовы ли 
отряды к рабочему перио
ду». Проводимый на до
рожном факультете еже
недельный смотр-конкурс 
ССО дает возможность су
дить о* готовности наших 
бойцов и командного со- 

•'става к напряженной рабо
те в летнем трудовом се
местре.

Итога очередного этапа 
показали, что вот уже вто
рой месяц уверенно идет 
впереди ССО «Надежда» 
под руководством С. Пер
менова (АД-01), А. Бату
рина (АД-02), Ю. Жука 
(АД-04). Этот отряд провел 
большую работу в подшеф
ном детском саду № 182. 
Группа «Поиск» под руко

водством В. Строканева 
(АД-12) приступила к 
оформлению поискового 
дневника, который будет 
содержать рассказ об ис
тории факультета, которо
му в этом году исполняет
ся 25 лет, небольшой очерк 
о почетном бойце отряда 
С. Пчелкине, одном из ор
ганизаторов комсомола на 
Дальнем Востоке, с иллю
страциями и фотография
ми.

Немало часов отработал 
отряд на благоустройстве 
территории института, за
служил благодарность от 
административно - хозяй
ственной части. Сегодня 
уже вось отряд прошел 
флюорографию, сделал при
вивки и приступил к сдаче 
экзаменов по технике без
опасности.

Неплохо обстоят дела со 
сдачей экзаменов и про
хождением медкомиссии у

отрядов «Мостон» (коман
дир С. Н. Томилов, комис
сар П. Лепехин — гр. МТ- 
02), «Мостовик» (командир 
В. И. Данилевский, комис
сар С. Сакович — МТ-02). 
Эти отряды сдали экзамен 
по ТБ, бойцы прошли 
флюорографию.

А вот в общественно-по
литической деятельности 
эти отряды значительно 
отстают от других. Не ра
ботают в них лекторские 
группы, не проводятся ре
петиции агитбригады, нет 
отрядной символики, слаба 
шефская помощь детскому 
саду №  182. Здесь, конечно, 
недорабатывают молодые 
коммунисты С. Сакович, П. 
Лепехин, которым комитет 
ВЛКСМ, партком ХПИ до
верили руководство отряда
ми, заботу о коммунисти
ческом воспитании бойцов.

Несколько уступил свои 
позиции ССО «Пламя», где

до сих пор не решен воп
рос о командире. В такой 
обстановке большая на
грузка легла на комиссара 
отряда В. Крутских (МТ- 
02). И договор заключать и 
вести работу политслужб, 
и учиться, и выполнять 
свою работу в комитете 
ВЛКСМ АДФ, — все это 
пришлось нести ему одно
му. Партбюро АДФ такая 
обстановка пе тревожит.

Есть в отряде «Пламя» 
еще 3 человека, которые не 
прошли флюорографию, 
трудно идут экзамены по 
ТБ, приостановился счет 
хороших, интересных дел 
отряда.

А вот почему ССО «До
рожник» не может в пол
ную силу соперничать с 
«Надеждой», остается за
гадкой для ко м и т е т а 
ВЛКСМ АДФ. Здесь потен
циально сильный состав, 
подобранный ва базе ак

тивных групп АД-15, МТ- 
12. Тем не менее, «Дорож
ник» долгое время шел не 
в ногу со всеми отрядами. 
Здесь проглядывается не
серьезное отношение к де
лу комиссара отряда И. 
Пугачева (АД-15), замсек- 
ретаря комитета ВЛКСМ 
АДФ. Не смог Игорь про
явить характер, и до сих 
пор в отряде, несмотря на 
три дня, отведенных им 
для прохождения флюоро
графии, такие бойцы, как 
Фешина (МТ-12), Стеньки- 
на (МТ-15), не соизволили 
этого сделать. Есть в этом, 
конечно, и вина комитета 
ВЛКСМ, его штаба труда, 
который отводит всего 20— 
25 минут на обсуждение 
всех вопросов по отрядам. 
Кому это нужно? И В. П. 
Ткачеву — зав. лаборато
риями кафедры «Охрана 
труда» и А. Батурину (АД- 
02) надо строже подходить

к оценке работы командно
го состава отрядов и, на
конец, решить вопрос о 
командире ССО «Пламя».

На очередном заседании 
комитета ВЛКСМ решено 
поднять вопрос о работе 
руководства отрядов и сде
лать серьезные выводы, 
которые помогут одолеть 
нам все трудности подгото
вительного периода.

Сейчас на повестку дня 
встал вопрос о формирова
нии еще двух отрядов — 
ССО «Меркурий», СОП 
«Миг». Подобран командно
руководящий состав, за
ключены договоры. Начи
наются трудовые будни. В 
добрый путь, отряды!

В. СКОРНЯКОВ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ АДФ.

Просим командиров, ко
миссаров, ответственных 
за печать, бойцов присы
лать свои заметки о работе 
отрядов, о подготовке их 

к третьему трудовому семе
стру. _



Приглашает учиться инженерно-экономический факультет

Заместитель декана, доцент кафедры физики А. В. 
Орехов принимает задание у студентки группы ЭС-21 
Марины Тарасюпь. Фото II. Потехиной.

По нормированию 
 ̂ т р у д а

Начиная с прошлого го
да, наш институт в число 
первых вузов страны при
ступил к подготовке спе
циалистов нового профи
ля экономической деятель
ности — организации и 
нормирования труда в 
строительстве. Появилась 
реальная возможность осу
ществлять специализацию 
инженеров - экономистов 
по наиболее перспектив
ным направлениям эконо
мической работы. В их чис
ле проблемы организации 
труда и его оплаты, явля
ющиеся, но оценкам спе
циалистов, наиболее сла
бым звеном современного 
экономического механиз
ма.

Важность этих вопросов 
для отрасли не вызывает 
сомнений. О ее особой ост
роте свидетельствуют оцен
ка потерь времени, дости
гающая 20 процентов об
щего бюджета рабоч е г о  
времени. Экономическая 
работа по совершенствова
нию уровня организации 
труда привела к появле
нию его новых форм, не 
имеющих аналогов в прак
тике зарубежного строи
тельства. К при м е р у ,  
бригадный подряд. Просто
та этого метода обманчи
ва. Его внедрение требуют 
комплексной перестройки 
экономики строительной 
организации, учета спени- 
фикн ее продукции. При 
проектировании состава 
бригады и режима ее ра
боты нужны серьезные зна
ния технологии и органи
зации строительства, пси 
хологии и физиологии тру
да, эргономики и теории 
стимулирования. Эти зна
ния являются професси
ональными знаниями ин
женера - экономиста по ор
ганизации и нормирова
нию. Попытки решить воп
росы проектирования но
вых форм организации тру
да с дилетанских позиций 
стабильного успеха ие име
ли.

Центральным вопросом 
организации труда являет
ся его нормирование. На
ша отрасль, как пи одна 
другая, обеспечена раз- 
ветвлеппой нормативной

базой, насчитывающей око
ло 1 млн. элементарных 
норм и нормативов, значи
тельная часть которых от
водится нормам по труду. 
При этом нормативная ба
за находится в состоянии 
постоянного совершенст
вования. Если учесть, что 
затраты только на разра
ботку одной элементарной 
нормы составляют 6—8 че
ловеко-дней, можно пред
ставить число специали
стов, обслуживающих эту 
базу7. Это также должны 
быть не случайные люди, 
а профессионалы.

Нормативная база отрас
ли во многом не удовлет
воряет тем требованиям, 
которые предъявляются к 
ней. Нормы должны быть 
одновременно стабнльпы и 
динамичны, сочетать точ
ность и полноту охвата с 
простотой построения и 
минимальным объемом, 
быть прогрессивными и 
выполнимыми основным 
контингентом. Попятно, что 
обслуживать нормативную 
базу, • удовлетворяющую 
этим требованиям, очень 
непросто. Здесь должен 
трудиться специалист. Тем 
более, что проектирование 
норм располагает особыми 
методами, отличными от 
иных экономических под
ходов.

Для настоящего времени 
характерно, что вопросы 
организации и нормирова
ния труда являются «уз
ким» местом экономиче
ской деятельности. Но по 
словам В. И. Ленина, са
мый эффективный упор 
есть упор на слабое место. 
Л это значит в нашем слу
чае1. что подготовка специ
алистов в области органи
зации и нормирова и и я 
труда наиболее перспек
тивна.-

Будущих специалистов 
ждут отделы труда и за
работной платы строитель
ных организаций, норма
тивно - исследовательские 
станции, научно-исследо
вательские и проектные 
институты.

Л. ХОШ1ЧЕВЛ,
преподаватель кафед
ры ЭОС.

Профессии для искателей о
Успешное решение мно

гообразных экономических 
и социальных задач на дан
ном этапе развития народ
ного хозяйства зависит or 
главного условия — повы
шения эффективности об
щественного производства. 
При этом основной путь 
повышения эффективности, 
как было подчеркнуто на 
XXVI съезде КПСС, — все
сторонняя интенсификация 
производства, то есть ор
ганизация такой работы, 
когда требуемый резуль
тат достигается на основе 
научно-технического про
гресса, роста производи
тельности труда, без но
вых дополнительных затрат.

Путей решения такой за
дачи множество, и заложе
ны они в элементах процес
са производства: использо
вании машин, оборудования, 
экономном расходовании 
сырья, материалов и, ко
нечно, в использовании тру
довых ресурсов, главной 
ценности общества. И сре
ди этого многообразия пу
тей решения требуется вы
брать тот самый оптималь
ный вариант или, иначе го
воря, эффективный вари
ант, который повлечет ми
нимум затрат и обеспечит 
максимум нужного резуль
тата в функционировании 
предприятия, отрасли, на
родного хозяйства.

Основа таких решений за
кладывается и реализуется 
в деятельности инженера- 
экономиста. В оценках ин- 
женера-экономиста форму

лируется целесообразность 
создания того или иного 
производства, под его ру
ководством организуется 
анализ деятельности про
изводства, ведется обосно
вание плановых заданий, 
его расчетам предстоит лечь 
в основу будущего разви
тия производства.

Чтобы инженер-эконо
мист усп.шно решал слож
ные задачи современного 
производства, cyS должен 
дать ему подготовку по 
двум основным направле
ниям. Во-первых, это инже
нерная .подготовка специ
алиста, знающего техноло
гию процесса производст
ва, технику, участвующую 
в нем, возможности исполь
зования сырьевых ресурсов 
для* изготовления продук
ции. Во-вторых, это эконо
мическая подготовка, скла
дывающаяся из изучения 
экономических законов раз
вития народного хозяйства 
и его структурных подраз
делений — отрасли, пред
приятия. На уровне пред
приятия изучаются вопро
сы планирования, анализа 
и управления процессом 
производства. Для совер
шенства владения таким 
экономическим инструмен
тарием изучаются дисцип
лины: политическая эконо
мия, экономика отрасли, ос
новы управления произ
водством, научная органи
зация труда, техническое 
нормирование, экономиче
ский анализ, финансы, бух
галтерский учет.

Современный инженер- 
экономист не может быть 
хорошим специалистом, ес
ли он не владеет аппара
том нахождения оптималь
ного решения, Инженеру- 
экономисту должны быть 
присущи постоянный по
иск, творческий подход к 
исследованию возможных 
путей развития производ
ства; он обязан видеть в се
годняшнем дне будущее 
своего предприятия, обла
дать динамическим мыш
лением. Инженеру-эконо- 
мисту дается непрерывная 
математическая подготовка, 
включающая изучение выс
шей математики, теории ве
роятности, математической 
статистики, математического 
программирования, матема
тических методов и моде
лей в планировании и уп
равлении.

В решении экономических 
задач специалистам во мно
гом помогает современная 
вычислительная техника. 
Овладению этой техникой, 
изучению методов програм
мирования на ЭВМ много _ 
времени отводится в про
грамме подготовки инжене- 
ра-экономиста.

Специалистов, способ
ных решать экономические 
задачи, управлять и быть 
организаторами процесса 
производства, планировать 
и анализировать деятель
ность предприятия, гото
вят на инженерно-экономи
ческом факультете. Фа
культет выпускает специа
листов по профилю «Эко

номика и организация про
изводства» для работы к 
отраслях машиностроения, 
строительства и лесной 
промышленности и лесно
го хозяйства. После окон
чания факультета выпуск-' 
никам присваивается ква
лификация инженера-э&о- 
номиста.

В 1982 году на факуль
тете начата подготовка спе
циалистов по новому про
филю — «Организация и 
нормирование труда» со 
специализацией для работы 
в строительстве. Выпускни
кам этого профиля также 
присваивается квалифи
кация инженера-экономиста, 
но с уклоном организаторов 
производства по- использо
ванию трудовых ресурсов.

Кроме того, на факульте
те производится набор на 
специальность «Электронные 
вычислительные машины» со 
специализацией «Ремонт и 
эксплуатация систем, со
зданных на базе вычисли
тельных устройств».

Если вы хотите постичь 
тонкости сложного экономи
ческого механизма народно
го хозяйства, научиться уп
равлять его первичной 
ячейкой — предприятием и 
находить среди множества 
решений единств^ное, эко
номически оправда и н о е ,  
приглашаем вас на наш ин
женерно - экономический 
факультет. В. ТРУНИН, 

декан инженерно-эконо
мического факультета, 
к. э. н., щоцент.

I/ Экономисты-строители v
В настоящее время на 

факультете готовят инже- 
нероз по двум специально
стям этого профиля:

— экономика и органи
зация строительства;

— организация нормиро
вания труда в строительст
ве.

Первая поязилась в ин
ституте свыше- 15 лет назад. 
За это время подготовлено 
свыше 1 500 экономистоз- 
стронтелей для народного 
хозяйства. Выпускники, в

этой специальности Л. В. 
Дутлякова, К. И. Алексе
ева и Н. И. Лерман явля
ются ведущими преподава
телями кафедры «Экономи
ка и организация строитель
ства».

Но, чтобы стать отлич
ным специалистом, необхо
димо овладеть знаниями, 
связанными с технологией 
строительства, конструкци
ями и строительными мате
риалами, умением читать 
строительные чертежи. Эго 
необходимо, так как мыго-

,основном, работают встро- товим экономистов с ниже-

По заказам строителей V

Решение задач, постав
ленных XXVI съездом 
КПСС, во многом зависит 
от уровня и темпов разви
тия машиностроительной 
промышленности. В связи 
с этим в отрасли особое 
значение приобретает си
стематическое снижение 
себестоимости продукции, 
повышение производитель
ности труда, мобилизация 
внутриироизводственп ы х 
резервов, строгое соблюде
ние хозяйственной дис
циплины. При решении 
этих проблем бол ь ш а я 
роль принадлежит инже
нерам - экономистам, соче
тающим технические и 
экономические знания, спо
собным ие только осущест
влять планирование, нор
мирование, учет, анализ 
производственно - хозяйст
венной деятельности, но и 
дать оценку различным ин
женерным решениям. Эта 
многогранность дает ин
женеру - экономисту воз
можность работать во мно-

Д л и  в е д у щ е й  о т р а сл и
гих сферах управления 
предприятием: директора
ми, начальниками и эконо
мистами плановых отде
лов, отделов труда и зара
ботной платы, техническо
го контроля, качества, 
главными экономистами 
предприятий, объедине
ний.

С повышением объемов 
производства, совершен
ствованием методов управ
ления уровень использо
вания специальности 1709 
(экономика и организация 
машиностроительной про
мышленности) возрастает. 
Так, разработка и внедре
ние нового эффективного 
метода по выявлению 
внутрихозяйственных ре
зервов — функционально
стоимостного ана л и з а 
(ФСА) потребует повыше
ния качества подготовки

и количества пнженеров- 
экономистов.

В настоящее время в ми
нистерствах, объединени
ях, на предприятиях соз
даются отделы, группы ко
миссии по ФСА. И это не 
случайно: метод ФСА по
зволяет снизить затраты до 
30 процентов, то есть в 15 
—20 раз больше, чем по
зволяют традицион н ы е 
аналитические методы.

Обличительной чертой 
этого метода является уни
версальность, он может 
применяться при проек
тировании предприятий, 
конструкций, технологии, 
системы планирования, уп
равления, МТС и т. д. А 
главное, в его методике 
органически сочетаются 
инженерные и экономиче
ские знания. С одной сто
роны, ведется проработка 
технических решений, а с

другой — выбор наиболее 
экономичного варианта. 
Поэтому инженеру - эко
номисту отводится -такая 
значительная роль в раз
работке, внедрении и ис
пользовании ФСА во всех 
сферах производственпо- 
хозяйственной деятельно
сти.

Изучение методики ФСА 
помогает студентам специ
альности 1709 привести в 
систему знания дисциплин: 
теория механизмов и ма
шин, детали машин, ре
зание металлов, техноло
гия машиностроения, пла
нирование, управление, 
анализ, учет, иностранный 
язык помогут стать ква
лифицированными специа
листами в отрасли маши
ностроения.

В. БАЙБОРОДИНА, 
доцент кафедры ЭОП.

С П Е Ш И Т Е ,  С П Е Ш И Т Е ,  С П Е Ш И Т Е  ^
поступить на инженерно- 
экономический факультет. 
Наш факультет объединя
ет всех самых луч ш и х 
представителей обоего по
ла в общем стремлении 
дать стопроцентную успе
ваемость по всем техниче
ским и гуманитарным дис
циплинам. Самая высокая 
успеваемость по баллам в 
институте — на инженер
но-экономическом. Самые 
красивые студентки и сту
денты — на инженерно- 
экономическом. Короче, са
мый, самый факультет!

Чтобы успешно овладе
вать основами наук по 
специальности, необходимо 
олимпийское здоровье. Не 
кашляй, не чихай на лек
циях, подружись со спор
том, начни хотя бы с то
го, что сдай пормы ГТО и 
регулярно делай по ут

рам зарядку. И тогда ты 
выработаешь в себе вынос
ливость, которая поможет 
тебе, когда опаздываешь на 
лекцию, взлететь на ше
стой этаж со скоростью 
света и ещо быстрее ска
титься вниз, когда узна
ешь, что на первом этаже 
«раздают» зачеты.

Запомни: студентом — 
не рождаются, студентом— 
становятся. Чтобы стать 
настоящим студентом, не
обходимо воспитать в се
бе ряд качеств и усвоить 
ряд истин:

— будь вынослив (об 
этом уже говорилось, но 
ие вредно повторить);

— будь коммуникабель
ным (умей найти общий 
язык с деканом);

— действуй по принци
пу: «Лучше поздно, чем 
никогда»;

— живи по правилу 
«Один — за всех, все — 
за одного»;

— заруби себе на носу: 
преподаватель — твой луч
ший друг, декан — и мать, 
и отец, а куратор — нянь
ка и любящая тетка;

— знай, что «летят они 
как пули у виска, мгнове
ния, мгновения, мгнове
ния», поэтому береги свои 
минутки. Из них склады
вается вся твоя студен
ческая жизпь.

Став студептом, не рас
теряйся при виде обилия 
возможностей, где ты мо
жешь проявить таланты, 
отдаться увлечениям, при
ятно и полезно провести 
свободное время. Выбирай 
между СНО (студенческим 
научным обществом), па
рашютной секцией, шах
матным клубом, общест

вом книголюбов, группой 
«Поиск» в комнате Славы.

Стремись, чтобы твои
ми друзьями стали кни
ги. Вуз приучит тебя к са
мостоятельной раб о т е, 
творческому отношению к 
учебе. От того, насколько 
серьезно ты будешь учить
ся, зависит твой будущая 
работа. Стремись всегда 
быть в гуще событий, ибо 
ничто так не возвышает 
личность и це делает 
жизнь такой яркой и со
держательной, как актив
ная жизненная позиция.

А впрочем, каждый сту
дент сам вырабатывает по
зицию студенческой ж из
н и . Тебе, абитуриент, пред
стоит это сделать. Хоро
шо, если на нашем • фа
культете. Так что дерзай! 
Пи пуха тебе, ни пера!

Н. ВЛЕЗЬКО,
Е. ПОНОМАРЕВА,

О. КОРШУНОВА, 
выпускницы факуль
тета.

При кафедре «Экономика 
и оргаинзация строитель- 

' ства» ц лабор а т о р и и 
ТНИЛОЭС работает сту
денческое бюро экономиче
ских исследований в стро
ительстве, выполняющее 
исследовательские работы 
в соответствии с задания
ми Госстроя СССР, Мин- 
востокстроя и территори
альных Главстроев.

Научно - исследователь
ская работа студентов в 
этом бюро осуществляется 
по следующим направле
ниям: «Совершенствование
управления строймехани- 
зацией» (научные руково
дители В. Е. Радио н о в ,
A. И. Семчонко), «Пробле
мы развития строительно
го комплекса Дальнего Во
стока» (научный руководи
тель Л. Н. Лапаева), «Со
вершенствование механи
зации зимних механизи
рованных работ» (научный 
руководитель Л. А. Попо
ва) , «Планирование техни
ко-экономических показа
телей в объединении «Са- 
халинстройматериалы» (на
учный руководитель М. Ф. 
Фролова).

Активно ведут исследо
вательские работы студен
ты Т. Гаврилова, А. Сухо- 
носик (группа ЭС-82) под 
руководством М. Ф. Фроло
вой, М. Воробьева (ЭС-81), 
Е. Усачев (ЭС-92) под ру
ководством Л. Н. Лапае- 
вой, И. Мазыкина, IO. Су- 
риц, Л. Мурачсва — под 
научным руководст в о м
B. Е. Радиопова. Студенты, 
работающие в СБЭИС, по

лучают более углубленную 
подготовку, а некоторые из 
них приобретают навыки 
самостоятельной научно- 
исследовательской рабо
ты. Это бывшие студенты, 
а ныне сотр у д н и к и 
ТНИЛОЭС Л. Лысак, Л. О. 
Тютрин, Т. П. Еговцева, 
Т. К. Чешкина, аспиранты 
Ленинградского инженер
но - экономического ин
ститута Т. Беломестных, 
В. Двинова, О. Терновская.

Активистами СБЭИС се
годня являются студенты 
Е. Усачев, Е. Черепков (ЭС- 
92), Т. Батова (ЭС-91).

Решением конференции 
СНО 11 студенческих ра
бот представлены на кон
курс студенческих науч
ных исследований.

На студенческую научно- 
техническую конферен
цию этого года представ
лено 26 докладов по ос
новным направлениям ис
следований СБЭИС. Прак
тически 50—60 процентов 
студентов-экономистов, на
чиная с третьего курса, 
привлекаются к работе в 
бюро.

Для активизации твор
ческой деятельности сту
дентов факультета следу
ет решить задачи увязки 
объемов исследователь
ской работы с учебной, пре
дусмотреть использование 
научных разработок по на
правлениям СБЭИС не 
только в дипломном проек
те, но и в курсовых про
ектах.

Г. ДЬЯКОВА,
старшим преподава
тель кафедры ЭОС.

/ительных организади я х 
«г/ Дальнего Востока экономи

стами, плановиками, фи
нансистами, в научно-иссле
довательских и проектных 
организациях края и реги
она.

Есть среди наших бывших 
студентов свои кандидаты 
наук, преподаватели, рабо
тающие на кафедрах поли
технического института, 
института народного хозяй
ства и других вузов города 
и края. Первые выпускники

мерным образованием, уме
ющих оценить эффектив
ность проектных решений, 
инженерной подготов к и 
строительства, организации 
строительства, а для этого 
необходимо знание инже
нерных дисциплин.

Но экономист-строитель 
должен владеть в совер
шенстве экономической на
укой, наукой управления, 
умением использовать и 
применять в практической

деятельности экономико-ма
тематические методы, элек
тронно-вычислительную тех
нику. Экономика без стати
стики мертва, поэтому сту
денты изучают методы ста
тистического анализа, а кро
ме всего нужно знать воп
росы финансирования стро
ительства, сметного дела, 
научной организации тру
да!
Вот как много надо знать, 
чтобы стать отличным эко
номистом, знающим свое 
дело. И наши студенты ста
раются хорошо освоить все 
науки. Помогает нм в этом 
студенческое научное обще
ство. На кафедре работает 
15 кружков СНО по раз
личным проблемам эконо
мики и организации строи
тельства под руководством 
опытных преподавателей.

Елсегодно 30—35 докла
дов представляют наши сту
денты на институтскую кон
ференцию, лучшие из кото
рых рекомендуются на зо
нальные и всесоюзные смот

ры-конкурсы студенческих 
работ. Работает на кафедре 
студенческое бюро эконо
мических исследова н и й 
(СБЭИС), где студенты вы
полняют реальные работы 
для строительных органи
заций по их заявкам.

Во время производствен
ных практик студенты име
ют возможность познако
миться с прогрессивными 
методами организации и 
планирования строительства 
на самых передовых строй
ках страны от Тихого оке
ана до западных границ 
страны. Это БАМ, стройки 
Сибири, Средней Азии, Мо
сквы и Ленинграда, Бело
руссии и Прибалтики.

Л. ТЕЛЕПНЕВА, 
старший преподаватель 
кафедры ЭОС.

На снимке: идет консуль
тация по дипломному про
екту. Ленинскую стипенди
атку Людмилу Мурачеву, 
студентку группы ЭС-83, 
консультирует с. н. с. Г. В. 
Воронцова.

Фото И. Потехиной.

Решениями XXVI съез
да КПСС определено обе
спечить дальнейшее раз
витие лесозаготовительной 
промышленности, оснас
тить предприятия высоко
производительными маши
нами для лесозаготовок, 
дорожного строительства 
и погрузочно-разгрузоч
ных работ. Предусмотре
на организация комплекс
ных предприятий по ле- 
совыращпванию, заготов
ке и переработке древеси
ны. Намечено значитель
но повысить комплекс
ность переработки сырья.

На решение этих задач 
направлена общегосудар
ственная целевая комп
лексная научно-техниче
ская программа «Созда
ние и освоение средств 
комплексной механизации 
лесозаготовок, транспорта 
леса, первичной обработ
ки древесины, а также 
для сооружения лесовоз
ных дорог круглогодового 
действия». К ее выполне
нию привлечены 89 НИИ, 
предприятий и объедине
ний из 19 министерств и 
ведомств: они должны
внедрить в одиннадцатой 
пятилетке 52 объекта но
вой техники и технологии.

И что же это означает? 
А вот что. В настоящее 
время на лесозаготовках 
ручным трудом занято

Ка к  в л е с у ?  I /
свыше 340 тысяч человек. 
За годы 9-й и 10-й пяти
леток ежегодно от ручного 
труда высвобождалось 3 
тысячи человек. При та
ких темпах ' полное вы
свобождение произойдет 
за 113 лет! Программа 
должна ускорить этот про
цесс.

Ну, а причем же здесь 
экономист? Ведь не он 
конструирует, изготавли
вает и эксплуатирует эту 
технику.

Существует столь же 
распространенное, сколь 
безграмотное представле
ние о вспомогательной ро
ли экономиста -при специ
альностях технического 
профиля. Дескать, эконо
мисты всего лишь планиру
ют и учитывают результа
ты решений, и р и н я- 
тых без их участия. 
Нет и нет! Экономист дол
жен стоять не только на 
финише, но и на старте 
технических и организа
ционных решений. А иначе 
появляются машины, даю
щие повышение произво
дительности труда на 10— 
16 процентов, тогда как 
стоимость их возрастает 
на 30—50 процентов.

Но вот техника посту
пила на предприятие. Как 
же она используется? Вот 
выдержка из обзора, под
готовленного отделом ле
сопромышленного комп
лекса Госкомитета СССР 
по науке и технике: «...хо
рошая организация труда 
позволяет в среднем на 
каждую списочную маши
ну увеличить годовую вы
работку в два раза в 
сравнении с существую
щей». Обратите внимание— 
в среднем и в два (!) ра
за. Вот поле деятельности 
инженера-экономиста, изу
чающего в вузе курс «На
учная организация труда».

И последнее. В 1982 го
ду ЦК КПСС, Совет Ми
нистров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ приняли по
становление «О дальней
шем улучшении экономи
ческого образования и 
воспитания трудящихся». 
Оно требует «воспитания 
у каждого советского гра
жданина чувства хозяина 
страны, высокой экономи
ческой культуры, комму
нистического отношения к 
труду. Экономическое об

разование призвано актив
но способствовать фор
мированию современного 
экономического мышления, 
социалистической предпри 
имчивости и деловитости, 
широкому участию трудя
щихся в управлении про
изводством, укреплению 
дисциплины, развертыванию 
общего наступления за 
повышение эффективности 
производства». Инженер- 
экономист должен не толь
ко сам иметь все вышеука
занные качества, но и 
уметь воспитывать их у 
других.

Многое должен знать и 
меть инженер-экономист 

десной промышленности и 
тесного хозяйства. Мы ждем 
настойчивых, трудолюби
вых, заинтересованных в 
быстром прогрессе отраслей 
лесного комплекса абиту
риентов и желаем им успе
хов на вступительных эк
заменах.

В. МАКАРОВ, 
старший преподава
тель кафедры «Эконо
мика и организация 
промышленности».

_. _ _  _  _ _  _ _  __  _ _  /работки  параметров и уп-нженер-системотехник равления технологически-

В 1982 году Хабаровский 
политехнический инсти
тут приступил к подго
товке инженеров - систе
мотехников по специально
сти 0608 «Электронные вы
числит ельные машины».

Одной из основных за- 
- дач текущей пятилетки яв

ляется «последовательное 
осуществление курса Ком
мунистической партии на 
подъем материального и 

-культурного уровня жиз
ни народа на основе ди
намического и пропорцио
нального развития обще
ственного производства и 
повышение его эффектив
ности, ускорения научно- 
технического прогресса, ро
ста производительное т и 
труда, всемерного улучше
ния качества работы во 
всех звеньях народного 
хозяйства».

Ужо в настоящее время 
электронные вычислитель
ные машины оказывают

революционное влияние на 
организацию научных ис
следований, инженерного 
проектирования, планиро
вания, управления произ
водством, на технику и 
технологию производства.

Электронным вычисли
тельным машинам, бесспор
но,- принадлежит будущее. 
Широкое внедрение ЭВМ 
преобразит облик нашей 
промышленности. Примене
ние электронной автомати
ки позволит сократить 
продолжительность рабо
чего дня, повысить мате
риальное благосостояние 
трудящихся. Для творче
ского труда высвободится 
колоссальное количество 
интеллектуальной энер
гии квалифицированных 
людей, занятых сегодня 
регистрацией, распределе
нием, расчетными, учетны
ми и планово-финансовыми 
операциями, стенографи
рованием, машинописью и

другой утомительной и ма
лоинтересной работой.

Достижения электроники 
и вычислительной техни
ки сделали возможной пол
ную перестройку систем 
управления крупн ы м и 
предприятиями и даже це
лыми отраслями промыш- 
лености и народного хо
зяйства. *

Инженер - системотех
ник — это специалист по 
проектпрова иию, созданию, 
испытанию и эксплуатации 
сложных систем па базе 
электронных вычислитель
ных устройств. С первого 
курса студенты специаль
ности «Электронные вы
числительные маши и ы» 
имеют возможность при
ложить свои творческие 
силы в лабораториях ин
ститута, участвуя в науч
ных исследованиях и раз
работке специализирован
ных микропроцессорных 
устройств измерения, об-

ми процессами.
Много вопросов, совмест

но с учеными института, 
студенты решают в обла
сти автоматизации науч
ных исследований по соз
данию сугендов и систем 
исследования парамет
ров динамических объек
тов с применением микро
процессоров и микроЭВМ. 
Тех, кто увлекается про
граммированием, ждет ин
тересная работа по соз
данию автоматизированных 
систем управления 

Для закрепления теоре
тических знаний и приоб
ретения практических на
выков в институте созданы 
все условия. В распоряже
нии студентов обширный 
парк современных вычис
лительных машин — это 
микроЭВМ и миыиЭВМ, уп
равляющие машины серии 
СМ, современная ЭВМ 
третьего пополнения ЕС 
1022. Л. НАУМОВ,

доцент кафедры ВТ и 
НМ.
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Юбилею ленинской партии посвящается

Таков девиз научной кон
ференции студентов перво
го курса (ноток ЭВМ-21-22) 
и второкурсников инженер
но-экономического факуль
тета, состоявшейся 7 ап
реля 1983 года.

Были заслушаны и вы
звали заинтересованное 
обсуждение доклады С. Ка
меневой «Ленинский завет 
молодежи — учиться ком
мунизму, строить комму
низм», В. Беляева «В. И. 
Ленин о задачах советской 
науки», М. Дьячковой 
«XXVI съезд КПСС о зада
чах комсомола в 11-й пяти
летке», Е. Халмановой «Ле
нинский комсомол в годы 
Великой Отечественной 
войны», Д. Янца «ЭВМ — 
на службе 11-й пятилетки»,
B. Абрамова «Из истории 
Хабаровского завода имени
C. М. Кирова» (к 125-летшо 
Хабаровска), Л. Коваленко 
«Студенческие стройотряды 
— народному хозяйству».

После конференции сту
денты написали рецензии 
на доклады. Так они обре
тают навык слушать и ана
лизировать выступления 
своих товарищей. Обратим
ся к некоторым рецензиям, 
выборочно процитируем их.

О докладе Марины Дьяч- 
ковой:

— Его тема раскрыта на 
большом фактическом ма
териале. Получился цело
стный и живой рассказ о 
делах и задачах комсомола 
страны, нашего края. Строй
ная структура, яркая форма 
изложения. Лучшего докла
да мне еще не приходилось 
слушать. (В. Беляев).

— В докладе хорошо
раскрыты дела комсомола, 
его заслуги в строительст
ве Комсомольска-на-Амуре, 
БАМа, ЛЭП-220, ЛЭП-500,
Хорского гидролизного за
вода. Очень важно, что был 
дан анализ учебы комсо
мольцев нашего института, 
отмечалось безответствен
ное отношение к своему 
главному делу некоторых 
студентов. (О. Трофимова).

О докладе Людмилы Ко
валенко:

— Тема актуальна, ибо 
работа в стройотрядах — 
наше ближайшее будущее. 
Это хорошая школа трудо
вой, нравственной закалки. 
Хорошо раскрыта работа 
ССО нашего края и инсти
тута. Доклад интересно 
слушать. (Е. Шевченко).

— Доклад привлек своей

актуальностью, это близкая 
нам тема. Показательна 
история возникновения 
стройотрядов. Интересно 
было узнать, что это дви
жение берет начало от по
чина Паши Ангелиной. Ис
пользованы документы сле
тов бойцов ССО. Поражает 
значимость стройотрядов: 
только в 19S2 году их 
вклад в экономику страны 
составил 10 млрд, рублей. 
Мы узнали о лучших ССО 
края — «Механик-82» ин
ститута инженеров желез
нодорожного транспорта, 
«Эридан» — нашего инсти
тута. Каждый вопрос до
клада имеет логический 
вывод. (Е. Новикова).
/ — Доклад считаю луч
шим. Людмила ярко и пол
но раскрыла тему, показа
ла, что бойцы ССО наших 
дней — продолжатели 
славных трудовых тради
ций комсомольцев 30-х го
дов. Боец ССО — мастер 
широкого профиля, для 
этого надо владеть специ
альностью, иметь знания. 
Структура доклада логич
на, язык ясен. Чувствует
ся, что доклад писался 
с желанием. Убедителен 
материал о влиянии трудо
вых традиций на формиро- 
вапие личности бойца ССО 
(И. Петренко).

О докладе Дмитрия Янца:
— Мы готовились услы

шать интересный, содержа
тельный доклад. И не 
ошиблись. Гема раскрыта 
очень хорошо и ярко. По
казаны преимущества ЭВМ 
перед ручным трудом, их 
все большая роль в народ
ном хозяйстве. Доклад 
представляет большой ин
терес для нас — будущих 
специалистов по ЭВМ. (В. 
Волошина).

— В докладе убедитель
но доказано огромное зна
чение ЭВМ во всех сферах 
экономики страны. Дейст
вуют уже целые заводы- 
роботы. Но если в Японии 
они «выбрасывают» рабо
чих, увеличивая армию 
безработных, то в странах 
социализма ЭВМ облегча
ют труд, внедряются на 
предприятиях с вредным 
для здоровья производст
вом. (О. Хасина).

— Доклад расширил и 
углубил мои знания. ЭВМ 
буквально ворвались в на
шу повседневную жизнь. 
Красной нитью в докладе 
проходит мысль о неустан
ной заботе нашей партии о 
благосостоянии народа, в

частности, — через внедре
ние ЭВМ в народное хозяй
ство. (А. Рыбалко).

— Думаю, не случайно 
прочитан этот доклад нам 
—будущим специалистам в 
области ЭВМ. Очень хоро
шо раскрыты сферы при
менения ЭВМ, их эффек
тивность. Показана исто
рия, первые поколения оте
чественных ЭВМ, работа 
стран СЭВ по созданию 
ЭВМ. Доклад удался, но, 
думаю, пример о развитии 
автоматизации в Японии 
неудачен: там роботы «вы
брасывают» на улицу ты
сячи рабочих. (И. Мелеш- 
кин).

О докладе Виктора Абра
мова:

— В этом году Хабаров
ску исполняется 125 лет, 
поэтому доклад о станов
лении и нынешнем дне за
вода имени С. М. Кирова 
очень актуален. Убедитель
но рассказано о делах ха
баровских корабелов, ис
пользованы интересные ма
териалы об истории завода. 
Я живу рядом с его про
ходной, мне близка и доро
га история этого предприя
тия. О нем я знаю и слышу 
с детства. Построенные здесь 
корабли уходят в просторы 
мирового океана. У них 
мирные профессии — они 
служат народному хозяй
ству, науке. (Е. Белоного
ва).

Взволнованно написаиы 
рецензии на доклад Елены 
Халмановой:

— Тема Великой Отече
ственной войны очень важ
на в условиях, когда обо
стрилась международная 
обстановка: ее значение ве
лико в формировании ха
рактера молодого человека. 
Ярко показан подвиг ком
сомола страны, дальневос
точников в годы войны. Я 
узнала много новых имен 
героев комсомольцев, на
ших земляков. Докладчик 
зовет нас равняться на них 
в своих делах и поступках. 
(О. Тутунпна).

— Е. Халманова с зада
чей превосходно справи
лась. Подвиг героев войны 
учит нас любить Родину, а 
если потребуется — защи
щать ее с оружием в ру
ках. Очень понравился ма
териал о комсомольцах Ха
баровского края, первыми 
начавшими сбор средств на 
строительство эскадрилий 
самолетов, танковых ко
лонн, трудовом героизме

наших земляков. (Q. По- 
липчук).

—■ Этот доклад отмечаю 
особо. Подвиги молодежи 
учат нас мужеству. Исполь
зован большой материал, 
хорошо систематизирован. 
О подвиге А. Матросова 
знаем с детства, но каж
дый рассказ о нем застав
ляет сердце биться с новой 
силой. Доклад заставил за
думаться над истоками 
массового героизма. Инте
ресно было узнать о делах 
комсомольцев - дальневос
точников. Хорошо показана 
борьба молодежи за мир в 
наши дни. (Е. Фролова).

— По-моему, основная
мысль доклада: помня о
прошлом, быть ответствен
ным за судьбу своей Роди
ны. Говорят, подвиги не 
повторяют, их совершают. 
Антон Буюклы закрыл 
грудью амбразуру враже
ского дзота, освобождая 
мой родной Сахалин. Такой 
же подвиг совершил Ни
колай Вилков на Куриль
ских островах. Докумен
тальность в докладе соче
тается с логичностью, яр
ким языком. Я бы поста
вила за него большую «пя
терку» с плюсом. (С. Кор- 
дубан).

— Это было настоящей 
встречей с героическим 
боевым прошлым наших 
комсомольцев. Опять с 
волнением слушали о под
виге Александра Матросо
ва. С большим интересом 
мы узнали о героизме на
ших земляков, сражавших
ся на всех фронтах. И в 
душе вырастала гордость 
за свой край, его людей. 
Когда я слышу о войне, я 
задумываюсь. Мне трудно 
понять, что есть люди, 
стремящиеся повторить 
этот ужас. Ведь на земле 
не останется ничего живо
го. И если убийцы хотят 
умереть, зачем же тащить 
в могилу миллионы дру
гих?

В докладе прозвучал при
зыв к нам, нынешним ком
сомольцам: боритесь за
мир) Понравилось мне и 
то, что не было навязчи
вых выводов, а они сами 
формировались в душе слу
шателей. (Н. Даниленко).

На конференции прозву
чали стихи советских поэ
тов о минувшей войне, 
борьбе за мир.

Л. КУТУЗОВА,
доцент кафедры исто
рии КПСС.

О КАфЕДРЕ, г 
О ЕЕ ЛЮДЯХ"

Студенческая научно
техническая конференция 
этого года проходила на
кануне празднования двух 
славных юбилеев: 125-ле
тия Хабаровска и 25-ле
тия нашего института. В 
работе конференции обе 
даты получили свое отра
жение.

Студенты группы ТД-22 
доложили на пленарном 
заседании химико-техно
логического факультета ре
зультаты сбора материа
лов по истории кафедры 
«Автоматизация производ
ственных процессов», о лю
дях, ветеранах, передови
ках.

В 1967 году в институте 
была создана предметная 
комиссии, в которую во
шли преподаватели по спе
циальностям автоматиза
ции и вычислительной тех
ники. А в начале 1968 года 
решением совета институ
та комиссия была преоб
разована в кафедру АПП. С 
этого момента, то есть с 
начала 1968 года, начина
ется ее история.

Студенты рассказали на 
конференции о многих ве
теранах кафедры.

Первым заведу ю щ и м 
кафедры был В. А. Храмов. 
Владимир Александрович— 
участник Великой Отечест
венной войны, кавалер двух 
орденов Славы. Воевать он 
ушел из десятого класса 
добровольцем. Был Храмов 
сапером, его жизнь много 
раз висела на волоске от 
смерти, но он остался жи
вым. К мирной жизни при
ступил только в 1950 году. 
В том же году поступил в 
институт. В 1962 году Вла
димир Александрович уже 
был кандидатом наук. И 
когда открылась кафедра 
АПП, Храмов, единствен
ный в то время преподава
тель со степенью, возгла
вил ее.

19 лет работает в нашем 
институте старший препо
даватель Валентина Пет
ровна Шевченко. За это 
время она обучила своему 
предмету 6300 студентов. 
Первое время В. П. Шев
ченко была единственным 
преподавателем по АПП. 
Учебников не было, в рас
поряжении преподавателя 
была только учебная про
грамма. Материалы для 
лекций Валентина Петров
на брала в специальных

журналах, справочниках. 
Студенты сами составляли 
схемы, некоторые из них 
действуют и сейчас. Лишь 
в 1967 году появились учеб
ники. На кафедре АП11 
В. И. Шевченко работает 
со дня ее основания.

Сейчас кафедрой заведу
ет Борис Николаевич Ле- 
лянов, который пришел ра
ботать в институт в пер
вые же дни его основания. 
Начинал Борис Николаевич 
рядовым лаборантом. Про
шел все ступеньки роста в 
лаборатории: лаборант,
старший лаборант, заве
дующий лабораторией. Ра
ботал и учился тут же в 
институте. Получив дип
лом, Б. Н. Лелянов стано
вится преподавателем ка
федры АГ1П. И снова он 
последовательно б е р е т  
должностные высоты: пре
подаватель, аспирант, кан
дидат наук, старший пре
подаватель, доцент, заве
дующий кафедрой.

Ветеранами кафедры яв
ляются и В. Г. Степанов, 
основатель лаборатории 
электроники, и И. В. Тен, 
старший преподаватель 
кафедры, ответственный за 
научно - исследовательскую 
работу студентов. Многих 
студентов так увлекают за
нятия в СНО, что 
после окончания институ
та они остаются для рабо
ты на кафедре или в ее 
лабораториях (их сейчас 
пять, в том числе две по 
вычислительной технике), 
например, В. В. Палькин — 
сотрудник вычислительного 
центра ХПИ, В. М. Милю
тин — аспирант, В. А. 
Власенко — старший ин
женер кафедры.

Ц настоящее время на 
кафедре работает 11 пре
подавателей, 4 из них име
ют степень кандидата на
ук. Через кафедру прохо
дит 10 тысяч студентов 
дневного, вечернего и за
очного обучения. Все со
трудники кафедры посто
янно повышают свою ква
лификацию, занимаются 
научно - исследовательской 
работой, ведут большую 
методическую работу.

Л. АРТЕМЕНКО,
студентка г р у п п ы
ТД-22,

Н. МОРОЗОВА,
куратор группы.

•  К 125-ЛЕТИЮ ХАБАРОВСКА Он был отличным парнем7
Все, кто знал Василия 

Шелеста, говорят, что ои 
был исключительно хоро
шим парнем. Говорят об 
этом и его бывшие одно
классники из Хабаровской 
средней школы № 78, и ра
бочие завода «Дальдизель», 
где он начал работать на 
токарном станке, и друзья 
но аэроклубу, и однопол
чане, вместе с которыми 
воевал Шелест под Сталин
градом и на Дону, под 
Курском и па Украине.

Среднюю школу Василий 
окончил за год до Великой 
Отечественной войны. Пи
тая любовь к скрипке, меч
тал он стать профессио
нальным музыкантом, за
тем появилась вторая меч
та — летать на самолетах. 
Но после выпус к н о г о 
школьного вечера, по ду
шам потолковав с отцом, 
он решил, что ни музыка, 
ни небо от него никуда не 
уйдут, а на первых порах 
хорошо было бы получить 
какую-либо заводскую спе

циальность. И начал юно
ша у станка овладевать 
премудростями холодной 
обработки металла. Одно- 
времспио учился в аэро
клубе, в свободные часы 
играл с увлечением на 
скрипке.

Когда началась Вслпкая 
Отечественная война, Ва
силий Шелест, восемнадца- 
тилстннй рабочий, сразу 
же подал заявление в во
енкомат с просьбой отпра
вить его добровольцем на 
фронт. Его направили в 
пулеметную школу. Через 
четыре .месяца в звании 
младшею лейтенанта Ше
лест уехал на фронт.

При форсировании Днеп
ра взвод Шелеста в соста
ве передового отряда пере
правился на правый берег, 
.закрепился на небольшом 
«пятачке» н стал отбивать 
вражеские атаки. Фашисты 
стремились любой ценой 
сбросить гвардейцев в во
ду. Из-за огромного чис
ленного превосходства про

тивника надежд на ус
пешную длительную оборо
ну плацдарма у пулемет
чиков почти не было, и 
Шелест решил прибегнуть 
к контратаке. С криком: 
«За мной, гвардейцы!» — 
он повел взвод навстречу 
наступавшим фашистам. В 
ход пошли не только вин
товки и автоматы, но и 
приклады, и гранаты. Гит
леровцы не выдержали 
встречного натиска и от
ступили.

И каждый раз, когда 
фашисты предпринимали 
очередную атаку, на них с 
криком «ура» бросалась от
важная горстка гвардей
цев.

В наградном листе со
хранилась короткая запись 
об этом подвиге: «Против
ник огнем своих пулеметов 
прп поддержке авиации, 
артиллерии и минометов 
ежедневно 3—4 раза бро
сался в яростные атаки с 
целью сбить гвардейцев в 
Днепр, но товарищ Шелест

каждый раз отбивал их, 
отбрасывал противника на 
прежние рубежи».

Во время этих схваток 
численный состав взвода 
сильно сократился, Шелест 
получил ранение. Но плац
дарм был удержан.

После форсиров а н и я 
Днепра Василий Шелест 
получил медаль «За отва
гу». Вскоре его приняли в 
ряды Коммунистической 
партии.

И вот новый бой. На этот 
раз за деревню Григорьев
ку в Киевской области, ко
торую наши войска отбили 
у гитлеровцев.

Враги предпринимают 
бешеные атаки, стремясь 
вернуть населенный пункт. 
Взвод Василия Шелеста за- 
закрепился на окраине де
ревни, на переднем крае 
обороны. Он встречает ата
кующих немцев дружным 
пулеметным огнем. Но 
вражеские корректировщи
ки засекли пулемет, из ко
торого стрелял Шелест, и

по нему был открыт ору
дийный и минометный 
огонь. В этом бою два
дцатилетний пулеметчик 
Василий Шелест погиб. 
Ему посмертно присвоено 
звание Героя Советского 
Союза.

В инструментальном це
хе завода «Дальдизель», где 
начинал трудовой путь 
Василий, установлена ме
мориальная доска. Имя 
Шелеста присвоено город
скому профессионально
техническому училищу 
№ 4. Право носить имя ге
роя заслужила также луч
шая комсомольско-моло
дежная брпгада «Дальдн- 
зеля».

В канун 30-летия вели
кой победы Советского Со
юза над фашистской Гер
манией именем Героя Со
ветского Союза Василия 
Галактионовича Шелеста 
была названа одна из ха
баровских улиц.

Внимание!
По просьбе читателей мы " 

публикуем ниже распоря
док работы Краснофлот
ского районного народного 
суда. Чтобы граждане име
ли возможность обратиться 
за защитой своих интере
сов в суд в удобное для 
них время, народные судьи, 
ведут прием в следующие 
часы:

в понедельник — с 
8 до 10 часов;

во вторник, среду и 
четверг — с 18 до 20 
часов;

в субботу — с 8 до 
12 часов.

Примечание: в пят
ницу приема по лич
ным вопросам нет.
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