
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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19 апреля— Всесоюзный Ленннскнй коммунистический  
суббетник! Ознаменуем „красную субботу" ударным трудом!

ШТАБ СООБЩАЕТ

С о с о б ы м  
н а с т р о е н и е м

Этот 'апрельский деш. 
не отмечен в календарях 
красным цветом, j но это 
не мешает ему быть на
стоящим драздпнко]», пра
здником коммунистическо
го труда. В (этом'году Тру- 
дяпцшся страны вьищут 
на Лсшшский коммуннсти- 
HCCKuii субботник с осо
бым трудовым настрое»!, 
вызванным ' решепнямн 
исторического XXVII съез
да КПСС. Сделать больше, 
качественнее, ознамено
вать «красную субботу» 
ударным трудом так ре
шили преподаватели, со- 
труд1шкн II студенты на
шего института.

Первыми ,  пачалн рабо
тать в счет Ленинского 
коммунистического суббот
ника коллективы студен
ческих групп. Они помо
гают труженикам пред- 
прнятин района на раз
личных участках производ
ства. '

19 апреля все, свободные 
-от занятий преподавателн, 
еотрудппкн всех отделов ц

В штаб труда постоянно 
поступают рапорты тех, 
кто отработал в фонд суб- 
ботпшеа!, посвященного 
116-ii годовщине со дня 
ро/кдеппя Лепшш.

В цехе № 9 завода пле
ли С. М. Кирова трудились 
11 человек ш  группы ТМ- 
.63, 18 человек — ТМ-51, 11 
человек — ТМ-41, 15 чело
век — ТМ-51, 15 человек— 
ТМ-55, 7 человек пз групп 
СДМ-41, 42.

Лучше других па удар
ной вахте поработали Но
виков — СДМ -42, Ерпекпп 
—  С ДМ -42, Люто — е д М -

служб, управленческого 
аппарата будут заняты 
уборкой рабочих мест и 
закрепленных аудиторий в 
главном II лабораторных 
корпусах, па благоустрой
стве территории в зоне 
института II студенческого 
городка, ла жилмассиве по 
ул. |Бондаря с высадкой 
деревьев и кустарников. 
Штаб труда довел до каж 
дого подразделения план 
работы в день «красной 
субботы».

В прошлом году были 
начаты работы по разбив
ке сквера II благоустрой
ству территории, приле
гающей к  жилому дому с 
Ашморпалыюй доской, по
священной памяти Героя 
toBCTCKoro Союза Г. Г. 
Бондаря. К сожалению, де
ло ПС было доведено до 
конца. Дело чести коллек
тива института — выпол
нить здесь весь зап.т'ани- 
роваиный объем работ.

Все — на коммуппстп- 
чсский субботник!

42, К.урев — ТМ-55, Тяп — 
Т.М-51, Мпсяш — ТМ-51.

На благоустройство до
ма 3 па депо Л'г 2 ра
ботали 9 человек — МТ-21, 
22. 7 человек — Л Д-31.

В детском саду Л» 182 иа 
благоустройстве, уборке 
помещений трудплпсь 17 
человек из АД 33 п 16 че
ловек 113 МТ-.53.

12 человек пз группы 
МТ-41 красили полы п па- 
пе.тп в подшефном детскО'М 
ДО.МС Л2 2.

Автомобильный факуль
тет отработал па доме № 3 
1051 человеко-час.

Ударная работа продол
жается.

Выставка книг

Изобретения —  на службу производству
•  ИДЕТ СМОТР

Целям улучшеппя ис- 
пользоваппя паучпого по
тенциала, расшпреппя 
объема проводимых науч
ных исследований п раз
работок, повышения их 
отдачи, а таклге повыше
ния творческой активнос
ти лаучпо-педагогических, 
пшкеперпо - технических 
paooTuiLKOBi, аспирантов, 
выпо.'шеипя НИР па 
Уровне изобретений!, по
вышения качества подго
товки специалистов при
зван служить смотр па 
лучший факультет, кафед-_ 
РУ по изобретательской' 
работе, который будет 
проходить в 1986—1990 го
дах. Для подводе1шя ито
гов смотра создана ко
миссии в составе: прорек
тор по научной работе 
А. И. Каминский — пред
седатель; лродседатель со
вета DOI1P В. И. Кулшп— 
зам. председателя; заве
дующая патентным отде
лом Т. Д. Ка.тачсва, член 
партколга С. II. Клопиков,

член профсоюзного коми
тета В. В. Вашковец, чле
ны совета BOIIP В. II. 
Аляпчпков, О. )А. Одшю- 
кова — члены комиссии.

Итоги смотра будут под
водиться ежегодно к 15 
января II учитываться при 
подведении итогов «оциа- 
лисгпческого соревповапия.

По условиям слютра 
итоги будут подводиться 
по целому ряду показате
лей, За канадую поданную 
в отчетыом году заявку 
па изобретение, создаипую 
сохрудпнками кафедры в 
связи с выполпевием слу- 

■ Нхебного задания, начис
ляется 3 очка, в соавторст
ве со студентами — 4. За 
каждое получеппое реше
ние о выдаче авторского 
свидетельства — 5 ' баллов. 
За кангдое нсподьзованпое 
в иародпом хозяйстве изо
бретение (5 лет с момен
та впедреция) начисляется 
5 баллов; за каждое изоб
ретение, цспол1.зуемое пе- 
пооредствепио в нпститутс 
(авторы изобретопия —-
сотрудники институт;!) —

2; за каищую защпщсп- 
пую дпссйртацпго, по те- 
матшхО которой создано 
пзобретеппе (оформлена 
заявка, получено по.чожи- 
телыше рещенпе, автор
ское свпдетс.льство) — 4; 
за каягдую охраноспособ
ную НИР, по которой.нро- 
водеп патентный поиск — 
1; за каждое рационали
заторское пред .'ЮЖ1 пне. 
поданное • в институте, ав
торами которых яв.тяются 
сотрудники кафедр, — 1; 
за каждый объект, приня
тый к зарубежному па- 
теитоваппю, — 5; за кан;- 
дый объект, па KOTopi.iii 
получено разрешеппо па 
продажу лицензии, .— 5 
баллов.

При подведении итогов 
учитывается также коли
чество сотрудпикО'В ка
федры, окончивших обще- 
ствиты й  шютигуг патои- 
товедепия пли обучаю
щихся в ОИПе, охват со 
трудииков кафедры орга
низацией ВОИР (100 про- 
ЦМ1ТОВ — 5 баллов), на
личие на кафедре, фа
культете стенда,, отражаю

щего пзобретатслья:ую я 
рацпопализаторскую рабо^ 
ту (1), картотек, подборок 
информации по томатшее 
кафедры (1).

Итоги соревноваппя ка
федр будут подводиться 
по группам (выпускаю
щие, общсппженерные, об
щенаучные).

Факультет, занявший 
первое место в смотре, 
1Ш1'1)аждается Почетной 
грамотой. Кафедры, заняв
шие первое место среди 
кафедр своей 1руппы, на- 
йраи;даются По.чеТнымт1) 
грамотами и подпиской на 
;курпал «П;шбрстатсль и 
рационализатор», за вто
рое II третье места — По- 
чотпылш грамотами.

Д.ЛЯ премирюваппя со- 
трудшгеов, добившихся в 
ходе смотра панлучпгах 
рсзу'льтатов, установлены 
11оощр11тс.т|ьные 1тремшг, па 
которые выделены 200 
руб.тсй за счет ерсдегн 
1 ПК’.а, лредусмотренпых 
сметой на нлобрстатель- 
гьую работу, и 80 рублей 
3.1 счет смены оргаппза- 
Ц1Ш ВОИР.

Ч то б ы  принять  меры
Пород дгкаиом автолю- 

бплыюго факультета Л. Ф. 
Сорюсол! леисат обсчитан
ные па машшхе данные 
рубежного контроля каче
ства учебной деятолыюстн 
II уровня трудовой дис
циплины студентов.

Таблиц довольно лшого 
II материал для обобщения 
ц принятия оперативных 
мер шга дают достаточ
ный. Па что сразу обра
тил внимание декан? На 
то, что низкая уепевае- 
лгость студентов по фа
культету составляет 25 
процентов, не аттестовано 
7 процентов. Особенно

тревожное поло/коппо аш 
первом курсе — низкая 
успеваелюсть составляет у 
них 26 процентов, не ат
тестовано 7 процоптов, но 
лучше дела п у третье
курсников. Есть тому ряд 
субъективных н объектив
ных причин. Слабо успе
вают студонгы по нстаряп 
КПСС, политэкономии, 
физш«е II общей химии.

Почему в деканате сра
зу выделили плохое? По- 
TOiiy, что именно сюда 
будут иаправлепы силы и 
пренодавателей, и старост, 
U учебных советов.

Полностью ли дсполь- 
воваиы возможности си

стемы, по которой осуще
ствляется копТ|роль. У де
каната ОСТЬ прептеизиц к 
кафедрам: за редким пс- 
ключением (в разряд ис
ключений попала только 
кафедра высшей млтома- 
тшш механического цик
ла), не прсдло;килп мер п 
рекомендаций по улучше
нию работы. Результаты 
детально не' обсуящаются 
даже там, где низка успе
ваемость студентов — iia 
кафедрах о.храпы труда, 
элоктротсхишаг, полптэко- 
помпи.

Больше мог бы быть эф
фект от маленьких карто
чек, заполняемых препо-

да11атс.лями. Часто нс про
ста в.-|ены фамилии отста
ющих студентов. Если жо 
таконых нет, что очень 
сомшггелыи) в некоторых 
группах, II графе можно, 
наверное, д.чя ясности на- 
Ш1Сч1ТЬ «пето.

Чтобы самому пропода- 
вате.гю было проще вы- 
став.тять ко1!Т1)олып.1е све- 
дошш, нуншо ввести в по
стоянную нракташу нрц 
за 1Голпешп1; студенчеслого 
H;ypiia,!ia цспользова1ть те 
же буквенные обозначе
ния. что II в карточках, для 
высокой. нормальной ц 
низкой успеваемости.

То ость, система авто
матизированного контроля 
работы студентов должна 
совершепствова т в о я  я 
впредь.

В фойе цептралыюго 
читального зала органи
зована выставка «В по
мощь политическому про
свещению». На цеп прсд- 
отавяепа .литература, ко
торая помогает в изучо- 
BUU материалов XXVII 
съезда КПСС. Матерпа.л 
расположен па выставке 
по следующим разделам: 
Материалы XXVII съезда 
КПСС; Идеологическая по
литика КПСС; Экономиче
ская политика КПСС; Со
циальная политика КПСС; 
Международная деятель
ность КПСС.

Забота партии и прави
тельства о благе народа: 
Сборник докудюптов. Кн. 
3, Ч. 2, — М.: По.лптпздат, 
1985, -  448 с.

В лаборатории кафедры «Строительные материалы».
■ Фото О. Семеико.

В сборник включены 
решения КПСС, законы 
СССР, указаны п поста- 
повлсния Президиума Вер- 
ХОВ.110ГО Совета СССР, ре
шения Советского прави
тельства. Сборник дает 
наиболее по.лное представ
ление о решениях по воп
росам, связанным с повы- 
шепиел! материального п 
культурного уровня жизни 
парода. Кинга рассчитана 
па широкий партийный, 
советский II профсоюзный 
актив.

Мостовой С. П. Пдейио- 
воспитателышя работа 
КПСС. — М.: Мысль, 1984. 
—204 с.

В монографии рассмот
рены закономерности пдей- 
зю-воспитательпой работы

КПСС, ее главные направ- 
лезшя U особенности, об
условленные - г.тубшшмп! 
качественными пзмспспня- 
мп в общественной жиз
ни страны. Автор сосре
доточил впималио па ос- 
вещеппц научных оспов 
проблемы методологии, а 
также на практике комп
лексного подхода к реше
нию задач вбепитапия.

Виленский М. А. Науч
но-технический прогресс, 
социально - экономические 
аспекты. — М.: Знание,
1985. — 64 с. — (Повое в 
жпзпн. науке, тсхипке. 
Сер. «Экономика п оргапп- 
зация производства»: №3).

В брошюре рассагатрп-

ваются взаимосвязи молс- 
ду ПТП U развитием эко
номики, меладу наукой и 
производством, показано 
влияние иаучно-тохличе- 
ской революции па чело
века. Особое внимание ав
тор уделяет методам оп- 
ределмшя социалыпопэио- 
цомичесаюй эффективнос
ти повой техники.

Брошюра рассчитана на 
широкий круг читателей, 
лекто{ров и алушателей, 
преподашателей системы 
экономического образова
ния и народных универси
тетов.

Е. ДУЛИНА, 
ст, библиограф НТБ,
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С о з и  д а т е  л ь н а я  
п р о ф е с с и я

« Ближа11шпс задачи, опреде.тештые XXVII съсздои, 
новой редакц1гей Программы КПСС п которые сле
дует решить в нашей стране, — увеличение в 2 раза 
производственного нотеидиала, в 2,3—2,5 раза иовы- 
шенпе нроизводите-тышсти труда, дальнейшее улуч
шение благосостояния советского народа. В основе 
предстоящего развития заложен нрпнципналыю но
вый подход ■— интеиенфикация экономики. Это оз
начает, что экономический потшщиал страны дол
жен повышаться не за счет новых влоя;енных затрат 
(материальных, финансовых, т р у д о в ы х),^как 
было дрииято до енх пор, а за счет пол>'ченпя бать- 
шей отдачи с ужо вложенных средств. Реалнзадия их 
должна б)лть осуществлена в короткие сроки — _до 
20U0 года. Поэтому «развитие страны требует глубо 
ких сдвигов нро/кде всего в решающей сфере чело
веческой деятельности — экономике».

Что же значит понятие «экономика»? В букваль
ном переводе — это «ведение долшшнего хозяйства». 
П каичдый из нас хорошо знает в рамках ^н'шых по- 
TpeoHocTeii, что очень не просто вести такое хозяй
ство в семье.

В приложении к иародиохозя11Ствепному комп
лексу, KOTopbiii представляет паша страна, понятие 
экономики припи.мает особо сложные формы фупк- 
дпопироиання, плашгрованпя, развития. Продесс уп
равления этим комплексо.м, а иначе говоря «при
водные ремни» движения принято называть хозяй
ственным механизмом. Поэтому, чтобы нравштыш 
управлять, следует познать законы развития этого 
комплекса, научиться способадг и .методам хозяй
ствования, прежде всего, в первичных его струк
турных звеньях-преднрпятпях. Псобходи.мо ира- 
ВИ.1Ы 10. своевременно определить развитие каждого 
предприятия в требуемых пародцо-хозяйствеи.пы.х 
запросах, достигнуть сбалапснроваппостп между объ
емами производства, каннтальпы.м строительством п 
н.меющп.мнся природными, сырьевыми, .материалыю- 
техническн.ми ресурсами. Важно научиться полно 
оиреде.тят!. резервы материальных, трудовых н фи
нансовых ресурсов для обеснечсипя устойчивой и 
эффективной работы предприятий.

Решать эти н многие другие задачи должны лп- 
:кенеры-эко1юмисты.

Пюкоиер-экоподшет должен в совершенстве знать 
законы развития общества, .мехапизм их действия, 
ов.ладегь дгетода.ми дшркснстско-леиинского позна
ния. Ему следует быть горячи.м пропагапдпетом- 
ннициатором реализа]щи политических целей п эко- 
нодтческой стратегии партии, страны. Научиться 
этому помогает изучение таких дисциплин, как по- 
литэкоподшя, история КПСС, философия, научный 
кодшуннз.м.

Работа производства при успешном выполнении 
государственны.х планов воздюжна только на основе 
постоянного поиска эффективных путей его разви
тия. Чтобы найти эти пути, необходндю в совер- 
шепство знать технологию производства, нснользуо- 
.муго технику производственного процесса, знать воз- 
.чожностн использования сырья для выпуска задан- 
iioii продукции.

11нжош1р-эконод1ист должен удгеть вести текущую 
плаиово-экопомическую работу иа предприятии, при
зван быть’ зачшштеледг, оргапизаторо.м выполнения и 
перевыполнения государственных п.’шнов, определять 
основные пацравлепия совершепствоваиия дгехаыиз- 
-ма хозяйствоваиня предпртатяя. В этом едгу по.мо- 
гает изучение дцециилии общеэконод1ического цик
ла: статистика, и .та шгр о в ап не народного хозяйства, 
фипапсы II бухгалтерский учет, специальные дис
циплины, раскрывающие теоретические основы и 
нрактнческне вопросы эконодшки отрасли, плапиро- 
ваппя, организации, управления производство.м, тех- 
нпко-экоиодшческого анализа деятельности нред- 
прнятдй.

Совредгенный сцециалнет, в особснпостн лнженер- 
эконодшет, должен .многие вопросы решать в содру
жестве эконодшки с дютедгатнкон и вычнелительпой 
TexiiUKoii. Весь период обучения CTj^ciiTbi факуль
тета изучают, осваивают совро.мсчшые ЭВМ и языки 
алгорнт.мизации. Будуици! специалист научится пс- 
ио.тьзовать экоио.дшко-дгатедгатические дгетоды, дюде- 
ли в нланпроватш и унравлсиии.

После 110дуче1Шя снецна.и.яости нпжеперы-экоио- 
дшеты работают иа нро.мышленных предприятиях, 
стройках, в научных, конструкторских и проектных 
организациях, в учебных завсдешгях п других под
разделениях народного хозяйства.

Конечно, выбор профессии — дело непростое, по, 
если представленные задачи, которые призван решать 
пнженср-зконодшет, пришлись вад! по душе, то при- 
глашаед! вас поступать иа пнженерно-эконодтческнй 
факультет. Здесь готовят ннженеров-эконодшетов по 
спецпалыюстяд! сЭконодшка н организация» для от
раслей дшишностроптельной продшпиленности, строи
тельства, лесной 11род1ышлеш1ост11 и лесного хозяй
ства, по организации норд1ированию труда (спе
циализация — строительства).

Решив поступить на 11ЭФ, вы получите современ
ную, очень интересную, созидательную профессию. 
Успехов вад1 на экзадшнах!

i В. ТРУНИН,
декан нпжеисрно-эконодшчсского факультета.

Студенты группы ЭМИ2 Игорь Вол- Ку.тьберг подбирают научную лптера- 
ков, Татьяна Литвинова и Лариса туру для дпплодшого проектирования.

Для главной отрасли
Одшгм КЗ иацравлепш'! 

раз’витня машинострои
тельного комплекса, опре- 
делеппых XXVII съездо.м 
КПСС, является обеспе
чение коренной реконст
рукции и опережающего 
его развития, «прежде все
го станкбстроеиия, нронз- 
водства вычислительно!! 
техники, прнборос.трое- 
1шя, электротехнической ir 
электронной продплш.тсн- 
ностн».

Уснлепне опере;кающе- 
го рос'га дгашипострое- 
ння иа соовредгепно.м эта
пе ставит важные задачи 
II перед ннженерамн-эко- 
подшетадш машппострои- 
телыюй прод1ышлеш1остн.

Чтобы квалифицирован
но руководить производ- 
СТВОД1, студенты щзучают 
основы совре.меипого про
изводства, инженерные, 
эконодшческпе дпецнпли- 
ны.

Паши пыпускшпгп об
ладают зшшиядга нпжс- 
яера-те.\ полога .и конст
руктора, так как изучают 
«технологию дшталлов п* 
копструкцпоппых дштери- 
алов», «те.хпологию ма
шиностроения», «дшпшпы 
II оборудование дхашипо- 
ст]юителы1ых предприя
тий», а также ряд общо- 
нпжеперпых дисциплин.

Экоподшческно знания 
ст^'депты получают по • 
повой проградше в боль

шом ооъедщ п в течение 
всего периода обучения, 
изучая «П0ЛИТЭК0П0Д1НЮ», 
«экономику промышлен
ности», «организацию и 
оператшшое _ управлеппе 
дгашипостроительиыд! про- 
изводстводг»!, «планирова
ние на дюшиностроптель- 
но.м предприятии», «ос
новы управления», «науч
ную организацию и иор- 
дшрованне труда» п дру
гие.

Большое ч1’1Сло часов п 
подготовке инжеперов- 
.экопо.мпстов для современ
ного пропзводства отво
дится в учебном плане 
спецпальпости пзучепшо 
таких ДНСЦНПЛШ1, как «дш- 
те.матическое програ.м.ми- 
рованне», «технические 
средства управления п , 
вычпслитсльпые • Д1ашн- 
11Ы», «алгорпт.мпзацня п 
гфоградьмированне для 
ЭВМ», «экопо.мяко - Д1ате- 
матпческое моделпрова- 
нпс», «АСУ отрасли н 
предприятия».

Коллектив предприя
тия — не только гфоиз- 
1!одстве1шая, но и соци
альная ячейка общества. 
Для пего характерны та
кие социальные процес
сы, как совершешетвованпе 
социальной структуры 
ко.тлектнва, новышенпе 
образовательного уровня 
п профессиопалыю-техпп- 
ческого уровня, рост ма

териальных II ДуХОВ:ПЫХ 
потребноотей трудящих
ся II т. д.

Управлять этими про- 
цессадш .можно путе.м пла
номерного воздействпя на 
IIX содержание, структу
ру, форд1ы. Современный 
эконодшет прнппдгает са- 
дюе активное участие в 
состав.тешш плана эконо
мического н социального 
развития коллектива. На
ши выпускники облада
ют зпаниядш п навыка
ми социального плапп- 
ровапия, так как изучают 
Kj'-pc «прикладная соци
ология».

Пз перечня всех дис- 
цпплпп видно, что учить
ся трудно, по интересно. 
Инженеры - экоиолше т ьГ 
дгашииостроителыюй про- 
мыш.теипостп являются 
специалистами широкого 
профиля. После окончания 
ппстнтута они работают 
на дшшпиостроил'сльпых 
предприятиях, в паучио- 
исследователыжих учреж- 
деппях. в отделах аптодт- 
тпзнроваппых систед! уп
равления, в вузах.

Эту специальность, очень 
нужную народпод1у хо- 
зя11ству II nepcneKTUBHj'io, 
вы дюжете получить иа 
пашсд! факультете.

/Кдед1 вас!

Э. ЗЕМЛЯНСКАЯ,
доцент кафедры ЭОП.

Р а б о т а
для профессионала

Начиная с 1982 года, 
наш институт в числе пер
вых вузов страны присту
пил к подготовке специа
листов шишго профиля 
эконодшческо!! деятельно
сти — но организации и 
пор.мироваиию труда в 
строительстве.

Острота дс(1шцита экодо- 
дшческпх кадров отрасли, 
пыпе спя'га за счет подго
товки инженеров - экопо- 
дшетов широкого профиля 
по специальности 1721 — 
«Экоподшка н организация 
строительства».

В этих условиях появи
лась реальная возмож- 
пость осуществ.’1Ять спе
циализацию ннженеров- 
эконодшетов по наиболее 
иорспектпвныд! паправле- 
Ш1ЯД1 экоио.мической рабо
ты. В их числе проблемы 
оргапизащш труда и его 
оплаты, яв.тяющнеся по 
оценке специалпстов, наи
более слабы.ч звепод! сов- 
рсдщиного экономическо
го меха.пиз.ма.

Важность этих воцУ'Осов 
для отрасли ие вы.^ыиаег 
содшений. Об ЭТ0Д1 говорит 
•ХОТЯ бы такой факт, что 
в строительстве потерн 
рабочего вро.мени сос.тав- 
ляют почти 20 процентов 
от общего количества. 
Экоподшческая работа по 
соворшепствоваппю орга- 
инзацпп труда привела к 
появлению ее новых форм, 
но и.моющнх аналогов в 
практике зарубежного 
стронтещ.ства, папрн.дюр, 
бригадной организации 
труда «НОД ключ». О пеоб- 
ходидюстп расшпрспия по
добных форд! указывается 
в решении XXVII сьезда
кпа:.

Простота этого д1етода 
об.ма[1ч’ина. Его впедренпе 
требует для себя ко.мплек- 
спой перестройки эконодш- 
кн строительной организа
ции. учета специфики ее 
продукции. При проектр- 
роваиип состава бригады 
II режидьт ее работы нуж
ны серьезные знань/,. гех- 
полопш II организации 
строительства, психологии 
II физиологии труда, эрго- 
подшки II теории сиш^-лп- 
роваипя.

Наиболее жгучей проб- 
ле.мой отрасли является 
сокращение границ при
менения ручного труда, 
которы.м занято более по
ловины строительных ра
бочих. В условиях крайне

напряженной демографи
ческой сптуацпи такая 
расточительность нсонрав- 
дана. Реализация ирограм- 
Д1Ы сокращения 1)учиого 
труда в строительстве, 
серор.мулироваиная съез- 
довскидш докудщпта.ми, 
требует таких исполните
лей.

Строительство как пи 
одна другая отрасль обес
печено разветвленной пор- 

I матпвной базой, которая 
I насчитывает около милли

она эледюнтных порд1 и 
нордгагивов, значительная 
часть которых отводится 
пордшд! по труду. При 
ЗТ0Д1 она находится в по
стоянном совершенство- 
вакли. Если учесть, что 
затраты на разработку 
только одной элементной 
порд1ы составляют 6—8 
человеко-дней, то можно 
представить число специа
листов, обслуживающих 
пор.матнвпую базу отрас
ли. Конечно, здесь пе дщ- 
сто случаппы.\1 людям, де- 

I ло ото доверяют только 
I ирофс иопа.тад1.

Нордштивиая база во 
: ДШОГОД1 не удовлетворяет 

тед1 требованиям, которые 
предъявляют к пой. Так, 
норд1ы должны быть од- 

1 нов.ред1еп11о стабпльиыдш 
II дипадшчпы.ми, сочетать 
точность и no.TiioTj’ охва
та с простотой построе
ния и .мшшдгальиым объ- 
едюдь быть ирогрессив- 
иыдш и выпол11яед[ы,мп 
ОСНОПНЫД1 коп'пшгептод!. 
ПО'Иятоо. что обслуживать 
нормативную базу,' удов
летворяющую ЭТИД1 требо- 
вашгя.м. очень непросто, 
здесь должен трудиться 
специалист. Тед1 более, что 

I ироектироваиие иорд1 рас
полагает особы.ми дн'тода- 

, ми, отличпы.ми от иных 
I экоподшческих подходов.

Для настоящего вредю- 
пи характерно, что воп1Ю- 
сы организации и пордш- 
ровапчя труда являются 
«узв'г,.*» д1естом экоиодш- 
ческой деятельности Но, 
как отмечал В, II. Леппп. 
самый сильный упор есть 
упор на слабое дщето. А 
это значит в пашсд! с.лу- 
чае. что подготовка специ
алистов в области органи
зации II нордшроваппп 
труда iiaji6o.Tce перспек
тивна.

Л. ХОНПЧЕВА.
доцент 1<а(1)едры ЭОС.

Продукция строительст
ва создает Д1атернальные 
условия  ̂ все.м без псклю- 
ЧСШ1Я отрас.тя.м хозяйст
ва, способствует повы
шению народного благо
состояния. «Основной за
дачей капитального стро
ительства является соз
дание II ускоренное об
новление основных фондов 
народпох’о хозяйства, пред
назначенных для развития 
общественного производ
ства II решения социаль
ных задач, кардинальное 
новышенпе эффекгнвнос- 
гп строительного пропз
водства» — отд£ечалось на 
XXVII съезде КПСС.

Прогресс в строительст
ве не мыслим без эконо- 
дшкн. Для успешного ре
шения поставленных пар
тией II правптельствод! за
дач необходпд1ы глубокие 
знания эконодшки, науки 
о TO.M, как нравильпо, ра- 
зу.мио вести хозяйство в 
Д1асштабе всей страды, от
расли и отдельного пред- 
приятпя.

Овладеть экопомпчес- 
кндш знаппядш в области 
строительства, получить 
специальность ииженера- 
эконодшета вы сможете, 
iiocTj'nuB ■ па плжонерно- 
экоподшческпй факуль
тет. Этот выбор позволит 
вам получить фупдадщц- 
тальные общеннженерпые 
знания по таким днецнп- 
Л1шад1, как физика, элек
тротехника, химия, сопро-

Экономист о строительство
дгат, теоретическая дшха- 
ппка.

Постичь все особенности 
строительства, инженер
ного труда вад1 подюгут 
преподаватели, читающие 
техно.югшо строительно
го производства, нрод1ыш- 
ленныо здания н сооруже
ния, организацию строи
тельства. Эти знания по
зволят будущн.м вынуск- 
шшам пршшдшть пра
вильные решения но орга
низации производства 
строптельио - монтажиых 
работ, выбору рациональ
ных проектных решений.

Эконодшческно знания и 
особенности экономики 
строительства как отрасли, 
сгудейты иолучатой, изу
чая политическую эконо- 
дшю, статпетику, финан
сы, бухгалтерский учет, 
народнохозяйственное пла
нирование, анализ произ- 
водствен'ио - хозяйствениой 
деятельности и ряда дру
гих экономических дис
циплин.

Эти вопросы изучаются 
п тесной связи с пргшепе- 
ппед! элекгропйо-вычне- 
лнтельной техншш, орга
низации н нланцроваиия 
в управлении. Будущие 
выпускники специа.'шнос- 
ти ЭОС получают широ
кие знаппя по научнод1у 
управлению, разработке,

внедрению и  ̂ экоп.т>'ата- 
ции автодштизнроваиных 
систед! управления в стро
ительстве, эко1юмико-д1а- 
тедштическид! д1етодад1, 
прикладныд! разделад! Д1а- 
те.матикн.

В целях приобщения к 
научной н практической 
деятельности, иачиная ' с 
третьего курса, ст^-деиты 
иривлекаются к работе в 
студенческо.м иаучпод! об
ществе, бюро экоподшче- 
ски.х исследований. Под 
руководсгвод! преподава
телей кафедры «Экономи
ка и организация строи
тельства» они заиидгаются 
уг.'15’блеш1ьш изучениед! 
и разработкой приклад
ных вопросов эконодшки 
отрасли и строительных 
организаций.

Каждый учебный год 
завершается практикой: 
па первом курсе это озна- 
кодштельная практика со 
строительными организа
циями и предприятиями 
индустрии. Па втород! — 
работа в студенческих, 
строительных отрядах, на 
третьем — технологичес
кая практика на стройках 
края. После завершения 
четвертого курса — техни- 
KOi - эконод1ическая прак
тика. В период ее ст5'деи- 
ты разъезжаются по всему 
Советскод1у Союзу от Ри

ги н Таллина до Петро
павловска - Кад1чатского, 
Магадана, Бплибшю. Перед 
вы.ходом на днплодшое 
проектирование — послед
няя нредднп.тодшая нрак- 
тнка, которую студенты 
проходят в с 1'роптельиых 
организациях страны. Та
ких, как трест «Харьков- 
нромстрой». Киевский
д е к , «Кневн^мстрой», 
«11рку тскжп лс трой», « Кра- 
сноярскжп.чстрой», «Глав- 
дальстрон».

«Эконодшет — профессия 
будущего» — эти слова 
экс-чедншоиа дшра по 
шах.матад1 Анатолия Кар
пова дюгут стать свос- 
образныд! л о 3 у II г о Д1 
д.тя тех, кто все еще взве
шивает «за» п «против».

Иад1 нужны сдп'лые, тол
ковые, пипцнативпые юно
ши и девушки, которые, 
преодолев свои сомнения, 
заполнят наши аудитории, 
а затем, получив г.тубо- 
кне инженерно - эконо
мические знания, станут 
высококвалпфццнро в а н- 
пымн специалистадш ши- 
рого профиля, способны
ми решать инженерно-эко
номические вопросы сов- 
ре.мешюго строите.тыюго 
производства.

В. КОСТЕНКО,
ст. преподаватель ка
федры ЭОС,

Счастливое время

Па пижеиерио-эконо-дш- 
ческод! факультете работа
ют клубы по интересад!.

.’•у::, ь  ■

На снимке: Елена Тумалн — студентка группы 
OHT-/1I.

-  Фото П. Потехиной.

Чья* В  л е с у  Ш Й Ш К Я .9
Иа этой вопрос че.товеку 

впервые отвечает одпо- 
НД101ШЫЙ Д1ультфильд1. Од
нако вопрос вовсе пе так 
по-дпекп прост, какп.м ка
жется. Студептад! специ- 
алыюстн «Экоподшка ■ п 
организация лесной нро- 
д1ышле1шости и лесного 
хозяйства» предстоит вы
яснить, что бесплатных 
даров природы, включая 
лес, больше по .может 
быть. За каждую кедро
вую шишку, принесенную 
из леса, вскоре придется 
н.татпть, а бесконтрольное 
п бесплатное пользование 
дара.ми природы будет 
расцениваться, как злост
ное браконьерство. Таково 
требование эконо.мпки при
родопользования, ’ состав
ные части которой — эко- 
по.дшку лесного хозяйства 
и экономическую эколо
гию — студентам предсто
ит изучать.

Ио главное богатство, 
которое мы получаедг из 
леса, — древесина. Запа

сы се велики («зелеиый 
океан», как любят выра
жаться публицисты), но 
отнюдь пе бесконечны. П 
возрастающие виутрепнис 
и экспортные потребпостп 
в древесине иад1 прсдсто-< 
ИТ удовлетворять при не- 
нздщппых объедшх .лесо
заготовок (а в поа^едппе 
годы OUU даже снижают
ся). Где II как рубить, на 
какую продукцию и каки
ми способадш комплексно 
перерабатывать древеси
ну — этп вопросы реша
ются пу'тел экономичес
ких расчетов (и довольно 
сложных). Это все вопро
сы предмета «Эконодшка 
лесной продгышлешюсти».

Совредшшюе производ
ство в лесу насыщено 
сложной техншюй и рас
полагает армией высоко
квалифицированных кад
ров. Соединение их в еди
ном высокоэффективном 
производственном процес
се — задача организации 
производства, планирова

ния, 1юрмирова1[Пя труда, 
организации заработной 
платы. Подготовка, кото
рую получают наши сту'- 
депты по даппы.м предме
там, позволяет нм успеш
но трудиться на разных 
участках лесозаготовп- 
те.тьных и лесохозяйствен
ных предприятип. в на
учно-исследовательских II 
проектных организациях, 
в аппарате управления.

Решения XXVII съезда 
КПСС об ускореппп тем
пов* пптепсификацнн эко
номики резко повышают 
значенпе и престиж -зко- 
помнчееких служб этих 
организаций и требуют 
по1̂ -ше1Шя качества под- 

• готовки специалистов для 
них.

Кафедра экономики и 
организации .лесной про- 
ыышленнос’га и лесного 
хозяйства сделает в 1986 
году̂  уже пятнадцатый вы- 
пу'ок специалистоа, кото
рых хорошо знают не

то.лько на предприятпях 
Дальнего Востока, но н 
далеко за его преде.ла.ми. 
Это.му способствуют ус
тойчивые связи с веду
щими лесоте.хиическп.\ш 
вузами Москвы п Ленин
града, выбор в качестве 
баз производственных 
практик передовых нред- 
прнятнн Украины, Бело
руссии. Лсшшградской об- 
•ластп. По главная паша 
забота — участие в фор- 
мировапип регионального 
лесного ко.мп.лекса Дальне
го Востока, перспективы 
которого громадны, осо
бенно в связи с развити
ем зоны Б.ЛМа. Это од
новременно и перспекти
вы реализации нрофес- 
спопальных и человечес
ких качеств тех молодых 
людей, которые сделают 
правильный выбор, посту
пив па нашу специаль
ность.

В. МАКАРОВ, 
ст. преподаватель ка
федры «Экономика II 
организация .лесной 
промышленности н 
лесного хозяйства».

Веспу .любят, паверпоо, 
все. Ее ждут с нетерпени
ем, радуясь каждому яр
кому, теплому дню. От нее 
ждут всегда чего^о ново
го, приятного, и даже на
ступающая весенняя сес
сия совсем пе мешает 
строить грандиозные пла
ны па летние каникулы п 
мечтать о необыкновенном.

А нам, пятикурсникам, 
немного грустно — ведь 
это наша последняя сту
денческая весна. И все 
чаще хочется оглянуться 
назад, па прошедшие пять 
лучших .лет пашей жпзпн.

ilnoro событий произош
ло :}а это время в нашей 
группе, были радости и 
огорчения, мы все ближе 
узнавали своих одногруп
пников, открывали в них 
что-то новое. Пройдя через 
девять сессий, мы до сих 
пор помним свои «счаст
ливые» бп.леты па вступи
тельных экзаменах, отве
ты на которые открыли 
нам дверп в институт. А 
потом мы дружно труди
лись на «картошке», зна
комились и с радостью уз
навали, что и я, и она, и 
он будрм учиться в одной 
группе под номером 13. 
Это чпс.ло уже никогда 
больше по питало пас, да
же, есчлп экзамен в сес
сию выпадал именно па 
тринадцатое. Нам было 
трудно, очень трудно на 
первом курсе — конспек
ты, семинары, коллоквиу
мы сочетались с пеу.мспн- 
ел1 па.ладпть свой быт в 
общежитии, куда мы впер
вые переселп.тнсь из ро
дительских домов. Сейчас 
мы с улыбкой вспоминаем 
все своп неурядицы. Об
щежитие стало для пас 
родпы.м домо.м, а от кур
са к курсу мы постепенно 
постигали премудрости 
своей специальности. Не 
все было гладко в успева- 
омости и посещаемооги, 
нас отчитывали в декана
те, по мы твердо верили, 
что

«...вовсе мы ио хилая,

а группа мы счастливая.
Под номером

- тринадцатым —
так это пе беда!
Мы строить будем

весело
Н экопомить бережно.
Тринадцатую зарплату 

мы себе
Спланируем всегда!»

С этим веселым деви
зом паша ЭС-13 выходила 
на старты двух олимпи
ад по экономике и побеж
дала.

Всей группой пос.лс тре
тьего курса езднлп мы в 
стройотряд «Гвоздика», по
могали строить новый сов
хоз «Заря». II как будто 
про нас появилось в «Ст>'- 
деиченчсском меридиане» 
стихотворение:

«Помнишь
стройотрядовские будни,
Жаркий, песхватившийся 

бетой,
/Ке.тгую жару после

пол5Щпя.
Сумерки янтарные

потом,
Как болели руки .от

мозолей,
Как хотелось наземь

лечь и спать?
Но у пас еще хватало 

воли
Песни петь и в клубе

танцевать...»
А сколько впечатлений 

привез каждый с г'ехиико- 
экопо.мпческой и нреддип- 
ломной практик! Слушая 
рассказы одногрушшпков, 
мы снова мысленно нуте- 
шсствовали по городам 
пашей страны.

И вот вечер «Последний 
звонок» в молодеилюм ка
фе. В его подготовке при
нял участие весь поток. И 
он получился интересным, 
незабываемым. ^ЬIoгo бы
ло конкурсов, танцев, в 
которых активное участие 
принимали и наши нрепо- 
даватели. А демонстрация 
тортов! Несо1шенно, изде
лие Вики Чагочкиной — 
пятиэтаншый торг с ром
бами па вершине, симво
лизирующих пять студеы-

ческнх лет, — понравился 
всем. И как радовались 
большому успеху пашей 
выпускной стенгазеты под 
названием «Путевка' в 
жизнь», над которой рабо- 
та.’ш неско.чько дней и но
чей!

Остались позади и по
следняя сессия, и госу- 
дарствепнын экзамеп по 
научному ком.м>ч1изму. 
Сколько еще нового п не- 
шчведанпого нсдег моих 
одногруппников впереди? 
Пам уже пзвестпы места 
распределения — Магадан, 
Владивосток, Красноярск... 
Что стоит за этими точка
ми на географической кар
те? По как бы ни сложи
лась да.тьиейшая жизнь, 
все мы будем помнить 
друг друга: Пру Безкоро- 
вайную — талантливого 
организатора интересней
ших дискуссий, Таню Ку- 
сову — незаменимого ста
росту U чрезвычайно жнз- 
нерадослюго человека, 
скромную II добрую Мари
ну Бусаедову, веселую л  
общительную Марину По
зднякову, пользующуюся 
всеобнщй любовью и ува
жением Ирину 10 щ ко
нечно же, Сергея Шаро- 
внна — единственного 
представителя «сильного» 
пола в нашей группе.

В конце нюня, защитив 
дипломы, покинем Л1Ы сте
пы нашего нпстнт^'та. А 
чуть позже будем смот
реть на робких абитуриен
тов п но-добро.му н.м за
видовать. Ведь впереди у 
ппх пять иеповторп.мых, 
интереснейших лет сту
денческой жизни.

И мы, выпускники, по
желаем пм стать достой- 
11Ы.МП членами студенчес
кой сел1Ы1 Хабаровского 
политехнического ипста- 
тута п верим, что и они 
эти годы учебы в инсти
туте сохранят в своей па
мяти навсегда.

Елена ЛУНЬ,
студентка пятого к>т)-
са.

Приобщение 
к делу

СБЭИС — студенческое 
бюро экономических ис
следований в стронте.чьст- 
ве. В его состав входит 46 
че.товек, предмуществеп- 
110 это студенты третьих- 
пятых курсов инженерно’ 
акопомнческого факуль
тета, специальностей ЭОС 
н ОПТ. Под руководством 
преподавателей кафедры 
ЭОС н ее лаборатории сту
денты занимаются по раз- 
лн'шым направ.тениял! де- 
ятельиоош, которые соот
ветствуют профилю на
ших специальностей. В 
их числе: разработка нор
мативной базы планирова
ния, расчет норм снпсапия 
строительных машин и 
механизмов, методы из- 
меренпя и планирования 
производительности тру
да, аттестация рабочих 
мест в строительстве.

Мы участвуем в разра
ботке иор.мативов на до- 
рожпо - строительные ра
боты. Такое занятие дос- 
таточлю серьезно и от
ветственно: ведь заключен 
договор с конкретной стро
ительной организацией, и 
результаты пашей рабо
ты пойдут в «живое» де- 
.40. Собственно, этим п 
отличается работа в 
СБЭИС от деятельности в 
СПО, приближщшостыо к 
практике. Кроме того, не
мало получаел! мы знаний 
в допо.’шенпе к основному 
тсоретйческому обучению. 
Часть из того, что чита
лось нам на лекциях, не 
закреплялось потом прак
тическими делалш. Эти за
нятия утрачивали в на
ших глазах свою ценность. 
Теперь стало ясно, что без 
них не обойтись.

Объем работ в бюро не
малый и требует для ус
пешного выполнения до
статочной подготовки, по- 
ЭТОЛ1У допускаются к ней 
лишь хорошо успевающие 
студенты. По пе с^>азу все 
II У них получается. В 
норвоо время приходи.чось 
но нескольку раз переде
лывать одно п то же, ча
ще всего из-за недостатка 
опыта. В процессе работы 
в СБЭИС выявн.тась важ
ность умения самостоя
тельного поиска литерату
ры, се отбора. К сол;але- 
IIIIIO, такими навыками мы 
не располагали рапсе. По- 
у.мепне верно copiieirai- 
роваться в .море информа
ции — осповпой ка.мень 
преткновения для многих. 
По это 'преодолимо, надо 
только нршюжить , терпе
ние и труд, а, главное, за- 
питорссованность и жела
ние.

Вощюс о совершепство- 
ваппп нормативной базы, 
особенно в ст1К>ител1>отве, 
— один иу насущных воп
росов современности. II 
эта важная цель может 
быть достигнута при пе- 
носредственпом участии 
доброво.тьных отудепяе- 
CKUX исследовательских об
ществ. Хочется, чтобы к 
на.м приходили тс, кто 
всерьез стремится внести 
свой вклад в это дс:ю. Ра
бота в бюро иомоясет хо
рошо закрепить професси
ональные знания и, в ко
нечном счете, быстро ос
воиться на производстве.

Л. САФРОНОВА, И. ХВА-
ТНКОВА, студентки
группы ОПТ-22.



ил ТЕМЫ НРАВСТВЕННОСТИ

Оставалось пять дней до 
окончания сельскохозяйст
венных работ, когда с Ллс- 
iiioit Ллфутовым, ш'рпо- 
!1су1рсшгко.м -П1Х>Г>8. нро- 
пзошло несчастье, он но 
пал Horoii под колесо ком- 
Gaiina. Ло по глуностп, 
скажем сразу,' не по ре
бяческой ннчегонебоя.'шп— 
случайно, да н потому, что 
чувствовал себя в тот 
день ПЛОХО', поднялась тем
пература, бпл озноб. Даль
ше события развивались 
стремительно: «скорая по
мощь» — Амурзег — вер
толет — Биробиджан — 
операция — Хабаро в е к  
краевая бопьипца. На не
которое время боль . для 
Алеши заслонила все, все 
его мысли, планы. Для 
врачей эго был период ад
ской, кропотливой работы,

нов, ни npiiBirraiiiii'i. Под
держали сына в трудную 
минуту, подбодрили. Вот 
здесь, в родителях. хо- 
1>ошей трудовот'т семье, и 
корни -Л.лешпного харак
тера.

Что ;ке, так и боролся 
человек С'О своей б('до11 в 
одиночку? Что я;о его то
варищи? Поначалу’ все 
было для них, как в дур
ном сне; слышали, а ве
рить ие хотели. Да и в 
какой-то момент растеря
лись, примолкли. Здесь во- 
В(рсмя ПОМОГЛ1Г взрослые. 
Лидия Борисовна Потапо
ва, комиссар отряда, со
брала ребят, побеседовала. 
Видимо-, иашла она в тот 
момент нужные, правиль
ные слова, которые дош.чн 
до сердца. II группа, те 
самые восештадцать паца-

кн человечности, взаимо
выручки, они пх иолучп- 
лп. Сами OIJH за собой ни
чего особенного не числят, 
молодцами себя ие возо
мнили. н это то;ке нор
мально. I

.V всегда ли бывает так? 
Для всех ли студентов 
нашего института сущест
вуют законы НС1И1ПЮГ0 
товарищества и дру;кбы? 
Ие путают ли их молодые 
люди с KpyroBoii порукой, 
например? И речь идет не 
о шпаргалках. Вот что пи
шет краевая газета: «...при- 
гово1ро.м Краопофлотс|кого 
районного суда Хабаровска 
за спекуляцию осуящеп 
На пять лет лишения сво
боды Валерий Федоров». 
Студент автомобильпого 
факультета нашего инсти
тута. К  значит, жил среди

О тех, кто рядом
пулшо было завершить 
сделаппое при первой 
операции, выйти из со
стояния пеопределсппостп, 
когда пшето по мог ска
зать, будет ли Алеша хо
дить.

Когда Алеша стал по
немногу приходить в се
бя, понял, что очень ;ка.чь 
терять новых друзей-пер- 
вокуретшов, с которыми 
успел позишкомиться в 
картошечпом отряде. «Бы
ли мы очень друяшые, во
семнадцать пацанов», — 
говорит он. Тогда и при
нял рошеппе: сколько есть 
сил, пуиаш заниматься са
мостоятельно-, ПС отставать 
от своих. Вот только сил 
было пока немного, быст
ро уставал, по от акаде
мического отпуска отка
зался, запретил себе ду
мать об ЭТО.М. Что такое 
учиться в болышце? Пре
одолевать слабость, боль, 
неудобства. Чертил па ус
тановленной над крова
тью доске, смеется сей
час: «приспособился». Он
вообще много смеется, 
Алеша Алфутов, и это хо
рошо, значит, что человек 
не замкнулся в себе, по 
ста.ча яшзпь для пего 
{мрачной и бесцветной.

J Гуляю сказать, что все, 
что бы.то в спла.х самого 
человека в данной ситуа- 
цип, все ото Алеша вы- 
деригал, преодолел до
стойно. Ведь врачи могут 
показать к-омплекс i им!- 
пастики, которая укрепит 
ноги, по делать его за те
бя упорно, не давая себе 
поблаяжп, ПС будет никто, 
только ты сам. Характер 
у Алексея, при ого впош- 
пей хрушсостп, — кре
мень. Это сейчас говорят 
в одни голос все.

Где истоки такой стой
кости и, ие поботюя это
го слова, мужества? На
верное, в воспитапип. Ког
да приехали родители 
Алеши, от них ппкто ,пе 
слышал пи лч'алоб, пи сто

пов, п девчопки из сосед- 
пей группы сказали себе 
ОДШ1СТВС1ШО верное: «То- 
варшца в беде не оста
вим».

Уже в больницу пришли 
ребята Е. ПоДиои, А. Фе- 
дорашко, В. Иуяадип, М. 
Парфопчпкова, Т. Дыптрл- 
сшчо (.\леша пазпал всех 
ребят группы, 'одпокласс- 
пш;ов, которые толю по
ступили в институт).

Они будут приходить 
дгпого раз, объяснять ма
териал, приносить зада- 
1ПГЯ, конспекты, новости, 
а главное — тепло своих 
душ, сердец. «Мы не ос
тавим тебя в беде». Это 
по декларировалось, было 
ясно и так.

Очень благодарен! Але
ша преподавателям. Без 
ii.it занятий, разъяспспий, 
копсультацпй ие удалось 
бы ему осп.чить преддютьг 
новые, не знакомые по 
школе. Инлго11ер1гую гео
дезию, например, да и 
графш<у, и шюгое другое. 
Постоянно бывала в болъ- 
щ це куратор группы Л. Б. 
Потапова, часто забегала 
Б. С. Смотрова, заходили 
декан факу.чьтета В. II. 
Аитоиец и его заместитель 
Г. А. Смирнов.

Па зимнюю с е с с и ю  
Алеша пришел иа косты
лях. Посещал все консуль
тации, сдал без «хвостов» 
зачеты и экзамены. Как 
отметили преподаватели, 
по некоторым дисципли- 
jiaxt ушел вперед своих 
товарищей. Сессия далась 
ему оЧсч1ь трудно, надо ли 
объяснять... По и она по
зади. Па занятия второго, 
а по существу первого в 
своей ;кизпи семестра 
Алеша пришел чуть при
храмывая, бсз костылей. 
Сейчас учится вместе со 
СВОИ.МИ ребятами, рад, что 
остался в институте.

Много вынесли для себя 
из этой почальпой, в об
щем, истории ребята груп
пы ПГС-58. Да, есть уро-

ребят в общежитии, в од
ной с ним группе павср- 
пшеа знали о его проти
воправном «бизпесо». Ни
кто ие остаповил, ие ска
зал: «Что 5ке ты делаешь, 
друг!». Ие озаботилась и 
комсомольская оргашгза- 
ция, большая и боевая, 
кал\ они сами о себе го
ворят. Вот так все вместе 
и проглядели человека, и 
что нлгеем: искалечена
жизнь у пария, пятно па 
репутации ппстптута, фа
культета. Могли поме
шать? Могли, больше того 
— должны были, по «моя 
хата с краю»! «оп сам со- 
вершепполетпий», «что тут 
такого»...

Далю и заступились па 
свой манер-, в суд посту
пило ходатайство от груп
пы, с просьбой о взятии па 
Цоруки. Суд опршведливо 
такое заступничество от
клонил. Правильно? Без- 
усло-впо. Человек совер
шил преступление И дол- 
Ихеп понести паказаппе по 
закону.

Да и кому па поруки? 
Людям, которые пе могли 
вовремя удер/кать товари
ща от кривой доролаш. 
Кто райподушием, кто и 
прямым участием способ
ствовал процветанию под
польной «фпрмы». Или ул{ 
модные тряпки загороди
ли все: совесть, зачатки 
правового воспитания?

Вот так прошла еще од
на проверка па товари
щество, перавподушие к 
человеку. Только в даи- 
иом случае сокурспш<п 
Валерия ее пе выдерлюли.

Многое могут люди, ко
торые рядом с тобой. 
Жизнь каждого из пас 
п.ол1га иеолшдапиых со
бытий и крутых поворо
тов. Оглянись вокруг, МО- 
люшь ли ты пололчиться 
па своих друзей, могут ли 
они пололчпться па тебя.

Л. РУМЯНЦЕВА.

Диспут в кафе
Пас окружает мир ве

щей. который слулшт нам 
в течепио всей Лчизшг. Ве
щи — паши друзья II по
мощники, по они ЛЮ мо
гут стать и врагами, если 
мы станем пх рабами, 
подчинив ичизпь приобре
тательству II слулхбе ве
щам. Об этом и шел раз
говор па диспуте «Мир 
идей, мир вещей». Вели 
ого студепты лесопплю- 
перпого факультета вмес
те с преподавателями, а 
такаю приглашешпчтмп па 
диспут студентами ппстп
тута культуры и учащи
мися технологического 
тс.хишч'ума.

Зал моподелшого кафе 
был о|{)ормлет эскизами 
совремошшй молодо:кпо11 
одел;ды. Ведущая сопро-

волч'дала рассказ о паправ- 
леипях совремешюй моды 
показом слайдов. Боль
шой интерес у собрав
шихся вызвал показ кол
лекции, разработаппоп в 
«доме моделей» будущи
ми тсхишчами-техпологамп 
и модельерами. Очень по- 
5гравплись собравшпмая 
ансамбли для улицы, ра
боты, отдыха, спорта.

Па диспуте были за
тронуты социальные и 
пса1холоп1ческие аспекты 
моды, шел рчтзговор о вку
се II безвкуеще, о вещиз
ме и дефиците.

Подобные диспуты на
долго остаются в памяти, 
потому что заставляют 
задуматься, способствуют 
формпропаишо вкуса, учат 
культуре общения.

СПОРТ

На третьем 
месте

3—6 апреля па про.хо- 
дивщом в Уссурийске 
турнире Дальнего Восто
ка, посвящешгом памя
ти Сергея Лазо, команда 
дзюдоистов спортивного 
клуба Хабаровского по
литехнического пиститу- 
та заняла призовое третье 
место.

Победителями в своих 
группах стали И. Садов
ский, Е. Лещопко, А. Миц
кевич, вторые и третьи 
моста заняли Э. Мезенцев, 
А. Городов, А. Николеп- 
ко, В. Краков, С. Мумыр- 
ко, ■ В, Гончаров, Е. Журав
лев.

В ОБ7.ЕКТПВЕ — ИНСТИТУТ

Никогда не пустуют читальные залы 
ппстптута. Одни приходят сюда, чтобы 
прочитать свежий паучпый журнал, 
другого иптересует статья в цептраль-

ИОЙ газете. Только здесь кюжно полу
чить во временное пользование редкий 
учебшж, пособие.

Фото И. Потехиной.

Р е п о р т а ж :

Весенний дебют

А. ДОВГАЛЬ.

30 марта по традиции 
политехнический инсти
тут принял на паркет ак
тового зала учасгншадв 
кошчурса бальных танцев 
«Надежда»: коллективы
бальных танцев из Хаба
ровска и Комсомольска-па- 
Амуре. Оргаиизаторами 
копкурса . были гохюдской 
клуб бальных танцев, Дом 
работников просвещения, 
комитет комсомола ХПИ,

С утра участпшш кон
курса ц зрители спешили 
в актовый зал, у органи
заторов были свои заботы.

Иитергоное началось ужо 
с прогона музыки, когда 
танцоры пробовали пар
кет, привыкала к залу, 
прослушивали музьшу, ее 
ритм. Некоторые будут 
участвовать в конкурсе 
первый раз, другие про
шли пх лшого, по все опп 
волнуются, даже сашле 
опытные', только каладый 
по-своему.

Забавно смотрелись па 
размшше рядом пара 
школьников 3—4 классов и 
пара взрослых, тут уж все 
улыбки достались малень
ким танцорам.
По вот закончилась раз

минка, прошла жеребьев
ка, ознакомление с про- 
граччмой проведеппя коп
курса.

Тем временем зал все 
плотнее заполняли зрите
ли, а большие любители 
пришли задолго и заппма- 
ли лучшие места. Все жда
ли начала, 14.00.

Выход объявлен, под 
первые такты посадобля и 
аплодисменты зрителей 
тащевальпые пары, начи
ная с самых юных, совер
шают торжествешюе шещ- 
впе. Представление участ- 
aimtoB, представление су
дейской комиссии, в пео 
вошли пять судей из Ха
баровска и Комсомольска- 
ua-Airype. Долгожданное 
представление началось.

Полуфшшл проходит бы
стро, оп выявляет для су
дей степень подготовлоп- 
пости пар, техничность ис
полнения, музыкальность. 
Для судей уже ясна кар
тина, какие пары войдут 
в фииал, опн лишь опре
деляют место борьбы за 
1—5 или 6—11. И еще в 
полуфинале стало ясно, 
что комсомольчане па- 
мпого сильнее 11ашпх тан
цоров.

Не удивительпо, что в 
фццале мсящу 3—4 клас
сами и 5—7 классчъми 
школышков призерами 
стали пары из города юно
сти руководителя II. А. 
Синельниковой. По хочу 
отдать должное, и наши 
пары нравились, может пе 
столько те.хпшюй, .сколько 
старанием юпы.х танцоров. 
Например, самая юная па
ра была из Хабаровска — 
Марина Бойко и Дима 
Штапько, руководитель 
К). А. Лада.

После выступления шко
льников, фииал по «Д» 
классу, здесь уже явная 
борьба и соперничество 
между коллективами Ха
баровска, руководитель 
М. Ю. Слпежппкова и 
Комсомольска, руководи
тель В. П. Казаков. Имен
но эти коллективы оказа
лись подготовленными луч
ше других.

Мне лично понравилась 
пара руководителя В. П. 
Казакова под полюром 29 
Оля Пплипопко и Гена Ро
манов, поправилась мане
ра исполнения, работа 
йог, пластика, ритм, ход 
движения, псе вызывало 
восхищеипе. Особенно за
помнилось, как опп пспол- 
1ШДП латшюамсрикапские 
тапцы, даже по выраже
нию лиц было видно, что 
они вкладывают в танец 
душу, особенно ото было 
заметно у Геннадия. Та
кие танцоры оправдывают 
п название комсомольско
го ансамбля «Вдохнове
ние». Оцешюй судей ста
ло первое место по всем 
тащ ам класса «Д». Спаси
бо вам, Оля и Гена, за вы- 
ступлепие.
. Хорошо была восприня

та пара руководителя 
М. Ю. Сапежппковой И. 
Заворотная и А. Бердец- 
кий. Второе лшето было 
им наградой за хорошую 
и упорную подготовку.

Третье место заняли 
комсомо'лъчапе В1. Дегтя- 
рсико II С. Трпгуб, руко
водитель В. П. Казаков. 
Так закончились фипаль- 
ные соревиоваппя по 
классу «Д».

Осталось послютреть са
мое иптереспое — выступ- 
.тоино по классу «С» и 
показательные. Том вре
менем зрители, утомив
шись, стали расходптт.ся, 
510 поняли, что потеряли 
много.

В. ШЕЛОФЛеТ, 
слушатель ФОПа.

Редактор
А. В. КУЛИКОВА.
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Ведущий объявляет ^ ы - 

ход для «С» класса, кон
курс продолжается. 13 гла
за бросилась пара 42, 
орппшалыюе оформление 
костюма, а главное, ее по- 
ведмше иа паркете. Эта 
пара выступала па ишо- 
гих коикурсах. Это Таня 
Чащина и Валерий Бу.та, 
руководитель В. П. Каза
ков. Валера йапошшдся 
еще по прошлогоднему 
конкурсу, по сейчас оп 
заметно вырос, стал взрос
лее, прибавилось элегаир- 
постп, лучше стала и тех
ника исполпегая. Его ис- 
пелолпенпе, собственно, 
сравпивать было пе с чел1, 
оп явно выиарывал у 
других танцоров. И у су
дей не было разногласий 
в отпошенип этой пары, 
им единодушно присудили 
первое место.

Понравилось выступлс- 
ипе танцоров пз Хабаров
ска под номером 48 Све- '• 
ты II Андрея Жаршювых, 
руководитель М. 10. Са- 
пежшиюва. Света и Ан
дрей, пожалуй, лучшие 
танцоры Хабаровска. Еще 
в декабре прошлого года 
они заппма.тп первое ме
сто по «Д» классу, затем 
поездка па «Мозаику» в. 
Ко-мсомольск, которая при
несла неудачу, по и опыт.
Вот сейчас у ппх второе 
место. Копечп'о, работать 
еще надо, по успех при
шел.

TipeTbe место у комсо
мольчан из «Аэлиты», ру
ководитель II. А. Чудшю- 
ва, П. Бузьшовсклй и Е. 
Шевченко.

Так закончились сорев- 
поваппя по классу «С». 
Судьи подводят итоги. А 
для зрителей — показа
тельные выступления, пе- 
содпюппы’ии лпдерадга ко
торых были комсомольча
не Сипелышковы, В. Бу
ли и Т. Чащина.

Закрылся конкурс так 
же тор жеста С1ШО-, как л 
открывался. Что оп дал? 
Показал, куда стремиться, 
над чем работать. И за это 
тоже спаспор организато
рам копкурса от зрителей 
и участпшюв.
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