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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТОВ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

К 115-й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

в, и, Ленин о „генеральноВ репетиции"
О н т я б р я

В годы первой россий
ской революции, подчерки
вается в Постановлении ЦК 
КПСС «О 80-летии револю
ции 1905— 1907 годов в Рос
сии», раскрылся творчес
кий гений В. И. Ленина как 
великого теоретика и вож
дя пролетариата. Ленинские 
идеи об особенностях бур
жуазно - демократической 
революции в эпоху импери
ализма, ее движущих сила-х 
и путях перерастания в со
циалистическую, гегемо
нии пролетариата, его со
юзе с крестьянством, о соз
дании временного револю
ционного правительства 
знаменовал1И новый этап в 
развитии марксистской те
ории.

А авангарде революци
онных масс шла партия 
большевиков во главе с 
В И. Лениным. Через нее 
пролетариат осуществил 
свою роль гегемона в на
родной революции.

Буря началась события
ми 9 января 1905 года. В 
этот день, писал В. И. Ле
нин, «рабочий класс полу
чил великий урок граждан
ской войны», а его «рево
люционное воспитание за 
один день шагнуло вперед 
так, как оно не могло бы 
шагнуть в месяцы и годы 
серой, будничной, забитой 
жизни».

«Кровавое воскресенье» 
стало уроком революцион
ного мужания для рабочих, 
молодежи и студентов Рос

сии. Среди шедших к Зим
нему дворцу был и 19-лет
ний Михаил Фрунзе — сту
дент политехнического ин
ститута в Петербурге. Пос
ле расстрела безоружных 
рабочих, их жен и детей 
он писал матери: «Потоки
крови, пролитые 9 января, 
требуют расплаты. Жребий 
брошен. Рубикон перейден, 
дорога определилась. От
даю всего себя револю
ции...». М. Фрунзе стал 
большевиком, профессио
нальным революционером, 
верным соратником В. И. 
Ленина.

♦
Как известно, тактика 

большевиков в революции 
1905— 1907 годов была обо
снована в решениях 111 
съезда РСДРП, книге В. И. 
Ленина «Две тактики соци
ал-демократии в демокра
тической революции», дру
гих работах вождя. В оже
сточенной борьбе с оппор
тунистами Ленин, большеви
ки, отстояли марксистское 
учение о восстании как ис
кусстве, основном средстве 
свержения самодержавия.

Революция убедительно 
подтвердила верность так
тической' линии III съезда 
партии на подготовку и 
проведение политической 
станки, которая должна 
«.раскачать вооруженное 
восстание» и перерасти в 
него. Октябрьская полити
ческая стачка, начавшаяся 
7 октября забастовкой мос
ковских железнодорожни

ков, быстро охватила цент
ральные губернии России, 
Урал, Сибирь, Прибалтику, 
Украину, Поволжье. «Ба
рометр показывает бурю!
— писа(Л Ленин 13 октября.
— Всероссийская полити
ческая стачка охватила на 
этот раз действительно всю 
строчну, объединив... все на
роды проклятой «империи» 
Российской».

Кульминацией револю
ции стало Декабрьское во- 
сруженнсе восстание. Д е
сять дней московские ра
бочие героически сража
лись на баррикадах. Под
виг залитой кровью Крас
ной Пресни .— пламенная 
страница пролетарской
борьбы. Верой в грядущую 
победу проникнут послед
ний приказ штаба Преснен
ских боевых дружин: «Мы 
начали. Мы кончаем... 
Кровь, насилие и смерть 
будут следовать по пятам 
нашим. Но это ничего. Бу
дущее за рабочим клас
сом».

Случилось то, чего опа
сался В. И. Ленин: проле
тариат вынужден был при
нять навязанный ему пре
ждевременный бой. Но, 
давая отповедь Плеханову 
(«Не надо было браться за 
оружие»), Владимир Ильич 
писал: «Бывают моменты в 
истории, когда отчаянная 
борьба масс... нео^бходима 
во имя дальнейшего вос
питания этих масс». И, дей- 
стивтельно: «После декаб
ря это был уже не тот на
род. Он переродился. Он 
получил боевое крещение. 
Он закалился в вооружен
ном восстании, он подгото
вил ряды бойцов, которые 
победили в 1917 году».

В огне боев возникли Со
веты — органы революци
онно - демократичес к о й  
диктатуры пролетариата и 
крестьянства, зародыш вре
менного революционного 
правительства. Гений Ле
нина прозорливо увидел в 
них прообраз Советской 
власти, госудсрственную 
форму диктатуры проле
тариата.

Опыт народной рево
люции в России убедитель
но подтвердил Ленинское 
учение об авангардной ро
ли партии. От ее искусст
ва быть политическим вож
дем месс зависит ход .и ис
ход революции. Большеви
ки, выработав единствен
но верную тактику, подня

ли пролетариат на ее осу
ществление. Рабочие ока
зали РСДРП полное дове
рие и поддержку. В этом 
убеждает бурный рост ее 
рядов. «Весной 1905 года, 
— писал В. И. Ленин, — на
ша партия была союзом 
подпольных кружко1в; осе
нью она стала партией мил
лионов пролетариата».

Революция, говорил Вла
димир Ичьич, побеждает 
деже тогда, когда терпит 
поражение, «если она дви
гает вперед передовой 
класс, наносящий серьез
ные Удары эксплуатации». 
Революция 1905— 1907 го
дов стала прологом, «гене
ральной репетицией» Ве
ликого Октября.

Вот уже 80 лет буржуаз
ные фальсификаторы пы
таются умалить и иска
зить роль партии Ленина в 
первой народной револю
ции, ее международную 
значимость. Но тщетны их 
потуги. Из опыта трех рос
сийских революций совре
менный рабочий класс, его 
партия черпают знания, 
опыт, уверенность в побе
де. Наша революция поло
жила начало соединению 
пролетарской борьбы с 
национально - освобо д и- 
тельным движением на 
всех континентах. По об
разному выражению Ле
нина, произошло пробужде
ние Азии.

Ленинское идейное на
следие, его глубокий науч
ный анализ итогов и уро
ков I революции в России, 
исторического опыта боль
шевизма, победы Великого 
Октября — неисчерпаемая 
сокровищница мирового 
коммунистического и рабо
чего движения. Как свиде
тельствовал английский пуб
лицист А. Монтегю, «напи
санное Лениным — не ар
хив, а арсенал. Когда на
ступает час битвы, мы ли
стаем страницы его книг 
точно так, как перед ата
кой набиваем патронами 
пулеметные ленты».

Опыт «генеральной ре
петиции» и поныне сохра
няет непреходяшее значе
ние для народов, . борю
щихся за социальное и на
циональное освобождение, 
социализм и мир.

Л. КУТУЗОВА,
доцент кафедры ис
тории КПСС.

%  САЛЮТ, ФЕСТИВАЛЬ!

%  ВОПРОСЫ ВТОРОГО ТУРА ВИКТОРИНЫ

1. Это стало традицией: 2. По-д каким лозунгом
собираясь на Всемирные проходил Берлинский фе- 
фестивали, молодежь об- стиваль 1973 года? 
виняет и судит имлериа- 3. «Фестивальное движе- 
лизм. С какого фестиваля ние еще раз показало и 
эта традиция началась и будет показывать свою 
почему? мощь, свой динамизм и

свою жизнеспособность. 
Дух фестиваля, его идеалы 
объединяют все более мно
гочисленные, все' более 
разнообразные, все более 
мощные силы, чем когда^ 
либо ранее».

На каком фестивале бы
ло принято это обращение?

4. Что предпринял ка
питалистический мир на 
Хельсинском фестивале
против него?

5. Почему 1985 год объ
явлен Международным го
дом молодежи?

6. Какие мероприятия 
проводились участниками 
фестиваля в Хельсинки?

Готовится собрание
14 МАЯ 1985 ГОДА В 16 ЧАСОВ СОСТОИТСЯ С О 

БРАНИЕ КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА ИНСТИТУТА 
С ПОВЕСТКОЙ ДНЯ «О СОСТОЯНИИ и МЕРАХ ПО 
КОММУНИСТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ СТУДЕНЧЕ
СКОЙ МОЛОДЕЖИ».

КомитбТ ВЛКСМ ХПИ обращается ко всему ком- 
сомольскому активу с призывом принять активное 
участие в работе собрания, высказать свои мыс/1и, 
поднять наболевшие вопросы в организации быта 
и досуга студентов, проведении Ленинского заче
та, организации третьего трудового семестра.

Товарищи! От вашего активного участия в работе 
собрания зависит его успех и улучшение деятельно
сти комсомольской организации института.

В материалах, помещенных на 1-й и 4-й страни
цах газеты, рассказывается об опыте, идеологиче
ской работы в институте.

ИДЕТ ЛЕНИНСКИЙ ЗАЧЕТ

Нужно сделать 
вы воды

На авотомобильном фа
культете продолжается
предварительная общест
венно - политическая ат
тестация. На 15 апреля она 
была проведена в 30 ком- 
с ом о л ь с к и X групп ах. Ей 
предшествовала большая 
организационная работа. В 
помощь комсоргам офор
млен стенд по ОПА, ко
митет комсомола факульте
та четыре раза собирал 
к о м с о м о л ь с к и й  
актив на учебу, закре
пил ответственных за ат
тестацию в группах из чис
ла членов комитета 
ВЛКСМ.

Это позволило более ор
ганизованно начать эту 
важную политическую кам
панию, в ряде групп атте
стация прошла при высокой 
активности комсомольцев. 
Вот что рассказывает ком
сорг группы ААХ-34 Кон
стантин Денисенко:

— Когда комсорги соб
рались На учебу, то многим 
показалось, что она нужна 
только первокурсникам. Но, 
к счастью, мы сшиблись. 
Учеба помогла, например, 
мне ' правильно создать 
комиссию, в которую во
шли комсорг, преподава
тель по общественным на
укам, староста и ответст
венный за учебный сектор.

Комиссия задала тон де
лового, принципиального 
разговора при обсуждении 
деятельности каждого сту
дента. Совершенно спра- 
ведлизо было решено ь;е 
аттестсвывать тех, кто 
пропустил без уважитель
ной* причины более 20 ча
сов занятий. Особенно бур
но проходило осуждение
по разделу «Оош,ественная 
работа». Здесь всем укло- 
няюш.имся от выполнения 
об Ш; е ст в е к  ь i X п ср у ч е н и й
пришлось краснеть, некото
рые кэ были аттестованы. 
Критика для этих студентов 
не прошла бесследно. В 
последнее время aaMveTHO 
активизировали свою ра-'

боту учебный сектор, ред
коллегия, пол'итсектор.

И все же в ходе обще
ственно - политической ат
тестации выявлен целый, 
ряд недочетов, которые 
явились прямым следст
вием непонимания неко
торыми комсоргами ее 
важности. О каком настрое 
на деловое течение ОПА 
в группах СММ-31, ЭАТ-11, 
ЭАТ-21 и 22 может идти 
речь, если аттестация там 
несколько раз переноси
лась. Группы ААХ-42, СММ- 
32, СММ-41 и 42 не были 
готовы к ОПА вообще, а в 
группах ААХ-46, 42 и 43 вся 
комиссия была представле
на лишь комсоргом.

Ряд групп подошел к 
ОПА с плохими показате
лями в учебе, поэтому мно
гие студенты оказались не- 
еттестованными. В группе 
ААХ-41 таковых оказалось 
10 человек, ААХ-42 и 43 — 
по семь, в ААХ-22 — 8.

Сделают ли эти комсо
мольцы для себя выводы, 
будут ли лучше учиться, ак
тивнее участвовать в об- 
щественней жизни? Ны
нешняя ОПА показала, что, 
к сожалению, некоторых 
студентов мало волнует 
отрицательная оценка по 
ОПА. Так, студент группы 
ААХ-34 В. Никитин вот 
уже в третий раз оказался 
неаттестованкым. Студенты 
А. Золотухин (ААХ-41), А. 
Кошелюк (ААХ-42), И. По- 
леев (ААХ-46) во второй 
раз получили отрицатель
ные оценки. А что же ком
сомольские группы? Дума
ют ли здесь о том, как по
править дела?

Хочется верить, что уро
ки ОПА не пройдут впус
тую, что они заставят не
которых студентов пере
смотреть свое отношение 
к учебе и общественной 
работе.

В. ПИРОГ,
член комитета ВЛКСМ
автомобильного фа
культета.



Приглашает учиться инженерно-экономический факультет!I Абитуриенщ‘85

^  Наша страна вступила в 
^  НОВЫЙ этап своего эконо- 
^  мического развития —
^  развитого социализма 
^  котором возникли гранди- 
^  озные, сложные задачи в 
^  обеспечении дальнейи 
^  роста производственно- 
^  номического потенциала 
^  шей страны, благосостоя- 
^  ни я советского народа. В 
^  основе принятого развития 
^  зало1кен принципиально 
^  новый подход — интенси- 
^  фикация экономики, совер- 
^  шенство'вание хозяйствен- 
^  ного механизма. Это озна- 
^  чает, что экономический 
^  потенциал страны должен 
^  повышаться не за счет но- 
^  вых, вложенных затрат (ма- 
^  териальных, финансовых,

^  то до сих п 
^  обеспечения 
^  большей отдачи 
^  в л о ж е н н ы х  средств.
^  Н е о б х о д и м о  ^по- 
^  ставить в такую зависи- 
^  мость результаты работы 
^  каждого трудящегося, кол- 
^  лектива работников от по- 
^  лученного результата в тру- 
^  де, повысить самостоятель- 
^  ность и ответственность 
^  предприятий за результаты 
^  своей работы, совершенст- 
^  воветь экономические сти- 
^  мулы, т. е. привести состоя- 
^  ние экономики в соответ- 
^  ствие с изменившимися 
^  условиями.
^  Что же представляет со- 
^  бой понятие «экономика?»
^  В буквальном переводе —
№ это «ведение домашнего хо- 
^  зяйства». И каждый из нас 
^  хорошо представляет себе,
^  что очень не просто удов- 
^  летворить каждодневные 
^  потребности,’ модно одэть- 
^  ся, обеспечить необходи-

Г
^  Старший преподаватель кафедры «Вычислительная 
^  техника и прикладная математика», к. т. н. П. И. Бара- 
^  баш знакомит студентов с ЭВМ.
I
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Профессия времени 
и будущего

языки алгоритмизации. Бу< 
дущий специалист научится 
использовать экономико
математические методы, 
м.одели в планировании и 
управлении, познакомится 
с проведением научных ис
следований по профилю 
специалиста.

Учитесь управлять
Ведущей ■ отраслью со

циалистической промыш
ленности является машино
строение, поставляющее

Трудовых), как было приня- 
^  то до сих пор, а за счетI . . . . . . . . .получения 

с уже

 ̂мой суммой отпуск, кани
кулы и т. д.

В приложении к наро-дно- 
хозяйственному комплексу 
нашей страны понятие эко
номики приобретает осо
бо сложные формы функ- 
ционироВ'дния, плакирова
ния, развития, превращает
ся в систему, принятую на
зывать хозяйственным ме
ханизмом, которым нужно 
уметь управлять. А чтобы 
успешно управлять, необхо
димо познать законы раз
вития этого комплекса, на
учиться способам и мето
дам хозяйствования, преж
де всего в первичных 
структурных звеньях.

Необходимо правильно, 
своевременно определить 
развитие каждого пред
приятия в соответствии с 
народнохозяйственными за
дачами в требуемых про
порциях, достигнуть сбалан
сированности между объе
мами производства, капи
тальным строительством и 
имеющимися прИ1родными, 
сырьевыми, материально- 
техническими ресурсами. 
Важно научиться полно 
олре.делять резервы мате
риальных, трудовых и фи
нансовых ресурсов для обе
спечения устойчивой эф- 
фектив-ной работы пред
приятий отраслей народно
го хозяйства.

Решить эти и многие дру
гие задачи призваны инжэ- 
нерь'-экономисты. Дакнь!е

специалисты подготавлива
ются для экономической, 
управленческой, аналитиче
ской, плановой и исследо
вательской деятельности в 
разных отраслях народно
го хозяйства.

Инженер - экономист 
должен глубоко понимать 
политические цели и эко
номическую стратегию пар
тии, страны, быть ее горя
чим пропагандистом — ини
циатором реализации их в 
практику. Он должен сво
бодно ориентироваться в 
экономических законах раз
вития общества, в меха
низме их действия, овла
деть методс^ми марксист
ско-ленинского познания. В 
этом ему помогает изуче
ние таких 'дисциплин, как 
политэкономия, история 
КПСС, философия, научный 
коммунизм.

Функционирование про
изводства в '  нормальном 
ритме, с успешным выпол
нением государственных 
планов возможно только 
на основе постоянного по
иска эффективных путей 
его развития. Чтобы опре
делить эти пути, необходи
мо в совершенстве знать 
технологию 1троизводства, 
используемую и перспек
тивную технику производ
ственного процесса, знать 
возможности использованиия 
сырьевых ресурсов, пред- 
назнсчекных для выпуска 
заданной прсдукции. По

этому подготовка инжене- 
ров-экономистов основана 
на изучении ряда общеин
женерных и инженерных 
дисциплин, которым пред
шествует общетеоретиче
ская подготовка по мате
матике, физике, механике.

Инженер - экономист 
должен уметь вести теку
щую планово-экономиче- 

' скую работу на предприя
тии, призван быть зачина
телем, организатором вы
полнения и . перевыполне
ния государственных пла
нов, определять основные 
направления совершенство
вания механизма хозяйст
вования предприятия. На
учиться этому ему помога
ет изучение дисциплин об
щеэкономического цикла: 
статистика, - планирование 
народного хозяйства, фи
нансы и бухгалтерский учет, 
специальные дисциплины, 
раскрывающие теоретиче
ские основы и практиче
ские вопросы экономики 
отрасли, планирования, ор
ганизации, управления про
изводством, технико-эконо
мического анализа деятель
ности предприятия. •

Современный специалист, 
в особенности инженер-эко
номист, должен многие 
вопросы решать в содру
жестве экономики с мате
матикой и вычислительной 
техникой. Весь период обу
чения он изучает, осваива
ет современные ЭВМ и

После получения специ- i оборудование для всех от;
раслей народного хозяйст
ва. Специальные подотрас
ли машиностроения про
изводят приборы и ВЫ.ЧИС- 
лительную технику, само
леты и морские корабли, 
тракторы и сельскохозяйст
венные машины, турбины и 
сфоительно-дорожные ма
шины, практически все ма  ̂
шины и приборы, исполь
зуемые человеком в пре 
изводстве, быту и на тран
спорте.

Специальность 1709 —
«Экономика и организация 
машиностроительной про
мышленности» готовит ин
женеров широкого профи
ля по управлению маши
ностроительными предпри
ятиями.

альности инженеры-эконо- 
мисты работают на про
мышленных предприятиях, 
стройках, в неучных, конст
рукторских и проектных 
организациях, в учебных 
заведениях и других пред
приятиях народного хозяй
ства.

Конечно, выбор профес
сии — дело непростое, но, 
если представленные за
дачи, которые призван ре
шать инженер-э«аномист, 
пришлись вам по душе, ес
ли вы не боитесь труднос
тей поиска, анализа, науч
ного предвидения, ибо в 
экономике не может быть 
раз и навсегда определен
ных решений, то приглаша
ем вас поступать на инже
нерно-экономический фа
культет. Здесь готовят ин
женеров - экономистов по 
специальностям «Экономи
ка и организация» для 
отраслей машиностроитель
ной промышленности, стро
ительства, лесной промыш
ленности и лесного хозяй
ства, «Организация и нор
мирование труда» (специа
лизация — строительство).

Приглашаем на наш фа
культет. Вы получите со
временную, очень интерес
ную, созидательную про
фессию. Успехов вам "яа  
экзаменах!

В. ТРУНИН,
декач инженерно-эко
номического факультета.

Что такое управление 
производством? В двух сло
вах на этот вопрос и не 
ответишь; управление про
изводством — понятие мно
гограннее. С одной сторо
ны это общее, сквозное 
управление, например, уп
равление основным и вспо- 
мoгaтeльнь^м производст
вом, финансами, матери
ально • техническим снаб
жением, трудовыми ресур
сами, с другой — конкрет
ные виды управленческой 
деятельности: прогнозиро
вание, планирование, про
граммирование, проектиро
вание, подготовка и приня

тие решении, руко^водство, 
координация, регулирова
ние и коррегирование, со
гласование и распоряди
тельство, делопроизводст
во, оценка, анализ, конт
роль, надзор, учет, обуче
ние и т. д.

В широком смысле уп
равление является деятель
ностью по вь»работкв и 
принятию* управленческих 
решений.

Управление реализуется 
тремя функциями: планиро
вание, организация, регули
рование.

Планирование —  деятель
ность по выработке и при
нятию управленческих ре
шений. С него начинается и 
им направляется весь цикл 
управления. План служит 
основанием для действий. 
Если он плох, если непра
вильно ориентирует, то вся 
последующая управленче
ская деятельность будет 
обесценена, а в ряде слу
чаев даже вредна. Успех 
управления, прежде всего, 
в качестве плана.

Организация призвана 
обеспечивать слаженность 
всех действий и всех эле
ментов хозяйственной си
стемы, рациональную орга^ 
низацию труда, обеспече
ние производства сырьем и 
материалами, наилучшей 
технологией, оптимальной 
Структурой производства. 
Причем взаимодействие 
должно быть налажено, как 
внутри предприятия, так и 
с другими предприятиями 
и организациями.

Регулирование состоит в 
сохранении, поддержании и 
совершенствовании благо
приятного режима функ
ционирования предприятия, 
в устранении отклонений от 
плана, возникающих по 
внутренним и внешним 
причинам.

Следовательно, управлять 
значит в процессе плани
рования принимать реше
ния, в процессе организа
ции создавать благоприят
ные условия для выполне
ния правильных решений, в 
процессе регулирования 
устранять или нейтрализо
вать отклонения, возникшие 
в процессе производства.

После окончания институт 
та выпускники, имеющие 
склонность к организатор
ской работе, могут рабо
тать в отделах организации 
подготовки производства, 
управления производством, 
организации и нормирова
ния труда, организации ма
териально - технического 
обеспечения. Спокойных и 
уравновешенных ждет ра
бота в экономическом и 
финансовом отделах, отде
ле новой техники, очень 
интересная работа ждет в 
отделах автоматизирован
ных систем управления, ку
да в последнее время на
правляется до 40 процен
тов выпускников.

Выпускников школ, име
ющих склонность к управ
ленческой работе, пригла
шаем поступить учиться на 
нашу специальность.

Особенно хочется при

гласить школьных активис
тов, имеющих практические 
кавыки организаторской ра
боты в школе. Получивших 
нашу специальность ждет 
интересная работа на пред
приятии.

Л. янц ,
доцент кафедры ЭОП.

Будущие инженеры-эко- 
Е!Омисты получают в нашем 
институте сслидкую инже- 
нерую подготовку. Нема
ло времени отводится изу

чению фундаментальных 
наук, в том числе и физи
ки. Студенты не только 
слушают лекции, но и вы
полняют лабораторные ра
боты,. практические зада
ния.

На снимке: студентки ин
женерно - экономического 
факультета в одной из ла
бораторий кафедры физи
ки.

Фото О. Семенко.

Спеувадисты по нормированию труда
в материалах XXVI съез

да КПСС, постановлениях 
ЦК КПСС и СМ СССР с 
особой остротой поставлен 
вопрос повышения эффек
тивности общественного 
производства, его интенси
фикации. Остроте пробле
мы обусловлена• резким 
дефицитом целого ряда 
ресурсов и, в первую оче
редь, людских. Особую ак
туальность эта проблема 
приобретает в условиях ус
коренного развития строи
тельного комплекса на 
Дальнем Востоке.

В этих условиях важное 
значение приобретают воп
росы совершенствования и 
нормирования труда в стро
ительстве на основе широ
кого при.менения результа

тов научных исследовании, 
экономико - математичес
ких методов и ЭВМ.

Отличительной особенно
стью инженера-экономиста ■ 
и особенно инженера-эко
номиста по организации и 
иорм.ирсвакию труда явля
ется форМ|ирсвание не 
только солидней инженер
ной подготовки и овладе
ние глубокими экономиче
скими знаниями, но и изу
чение ряда спациел'ьных 
дисциплин по труду ново
го типа.

Инженер .т экономист — 
это специалист, организатор 
производства широкого про
филя. Именно на него воз
лагается одна из главных 
задач повышения эффек
тивности строитель н е г о

производства — его интен
сификация, так как в со
временных условиях опре
деляющим становится при
нятие эффективнь(Х реше
ний, направленных на эко
номнее расходование ре
сурсов и достижение конеч
ных результатов. Это по
ложение еще раз п01,цчерн- 
нуто в речи Генерального 
секретаря ЦК КПСС М. С. 
Горбачева иа встрече в ЦК 
КПСС с руково.дита.пями 
промзводстза, где он отме
тил «. .Необходимо пере
страивать работу, стремить
ся. получить больше конеч-’ 
ной г.рс.дукции с каждой 
единицы сырья и мощнос
ти, решительно сокращать 
затраты труда. Это и есть 
на деле интенсификацйя 
производства».

Чтобы решить поставлен
ные зэ.дачи, инженер-эко
номист изучает все тонко
сти технологии и организа
ции строительства, строи
тельные материалы и кон
струкции, научную органи
зацию труда, нормиг ->ва- 
ние труда рабочих и слу
жащих, бухгалтерский учет 
и анализ хозяйственной 
деятельносЬ̂ ^и, экономику 
труде и строительства и 
ряд других дисциплин.
, Соаремеккая организа
ция труда требует знаний 
психологии и физиологии 
труда. Эта дйсциплина так
же будет осваиваться ин
женером ■ - экономистом 
ОНТ.

Все это характеризует ши
роту и многогранность об- | «Экономика и органнза- 
щеинжэнерной, экономике- ' ция строительства».

скои и специальной подго
товки по организации и 
нормированию труда. Это 
позволит будущему инже- 
неру-эко'номисту ОНТ эф
фективно работать как в 

I общестроительных и спе- 
циализирежанных организа
циях, где сегодня ощуща
ется острая нехватка таких 
специалистов, так и в про
ектных, -научно-иссле:ДОвэ- 

I тельских организациях, на 
I нормативно - исеяедова- 
. тельских станциях.

Инженер - экономист по 
I организации и нормирова

нию труда в строительстве 
I — нужная и перспективная 

специальность, по которой 
. могут успешно работать 
! юноши и девушки.

В. РАДИОНОВ, 
заведующий кафедрой

ш о з х ш с т  м  л е с
^  ток, и большую его часть 
^  покрывают леса. Всесоюз-

лесолромышленнсе 
объединение |«Дальлес- 

^  пром», работающее в на- 
^  шем регионе, — с а м о е  
^  крупное в стране. Ему пре.ц- 
^  стоит решать в ближайшие
^  годы крупнейшие задачи. 
^  Прежде всего, предстоит 
^  осваивать новые лесные 
^  массивы (особенно в зоне

лесу. Его выращивание, 
учет и охрана — объект 
лесного хозяйства, особой 
и важнейшей отрасли лес
ного комплекса нашего 
края.

Инженер - эконом и с т  
лесной промышленности и 
лесного хозяйства — веду
щая фигура в решении этих 
задач. Действительно, ре
шения по развитию любой 
подотрасли и предприятия 
лесного комплекса прини
маются на основе эконо
мического обоснования. А 
кто же его сделает? И 
главное как? На ‘ основе 
здравого смысла и десяти 
пальцев обеих рук (на ху
дой конец — конторских 
счет)? Ни в коем случае! 
Уже на первом курсе сту
дент начнет изучать про
граммирование для ЭВМ и 
будет заниматься этим до 
защиты дипломного проек
та (непрерывная математи
ческая подготовка и исголь-

^  БАМ). Там будут построены 
№ новые предприятия. В рай- 
^  онах многолетних загото- 
^  вок их объем стабилизиру- 
^  ется, но возникают новые, 
^  более сложные задачи — 
№ комсплексно использовать 
^  всю заготовленную древе- 
^  ‘ сину, творчески применить 
^  опыт, накопленный на Ук- 
^  раине, в Прибалтике и в 
^  других районах СССР.
^  И в  любых условиях нуж- 
^  но бережно относиться к 
^  общественному богатству—

зование ЭВМ — один из 
«китов» учебного процес
са). Таким образо.м под наш 
здравый смысл подводится 
мощная информационная 
база.

На первом курсе изуча
ется новый предмет — ос
новы экономической _ эко
логии и охраны природы. 
Таким образом, появляется 
еще один «кит» — непре
рывная экологическая под
готовка. Она про.должает- 
ся циклом лесохозяйствен
ных дисциплин.

Инженер - экономист — 
это инженер, обязанный 
хорошо знать технику и 
технологию своего произ
водства. И студенты осно
вательно изучают большой 
цикл общеинженерньгх и 
специальных технических 
дисциплин.

ЕОгественно, основной 
объем учебной работы па
дает на экономические дис
циплины, изучение которых

дает возможность грамот
но управлять современным 
производством.

И, наконец, стержнем 
учебного процесса являет
ся непрерывная мировоз
зренческая, методологиче
ская подготовка, основа ко
торой —  цикл общественно- 
политических дисциплин.

Главная цель вуза — не 
просто деть студентам оп
ределенную сумму знаний 
а, прежде всего, привить 
им современное экономи
ческое мышление. Это по
зволит им развивать лес
ной комплекс Дальнего 
Востока на базе ускоренно
го неучно-техничес к о г о  
прогресса, рационального 
использования ресурсов, 
мобилизации творческой 
энергии трудящихся для 
решения крупнейших’ задач 
экономического и социаль
ного развития лесной про
мышленности и лесного 
хозяйства.

В. МАКАРОВ, 
старший преподаватель 
кафедры ЭЛХ.

Словно ярмарка с ее яркими краска
ми выплеснулась на сцену. Это показы
вают свою конкурсную программу уча
стники художественной самодеятельно

сти инжемерйо-экономического факуль 
тета. Немало! было в концерте запоми 
гающихся. HOiMepoB. М.тстерством блес 
нули певцы,трнцоры

Гарантиоуем интересную жизнь
Дорогие друзья! Если вы 

хотите получить интерес
ную, перспективную про
фессию, то ваше место — 
Не инженерно-зкономиче- 
ском факультете. Здесь 
готовят инжвнерс«з-эконо- 
мистов по четырем специ
альностям, каждая из ко
торых удачно сочетает зна
ние технологии и органи
зации произвсдства с эко
ном,икой.

Наш инженерно-экономи
ческий еще сравнительно’ 
молод, он был организо
ван в 1966 году, но он 
пользуется большой попу
лярностью, учиться у нас 
престижно. ИЭФ по успе
ваемости прочно занима
ет первое место в инсти
туте. Наши студенты также 
принимают активное учас
тие в вьтолнении научно- 
исследовательских работ 
для организаций и пред
приятий Дальнего Востока. 
Рефераты наших студентов

кес'.йно'ратно зеним.ели курсника, КВН мёжду груп- 
призевые места во Всерос- пами .определенных специ-
сийских ксн .урсах работ ельностей, вечера отдыха и
по пробле.ма.м обществен- дискотеки с интересными
ных наук. прогрэммеми в общежитии

Бу.дущих студентов жд.ут
кружки по интересам, 
желающие могут посещать 
занятия в школа молодого 
лектора, записаться в спор
тивные секции. В институ
те работают студии баль
ного и народного танца, 
ритмической гим.насти|чи, 
клуб самодеятельной песни 
«Алые паруса», туристиче-

и молодежном кафе, встре
чи с интересными людьми.

Работа в КМеХО «Эко
номист» даст вам хорошую 
трудезую закалку. Надолго 
заломнУ.тся трудовые будни 
на уборке картофеля и ве
селые вечера после рабо
ты, танцы на открытой пло
щадке, песни под гитару.

Ну, а летом студенты на-
ский клуб «Горизонт», клуб шего факультета работают
любителей подводного пла 
вания «Нептун».

Вы сможете не только 
активно участвовать в смот
рах художественной само
деятельности, но и сами 
организовать, придумать 
интересные сценки, номе
ра, пародии. В общем, твор
честву предела нет.

Традиционными стали на 
факультете вечера перво-

в строительных отрядах 
«Гвоздика», и «ТЭМП», в 
отряде проводников «Кон
тинент», в путинном отряде 
«Бином».

Желаем будущим студен
там инженерно-экономиче
ского факультета неутоли
мой жажды знаний, неус
покоенности, комсомоль
ского задора!

КОМИТЕТ ВЛКСМ ИЭФ.

Стройке нужны 
экономисты

Интенсификация общест
венного производства пред
полагает коренное совер
шенствование строительст
ва. Эта отрасль имеет важ
нейшее значение для эф
фективного развития ре
гиональной экономики. Про
дукция строительства со
здает материальные усло
вия всем без исключения 
отраслям хозяйства, спо
собствует повышению на
родного благосостояния.

В «Основных направле
ниях экономического и со
циального развития СССР на 
1981— 1985 годы и на пери- 
до до 1990 года», отмеча
лось, Что: «Основной зада
чей капитального строи
тельства является наращи
вание производственного 
потенциала страны на но
вой технической основе, 
сооружение жилищ и объ
ектов коммунально-быто
вого и социально-структур
ного назначения». В этом 
документе указано на не
обходимость коренного 
улучшения строительства, 
проектно-сметного дела.

стве. Под
Пр&ПОДдВЭТв'ЛбЙ .r\aLpx̂ /,̂ D̂i лл
«Экономика и организация ^

руководством ^  
й кафе|дры ^  

организация ^  
строительства» они занима- № 
ются изучением и разра- ^  
боткой отдельных вопросов ^  
экономики отрасли и стро- ^  
ительных организаций, р»- ^  
ботая а студенческом бюро »  
экономических исслещова- ^  
ний. Участие в СНО, про- ^  
хождение практики на ^  
стройках страны дают воз- ^  
можность выполнять ДХП- ^  
ломные проекты на реаль- ^  
ные темы с применением ^  
экономико - мэтематичес- ^  
ких мэтодов и ЭВМ. ^•Iпервом курсе —  это оз~ 
некомительная практика со ^

Каждый учебный год за- ^  
вершается практикой: на
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строительными организа- 
циями и предприятиями ^  
стройиндустрии. На втором ^  
— работа в студенческом ^  
строительном отряде, на ^  
третьё.м — технологическая ^  
практика на стройках края. ^  
После завершения четвер- ^  
того курса —  технико-эко- ^  
номическая практика. В пе- ^  
риод ее студенты разъез- ^  

повышения эффективности жаются по всему Советско- ^
капитальных вложений, ка- му Союзу от Риги, Таллина ^
чества планир-ов-очных, ар- До Петропавловска-Камчат- ^
хитектурных и строитель- ского, Магадана, Билибино. ^
ных решений, снижения Перед вы-ходом на диплом- №

ное проектирование — по- ^

I
стоимости строительства 
зданий и сооружений, со
кращения удельных капи
тальных вложений на еди
ницу вводимой мощности.

Дальнейший прогресс на
шего общества немыслим 
без серьезных перемен в 
сфере экономики. Будучи 
фундаментом общества, 
экономика определяет со
стояние и успехи в разви
тии все» остальных сфер 
жизнедеятельности: соци
альной, политической, ду
ховной.

Для успешного решения 
поставленных партией и 
правительством задач не
обходимы глубокие знания 
экономики, наук:« о том, 
как правильно, разумно 
вести хозяйство в масштабе 
всей страны, отрасли и от
дельного предприятия.

Овладеть экоко.м61Чвск'и- 
ми знаниями в области ка
питального строительства, 
получить специальность ин- 
женера-зкономиста по стро
ительству вы сможете, по
ступив на инженерно-эко
номический факультет.

В целях приобщения к 
научной и практической де
ятельности, студенты при
влекаются к работе в сту
денческом научном обще-

опедняя преддипломная 
практика. Студенты прохо- ^  
дят ее в строительных ор- ^  
гакизациях страны, таких, ^  
как, например, трест «Харь- ^  
ковпромстрой», «Киевский ^  
д е к , тресты «Киевпром- ^  
строй», «Иркутскжилстрой», ^  
«Красноярскпромстрой» и ^' I

«Экономист — профес- ^  
сия будущего», —  эти ело- ^  
ва нашего уважаемого кол- ^  
леги и чемпиона мира по ^  
шахматам Анатолия Кар- ^  
пова могут стать своеоб- ^  
разным лозунгом для тех, ^  
кто все еще взвешивает в ^  
себе «за» и «против». ^

Нам нужны смелые, тол- ^  
коэые, инициативные юно- ^  
ши и девушки, которые, ^  
прео.долев свои сомнения, ^  
заполнят наши аудитории, ^  
а, получив глубокие инже- ж  

, нерно - 3KOHO,s\H4ecKMe эна- ^  
ния, станут вью ококвали-^  
фицированными специаяис- ^  
тами широкого профиля, ^  
способными решать инже- ^  
иерно-экономические воп 
росы современного строи
тельного производства.

В. КОСТЕНКО, 
ст. преподаватель ка
федры ЭОС.
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1Дело для настоящего мужчины
' ш У  ся анализом производст- ^

Кажется, совсем недавно 
мы были абитуриентами, 
первокурсниками... И вот 
уже слышим о себе уважи
тельное «пятаки». Студенты 
с младших курсов завидуют 
пятикурсникам, как и мы 
когда-то. Мол, вы уже поч
ти «отмучались», диплом 
защитите и перед вами 
большая жизнь. Ни тебе 
лекций, ни семинаров, ни 
курсовых, ни экзаменов. 
Красота! Просто мечта го
лубая! А нам бы, наоборот, 
хоть чуть-чуть отдалить гру
стный час расставания с 
институтом, где прошли 
такие трудные, но веселые 
и счастливые студенческие 
годы. Сколько было ново
го, интересного!

Невольно вспомнишь кол-

Ш

хоз, где работали на кар
тошке после поступления, 
первый учебный семестр, 
первый стройотряд... И, 
конечно, запомнилась пер
вая сессия. Говорят, что 
только после нее стано
вишься настоящим студегн- 
том, и часто именно она 
определяет, какими будут 
все остальные сессии. По
этому важно с самого на
чала настроиться на серь
езную работу, не рассла
биться.

Помню неприятный холо
док в груди перед дверью 
■в экзаменаи'ионную ауди
торию. Но вот сдан один 
экзамен, второй, третий... 
Вся сессия — на «отлич
но»! Вот тебе на, аж сам 
удивился! В школе-то от

личником не был. Понра
вилось, даже азарт появил
ся. Неужели и дальше так 
смогу? Или, может, слабо? 
Стыдно не смочь!

Постепенно учиться ста
новилось все интересней. 
Многие из нас стали члена- 
ми студенческого научного 
общества, где можно рабо
тать над конкретными прак
тическими задачами по 
своей специальности. Здесь 
узнаешь много нового, со
вершенствуешь свои зна
ния.

В общем, по-моему, на 
нашем инженерно-экономи
ческом факультете и учить
ся, и жить очень интересно, 
есть где развернуться. Толь
ко почему-то в последние 
годы к нам мало поступа

ет парней. Наш факультет 
традиционно считается жен
ским, поэтому большинст
во поступающих — девуш
ки. Юноши —  дефицит! Но 
«сильная половина» факуль
тета с такой традицией не 
согласна категорически. 
Ведь мы получаем знания 
инженера и плюс экономи
ческое образование. Это 
позволяет глубоко разби
раться во всех вопросах 
современного промышлен
ного производства.

Инженеры - экономисты 
— специалисты, отвечающие 
на предприятиях и в орга
низациях за организацию 
труда и производства, вы
бор оптимальных вариан
тов технологий, оборудова
ния, машин и механизмов.

производст- »  
венно -  хозяйственной дея- ^  
тельности, планированием ^  
основных показателей ра- ^
боты предприятий и т. д. ^  

Инженер - экономист в ^  
современных условиях ста- ^  
новится главным провод- ^
ЫЫиПьаНИКОМ эканомическои по- 
литики партии и правитель- ^
ства, принимает активное 
участие в совершенствова- ^  
НИИ экономического меха- ^  
низма управления, повы.ше- ^  
НИИ производительности ^  
труда. Разве могут ост'ать- ^  
ся в стороне от этих важ- ^  
нейших дел настоящие ^  
мужчины? Парни! Инженер- ^  
экономист — это ваша спе- ^  
циальность! Наш факультет ^  
ждет вас! ^

Ж. КОВАЛЕВСКИЙ, ^  
студент пятого курса. ^



Центр воспитательной работы
Строя СВОЮ воспитатель

ную работу, мы должны 
помнить, что нравственный 
облик студента формиру
ется не только в учебе и 
труде, но и в Сфере сво
бодного' времени. Большую 
часть своего досуга студен
ты проводят в общежи
тии. Это дает комсомоль
ским о1рга:низациям фа
культетов возможность ве
сти воспитательную работу 
через студсоветы, советы 
ленинских комнат непосред
ственно в студенческой сре
де, используя различные 
формы активного, содер
жательного отдыха.

Центром воспитательной 
работы в общежитии № 5 
лесоинженерного факуль
тета является ленинская 
комната. Именно здесь 
осуществляются основные 
мероприятия, намеченные 
советом комнаты совместно 
с заместителем декана по 
воспитательной работе и 
студсоветом общежития. 
Два раза в неделю здесь 
собираются студенты, что
бы послушать интересную 
лекцию, принять участие в 
беседе. Обширна темати
ка лекционной работы в 
ленинской комнате: лек
ции и беседы, посвященные 
торжественным и памят
ным датам, правовым во<п- 
росам, диспуты «Семья 
вчера, сегодня, зав-тра».

«Умеешь ли ты вести себя 
в обществе». Охотно по
сещают студенты лекто
рии, освещающие темы 40- 
летия Великой 'Победы и 
XII Всемирного фестива
ля молодежи и студентов.

Большое внимание уде
ляется наглядной агита
ции в общежитии. В ленин
ской комнате оформлены 
Стенды «Я голосую за мир», 
«Нсвстречу XXVII съезду 
КПСС», «Из истории фести
валей».  ̂ Подготовлен стенд 
профориентации «Наши 
будни». Имеется календарь 
знаменательных дат и ка
лендарь, посвященный 40- 
летию Победы, оформле
ны уголки «Молодой из
биратель», «В помощь аги
татору», «Материалы Пле
нумов ЦК КПСС».

В оформление холла вхо
дит уголок здоровья, стен
ды «Навстречу XI f фести
валю», «Навстречу 40-летию 
Победы». Здесь же нашли 
свое место планы работы, 
графики дежурств, экраны 
хода и итогов социалисти
ческого соревнования.

Преобразились наши эта
жи, кухни, буфет. В кра
сочном их оформлении—  
заслуга самих студентов. 
На каждом этаже имеются 
тематический стенд и 
Стенд, посвященный 40- 
летию Победы.

Организован интересный

и содержательный досуг 
Студентов. У них есть воз
можность принять участие 
в литературных вечерах, 
прийти на встречу с инте
ресными людьми, напри^ 
мер, с местным компози
тором Б. Д. Давыдовым. А 
как захватывающе инте
ресно, весело, с какой фан
тазией готовит большая 
студенческая семья свои 
праздники, вечера отдыха, 
чаепития, где много музы
ки, улыбок, шуток!

В целях воспитания у 
Студентов коммун истичес- 
кого отношения к труду в 
общежитии большое вни
мание уделяется органи
зации таких мероприятий, 
как благоустройство тер
ритории, прилегающей к 
общежитию, строительство 
и благоустройство спор
тивной площадки, заклад
ка новых аллей, участие 
в ремонте мебели, обще
жития.

Заседания бытсовета,
проведение генеральных и 
ежедневных уборок, уча
стие в рейдах ДНД по обе
спечению порядка, в рей
дах по проверке санитар
но-бытовых условий — все 
это способствует форми
рованию у студентов навы
ков личного и коллективно
го бытового самообслужи
вания, самостоятельности 
в решении вопросов быта.

Большая роль в воспита
тельной работе нашего об
щежития отводится разви
тию у студентов навыков в 
ор га н и 3 а ц и и с оц и а л ист и ч е- 
СК01Г0  соревнования, кон
курсов на лучшее сани
тарное состояние и офор
мление этажей к празд
нику, на лучшую стенную 
газету. Итоги подводятся 
ежемесячно. Лучшие ком
наты награждаются подар
ками, в честь этажа - побе
дителя устраивается вечер 
с чаепитием.

Велика роль коллективов 
кафедр, кураторов, кото
рые принимают активное 
участие в осуществлении 
плана воспитательной ра- 

 ̂боты в общежитии. Прихо
дя в гости к студентам, 
преподаватели проводят 
индивидуальную работу с 
ними.

Хотелось бы отметить по
мощь, которую постоянно 
оказывают в работе обще
жития комитет ВЛКСМ ин
ститута и профком.

Мы добились неплохих 
успехов в воспитатель
ной работе и стремимся к 
тому, чтобы все, чего мы 
достигли, стало нормой на
шей жизни, а не временной 
кампанией.

С ИЛЬЯШЕНКО, 
зам. декана по воспи
тательной работе в об
щежитии № 5.

О б я з а н ы
работать лучше

Яркую программу пока
зали на институтском смот
ре самодеятельные артисты 
дорожного факультета. Мно
гие номера получили вы
сокие оценки.

В 1984 году комсомоль
ский оперативный отряд 
нашего института был наз
ван победителем социали
стического соревнования 
среди вузовских отрядов 
края. Это обязывало нас 
работать в текущем году 
еще лучше. Кое-какие успе
хи у нас есть. За послед
ние месяцы бойцы отряда 
раскрыли три кражи по 
ресторану «Северный», не
сколько краж в студгород- 
ке, задержали за наруше
ние правил общественного 
порядка свыше 70 человек. 
Активизировалась работа с 
трудными подростками. 
Особенно хорошо работа
ет оперативный отряд до- 
РОЖ1НОГО факультета (ко
мандир В. Келасов, комис
сар Ю. Сах ар у к). Много 
времени и энерги1и отдают 
работе в КОО студенты А. 
Петров, С. Горбань, О. Да
выдов (автомобильный фа
культет), К. Мишин, Н. Бе- 
лодед, С. Зорькин (меха
нический) и другие бойцы.

И все же в деятельности 
объединенного отряда еще 
есть серьезные упущения. 
Слабое место — борьба 
со спекуляцией. Недавно 
проведенным рейдом по 
институту на так называе
мых «пятаке» и «Олимпе» 
были задержаны студент 
сан нтарн о-технического фа
культета С. Глад и нов, про-, 
дававший джинсы, и уча
щийся СГПТУ № 3 В. Ла- 
пахин. Документы на них 
переданы в районный от
дел внутренних дел. На

деемся, что студент будет 
привлечен и к комсо
мол ьс к ой о ТВ е тс т в е н н ос ти.

Почему оперативный от
ряд еще работает не в 
полную меру сил? Да по
тому что на ряде факуль
тетов комитеты комсомо
ла не оказывают помощи в 
к о м п лек т OiB а н и и о т р ядов,
мало интересуются нх ра
ботой. На л е со инженер НОМ 
факультете отряд малочис
лен, практически не рабо
тает, командир В. Слез- 
ков и комиссер В. Иванов 
не являются на заседание 
штаба КОО института. Та
кое же положение и на 
архитектурном факультете.

Не все студенты, к со
жалению,, правильно пони
мают роль оперативных от
рядов в охране общест
венного порядка. Порой 
можно услышать брошен
ное вслед оперативникам 
злое слово. А ведь слу
чись беда с таким челове
ком он первым придет 
просить помощи у членов 
КОО. Вот почему хочется 
обратиться ко всем сту
дентам института с при- 

- зывом, не проходите м и
мо  нарушений обществен
ного порядка и законнос
ти, будьте активными по
мощниками ваших товари
щей из оперативного ком
сомольского отряда. А ко
митетам комсомола фа
культетов пора повернуть' 
ся лицом к нуждам КОО.

Штаб ОКООД ХПИ.

Клуб самодеятельной 
песни «Алые паруса» пере
живает сейчас второе рож
дение. Появились уже сла
женные поющие коллекти
вы, влились в него новые 
силы, а главное —  появи
лось огромное желание ра
ботать, особенно после 
участия в днях самодея
тельной песни, которые 
прошли во Владивостоке, 
и в фестивале на БАМе в 
поселке Ургал.

Клуб ищет jHOBbie формы 
работы. До сих пор пред
почтение отдавалось кон
цертам. Но вот попробова
ли мы свои силы в вече
ре, , посвященном творче
ству Булата Окуджавы, и 
появилась мысль подгото-

Есть идеи
вить и провести в моло
дежном кафе еще не
сколько вечеров, на кото
рых познакомить слушате
лей с песнями других сов
ременных «бардов». Ухва
тились мы и за идею по
ставить музыкальную сказ
ку, написанную ребятами 
из медицинского институ
та.

тиций (пока репетируем на 
•квартирах, в общежитии, а 
то и в аудиториях инсти
тута). В АХЧ нам обещали 
помощь материалами и ин
струментом, но обещанно
го, как видно, три года 
ждут.

Но, чтобы осуществить 
все задуманное, клубу 
нужна собственная крыша 
над головой, под которой 
поместились бы фонотека 
и фотолаборатория, малая 
сцена и комната для репе-

Хотелось бы, чтобы ко
митет ВЛКСМ и студенче' 
ский профком всерьез за- 
нялись нашей проблемой^ 
помогли сдвинуть дело с 
мертвой точки.

В. ГЕФТЕР, 
президент КСП «Алые 
паруса».

К 40 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОИ ПОБЕДЫ На огненных рубежах
Близится день, который 

ознаменует 40-ю годовщи
ну Победы советского на
рода в Великой Отечест
венной войне. Память на
шего народа об этой 
страшной войне не исчезает 
во времени, которое, го- 
BopBf, лечит все. Но сколь
ко бы лет не прошло, нам 
не забыть горе, которое 
принес фашизм на совет
скую землю, не залечить 
кровавые раны, причинен
ные людям зверствами 
гитлеровцев. Помнят об 
этом все: и молодые, зна
ющие о войне понаслыш
ке, и никогда не забудут о 
ней те, кто в этой войне 
выстоял, выдержал и по
бедил. Ветераны считают 
своим долгом донести всю 
правду о Великой Отече
ственной до юношества. 
Они идут в школы, в- клу
бы, в музеи, где встреча
ются с представителями 
разных поколений, не ви
давших войны, они расска
зывают о себе, о своих од
нополчанах, о сражениях, 
ставших решающими в по
беде. Они рассказывают 
об этом и на страницах 
книг, газет, журналов. Эти 
воспоминания, которые мы

называем мемуарами, не 
нуждаются ни в какой 
рекламе, их читают многие 
и с большим интересом. 
Хочется лишь напомнить 
нашим читателям о том, 
что мемуары эти переизда
ются: дополняются новы
ми сведениями, документа
ми, фотографиями.

Вот одна из книг, поль
зующихся наибольшей по
пулярностью среди читате
лей: Жуков Г. К. Воспоми
нания и размышления. В 
1984 году она была издана 
вновь в трех частях в Мо
скве. Эта книга известного 
советского военачальника, 
Маршала Советского Союза 
известна' не только в Со
ветском Союзе, но и за ру
бежом. Интерес к ней впол
не оправдан: история Ве
ликой Отечественной войны 
интересует многих чита
телей мира. Тем более, что 
в -ней даются сведения не 
только о ходе решающих 
битв и сражений на фрон
тах Великой Отечественной 
войны, но и, что является 
особой привлекательностью 
книги, живые рассказы о 
людях, с которыми ему 
пришлось воевать, о дру

зьях, о командирах, о ря
довых солдатах.

Вот еще одна книга, ши
роко известнаая советским 
читателям. Яковлев А. 
Цель жизни (Записки авиа
конструктора). Издание 2-е, 
дополненное. Политиздат, 
М., 1968 г. Второе издание 
мемуаров авиаконструкто
ра А. С. Яковлева дополне
но новыми материалами о 
развитии советской авиа
ции в последние годы, о 
деятельности конструктор
ского бюро, возглавляе
мого автором, а также но
выми воспоминаниями о 
совместной работе и встре
чах с виднейшими государ
ственными деятелями и 
партийными работниками, 
учеными, прославленными 
военачальниками. Досто
инство книги в том, что ав
тор не скрывает труднос
тей, встречавшихся на пути, 
а рисует картину преодоле
ния их как в мирных, так 
и в военных условиях. Он 
передает романтику кон
структорского труда, как 
бы раскрывает творческую 
лабораторию творцов но
вой техники, их постоянные 
поиски новото, борьбу не 
только с силами природы.

но и силой человеческой 
инертности, рутины и кон
серватизма.

Выдающийся советский 
военачальник. Маршал Со
ветского Союза Н. И. Кры- 

"INoB многие годы работал 
над циклом мемуаров о 
беспримерной обороне 
трех городов-героев- — 
Одессы, Севастополя, Ста
линграда. Будучи активней
шим участником историче
ских сражений под стена
ми этих городов, он счи
тал своим долгом о них 
рассказывать. В книгах: «Не 
померкнет никогда» — Во- 
ениздат, М., 1969 г., «Ог
ненный бастион».—^Воениз- 
дат, М., 1973 г., «Сталин
градский рубеж».— Второе 
издание. — Воениздет, М., 
1984 г. Все эти книги изда
ны в серии «Военные ме
муары».

Книги переносят нас на 
рубежи ■ Одесского плац
дарма, в осажденный и ге
роически обороняющий
ся Севастополь, в ог
ненный Сталинград, вели- 

 ̂ кую битву у Волги. Они по
строены на обширном фак
тическом материале, зна
комят нас с мужественны
ми людьми, руководителя

ми и участниками героиче
ских сражений.

В этом году фонд худо
жественной литературы на
шей библиотеки пополнил
ся новыми поступлениями 
из серии «Военные мемуа
ры». Это книги: А. М. Анд
реев. От первого мгнове
нья До последнего. — М., 
Воениздат, 1984 г., В. В. 
Григорьев. И корабли штур
мовали Берлин. — М., Во
ениздат, 1984 г., В. С. Еф
ремов. Эскадрильи летят за 
горизонт. — М., Воениздат, 
1984 г.

Герой Советского Союза, 
генерал-полковник А. М.' 
Андреев прошел боевой 
путь от северо-западной 
границы СССР до Берлина. 
Соединения, которыми он 
командовал, мужественно 
защищали Ленинград, гро
мили врага на Курской ду
ге, находились на острие 
главного удара во время 
Белорусской, Висло-Одер- 
ской. Берлинской наступа
тельных операций. В сво
их воспоминаниях автор 
размышляет о становлении 
командиров и политработ
ников в бою, с большой 
теплотой рассказывает о 
подвигах солдат и офице

ров, о своих встречах с 
К. Е. Bopoшилoвь^м, Г. К. 
Жуковым, К. К. Рокоссов
ским и другими военачалЬ' 
никами.

Герои книги вице-адми
рала В. В. Григорьева — 
моряки Днепр о в с к о й 
военной флотилии — до
шли до Берлина. Это книга! 
о моряках и кораб
лях, которые плевали и во
евали не в океанских про
сторах, а на больших и ма
лых реках, содействуя су- ^ 
хопутным войскам и в обо
роне, и в наступлении.

Автор третьей книги —  ^ 
известный летчик - бом
бардировщик, дважды ге
рой Советского Союза В. С. 
Ефремов — более трех лег 
воевал в 33-м авиационном 
б ом б а р д и р с в о ч н о м полку 
в качестве командира зве- 
на,« а затем эскедрильи.
За успешное выполнение' 
заданий командования был- 
удостоен высоких прави
тельственных наград. Вос
поминания рассказывают о- 
боевых товарищах автора, 
об их летном мастерстве, 
самоотверженности в боях,, 
верности, дружбе.

Л. ГУСЬКОВА,
зав. отделом идейно
воспитательной работы.
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