Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ИНСТИТУТА

РЕШЕНИЯ XVIII СЪЕЗДА ВЛКСМ — В ЖИЗНЬ
НА ТЕМЫ ДНЯ

П Р Е В Р А Т ИТ Ь
В ДОБРУЮ ТРАДИЦИЮ
В_ прошлом году по инициативе совета ВОИР впервые
студентам в заданиях на практику включалось проведение
ими рационализаторской работы в той или иной форме.
Итоги этой работы были подведены и опубликованы в на
шей газете за 20 марта сего года.
Сейчас подходит к концу экзаменационная сессия, и
студенты старших курсов скоро разъедутся на практику.
Важно рационализаторскую работу, проделанную студента
ми в течение прошлогодней летней практики, продолжить и
в этом году, превращая ее в добрую традицию, которая
укрепляла бы авторитет нашего института.
Если на кафедрах, проводящих практику студентов, име
ются решения отдельных тем сборников для рационализа
торов и изобретателей предприятий, куда направляются сту
денты, то следует запланировать проведение высшей формы
рационализаторской работы,
предусмотренной распоряже
нием № 29 учебной части от 29 апреля 1977 года «О б акти
визации
рационализаторской
и
изобретательской работы
студентов в период технологической и преддипломной прак
тики», — подачу
и внедрение рационализаторского предло
жения.
В противном случае следует планировать другие формы
рационализаторской
работы,
предусмотренные распоряже
нием- оказание помощи рационализаторам предприятий в
оформлении и внедрении их рационализаторских предложе
ний, попытку самостоятельно решить один из пунктов тем
ника рационализаторской работы, ознакомление с темниками
рационализаторской работы и состоянием и организацией
этой работы на предприятиях.
Для более детального ознакомления студентов с вопро
сами рационализаторской работы на предприятиях во время
практики патентоведам кафедр следует на собраниях перед
практикой выступить с этими вопросами.
Желаем коллективу студентов и преподавателей нашего
института успехов в рационализаторской работе во время
практики.
СОВЕТ ВОИР ИНСТИТУТА.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ВОСПИТАНИЮКОИПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
24 мая в институте состоя
лось общее открытое
партий
ное собрание, на котором
с
докладом
«О ' комплексном
решении вопросов идейно-вос
питательной работы в к оллек
тиве»
выступил
секретарь
парткома И. М. Иванов.
Рас
сказав о
том
положительном
опыте,
который накоплен
в
институте по идейно-политиче
скому воспитанию как студен
чества, так и коллектива
со
трудников, докладчик подроб
но остановился на еще
нере
шенных задачах, стоящих
пе
ред
партийной
организацией
института по воспитанию буду
щих специалистов
народного
хозяйства, стойких борцов
за
идеалы коммунизма.

В прениях по докладу
вы
ступили
коммунисты
доцент
кафедры научного
коммуниз
ма Б. В. Смйрнов, заведующий
сектором массовой работы биб
лиотеки А . Л . Блох,
студент
химико-технологического
фа
культета С.
А.
Письменчук.
преподаватель кафедры высшей
математики,
делегат
X V III
съезда В Л К С М Н. Ф. Сидоро
ва,
председатель
комитета
Д О С А А Ф института В. Ф. Зяб
ликов, представитель архитек
турного
факультета С. И. У р
манов. Они вскрыли недостат
ки, имеющиеся в
работе
по
идейно-политическому воспита
нию в коллективе, внесли кон
кретные предложения
по
ее
улучшению.

Особое место в докладе было
уделено
значению
изучения
книг Генерального
секретаря
Ц К КП СС, Председателя Пре
зидиума
Верховного
Совета
С С С Р тов. Л . И.
Брежнева
«М алая зе м л я » и «В озрож де
ние»
д ля
коммунистического
воспитания
молодежи,
всех
трудящихся

По
обсуждецному
вопросу
участники
собрания
приняли
соответствующее
постановле
ние.
Собрание приняло к
сведе
нию информацию члена
парт
кома В. П. Степанова о выпол
нении постановления
общего
партийного собрания от 1 мар
та 1978 года

МЫ-БОЛЬШАЯ
Огромной силой назвал
со
ветскую молодежь в речи
на
X V III съезде В Л К С М
Гене
ральный секретарь Ц К КП СС,
П редседатель Президиума Вер
ховного
Совета
СССР
тов.
Л . И Брежнев.
Чувствовать
себя частицей этой
созидаю
щей силы,
многомиллионной
семьи, вносить свою лепту
в
общее дело — больш ая
ра
дость и огромная
ответствен
ность. Ведь это к нам относят
ся ленинские слова, что м оло
дежь должна суметь «достро

СИЛА

ить и довершить то, что мы на
ч али ».
Бойцы
комсомольско-моло
дежного студенческого строи
тельного отряда «О ктан -78» в
дни работы съезда
провели
собрание, посвященное
этому
знаменательному событию
в
жизни
комсомолии
страны.
Лекторам отряда бы ло поруче
но проводить беседы по мате
риалам каждого дня
работы
X V III съезда В Л К С М .
По предложению
комиссара
отряда студента группы А Т-68
В. Клокова комсомольцы пере

смотрели ранее
принятые
н
единодушно проголосовали
за
повышенные социалистические
обязательства.
И ребята не подведут.
На
месте
дислокации, в городе
Николаевске-на-Амуре, постро
ят то, что предусмотрено пла
ном и
обязательствами,
вне
сут достойный вклад
в свер
шения Всесоюзного
студенче
ского отряда.
Г. М А К А Р О В ,
«Октан-78».

боец

ССО

ИЗУЧАТЬ ГЛУБОКО, ВДУМЧИВО
Совеем
немного
времени
црошло с тех пор, как в Моек
ве завершил свою работу X V III
съезд В Л К С М . Все комсомоль
цы нашей страны с воодушев
лением
восприняли
решения
съезда и те важные задачи, ко
торые им поставлены. Естест
венно, что основное внимание
первичных комсомольских ор
ганизаций в настоящее время
долж но быть
направлено
на
изучение материалов съезда и
выработку конкретных планов
по воплощению в жизнь
его
исторических решений.
Больш ие задачи стоят сейчас
и перед институтской
комсо
мольской организацией. Преж

де всего, необходимо глубоко
изучить итоги работы съезда.
Больш ую р оль здесь
долж ен
сыграть многочисленный к о л 
лектив политинформаторов.
На последних занятиях шко
лы политинформаторов
были
цроведены
специальные
ин
структажи по разъяснению ос
новных вопросов, поднятых на
съезде. Они долж ны стать те
мами информаций в труппах.
И тут очень многое зависит от
сгудеитовнпо литинформатороов.
Они сами долж ны глубоко изу
чить материалы съезда,
заин
терееовать в и х изучении своих
товарищей по группе.
Ответственно следует отнес

тись к этой важной работе ак
тиву
каждой
группы,
бюро
В Л К С М ф акультетов, курсов
Они долж ны осущ ествлять по
стоянный контроль за изучени
ем решений съезда, не допус
кать формализма а этом ааж
ном деле.
Особое внимание нужно у д е
лить изучению выступления на
съезде Генерального секретаря
Ц К К П С С тов. Л. И. Брежне
ва, обсуждению отчетного до
клада Ц К В Л К С М , задачам по
подготовке к X I
Всемирному
фестивалю молодеж и в Гаване.
Ф. В. ЕЖ ЕН К О
член комитета В Л К С М
института.

ГОД СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
Годы учебы в институте —
это время наиболее интенсив
ного
развития интеллектуаль
ных и нравственных сил и воз
можностей
человека.
Здесь
происходит становление
спе
циалиста, формирование
его
.мировоззрения,
жизнен н ы х
идеалов и убеждений.
Ярким выражением
заботы
партии об идейной закалке спе
циалистов явилось постановле
ние Ц К К П С С «О работе
в
Московском высшем
техниче"ком училищ е имени Н. Э. Бау
мана и Саратовском
государ’ твенном университете
имени
Н. Г. Чернышевского по повы
шению
идейно-теоретического
уровня преподавания
общест
зонных наук».
Изучение
общественных
чаук дополняется разнообраззой идейно-воспитательной ра
ботой.
Сейчас
невозможно
представить себе жизнь
вуза
без общественно-политической
практики, которая служ ит
уг
лублению знаний студентов в
области марксистско-ленинской
теорци, превращению этих зна
ний в прочные и глубокие убе
ждения, в ходе которой каждый
студент приобретает необходи
мые знания и навыки органи
заторской и общественно-поли
тической работы
в коллекти
ве.
В апреле этого года студен
ты первых курсов нашего ин
ститута подвели итоги общест
венно политической
практики
за
свой первый студенческий
год.
Из 1842
студентов-первокурсников прошли аттестацию
1780 человек.
И з них 33,5
процента получили
отличные
оценки, 41,5 — хорошие, 15,9
—
удовлетворительные
остальные зачета не получили

По числу студентов, получив
ших
положительные
отметки
на
общественно-политической
аттестации, на первом
месте
дорожный
ф акультет
(88,4
процента), на втором — архи
тектурный (88), на третьем —
химико-технологический
(8 7 ),
а
на последнем — лесоинж е
нерный ф акультет (78,7
про
цента).
По количеству хороших
и
отличных отметок лучш ие по
казатели у механического, хи
мико-технологического и сани
тарно-технического
ф акульте
тов, худшие у лесоинженерно
го и автомобильного.
Аттестация выявила ряд не
достатков в общественно-поли
тической практике. Она пока
зала, что значительная
часть
студентов еще не включилась
активно в комсомольскую
ра
боту.
Большинство из перво
курсников еще плохо представ
ляет себе круг своих
обязан
ностей. В частности, это отно
сится к большинству
профор
гов,
ответственных за работу
первичных
организаций
Д О С А А Ф и так далее. Далеко
не
все студенты ответственно
относятся к учебе.
Безусловно,
студенческая
группа — центр формирования
специалиста.
Именно
здесь
формируются высокие нравст
венные
качества,
правильное
отношение к учебе, к общ ест
венной работе. Больш ую роль
в этом играет актив. Но нужно
учитывать специфику
первых
курсов, отсутствие опыта как в
общественной
работе в у сло
виях вуза, так и в учебе. П о
этому очень велика роль руко
водителей общественно полити
ческой практикой студентов в
создании в группах обстановки
творчества,
увлеченности,

принципиальности,
взаимопо
мощи, личной ответственности
каждого студента за качество
своей учебы.
И тем не менее
даже
на
О П А не всегда присутствовали
представители деканата,
парт
бюро, комитетов В Л К С М .
В
частности, на механическом фа
культете на О П А отсутствова
ли представители деканата. От
комитета В Л К С М были только
студенты, обучающиеся в дан
ных группах.
Ж елательн о,
чтобы
бюро
В Л К С М ф акультетов
уделя ли
больш е внимания
первокурс
никам, конкретно работали
с
каждой группой, с ее активом.
Больш ую р оль в создании кол
лектива в группе,
в проведе
нии О ПП играет куратор.
На
О П А не все кураторы объек
тивно подходили
к оценкам
Х отелось бы
установления
более тесного контакта
кура
торов с преподавателями общ е
ственных наук
по вопросам
О ПП в течение всего учебного
года.
Кром е того, О П А показала,
что введение
второй
смены
ухудш ило условия д ля
всей
учебно-воспитательной работы.
Нет в расписании часов
для
оргработы.
Политинформации
часто проводятся во время пе
рерывов, «н а б е гу », нет
для
них
постоянных
аудиторий.
Ухудш илась
посещаемость
Ш М Л , Ф О П а, Ш П И . Тем
не
менее,
О ПП и О П А в этом
учебном году прошли
более
организованно, чем в прошлом
году, особенно на лесоинженер
ном и механическом
ф акуль
тетах.
Г. И. Я Г Ж Е В А ,
ватель кафедры
КПСС,

препода
истории

АБИТУРИЕНТ-78

Р А С С К А З Ы В А Е М ОБ Н Н Ж Е Н Е Р Н О Д О ВРЕ М ЕН Н А Я

ШТУРМАНЫ ЭКОНОМИКИ'
N. Десятую пятилетку по праву называют пятилеткой эф
фективности и качества. Эффективность — категория эконо
мическая. Она стала близкой и понятной большинству про
изводственников. Это, конечно, очень хорошо. Однако далеко
не все могут профессионально заниматься вопросами эконо
мики. Обязанность эта — за экономистами. Поэтому полез
но поговорить об инженере-экономисте, о его роли, месте на
производстве и подготовке.
Какова профессиональная роль экономистов в общей
борьбе за повышение эффективности производства? Главная
их задача — обеспечить такие условия планирования, орга
низации управления и экономического стимулирования, что
бы предприятие действовало с выгодой для нашего общест
ва.
Чтобы разобраться во всех
тонкостях современной эко
номики, надо иметь подготовку, соответствующий опыт и
навыки. Для этого нужно владеть марксистско-ленинской
методологией, хорошо знать экономические законы социализ
ма, решения КПСС по хозяйственным вопросам. Экономист
призван бороться за практическое использование экономи
ческих законов социализма в хозяйственной жизни.
К сожалению, специфика труда экономиста не всегда по
нимается правильно. Инженер не обидится, если ему скажут,
что он не может быть главврачом, но на должность глав
ного экономиста претендует спокойно. Что дескать тут осо
бенного, ведь производство я знаю. Знать производство хо
рошо, но этого недостаточно, чтобы стать экономистом. Тем
не менее порой должности экономистов занимают инжене
ры и юристы, агрономы и врачи — представители очень
важных, но других профессии, которых тонкостям экономики
не обучали.
Экономист — штурман экономики. Его рабочее место —
это службы планирования и управления, учета, организации
и оплаты труда. Все эти вопросы изучаются на инженерно
экономическом факультете, который выпускает инженеровэкономистов трех специальностей: «Экономика и организация
строительства», «Экономика и организация машиностроитель
ной промышленности», «Экономика и организация лесной
промышленности и лесного хозяйства».
Студенты-эконо
мисты в процессе обучения изучают основы современного
производства, инженерные и экономические дисциплины. По
мимо общетехнической подготовки будущие экономисты изу
чают в большем объеме, чем на других факультетах, мате
матику, математическое программирование, математические
методы планирования и управления.
В последнее время усиливается содружество экономики
й математики, без которой нельзя проводить исследования
экономической жизни в современных условиях.
Изучение всех этих дисциплин позволит нашим выпускни
кам успешно решать вопросы, поставленные перед ними про
изводством.
Поступайте к нам, и вы тоже сможете овладеть этими
знаниями и получить специальность, нужную народному хо
зяйству.
В. А. ЛЫ СЕНКО,
декан инженерно экономического факультета, кандидат
экономических наук.

экономика

^ властно вторгается в жизнь
каждого человека.
Современный
мир — это две равные системы,
социалистическая и капиталисти
ческая, каждая со своей экономи
кой и политической
экономией,
то есть с законами этой эконо
мики. В разных общественных ус
ловиях встают разные экономиче
ские проблемы,
для разрешения
которых
необходимо
глубокое
знание экономики существующего
строя и развитие теории эконо
мической науки.
Конечно, было бы странно ис
кать ответы на вопросы ньжешне-

го дня в сочинениях экономистов
прошлого века. Но знание их тру
дов и взглядов помогает выбрать
правильную оценку настоящего н
наметить пути в будущее
Великое б\дущее экономической
науки н практики требует боль
шого числа
людей,
специально
отобранных и хорошо обученных
Сфера деятельности
экономиста
необычайно широка и разнообраз
на: от Госплана Союза до цеха.
Чожно сказать, что это утверж
дение относится к любой специ
альности. Но здесь имеются важ
ные отличия. Инженеру, работаю
щему над конструкцией автомо
биля, мало дела до забот маши
ностроительной
и добываюШен
промышленности
Но экономисты
машиностроительной
промышлен
ности
обязательно
учитывают
экономику
и горнодобывающей
промышленности и уровень раз
вития металлургии и всех
дру
гих отраслей, сопряженных с ма
шиностроением, при планировании
создания любой единицы продук
ции этой отрасли

сов, .научной организации труда.
При этом широко
применяются
экономико-математические
мето
ды.
Завершающим этапом, позволя
ющим зримо увидеть результаты
труда студентов в научных круж
ках, оценить их участие в иссле
довательской
работе,
является
научно-техническая
конференция.
На X V III, последней,
конферен
ции было заслушано 94 доклада,
подготовленных 117 участниками.
Более тысячи студентов активно
обсуждали, анализировали успехи
своих товарищей.
Углубленному
изучению н за
креплению учебного материала и

эффективность
каждой
новой
конструкции или действующих ме
ханизмов дает инженер. Он ска
жет, что при таких-то условиях,
при такой-то затрате производи
тельность двигателя, станка, ма
шины
возрастет на столько-то.
Н о .. осуществить ли эти затра
ты в черной металлургии или, к
примеру, для развития производ
ства
пластических масс — это
уже проблема экономическая
и
ее уже не могут решить ни за
коны технологии, ни законы меха
ники.
Более того, даже р пределах
одной отрасли
одними
только
техническими
расчетами нельзя
решить многие проблемы — допу
стим проблемы размещения пред
приятий. Крупный приборострои
тельный завод производительнее
мелкого А с учетом необходимо
сти использовать труд населения
небольших городов л ряда дру
гих
обстоятельств
оказывается
подчас значительно более выгод
ным
рассредоточить
изготовле
ние многих
видов продукции.

да
н экономию
материальных
ресурсов, с одной стороны, н труд
людей, занятых во всех звеньях
народного хозяйства, а не только
на рабочих
местах
непосредст
венно
Таким образом, инженер-эконо
мист
оценивает
эффективность
техники,
определяет распределе
ние ресурсов для развития тех
или иных аспектов производства,
н тем самым предрешает в боль
шей мере, чем кто-либо
другой
ма предприятии, темпы дальней
шего развития технической базы
н отдельных производств
Может быть, в целях наглядно
стн
позволительно отвести эко
номнке на производстве, а также
ннженеру-экономнету то место и
ту роль, которые в организме че
ловека имеет нервная система
с
ее центром — головным мозгом?
В. -Ф. БЕКОШИНА,
заведующая кафедрой ЭОП,
доцент.

РОЛЬ ЭКОНОМИСТА ВОЗРАСТАЕТ
Еще совсем недавно главной
фигурой в планировании н управ
лении па предприятии был инже
нер — если не по образованию, то
по характеру работы.
Такое по
ложение складывалось в силу то
го, что в практике планирования,
особенно
непосредственно
на
предприятиях и в организациях,
преобладал
производственнотехнический подход.

Однако приходится
признать,
что в условиях непрерывно услож
няющегося бурно растущего на
родного хозяйства экономисты ни
по количеству, ни по уровню зна
нии не удовлетворяют полностью

В подготовке хороших специа
листов, не просто экономистов, а
именно организаторов
производ
ства, одним из важнейших .момен
тов является научно-познаватель
ная деятельность студентов, \ча
стно их в работе студенческого
научного общества.
На
инженерно-экономическом
факультете научно-исследователь
ской работой занято 330 человек.
Если студенты
младших курсов
решают проблемы экономической
науки, то участники СНО третье
го, четвертого и пятого
курсов
изучают вопросы организации и
планирования
производства, оп
тимального использования ресур

Вторая задача, решаемая эко
номикой, состоит, на наш взгляд,
в том, чтобы разработать снсте
му ведения
хозяйства, систему
рычагов, стимулов, показателей,
побуждающих каждого трудяще
гося, все предприятия и отрасли
стремиться к непрерывному
и
ускоренному
повышению эффек
тивности техники. Поскольку ма
шины и материалы
без
людей
мертвы, задача конкретно сводит
ся к тому, чтобы непрерывно по
вышать производительность
об
щественного труда в самом широ
ком смысле, то есть включая сю-

ОТ ГОСПЛАНА ДО ЦЕХА

В современных
условиях
на
первый план выступают экономи
ческие проблемы, так как разви
тие народного хозяйства требует
организации планирования и уп
равления на основе комплексного
системного подхода. А это в свою
очередь — более
умелого и со
гласованного
владения
такими
экономическими рычагами, как це
на, прибыль, кредит, премия. По
пятно, что в этих условиях
на
первый план выступает
фигура
экономиста.

УЧЕНЫЙ

Иначе говоря, широта кругозо
ра, эрудированность для экономи
ста — не просто желательны, но
необходимы, как, скажем, музы
кальный слух для желающего по
ступить в консерваторию.
Какие же задачи стоят
перед
шгженером-экономнетом
маши
ностроительной
промышленности.
Где здесь место экономиста? Д у 
мается,
что инженер ом-экой о мистом решается две задачи. Пер
вая — дать измеритель
эффек
тивности техники на каждом от
дельном участке, исходя из пози
ций всего народного
хозяйства
страны. В узком смысле слова

возросшие требования.
Народно
му хозяйству нужны специалисты,
обладающие глубоким знанием не
только по экономике отрасли и
предприятия, но и сопряженных с
ней областей, прежде всего, тех
нологии н организации производ
ства, сущности научно-техническо
го пропресса, механизации произ
водства, советскому и трудовому
праву. Он должен свободно вла
деть методами анализа и совер
шенствования
экономических си
стем. В частности, знать основы
системного анализа, экономикоматем этические методы и модели,
основы построения и использова
ния
автоматизированных систем
управления производством.
Наи
большую ценность представляет
экономист с конструктивным скла
дам мышления, стремлением
со"
вершенствовать на научной осно
ве общественное
производство,
планирование и управление им.

Наша страна ежегодно направ
ляет на строительство
объектов
различного назначения огромные
средства.
В десятой пятилетке
должно
быть освоено капиталь
ных вложений в размере 630 млрд,
руб. Это заводы, фабрики, ГЭС
н атомные
электростанции,,
мо-’
сты и тоннели, жилые дома
и
друше объекты. Они необходимы
нам с тобой, всему .нашему обще
ству
Поэтому их нужно постро
ить и ввести в эксплуатацию
в
нужные сроки, затратив на это
минимум средств.

ства.

Приходи
к нам учиться и ты
сможешь внести свой вклад в на
ше общее дело — повышение эф
фективности строительства Знай,
что
роль экономической
науки
трудно переоценить.
Именно она
призвана избавить нашу практику
от
догматических и устарелых
подходов, элементарной экономи
ческой неграмотности, субъектив
ных необоснованных решений —
всего того, что мешает нашей ра
боте.

Но, к сожалению, в нашей от
расли, на многих стройках н во
многих строительных организаци
ях не все обстоит благополучно
Еще часто
нарушаются
сроки
строительства, низка
производи
тельность
труда, не всегда
ра
ционально
используются
ресур
сы как материальные, так и фи
нансовые. В результате недостат
Посильный вклад в подготовку ков в организации производства
специалистов по экономике и ор н труда велики потерн рабочего
ганизации производства вносит и н машинного времени.
наш институт, и, прежде
всего,
Одной из причин
указанного
Ш1женер110-экономнческин
фа
положения является низкий уро
культет. На нашей кафедре «Эко
вень
экономической работы
в
номика н организация строитель строительных организациях я от
изства» осуществляется подготовка расли, и, в первую очередь,
специалистов для одной из инте за отсутствия в достаточном ко
реснейших и важных отраслей на личестве таких экономистов, о ко
родного хозяйства — строитель торых шла речь в начале статьи.
э

Эта отрасль отличается
боль
шим многообразием
своей про
дукции, сложностью организации
производства,
особенностями
в
организации планирования и фи
нансирования.
Все это
требует
пристального внимания
экономи
стов, призванных, как отмечалось,
организовать
производство так,
чтобы материальные,
трудовые,
финансовые и другие ресурсы ис
пользовались полнее, с большей
отдачей, то есть более эффектив
но.

разработке актуальных вопросов
науки во многом
способствуют
проводимые на факультетах олим
пиады. Энтузиазм,
коллективная
сплоченность,
высокий
уровень
знаний, скорость реакции в про
цессе ответов на вопросы, поста
новки вопросов конкурентам —
вот что характерно
для таких
олимпиад.
Ждем
тебя, дорогой абитури
Заниматься в СНО необходимо,
ент,
у
нас
на факультете и кафед
ведь тогда у студентов
появля
организация
ется потребность в
постоянном
Повышение эффективности про ре «Экономика и
научном поиске, а без этого хоро изводства становится все более строительства».
ший специалист немыслим,
необходимым в условиях
возра
Л . Н. Л АП АЕ В А,
стающих масштабов капитальных
Л . САБИРОВА,
старший преподаватель ЭОС,
студентка группы ЭС-41.
вложен ней.
кандидат экономических наук.

экономической факультете
БУДЕМ
Мы приглашаем
молодежь
учиться на наш инженерно-эко
номический факультет.
Здесь
каждый может получить
не
только инженерную специаль
ность, но и стать
организато
ром
производства, активным
общественником.
Комсомольская
организа
ция И Э Ф одна из самых много
численных в институте. Сейчас
на учете состоит 907
комсо
мольцев.
объединяя в своих
рядах 42 комсомольские груп
пы. На ф акультете
89 отлич
ников учебы и более одной тре
ти комсомольцев учатся
на
«х о р о ш о » и. «отли ч н о». В этом
большая заслуга учебно-воспи
тательной комиссии ф акульте
та — органа
студенческого
самоуправления.
Возглавляю т
Y B K преподаватель
кафедры
«Экономика машиностроения»
С. Скокова и студент группы
ЭС-43 А . Краморенко,
член
бюро В Л К С М факультета Ко
миссия занимается учебной ра
ботой, борется
за повышение
успеваемости, следит за
по
сещаемостью, контролирует ее
со всей строгостью, спрашива
ет с прогульщиков и лентяез
Разнообразна
и интересна
общественная
жизнь на фа
культете. Больш ую обществен
ную работу проводят
члены
бюро В Л К С М Л . Строжевская
(ЭМ -51), Т. Бруева
(ЭМ -51),
В. Турманкнн (ЭМ -72), О. Ов
ласюк (Э Л Х -53),
О. Рыженко
(ЭМ -52). Успешно
совмещают
хорошую и отличную учРбу
с
выполнением
комсомольских
поручений комсомольцы Т. Бе
ломестных (ЭС-61), Т. Песчанская
(ЭС-61),
Л . Сабирова
(ЭС-43),
Е.
Прокопьева
(ЭС-63), Е. Грибкова (ЭС-53),
Е.
Боровая (ЭС-63) и другие.
Студенты нашего ф акульте
та принимают
активное
уча
стие
в
третьем
трудо
вом семестре,
с м о т р а х
художественной
самодеятель
ности, в СНО, спортивных ме
роприятиях. Каждый год
все
новые и новые таланты влива
ются в дружную семью само
деятельных артистов. Есть
у
нас любители
оригинального
жанра, популярностью пользу
ется
вокально-инструменталь-

РАДЫ
ный ансамбль «З вук и
време
н и » под руководством Ю, Тянз
и В. Ш естовец который получил высокую оценку на смотре
художественной
самодеятельности нашего института.
На
смотре был хорошо
встречен
шуточный танец «В а л е н к и » в
постановке Л. Соколовой и О.
Пожидаевой и другие номера.
В ежегодных
традиционных
смотрах художественной само
деятельности факультетов И Э Ф
постоянно
занимает
высокие

ститутских соревнованиях.
В
прошлом году поступил на наш
ф акультет
И.
Савченко
ЭМ-71), который смог в этом
году сплотить вокруг себя
аместе с ответственным за спорт
на ф акультете
В.
Турманкицым хорошую
баскетбольную
команду, которая впервые
в
истории факультета будет ос
паривать призовое
место. Хотелось бы, чтобы в этом году
к нам пришло побольше
пар
IiCj,.
g мае этого года проходила
ппР„ но.опоптинняя
чгт.1гЬртя
вое11НО спортивная
эстафета,
посвященная 33-годовщине со
Дня Победы. Наша команда е
•-.•г??

Но
что они могут знать
о
профессии
инженера-экономиста?
В лучшем случае, что это люди
конторского труда, постоянно чтото считающие. А в то же время
об экономике,
организации про
изводства, управлении говорят и
пишут все более чаще и все бо
лее заинтересованно. И конкурсы
в экономические вузы и на
фа
культеты не уменьшаются,
хотя
существо профессию для многих
все еще лес темный и загадоч
ный,
А разгадывает ее чело
век обычно после того, как с но
веньким
дипломом в
кармане
приступает к исполнению обязан
ностей по своей первой должно
сти.
Каковы
же эти обязанности?
Судьбу
предприятия определяет
план. И это от него во многом
будет зависеть, чтобы весь кол
лектив предприятия для выпол
нения плановых заданий имел в
нужное время, в нужных местах
оборудование, материалы, горю
чее. Ошибется он — и несколько
рабочих бригад со своей могучей
техникой играют в домино, а ме
бельщики,
бумажники и многие
сотни других потребителей древе
сины забрасывают леспромхоз те
леграммами: «Н ет сырья!..».
Итак, планирование.
И все?
Нет. Все видели, конечно,
теле
визионный фильм «И это все о
нем» по повести Виля Липатова
Помните, какая нервная обстанов-

СТО И Т ЗА ХО ТЕТЬ
Инженерно-экономический
факультет нашего института готовит
экономистов для предприятий машиностроения,
строительства
и
лесного хозяйства. В связи с быстрым развитием народного хозянства потребность в специалистах этого профиля растет с каждым годом.
Вполне понятно, что выпускник
школы, да и любой другой непосвященный человек, не совсем ясно предстаз.тяет себе профессию
экономнега, хотя на любом преддрняткн экономист играет не посдеднюю роль, выступая органнзаторам производственного процесга.
Многих отталкивает от нашего
факультета большой конкурс. Но
яедь нет непреодолимых преград,
vItout только захотеть, и все они
дстаются позади. Совсем недавно
мы сами были абитуриентами, с
г
ооязнью шли на каждый экзамен
шя зачисчени'я СТраХСШ ЖДЗЛН
И
чтось* cnaav
хочется успокоvenoxoll здесь
сразу хочется
<ть тех, кто будет поступать на
гаш факультет, и, не набрав нужюе количество баллов, не
окджется в списках зачисленных. Не
1ужно сильно расстраиваться, но-ому что можно перевести свои
документы на любой другой фа•ультет. где, как правило,
кон.урс бывает ниже, чем на нижечерно-экономическом.
Поступнть к нам, конечно, трудно, но учиться, по-моему, легче,
чем на других факультетах. Э ю

места,
л ето м в составе
ного студенческого
да института будут
и наши студенты, в

своем забеге была первой,
но
объединен после второго забега оказалась
стройотря- на
четвертом месте.
Всего
трудиться лишь две секунды
отделили
том числе пас от призового места.

нент’'-78 » "Теву^пки-щ хлю дн'ш ш
й ш а р о в с к ° ” ТЬМ осква*РОтряд
«Т Э М П -7 8 » летом будет
вы
поднять
стрбительно-монтажные работы в Советской Гава>
ни.
На
базе
производствен
ной практики формируется от
ряд девушек — студенток тре
тьего курса В конце августа
приступит к работе путинный
отряд
«Н е п т у н » — на
базе
первого курса.
Наш ф акультет женский, и
поэтому мы не можем претен
довать на высокие места в ин

фа“ ^

еРтИГЛ^ ® М

Наб " ^

„ K ,e PJ c „ „
ба' общественная работа, увле
нательная и неповторимая сту
денческая жизнь,
И. Г А В Р И Л И Н , замести
тель
секретаря
бюро
В Л К С М инженерно-эконо
мического факультета по
идеологической работе.
На снимке: Спортивную борьбу
ведут будущие инженеры-экономисты.

СИТ ОТ НАС
Абитуриентам,
поступающим
на специальность «Экономика
и
организация лесной
промышлен
ности и лесного хозяйства», не
нужно -рассказывать, что
такое
лес. Большинство из них приеха
ло к нам из лесных поселков.

АБИТУРИЕНТ-78

ка сложилась в леспромхозе из-за
отсутствия
квалифицированного
инженера-экономиста и невыполнення руководителями леспромхоза постановления «О б улучшении
экономического образования трудящихся»,
принятого Ц К КПСС
еще в 1971 году.
Что должен был сделать ниженер-экономнет? Рассчитать
нормы, научить рабочих основам эко
номики, организации труда и про
изводства (и это, заметьте,
его
служебная обязанность), довести
до дирекции леспромхоза и парт
кома сделанные расчеты и
до
биться принятия действенных мер
по наведению порядка на лесо
пункте.
Это была обязанность
экономиста, а никак не следова
теля милиции.
Итак, организация труда и его
нормирование.
Опять-таки
нет!
Лес — величайшее богатство на
шей страны. Он не только источ
ник древесины н многих других
продуктов. Лес — это источник
кислорода,
защитник земли
и
воды. Лес — это место отдыха
и эстетического наслаждения лю
дей. Лес нужно беречь!
Что значит — беречь? Прежде
всего — не рубить лишнего,
а
для этого лучше
использовать
лесной фонд. Видели ли вы хлы
сты, брошенные вдали от лесовоз
ных дорог? Или горы гниющих
и сжигаемых отходов древесины?
А болит ли у вас душа при ви
де
всего этого? Если вы инже
нер-экономист, должна
болеть.
Тем более, что экономику комп
лексного
использования древеси
ны вы будете изучать в институ
те, а на производстве — эконо-1

ЖДЕТ
1ишь в восьми вузах
нашей
гтрцны готовят инженеров-эконочистов
строительства. В
число
IX входит и наш Хабаровский
юлнтехиический институт. В чем
феимущестаа нашей специально’ ти? Прежде всего, у нас в инстигуте готовят не просто экономи•тов, а специалистов
широкого
фофиля. Выпускник нашего фахультета
сможет работать и в
НИИ, и в конструкторском
бюро, в исследовательских лаборато1иях, непосредственно на стройке,
строительно-монтажных управт и я х , причем он может выполнять
функции как
инженератроителя, так и экономиста.

объясняется некоторыми специфическими
особенностями
нашей
специальности,
Многие могут сказать, что экономистов и так много. Да, много,
но только каких? Ведь бухгалтер
тоже своего рода экономист
А
мы, окончив наш факультет и
став
инженерами-экономистамп,
должны не только в совершенства
знать свою непосредственную работу, но и быть хорошими пропагандистами, агитаторами, лекторами, должны суметь так организовать производство, чтобы продукцня была высшего качества, а за
трат па ее изготовление меньше,
И согласитесь, что это совсем не
под силу простому
бухгалтеру,
Так что можно с полным правом
сказать, что экономист — профессия будущего.
у
Нам очень интмесно и
то, что мы узнали и узнаем о сво'
3
ей профессии, совсем не разочяровывает нас, а наоборот, настранвает на преодоление будет
всех трудностей
немало
;
и
1

Мы обращаемся к вам, абитуриенты-78. Поступайте на наш
факультет, не бойтесь
конкурса
(ведь эхо только первая трудность
и совсем незначительная), и вы
не пожалеете о выбранном жлзценном пути. Профессия наша ннтересная,
важная и перспектнвная.
Н. КОВАЛЕНКО,
студентка группы ЭМ-71.

РАБОТА
ское строительство — дисциплина. изучение которой необходимо
нам, как будущим
ннженерамстроителям.
Выполнение курсового проекта показало, насколько
мы мало еще знаем, сколько еще
нужно работать, чтобы стать настоящими
специалистами:
буквально за каждой
проведенной
на листе линией стоял вопрос: «А
как чертить дальше?».
Немало
пришлось поработать с учебникамн, чтобы разобраться во всем.
Глубокое изучение истории пар
™ и- политической экономии
ме
о б х о д для подготовки студентов нашего факультета как эко
номистов.
На втором курсе мы
выполняем курсовую работу по
политэкономии. Каждый
выбрал
определенную тему по политэко„ амни социализма и затем разра„„
ботал ее, изучив при этом труды
„
,
многих экономистов, работающих
над этой темой.

Подходит к концу второй год
пашей учебы в институте. За это
время
значительно
увеличился
>агаж наших знаний как по общим дисциплинам, так и по спе_
как
циальным. Такие предметы,
строительные
материалы, теоре
тическая механика,
сопротивле
Уже сейчас можно сказать, что
ние материалов,
автоматизация
производства, " аша будущая профессия потре1ром ышлени ого
бует от нас много творчества, ини
промышленные и гражданские со
оружения, для нас совершенно но циативы, а значит и работа бу-

мнчеоки
обосновывать способы
комплексного использования,
Многое должен знать инженерэкономист.
Экономика, организацня,
планирование,
управление
производством. К тому же нужно
вести учет, охрану, заготовку и
переработку леса. Что делать по
™
oii 1,3 этнх Функций, мы навы, и изучение их требует нема- дет ,ште>Реснои.
- шм вас’
В. М АКАРОВ,
лых
усилий. Особое место заннq
ТЕРНОВСКАЯ
старший преподаватель ка
федры ЭОЛ.
мает промышленное и гражданстудентка группы ЭС-63.

И.

М АРКОВ

(ЭС-63).

КРОССВОРД-ШУТКА

По горизонтали:
2. Играть на бубне. 3. Чело
век, который не держит свое
слово. 5. Человек с большими
ушами. 6. Черт в ночи. 8. При
способление для остановки по
езда путем нажатия кнопки.
11. Танцплощадка. 12. Далеко.
14.
Несколько
одинаковых
букв. 17. Видит око, да
зуб
неймет. 18. Очень
большая
шкала. 20. Молоток. 21. Еди
ница неразборчивости почерка.
22. Вымерший обитатель рус
ских лесов.
По вертикали:
1. Выпускник
консервато
рия. 2. Книжный магазин
на
Байкало-Амурской
железной
дороге. 4. Пловцы. 7. Доклад.
9. Нехороший человек и к то
му же
пьющий. 10. Любовь
13. (С французского) Очарова
тельная женщина. 15. Человек
с лопатой. 16. Часть
света.
19. Узкий специалист — ариф
метик.
(ответы на 4-й стр.}

ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

МИР ПРЕКРАСНОГО

О ЗАЧЕТЕ В ШУТКУ И ВСЕРЬЁЗ
Весна... Цветут сады, зеленеют
лица студентов (следы мук нечи
стой совести, обремененной мно
гочисленными
задолженностями
по физике, химии и прочим мате
матикам и иностранным языкам).
Зимой эти
зеленые со здоровой
желтизной лица
были воплоще
нием здоровья и довольства жиз
нью,
потому что их владель
цы не очень-то утруждали себя,
посмеиваясь над «отличниками»
и «старательными», упорно грызу
щими гранит науки, не жалея зу
бов. Лишь смутными призраками
маячили на горизонте слова «за 
чет», «экзамены». Когда-то
они
еще будут! И еще вселяло надеж
ду живописное слово «на .халя
ву». Если вы спросите у студен
тов, что значит «на халяву», он
вам пояснит: «на шару». В пере
воде же на русский язык ‘— «на
авось». С уверенностью опытных
психологов
задолжники
прики
дывают, что может им помочь в
этой авантюре: хорошее настрое
ние преподавателя или же его
крайняя загруженность; а может,
удастся вырвать
желанный за
чет, разжалобив
преподавателя
рассказами
о том, как трудно
живется, как много задают, как
обижают, совсем не понимают, не
входят в положение.

жет магическое «на халяву»
(на
авось)? А не окончится ли
все
так же трагически, как в сказке
о
попе, понадеявшемся на рус
ский авось, — звучным щелчком
неумолимого деканата’

лей это значит: многие часы до
полнительных занятий, убитые на
злосчастные
отработки, то есть
попросту потерянные зря. И еще
— нервные клетки, которые, как
известно,
не восстанавливаются,
клетки студентов — тоже И сту
Наглядным проявлением
этих
денческие «хождения по мукам»,
тайных и жестоких .мук является
судорожные
попытки
успеть,
такой факт: если весь
семестр
сдать.
студенты предоставляли препода
вателям на консультациях кон
А ведь
всего этого можно и
сультироваться с самими гобои, нужно избегать. Помимо назван
то теперь они толпами по 48 че ных отдельных студентов,
есть
ловек совершают
паломничества целые группы, где дела обстоят
па кафедру, возжаждав
вдруг вполне
благополучно: например,
услышать и сказать слово
«аг- АД-66, где студенты очень редко
лицкое» или немецкое. С отчаян пропускали занятия и сразу ста
ной решимостью
во взоре и за рались ликвидировать задолжен
четкой в руке они
преследуют ности. в осногвеном всегда были
преподавателей как в стенах, так готовы к занятиям. Очень мно
и за стенами этого храма науки. гое зависит от настроя в группе,
Зачет, любой ценой!
от того, как основная масса сту
На фоне этой борьбы страстей дентов относится к занятиям. Не
маловажная роль
принадлежит
отрадным оазисом выглядит спо
койствие и сдержанность
таких также старосте.

студентов, как Т. Алексеенко, Бесчетнов, Грищенко (АД-73), Буд
ников,
Лнпский,
Белогорохов
(АД-76), Крыжевская, Боев, Вертнпорох,
Минко (АД-74), Сала
матин (АД-61), студенты,
имев
шие странную причуду всегда по
сещать занятия и всегда
быть
готовыми. Спокойно глядят они в
свое зачетное будущее,
презрев
А между те„м кошмар с латин неотразимые чары заветного «на
ским названием «сессия» все на халяву».
двигается, н слова «зачет», «эк
Это о зачете в шутку. А теперь
замен» звучат все более угрожа всерьез. Что греха таить,
такая
юще, и уже начинают
дрожать картина наблюдается у нас каж
самые отчаянные сердца' а помо дый семестр. И для преподавате

Давайте же, товарищи студен
ты, избегать
подобных
«издер
жек производства». Давайте бу
дем заниматься на занятиях и не
отмечать праздники по 2 недели,
а еще
необходимо
вспомнить
значение слова
«консультация»:
все, что вам непонятно, трудно—
выясняйте на консультации, а не
душите нас своими долгами. Бу
дем взаимно вежливы: вы, при
лежно посещая занятия, ревност
но усваиваете иноземную премуд
рость, а мы выразим письменное
свое одобрение: «зачтено».
Л.

В. ЗЕЛЕНЕВА.

П. КОМАРОВ.

ЗВЕЗДЫ
Закат весенний над Амуром
Костром рыбачьим отгорел,
Дроздам— веселым балагурам —
Их поединок надоел.
С ночных небес во мглу густую.
Где стынет черная вода.
Роняя ленту

золотую,

Летит шипучая звезда.
11 кто-то речь о ней заводит —
Судьбу разгадывает он.
А наши звезды только всходят
На этот чистый небосклон.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ПОМЕЩ ЕННЫ Й НА, 3-й
СТРАНИЦЕ.
По горизонтали:
2. Бубнить.
3. Подводник. 5. Ухарь. 6. Мрако
бес. 8. Стопкноп. 11. Топчан. 12.
Теле. 14. Оооо.
17. Натюрморт.
18. Шкалище. 20. Прибой. 21. Ка
ракуль. 22 Леший.

Фотоэтюд

По вертикали:
1. Консерватор.
2. Бамбук. 4. Купаты. 7. Орато
рия. 9. Вампир. 10. Яровая. 13.
Шарманка. 15. Крупье. 16.
Фо
тон. 19. Делец.

Над амурской волной.

СПАРТАКИАДА
Торжественным парадом спорт
сменов в бело-голубой форме на
центральном стадионе края
от
крылась спартакиада ДСО «Буре
вестник».
Спортивная
неделя,
продолжавшаяся с 14 по 20 мая,
была насыщена острыми поедин
ками. Соревнования проходили в
спортивных залах всех институтов
города. А открыли
спартакиаду
легкоатлеты и ф\тболнсты.
На
ши футболисты, проиграв коман
де института
физкультуры,
по
разнице забитых и пропущенных
мячей
вышли на третье место.
Легкоатлеты,
к сожалению,
не
порадовали
болельщиков
этого
вида спорта, став в общем зачете
только четвертыми.
Удачливее были волейболисты!

СТУДЕНТОВ

В упорной бопьбе женщины на
шего
института в соревновании
по волейболу в финале обыграли
команду
института
физической
культуры и стали золотыми при
зерами первенства.
На первом
месте и фехтовальщики,
кото
рым не было равных.
Серебряными
призерами стали
боксеры, борцы вольного стиля и
тяжелоатлеты. Борцы
классиче
ского стиля, выступая в большом
зале
педагогического института,
продвинулись на ступеньку выше
но сравнению
с
выступлением
прошлого года, став третьими в
этом виде спорта. Отлично здесь
выступили братья Дормидсштовы
(автомобильный
факультет).
Игорь, выступивший в весе
до

100 килограммов,
стал чемпио
ном, а Александр — вторым при
зером в тяжелом весе.
Приятно отметить также,
что
в соревнованиях по вольной борь
бе в нашей команде
оказалось
чемпионов столько же, что и в
команде института физкультуры.
Первыми стали Александр Шпортюк,
Михаил Шульгин,
Иван
Родин, Борис Леонов.
Отлично
боролись
первокурсники
Дмит
рий Яковлев, Александр Игнать
ев, доказав свое право на место
в сборной.
Яковлев, Игнатьев,
Мирошнкков стали серебряными
призерами первенства.

А Д Р Е С РЕ Д А К Ц И И : 680035, Хабаровск,

Е. САЖИН,
и. о. зав. кафедрой.

РАЗДУМЬЕ
ПЕРЕД КАРТИНОЙ
Картина Пикассо «Д евоч
ка на
ш аре» — один
из
шедевров
Государственного
музея изобразительных ис
кусств нм. А . С. Пушкина.
Прежде чем обратиться
к
сюжету полотна, хочу крат
ко осветить тот период, ког
да была создана эта карти
на. В 1905 году П. Пикас
со вращался в кругу знато
ков классической литерату
ры — поэтов Г. Апполионера, М. Жакоба, А . Сальмоне. Поэтому вполне вероят
но, что художнику были хо
рошо
известны
основные
идеи и изречения классиче
ских авторов о Ф ортуне
и
Доблести.
Но картина «Девочка
на
ш аре» не является букваль
ной аллегорией Ф ортуны
и
Доблести, ее содержание го
раздо шире. Оно
вытекает
из анализа
взаимоотноше
ний персонажей, их образ
ной характеристики, усваи
вается путем
рассмотрения
пластических
особенностей
произведения.
Высоко оценивая карти
ну, исследователи не
шли
обычно
дальш е
простого
указания на контраст глав
ных фигур картины, хрупкой
девочки и мощного
атлета.
Между тем
поразительная
глубина этих образов
по
зволяет говорить о
значи
тельном, многогранном
со
держании картины, что тре
бует ее нового, более
вни
мательного изучения.
Задуманная,
вероятно,
как подготовительная рабо
та
к
неосуществленному
«П р и валу комедиантов» кар
тина «Д евочка на ш аре» ста
ла законченным и одним из
современных
произведений
периода раннего творчества
Пикассо.
Картина воспроизводит на
первый взгляд всего
лишь
эпизод из повседневной жиз
ни странствующих
комеди
антов. Однако
внушитель
ные
размеры.
величавый
строй картины, в
которой
образы находятся в молча
ливом предстоянии, необыч
ное место действия (пустын
ное плато) и геометрические
«п ьед есталы » фигур способ
ствуют возвышению
обра
зов над обыденной действи
тельностью. Репетиция
на
чинает казаться ритуальным
действием и приобретает за
гадочную
многозначитель
ность.
Исключение образа из его
прежней привычной
среды
и перенесение в новое
от
влеченное
окружение —
важная особенность
произ
ведений
раннего
периода
творчества Пикассо. В
но
вом контрасте образ приоб
ретает дополнительные зна
чения, выражает более
об
щие понятия, раскрывая ве
ликие вопросы человеческой
судьбы, жизни и смерти.
В раскрытии содержания
картины больш ую роль иг
рает пластический контраст.
Сопоставление двух
проти
воположных
качеств
силы

и слабости,
молодости
и
зрелости. В
«Д евочке
на
ш аре» в качестве двух
та
ких полюсов, вокруг
кото
рых распределяются осталь
ные моменты
содержания,
выступают понятия
женст
венности и мужественности,
персонифицированные
в
главных фигурах: на одном
полюсе — юность, легкость,
грация, хрупкость, подвиж
ность,
на
другом — зре
лость,
сила,
массивность,
устойчивость, тяжесть. Д е
вочка пребывает в сложном
движении. Вскинутые руки
ищут опоры в воздухе,
ла
дони сжимают как бы
вто
рой невидимый шар. Голова
с розовым цветком в воло
сах мягко склонилась
на
бок, на лице
блуждающ ая
улыбка, радость незаметна и
переходит в печаль.
Балансирование
девочки
словно не зависит от ее во
ли, подчинено
случайному
повороту шара, ее
полож е
ние шатко
и
непостоянно.
Подчиненность некой
вели
чественной силе,
неосозна
ние
действия,
пленитель
ность и
хрупкость — все
эти грани взаимосвязаны
с
понятием «с у д ь б а ». Балан
сирование на
шаре
было
обозначением Фортуны. Так
символизировалось
челове
ческое счастье.
А т л е т же, в
противопо
ложность девочке, находит
ся на прочном
положении.
Его фигура производит впе
чатление собранности,
ув е
ренности и силы, что
под
черкивается устойчивой фор
мой куба, на котором он си
дит. Своим обликом он
на
поминает фигуры с фрезки'
М икельанж ело, он не только
силач, но и мыслитель. А т 
лет рак бы объединяет
в
себе достоинства,
которые
отдельный
человек
может
противопоставить
преврат
ностям судьбы: мощь,
ра
зум, мужество, самооблада
ние. Перед нами подлинное
осущ ествление классическо
го
идеала
добродетели.
Итак, на картине
контраст
между Судьбой и Доблестью.
Приходят на память слова
римлян: «У д а ч а сопутствует
си льн ом у». Девочка и атлет
разыгрывают представление
о Судьбе и Доблести.
В этой картине на заднем
плане художник показывает
мать с детьми,
животных.
Они являются
дополнением
главных фигур,
художник
показывает целую семью ак
теров, ведущую замкнутое,
независимое существование.
Как не похоже их сущ ество
вание на жизнь
городских
обывателей, оно
построено
на начале человечности
и
искусства.
Человек в представлении
Пикассо — это
художник,
творческая личность, вирту
оз своего дела. Творческое
начало в- человеке помогает
ем у вступить в союз с уда
чей и счастьем.
Э. Д. Т Х О С Т О В А ,
старший библиограф.
А Э РО Ф Л О Т

СООБЩАЕТ

НОВАЯ АВИАЛИНИЯ
С 15 мая по маршруту Хаба
ровск,
Улан-Удэ,
Новокузнецк,
Челябинск, Горький выполняется
рейс 3837— 3838. Вылет самолета
И Л -18 из Хабаровска по средам,
пятницам и воскресеньям в 1 час
50 минут московского времени.
С 15 же мая по вторникам, чет
вергам и субботам выполняется
новый рейс 3835— 3836 по марш
руту Хабаровск, Улан-Удэ, Ново
кузнецк, Тюмень, Горький. Вылет
самолета из Хабаровска в 1 час

ул. Тихоокеанская, 136, ауд. 232-м. Телефод 3-48, 5-55.

50 минут московского времени.
Необходимо
сказать, что рейс
3836 делает посадку в Кемерово
вместо Новокузнецка, а с 16 июля
самолет рейса 3835 будет выпол
нять посадку в Кемерово вместо
Новокузнецка.
Продажа билетов
начинается
за 15 суток до вылета самолета.
Справки по телефону: 33-20-71,
33-47-56.
Редактор А . В. К У Л И К О В А .

