Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, МЕСТКОМА, ПРОФКОМА
И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

В ОБЪЕКТИВЕ-СЕССИЯ

ИДУТ ЭКЗАМЕНЫ

Студенческий календарь пока
зывает приближение самой горя
чей поры в вузовской жизни
летней сессии, которая оконча
тельно подведет итоги последнего
семестра года.
Оставшиеся до экзаменов дни
(по студенческому прейскуранту—
наиболее бесценные) можно уже
считать, загибая пальцы на руках,
то есть их совсем мало! И все же
сессия будет не завтра и не по
слезавтра. Есть еше время, моби
лнэовав все свои силы, вовремя
сдать необходимые курсовые за
дания, проекты, получить зачеты,
обеспечить себе относительно спо
койные условия для подготовки
к самим экзаменам.
Большинству студентов нашего
института
сессия еще только
предстоит. У некоторых же она
подходит к концу. Речь идет о
студентах третьего н четвертого
курсов инженерно-экономического
факультета, а также студентах
четвертого курса специальности
ДВС автомобильного факультета
Надо сказать, что сдают сессию
эти студенты вполне успешно.
В аудитории 309 л группа ДВС
—71 сдает экзамен по организа
ции и планированию предприятий.
Старший преподаватель кафедры
ЭОП Н. В. Кармашкова согласна
со всеми положениями ответа
Александра Сурова по вопрос)
«Фотография рабочего времени»
Студент отлично ответил и па
остальные вопросы. Поставили
«пятерку».
Хорошие знания теории двига
телей внутреннего сгорания пока
зал на экзамене по этом) пред
мету студент группы ДВС-72
Александр Морозов. В его отве
те — и глубина знаний, и увле
ченность предметом
разговора.
Александр
.Морозов
получает
«пятерку». Других оценок в эту
сессию Александр не знает.

19 мая в актовом зале прошла
встреча слушателей кружков и
семинаров сети
политического
просвещения, вечернего универ
ситета марксизма-ленинизма, всего
1981 ГОДА
идеологического актива института
с секретарем краевого комитета
КПСС В. И. Степановым, докто
Издается с 1966 г.
ром экономических наук, профес
сором.
В своем выступлении В. II.
№ 17' (608)
Степанов рассказал о Всесоюз
ном совещании
идеологических
работников, о тех задачах, кото
рые стоят перед партийными ор
Цена 2 коп.
ганизациями по улучшению идео
логической и политико-массовой
работы в свете решений XXVI
съезда партии. Докладчик много
внимания уделил вопросам совер
шенствования форм и методов
этой работы, говорил о том, что
/
' рождено в последние годы прак
тикой коммунистического воспи
!
тания в трудовых коллективах
края, страны.
В. И. Степанову было задано
много вопросов, на которые он
I
ф В ОБЪЕКТИВЕ — СЕС-/ дал подробные ответы.
СИЯ. ♦ НАШИ ЮБИЛЯРЫ.!
ф КАК ЖИВЕШЬ, ГРУППА?/
В апреле и мае во всех пер
I * РАССКАЗЫВАЕМ ОБ ИН-)
вичных партийных организациях
1ЖЕНЕРНО - ЭКОНОМИЧЕ- | института прошли отчетно-выбор
СКОМ
ФАКУЛЬТЕТЕ.
ф j ные собрания, на которых избран
новый состав партийных бюро
КРАЙ НАШ ДАЛЬНЕВОС-/ Некоторые коммунисты впервые
избраны в эти руководящие ор
ТОЧНЫЙ, ф СОРЕВНУЮТ
ганы, не имеют достаточного опы
СЯ СТРЕЛКИ, ф НА ВЕ
та организационной и идеологи
ческой работы. Вот почему парт
СЕЛОЙ ВОЛНЕ.
ком недавно провел семинар для
нового партийного актива.
Об итогах отчетов и выборов
в первичных партийных организа
циях института и о задачах ком
мунистов вуза на 1981 год гово
Одними из первых на лесоин- рила в своем выступлении секре
женерном факультете к сдаче тарь парткома Г. Н. Троицкая.
летней сессии приступили студен Участники семинара ознакомились
ты четвертого курса специально с итогами проверки уплаты член
сти МЛ. Почти в полном соста ских партийных взносов комму
ве вышла на сессию группа
МЛ-72. По этой причине здесь нистами.
мри сдаче первого экзамена, в
Затем работа продолжалась по
основном, были получены хоро секциям. Перед членами партбю
шие и отличные оценки. «От ро, отвечающими за организаци
лично» — так оценил ответы онную работу, выступил член
К. Гурова и А. Духнова на эк парткома В. П. Николаев на тему
замене но проектированию и рас Ведение партийной документа
чету лесосечных машин доцент ции».
Г. С. Шмелев
На идеологической секции вы
Первым экзамен — и первая
«пятерка» появилась в зачетной ступила Г. П. Распопова, расска
книжке А. Митяшниа, студента завшая о задачах, которые стоят
группы МЛ 71. Без «троек» он перед партбюро по организован
сдал и зимнюю сессию. Хорошие ному завершению учебного года
знания на экзаменах показыва
ет и студентка группы МЛ-74 М в сети политического просвешення
Скорнякова. Это результат ее и формированию политсети на но
оо.Тьш н работы в течение семест вый учебный год. Вопросам улуч
ра, добросовестной подготовки к шення политинфор.мнрования н
сессии.
институте посвятила свое выст)
Н. СТРОЧКОВА,
пленне член парткома И. И Фи
зам. декана лесоинженерно
го факультета.
шер.

СЕГО ДНЯ
В НОМЕРЕ;

ИДУТ ВПЕРЕДИ
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Преподаватель кафедры фнзикн
Алла Валентиновна Писаренко
встречает свой 50-летний юбилей
во всеоружии высокого профессновального мастерства, накоп
ленй’ого за двадцать два год;
педагогической деятельности в
нашем институте.
А. В. Писаренко в 1953 го■*
закончила с отличием физикоматематический факультет Краснодарского педагогического ниститута, несколько лет работала
учителем физики в школах Даль-

нибудь из жизни замечательных
людей.
Одно из характерных свойств
А. В. Писаренко — творческий
подход ко всем делам, за кото
рые она берется. Вот уже не
сколько лет она является библио
течным информатором кафедры.
Как принято говорить, такова ее
общественная нагрузка. Одна
ко это слово «нагрузка» катего
рически не подходит в данном
случае. Благодаря усилиям А. В.
Писаренко, мы не только посто
янно в курсе всех новых поступ
лений нашей библиотеки. Мы уже
привыкли к тому, что, зайдя на
кафедр), первым делом смотрим
на стену, где Алла Валентиновна
вывешивает для нас вырезки из
газет и журналов, статьи не толь
ко на научные и технические те
мы, но и материалы по вузов
ским проблемам, из мнра литера
туры, искусства, морали, рецен
зии на книги и кинофильмы, со
веты медиков, зарубежную хро
нику.
Коллектив кафедры, от всей
души поздравляя Аллу Валенти
новну с юбилеем, желает ей дальненших успехов в учебной и вос
питательной работе, хорошего
здоровья и сохранения на долгие
годы этого прекрасного дара
быть „ч.жной людям, так

КАК

ЖИ В Е ШЬ ,

ГРУППА?

ДРУЖБОЙ СИЛЬНЫ
Осенью 1977 года 32 вчерашних абитуриента стали называться группой СДМ-75. Первая «картошка» помогла узнать друг друга, показала, кто на что способен,
Запомнилось первое комсомольскос собрание. Оно было очень
бурным, ведь избирали мы актив
группы. Тогда мы познакомились
и со своим первым куратором.
1
. y
\
II вот четыре года мы учимся в
ннституте. Теперь нас 25. За это
время группа стала единым це
лым, в котором радость или не
удача каждого — это радость или
^УДача всех. И в этом заслуга
принадлежит, в первую очередь,
куратору,
доценту
кафедры

него Востока. С 1959 года и по
сегодняшний день она работает
, ш ку
Г. Костина нашей кафедре,
- » - Ю .р Ушакову,
.
ну и Л Гютрннои.
На занятия Аллы Валентинов
шу с большой пользой для себя
Сгуденты А. Богатов, Г. Костин,
ходят все молодые преподаватеК. Волков, Е. Никитин, Л. Тют.
ли, те, кто хочет овладеть секрерин, Л. Тютрина, И. Бескаева на
том —■ как сделать, чтобы н их
протяжении всех лет не только
студенты с таким же интересом
хорошо учатся, но п ведут больизучали физику.
шую общественную работу
Коллеги по кафедре пригла как она нужна нам, студентам
С большим у важением относят
шают ее в свои курируемые груп- и ее коллегам.
ся в группе к Г. Костину. Он наш
пы — провести беседу, лекцию
бессменный комсомольский вожак.
на темы морали, рассказать чтоКоллектив кафедры физики.

На Геннадия можно положиться
во всем, зная, что он не нодведег,
В этом году Костина избрали н
комсоргом потока, и с этим пору ченнем он справляется.
,, ,
вместе не только в стенах
” сГ ‘? 'та' Часто большой компа“ ""2’ ТеаТр’ "а К0"'
цеРты- А Разве забудутся совмест.
цЫе экскурсии по памятным меетам Хабаровска, вые^ы на природу?
Впереди нас ждет летняя экза
менационная сессия — предпо
следняя в нашей студенческой
жизш| Поеле нее моитоваршш1
рааъеД\ ТСЯ по местам преддиилом.
,
Практнк„ всем предстоит на.
пряженная работа по освоению
л ^ ’л
п п т о х ^ т Г проектнроваоектан ова'
лов для
дипломного
- жба
- поможет и здесь: еопня Дру
вет товарища, его помощь помогут
найти верный путь в любом пе
легком деле.
х
пожелать всем студен0ТЛ11ЧНЫХ отвстов „а экзаменах
пуха> 1Ш Пера!
Г. ТОКАРЕВА,
студентка группы СДМ-75.
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Приглашает учиться инженерно-экономический факультет
ДЛЯ ТРЕХ ОТРАСЛЕЙ

В зале дипломного проектирования. Будущие
инженеры-экономисты лесного хозяйства в рабо
те над дипломным проектом должны показать.

УЖЕ

В 1981 году состоится один
надцатый выпуск инженеров-экономистов лесной промышленности
и . лесного хозяйства. Более ше. стисот специалистов этого про
филя с дипломами нашего ин
ститута уже трудятся в народ
ном хозяйстве и науке.
Мы поддерживаем связи с на
шими выпускниками и пока еще
не знаем того, кто разочаровал
ся бы в полученной специально
сти. Любой выпускник, добро
совестно учившийся и . добросо
вестно работающий, добивается
поставленных
перед собой це
лей (немного везения, конечно,
тоже не помешает).
Большинство выпускников тру
дятся на предприятиях лесной про
мышленности и лесного хозяйст
ва. Здесь у них два главных
направления работы — планиро
вание
производственной
дея
тельности предприятия и орга

что они вполне овладели своей специальностью,
что они готовы самостоятельно решать производ
ственные задачи.
Фото О. Семенко.

ОДИННАДЦАТЫЙ
низация труда и заработной пла
ты. Большое значение функций
управления вытекает из решений
XXVI съезда КПСС о повышении
уровня планирования и укрепле
ния государственной
плановой
дисциплины.
Новые задачи перед работни
ками лесной промышленности —
лесного хозяйства встают в свя
зи с совершенствованием форм
управления (создание различных “
типов объединений), усилением
комплексного
характера произ
водств (комбинирование лесовыращивания, заготовки и перера
ботки древесины), в связи с тех
ническим перевооружением лес
ных отраслей, с усилением при
родоохранных функций производ
ства. Роль инженера-экономиста
как аналитика, умеющего приме
нить современные научные до
стижения (включая экономико
математическое моделирование и

ЭВМ) для изучения производст
венных ситуаций, их прогнозиро
вания, его роль как организа
тора выработки и реализации
управленческих решений — все
эти роли требуют с каждым го
дом все более грамотных и уме
лых исполнителей, в особенности
на Дальнем Востоке, перспективы
развития которого неразрывно
связаны с освоением его больших
лесных богатств.
Инженер-экономист лесной про
мышленности — лесного хозяйст
ва обладает набором трех ка
честв: он знает и любит приро
ду, понимает технику, умеет
организовывать *совместный труд
людей. В наш век научно-техни
ческого прогресса и на нашем
бурно прогрессирующем Дальнем
Востоке таким специалистам нет
цены.
В. МАКАРОВ,
старший преподаватель ка
федры эоп.

СВЕТИТ ОГОНЕК КЛ УБА «ЭКО»
«...Обломов был не только
помещик, а и крестьянин, и не
только крестьянин, а и интел
лигент, и не только интелли
гент, а и рабочий и коммунист».
Продолжая ленинскую мысль,
скажем, что Обломов был
и
студент. Это о социалистичес
кой предприимчивости и ини
циативе идет заинтересован
ный разговор в студенческом
общежитии № 6 И ЭФ на оче
редном
заседании
клуба
«ЭКО».
Открывают его хозяйки клу
ба, студентки Нина Суменкова,
Лена Гуринович, Света Моска
ленко. В разговор вступают го
сти, бывшие студенты факуль
тета — главный экономист ДВ
зональной опытной
станции
птицепроизводства А. И. Аста
фьев, начальник финансово
сбытового отдела завода им.
С. М. Кирова В. М. Строчков
и другие.
Студенты,
преподаватели
внимательно слушают, задают
вопросы... Начался общий раз
говор. Каждому хочется ска
зать свое, центр дискуссии —
знания,
основа предприимчи
вости и инициативы, умение
подняться над собой, преодо
леть в себе Обломова, который
сидит в каждом из нас больше
или меньше. Речь идет о том,
что делать студенту сейчас,
чтобы стать специалистом —
только ли ходить на лекции,
семинары, учить от и до, или
действовать, мыслить... Надо
сегодня уже учиться отдавать
свои силы, способности во имя
процветания Родины. Это зна

чит брать знания, учиться не
ради оценки, и не для препода
вателя, а чтобы применять их
в жизни, учиться
общаться,
везде и
повсюду поспевать:
темп жизни ускоряется и ра
дость самоотдачи тоже. Учить
ся учиться, учиться работать,
не жалея сил, не ожидая поче
стей и наград. Нелегко?! Да!
Очередное заседание клуба
«ЭКО» окончено, все присут
ствующие не хотят расходить
ся, а уже поздно, время к 23
часам. Все заседания клуба
проходят живо, интересно. А
разультаты — новые знания,
радость встреч с выпускника
ми, общения с преподавателя
ми вне стен вуза... Интересно!
Здорово!
К нам в гости приходили
экономисты строек Хабаров
ска, наши выпускники О. Бе
резюк, Т. Щербакова. Приез
жала в гости Валентина Ибашьян, инженер-экономист нижне
го склада Вяземского леспром
хоза.
С огромным интересом
слушали мы о том, как сложи
лась ее личная судьба, нераз
рывно связанная с делами про
изводства, как ее встретили в
коллективе, как научили рабо
тать, как сегодня жизнь учит
ее работать, искать, думать,
как идет ее профессиональный
рост и как ей приходится быть
пропагандистом
экономичес
ких знаний. Валентина вспоми
нает лекции преподавателей
кафедр
общественных наук
и просит: слушайте их, читай
те, пишите.
Событием была встреча сту
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дентов с Ириной Мартынюк,
выпускницей факультета, эко
номистом
гостиницы «Инту
рист». Она восторженно рас
сказала о своей работе, о сво
их первых творческих шагах,
о том, как ей помогли решить
важную производственную за
дачу лекции, которые
она
когда-то записала.
Встреч было много, и ник
то из студентов, побывавших
хоть раз на светлом огоньке
клуба «ЭКО», не пожалел
о
проведенном здесь вечере. Бы
ли лишь восклицания: «И по
чему я раньше не ходил?»,
«Когда будет следующее за
седание клуба»?
И вот — следующее заседа
ние. Ждем, ждем... Где же лю
ди? Явка никуда не годится!
Что это? Обломовщина? Инерт
ность? Леность мысли, поведе
ния? Несобранность? Вопрос к
вам—экономисты, плановики,
организаторы, хотя и будущие.
Как организовать, прежде все
го, самого себя, как начать с
себя — бороться с обломов
щиной
за самодисциплину.
Учиться вести бой за социа
лизм, проявляя инициативу,
творческий энтузиазм и энер
гию надо уже сегодня. Завтра
будет поздно.
Эффект и трудности дея
тельности клуба «ЭКО» нали
цо. Впереди новые встречи...
И пусть девизом им будет:
«Бороться и искать, найти и
не сдаваться!»
Е. ГУРИНОВИЧ, С. МО
СКАЛЕНКО,
студентки группы ЭС-83.

XXVI съезд КПСС наметил
обширную программу разви
тия экономики нашей страны
на 11- ю пятилетку и на пери
од до 1990 года. Начавшееся
десятилетие комплексно харак
теризуется как новый этап в
создании матер и а л ь н отехнической
базы
комму
низма,
развитии
обществен
ных
отношений,
формирова
нии нового человека. Поэтому
и перед экономической наукой,
высшей школой стоит задача:
подготовить новый тип работ
ника — высокообразованного,
квалифицированного, совмеща
ющего различные виды дея
тельности, обладающего опре
деленной
профессиональной
«эластичностью», умением бы
стро приспосабливаться к ме
няющейся
производственной
обстановке.
Типичным для такого работ
ника
становится гармоничное
сочетание
физического и ум
ственного труда, инженерно
технический
уровень подго
товки.
Специалистов, хорошо знаю
щих экономику, организацию*
планирование и управление
производством, готовят на ин
/женерно-экономическом
фа
культете. Факультет имеет три
специальности: «Экономика и
организация
Строительства»,
«Экономика и организация про
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мышленности»,
«Экономика
направляют для работы в НИИ.
лесной промышленности и лес
Набор студентов производит
ного хозяйства».
За период ь ся в следующем
количестве:
обучения наши студенты изу
на специальность «Экономика
чают технические, обществен
строительства» — 75 человек,
ные и экономические дисцип
три группы, на специальность
лины.
«Экономика промышленности»
— 50 человек, две группы, на
В условиях научно-техниче
специальность
«Экономика
ской революции значительно
лесной промышленности и лес
возрастает роль экономической
ного хозяйства»— 50 человек,
науки как фактора, влияюще
две группы.
го на эффективность общест
венного производства.
Распо
Проходной балл в 1980 го
лагая
высококвалифицирован ду с учетом среднего балла по
ными
кадрами, наш факуль
аттестату зрелости был
на
тет готовит специалистов для
специальность ЭМ — 21,5,
народного хозяйства и научноспециальность ЭС — 21, спе
исследовательских
учрежде
циальность ЭЛХ — 19. По спе
ний. На факультете
ведутся
циальности «Экономика лесной
серьезные научные исследова промышленности и лесного хо
ния. Во всех этих работах уча зяйства» проводится экспери
ствуют преподаватели и студен мент. При среднем балле ат
ты.
тестата «5» абитуриенты экза
менов не сдают, при балле
В настоящее время связи
«4,5» и выше сдают два экза
вузовской науки
значительно
мена, при этом достаточно на
расширяются. В этот процесс
брать 9 баллов.
вовлекаются
предприятия,
Деканат и общественные ор
НИИ, научно-технические цен
тры. Участвуя в научно-иссле ганизации факультета пригла
шают всех на инженерно-эко
довательской работе, студенты
улучшают свою
подготовку,
номический факультет.
специализируются в отдельных
Поступайте к нам, и вы по
областях науки.
лучите очень интересную, нуж
ную народному хозяйству спе
При распределении молодых
циальность.
специалистов
учитываются их
В. ЛЫСЕНКО,
способности. И если студенты,
декан
инженерно-эконо
обучаясь в вузе, проявили се
мического факультета.
бя в научной деятельности, их

Экономика — это
изыскание
пути к получению максимума ма
териальных благ для народа при
минимуме затрат труда. Это спо
соб сократить путь к коммунис
тическому
изобилию,
сделать
больше, лучше и дешевле в наи
более короткий срок. Поэтому
экономика касается всех. Уровень
развития экономики определяет и
возможность жилищного строи
тельства, и обороноспособность
страны, и успехи в завоевании
космоса. Свое воздействие на
развитие человечества, всех дру
гих стран мира социализм ока
зывает прежде всего результата
ми своего экономического разви
тия.
Сфера деятельности экономиста
необычайно широка и разнообраз
на — от планирования и органи
зации производства, перевозок,
продажи, потребления, миграции
населения и подготовки специа
листов, оборота денежных средств
до международных связей, фор
мирования единого государствен
ного плана.
В. И. Ленин определил полити
ку как концентрированную эконо
мику. А политика, как известно,

ЭКОНОМ ИКА ВОКРУГ
представляет собой совокупность
мер и мероприятий, направлен
ных к осуществлению целей того
или иного класса, целью в СССР
являются интересы трудящихся.
Коренной интерес трудящихся на
шей страны состоит в построении
коммунистического общества. По
этому пути идет развитие эконо
мики нашей Родины. Эффектив
ность этого развития требует хо
рошо подготовленных экономиче
ских кадров.
Кафедра ЭОП . (экономика и
организация
промышленности)
осуществляет подготовку специа
листов для сферы производства,
отраслей машиностроения и лес
ной промышленности. Казалось
бы, производство — это дело, за
ниматься которым должны люди,
имеющие технические специально
сти. Где здесь место экономики?
Думается, что экономика в
сфере производства решает две
задачи. Первая — дать измери
тель эффективности на каждом
отдельном участке, исходя из по

НЕ ТОЛЬКО В МАШИНОСТРОЕНИИ
Одной из специальностей на
шего
факультета
является
«Экономика и организация ма
шиностроительной
промыш
ленности»
(специальность
1709).
Выпускники факультета мо
гут работать не только в ма
шиностроении, но и в других
отраслях
промышленности и
народного хозяйства. Их мож
но встретить в научно-исследо
вательских
институтах
АН
СССР, отраслевых научно-ис
следовательских,
проектноконструкторских и технологи
ческих институтах, отделах и
бюро, в органах технической
подготовки на заводах, где,
проводя
технико-экономиче
ское обоснование выбора ва
рианта конструкции или тех
нологического
процесса, оце

нивая экономическую эффек
тивность принимаемых техни
ческих решений, они вносят
свой вклад в развитие научнотехнического прогресса
—
мощного рычага
повышения
эффективности общественного
производства нашей страны.
Ряд выпускников работают
в учебных заведениях препо
давателями. Значительное ко
личество инженеров-экономис
тов трудится на заводах ъ.'дол
жностях мастеров, начальников
и зам. начальников бюро и от
делов, нормировщиками и эко
номистами цехов.
Важной особенностью
ны
нешнего этапа подготовки сту
дентов становится увеличение
количества учебного времени,
отводимого на изучение спе
циальных курсов, что позволя-

ет студентам в рамках специ
альности выбрать более узкие
направления как для дальней
шей практической, так и, ес
ли это необходимо, для науч
ной 'деятельности. Например,
кроме основных профилирую
щих дисциплин «Экономика
машиностроительной промыш
ленности»,
«Организация
и
планирование
машинострои
тельных предприятий», «На
учные "Основы управления про
изводством», «Технология ма
шиностроения» студенты чет*
вертых - пятых курсов изуча
ют также курсы «Управление
научно - техническим прогрес
сом», «Управление качеством
продукции», «Прикладная со
циология» и т. д.
В решениях XXVI съезда
КПСС указывается на перевод
экономии нашей страны в 11-й
пятилетке на путь интенсивно
го развития, который предпо
лагает максимальное исполь
зование имеющихся ресурсов,
всемерный режим экономии во
всех звеньях хозяйства, посто
янное совершенствование сти
ля, форм, методов управления
народным хозяйством. Это от
крывает широкий простор для
инициативы,
проявления зна
ний, умения, настойчивости в
достижении поставленных це
лей как сегодняшним, так и
будущим
экономистам-машиностроителям.
В.

пияикин,

к. э. н.
Аудитория 301 л. Идет экза
мен по математическим мето
дам. Готовится к ответу Оля Ма
ринина, студентка группы ЭЛХ72. Она сдала уже на «отлично»
экзамены по советскому праву,
основам управления и финанси
рованию.
Билет достался Оле «счастли
вый». Вопрос «Математическая
модель задачи размещения произ
водства. Метод решения» не вы
зывал у студентки затруднений.
Без подготовки готова отвечать
Оля и на второй вопрос — «Эко
номические показатели системы
массового обслуживания». Препо
даватель К. Т. Пазюк оценил от
вет студентки на «отлично».
Фото О. Семенко.
[ПП1НШ11ШИП

зиций всего народного хозяйства.
В узком смысле слова эффектив
ность каждой новой конструкции
или действующих механизмов оп
ределяет инженер. Он скажет,
при каких условиях, при какой
затрате производительность воз
растет. Но что целесообразнее —
осуществить ли затраты в маши
ностроении или использовать эти
средства, скажем, для развития
производства пластических масс—
это уже проблема экономиста.
Даже в пределах одной отрас
ли нельзя одними только техни
ческими расчетами решить мно
гие проблемы. Возьмем проблему
размещения предприятий. Круп
ный приборостроительный завод,
к примеру, производительней мел
кого. Но бывает так, что с уче
том необходимости использовать
труд населения небольших горо
дов и других обстоятельств, под
час оказывается значительно бо
лее выгодным рассредоточить из
готовление многих видов продук
ции.
Вторая задача, решаемая эко
номической наукой в сфере про
изводства, состоит в том, чтобы
разработать систему ведения хо
зяйства, систему рычагов, стиму
лов, показателей, побуждающих
каждого
трудящегося,
каждое
предприятие и каждую отрасль
стремиться к непрерывному и ус
коренному повышению эффектив
ности техники.
Поскольку машины и материа
лы без людей мертвы, задача
конкретно сводится к тому, что
бы непрерывно повышать произ
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водительность общественного тру
да в самом широком смысле, то
есть включая сюда и экономию
материальных ресурсов, с одной
стороны, и с другой стороны —
труд людей, занятых во всех зве
ньях хозяйствования, а не только
на рабочих местах непосредствен
но.
Таким образом, в сфере произ
водства соотношение между тех
никой и экономикой таково: эко
номика оценивает эффективность
техники, определяет распределе
ние ресурсов для развития тех
или иных отраслей техники и тем I
самым в большей мере предре
шает темпы дальнейшего разви
тия самой техники, отдельных ее
отраслей. При этом, однако, сама
эффективность определяется тех
ническими успехами, развитием
технических наук. Крупное тех
ническое открытие или изобрете
ние нередко коренным образам =
меняет представление об эффек в
тивности того или иного произ
водства и приводит к существен
ному изменению пропорций обще
ственного производства.
По-видимому, справедливо по
лагать, что в сфере производства
ведущей является техника. Может
быть, в целях наглядности позво
лительно отвести в сфере произ
водства экономике то место и ту
роль, которые в органцзме чело
века имеет нервная система с ее
центром — головным мозгом?
В. БЕКОШИИА,
зав. кафедрой «Экономика и
организация
промышленнос
ти», доцент, к. э. н.
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На первом курсе студенты инженерно-экономического факультета
изучают, в основном, общетехнические дисциплины, в том числе
и физику. В течение года первокурсники усвоили разделы меха
ники, молекулярной физики, теории погрешностей. По всем этим
разделам студенты выполняют лабораторные работы, приобретают
навыки работы с приборами, учатся обрабатывать результаты
своих исследований.
На снимке: студенты группы ЭЛХ-01 выполняют работу «Изу
чение температурных зависимостей сопротивления».
Фото О. Семенко.

СПАСИБО
В 1971 году вышли в жизнь
из стен института первые четы
ре десятка новоиспеченных инженеров-экономистов
лесной
промышленности. В трудовой
коллектив
страны
влились
свежие силы — энергичные
молодые специалисты. Везде
требовались
квалифицирован
ные кадры экономистов, осо
бенно в лесной промышленно
сти. Об этом говорит и геогра
фия первого их распределения:
Урал и Сахалин, Приморье,
Сибирь, Приамурье. И ехали
дипломированные инженеры в
леспромхозы, лесокомбинаты,
научно-исследовательские
ин
ституты, лесхозы.
Мы ехали и с легкой гру
стью и благодарностью вспо
минали родной политэн, на
учивший нас дружбе и товари
ществу, где в течение пяти лет
горел молодой комсомольский
задор и крепло студенческое
братство группы ЭЛХ-62, луч
шей группы института...
Вспоминали любимого дека
на ИЭФ Михаила Ивановича
Позднякова, отдавшего столь
ко
душевных и физических
сил становлению и процвета
нию факультета, с сердечной
признательностью и теплотой
вспоминали секретаря декана
та Эмму Владимировну Пе
шую, очень чуткую и заботли
вую, замечательную нашу «ма
му». И, прощаясь мысленно со
студенческой
жизнью, дума
ли, что ХПИ — позади.
А оказалось... А оказалось
совсем не так. В первые же
месяцы работы по специально
сти попросил помощи препода
вателей Коля Кузин (Николай
Петрович, начальник некоей
строительной организации). В
течение уже десяти лет под

ТЕБЕ,

держивают постоянную связь
с родной кафедрой и другие
выпускники 1971 года. Да и
как можно забыть наших стро
гих, но справедливых учите
лей? Сколько терпения, такта
проявили они, обучая и воспи
тывая вчерашних десятиклас
сников. Особенно запомнились
нам уроки, преподанные с не
иссякаемым интересом и за
видной эрудицией уважаемым
Владимиром
Евгеньевичем
Макаровым, который сумел^
таки вложить солидную сумму
знаний в наши головы.
Очень много полезного и
нужного почерпнули мы на
занятиях у Раисы Алексеевны
Степановой, Валентины Федо
ровны
Бекошиной и других
А как мы мучились, «как ко
стьми ложились», чтобы уяс
нить себе все премудрости лес
ной таксации и лесоустройст
ва, которые преподавал нам
Евгений Дмитриевич Солоду
хин!
Некоторые
студенты (ны
не начальник
лаборатории
председатель рабочкома, инст
руктор райкома партии, на
чальник отдела) по нескольку
заходов перекладывали из куч
ки в кучку хвоинки, листочки
и всякие другие лесные преле
сти, пытаясь • доказать Евге
нию Дмитриевичу глубину зна
ния предмета. Но все эти тер
нии студенческого пути поза
ди, и «ждет нас работа», как
поется в чудесной комсомоль
ской песне. Однако навсегда в
сердцах и умах наших останет
ся наша «альма-матер» — Ха
баровский
политехнический
институт.
А работа... Какая работа в
научно - исследовательском ин
ституте? Тематические и про

ФАКУЛЬТЕТ!

чие планы, срочные и сверх
срочные
задания, совещания,
заседания, отчеты, зачеты, го
ра общественных обязанностей
и между всем этим — работа.
Нужная, интересная,
слож
ная... Ведь столько еще нере
шенных проблем в лесной про
мышленности вообще, тем бо
лее на Дальнем Востоке. Кста
ти, об этом свидетельствует и
число кандидатских диссерта
ций, защищенных выпускника
ми нашей специальности, кото
рое уже равно шести.
Большую роль в развитии и
совершенствовании
техничес
кого прогресса в лесной про
мышленности Дальнего Восто
ка, в изучении возможностей и
отдачи отрасли играет Дальне
восточный
научно-исследова
тельский институт лесной про
мышленности.
Первую трудовую закалку
прошли в стенах ДальНИИЛПа
многие и многие студенты и
выпускники ХПИ: А. А. Сюзюмов, В. Н. Аржаев, Л. Д. Кор
нилова, А. Н. Смелик, В. К.
Резанов, В. Г. Трунин, А. О.
Гизбрехт, Т. И. МардашеваПономарева, Л. В. ЗахаренкоБелис, Л. А. Малахова и дру
гие. Часть из перечисленных
инженеров - экономистов тру
дится на кафедре экономики и
организации
промышленного!
производства ХПИ и воспиты
вает новое поколение экономи
стов, остальные вносят
свой
достойный вклад в народное
хозяйство страны.
Александр Анатольевич Сюзюмов, Вячеслав
Николаевич
Аржаев, Валентина Петровна
Лебедько, Галина Александ
ровна Сюзюмова, Владимир
Павлович Негодяев, Татьяна
Леонидовна Быкова и
автор
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этих строк — выпускники ЭЛХ
ХПИ разных лет, работающие
сейчас в ДальНИИЛПе.
Все
они — специалисты своего де
ла, их знания и труд высоко
ценятся в институте. Пятеро
из нас являются руководителя
ми тем, то есть самостоятель
но разрабатывают методику и
осуществляют руководство по
изучению или внедрению ка
кого-то специального вопроса
или проблемы.
Трое из этого коллектива за
канчивают аспирантуру, и есть
надежда, что они все-таки за
щитят кандидатские диссерта
ции. Троим нашим товарищам
оказана высокая честь быть
принятыми в ряды коммуни
стов страны: теперь они успеш
но сочетают свою работу с вы
полнением партийных поруче
ний.
В лаборатории экономики
работают
четверо выпускни
ков
инженерно-экономическо
го факультета. Об их хоро
шей работе и вкладе коллекти
ва во внедрение теоретических
разработок лаборатории в про
изводство (экономический эф
фект за год более 400 тысяч
рублей) говорит тот факт, что
в социалистическом соревнова
нии
подразделений
Даль
НИИЛПа коллективу экономи
стов было присуждено первое
место. Мы горды такой высо
кой оценкой нашего труда и
никогда не забываем, что са
мому хорошему
и
самому
главному в жизни —
быть
людьми, мы во многом обяза
ны нашему родному политех
ническому институту.
Л. АРЖ АЕВА,
выпускница
1971
года,
старший научный сотруд
ник ДальНИИЛПа.
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ

АМУРСКИЙ
Всесоюзный научно-исследова
тельский институт лекарственных
п ароматических р а с т е н и й
(ВИЛАР, .Москва) вот уже вто
рое лето направляет экспедицию
к нам на Дальний Зосток с целью
изучении листьев бархата амур
ского, как сырья для нового, не
давно выделенного из них лекар
ственного средства. Перед экс
педицией поставлены две зада
чи: определиться в отношении
сырьевой возможности, разрабо
тать технологию сбора, сушки,
упаковки и хранения листьев.
Исследования ведутся совмест
но с преподавателями и студен
тами лесоинженерного факульте
та ХПП. В этом году группу
XTIII предполагается расширить
до трех-четырех исполнителей.
Раб' таем мы па. общественных
началах, ведем консультативное
методическое
р\ководство со
трудниками ВИЛАР и изучаем
бархат путем самостоятельных
вы ?здо_в_ в лес и в составе
ВИЛАРовек lii экспедиции.
Методически мы исходим из
т Г' , что peiuaji. первую задачу.
— задачу о сырьевой возможно
сти — надо на природной основе,
а это значит начинать полагается
с продуктивности самого расте
ния в его индивидуальном раз
витии и в сообществе на едини
це площади. При этом, прежде
В'его, рассматривается динамика
массы листьев в течение всей
(двухвековой) жизни дерева и
в течение вегетационного перио
да. В шестидесятых и семидеся
тых годах мы \ж с исследовали
листья бархата по данному прин
ципу, что облегчает решение за
дачи.
Бархат амурский — одна Из
особенно примечательных древе

V

БАРХАТ

тых пород отечественной дендро
флоры. Близкий родственник ли
мона, апельсина, мандарина, он
как и они относится к семейству
рутовых. Но в отличие от них,
ягодо-подобные плоды его не
съедобны, более того, они даже
ядовиты. Зато бархат обладает
многими
другими полезными
свойствами.
Это дерево-реликт. А как из
вестно, такое название относит
ся к видам, которые остались
среди принципиально новой жи
вой природы от тех древних эпох,
когда еще не было на земле че
ловека.
Сохранился бархат только в
уссурийских лесах, которые сас
ми по себе являются реликтовы
ми, потому что изобилуют древ
ними породами. Здесь наблюда
ется исторически оригинальное
эволюционное смешение релик
товой и современной растительно
сти.
Здесь-то и сохранился бар
хат. Он — не редкость, при же
лании его всегда можно найти.
Однако рощ не образует и даже
не доминирует
в древостоях.
Растет одиночно или небольши
ми группами.
В лесу вырастает в среднем дс
25 метров и имеет диаметр 40
сантиметров на уровне 1,3 мет
ра. Живет 100—150 лет. Отдель
ные долгожители живут 250 лет
и достигают 32 метров в высо
ту и 100 сантиметров в диамет
ре. В редколесье и на опушке
редко превышает 15—18 метров.
Выделяется среди других по
род своей бархатистой упругой
корой. Древесина красивая с чет
кой текстурой, золотисто-корич
невого цвета, прочная, легкая,
стойкая против гниения. Идет на
нем главный судья соревнований
подсчитывает выстрелы и объяв
ляет первые результаты.
— Вот дает! — слышится удив
ленный возглас химика.
— Да, неплохо для начала —
отзывается его товарищ, и они
оба поворачиваются к невысокой
худенькой девушке, выходящей с

мебель, в поделочном производ
стве, для украшения помещений.
В то же время замечательны его
прижизненные
продукционные
функции: пробконос, медонос, ле
карственное и кормовое расте
ние. Как хозяйственно ценную
при жизни и редкую породу, ру
бить бархат запрещено. Его за
готовляют в очень редких случа
ях по специальным заказам и
разрешениям.
Одно то, что бархат — реликт
и имеет столь ограниченный аре
ал и встречаемость, ставит его
в ряд необычных пород и обя
зывает относиться к нему с долж
ной осмотрительностью, как к
памятнику древней природы.
Из коры бархата на Хабаров
ском экспанзитовом заводе из
готавливается экспанзит, который
используется как легкий плаву
чий укупорочный и изоляцион
ный материал.
Бархат амурский при благо
приятных погодных
условиях
проявляет себя как отличный
медонос. Бархатный мед не толь
ко пищевой продукт, он обладает
также особыми целебными свой
ствами.
Аборигены с давних времен
используют луб бархата в каче
стве мочегонного и жаропони
жающего, а также при кожных
заболеваниях. Тибетская медици
на приписывает лубу, листьям, пло
дам противотуберкулезные свой
ства. В Китае мазями из бархата
леЧат некоторые формы экземы.
Русская народная медицина луб
и листья рекомендует при лече
нии печени, желудка, кишечника.
Есть сведения о применении бар
хата в качестве тонизирующего,
дезинфицирующего,
противо
глистного,
кровеостанавливаю-

щего средства. Высокое содер-1
жание берберина в лубе кор
ней, ствола, ветвей предопреде
ляет желчегонный эффект. Официальная
медицина признает 1
бархат резервным источником
берберина.
8 мая в ленинской комнате об
Черные блестящие ягоды бар щежития № 9 состоялся вечер
хата служат для птиц и зверь встречи с участником Великой
ков. Они могут висеть на ветках Отечественной
войны
Сергеем
даже поздней осенью. А однаж
ды вдруг налетит стая свиристе Ивановичем Русиновым, юрис
лей — и ягод как не бывало. консультом Хабаровского поли
Часть ягод осыпается на землю, технического института, и курато
и тогда их поедают мелкие зверь ром по военно-патриотической ра- •
ки.
боте на строительном факультете
В старину бархат ценился как М. А. Шабадом.
целебное растение. Позднее ос
Михаил Адольфович рассказал
новным достоинством его стала
пробковая кора. Так было до о том, как началась война с Гер
недавнего времени. Сейчас он манией и как развивались собы
обретает
комплексную значи
мость. Лекарственной ценностью тия на фронтах в ходе всей вой
стали листья. В связи с этим ис ны.
следование
продуктивности
Особенно запоминающимся был
листьев получило целевую про
рассказ С. И. Русинова. Сергей
изводственную направленность.
Иванович от первого до последне
В 1980 г. нами была выявлена го дня войны защищал нашу
закономерность
корреляционной страну от фашистских захватчи
связи параметров листьев с их ков. И нельзя было без особого
массой. Дан графический анализ, волнения слушать его рассказ о
который позволил выделить раз подвигах советских солдат и офи
ряды длин листьев и составить церов, которые рядом с ним про
предварительные
справочные шли по горячим дорогам войны.
таблицы массы листьев в зависи
Сергей Иванович показал фото
мости от длины. Таблицы облег
графии фронтовых друзей, вырез
чают производство учетных ра
ки статей из газет, вышедших во
бот. При наличии их отпадает не
время войны, зачитал письмо бой
обходимость в такой трудоемкой
ца, который писал это письмо
операции, как взвешивание. Это
своему сыну, уходя на важное
позволит в дальнейшем опреде
лять листовую продуктивность боевое задание и зная, что живым
деревьев путем технического под не вернется...
После беседы студенты строи
счета.
тельного
факультета поблагодари
В 1981 году преполагается
апробировать полученные мате ли гостей за интересный рассказ,
риалы в полевых условиях, а за вручили памятные подарки и цве
ты. Завершился вечер чаепитием,
тем передать в производство.
фотографированием участников ве
А. ИЗМОДЕНОВ,
чера с гостями.
доцент кафедры «Механиза
ция лесоразработок» к. с.-х. н.
Е. СИМОНОВА,
студентка группы ПГС-81.
П. КАРПЕНКО,
студент группы ЛД-93.
На снимке: С. И. Русинов рас
сказывает о военной юности.

I ВСТРЕЧА
V
С ВЕТЕРАНОМ

второе место — 94 очка. На
третьем месте оказалась М. Шильцина, у которой было на 2 десят
ки меньше.
Среди мужчин первое место
(94) разделили сразу два спорт
смена, у которых все выстрелы
были одинаковые: это студент
группы СДМ-04 А. Наместников

КОГДА ЛИДЕРАМ ТЕСНО
С приподнятым, праздничным
настроением пришли стрелки в
тир, надеясь только на победу в
оревновання.ч, посвященных Дню
Победы. Как и ожидалось, основ
пая борьба проходила во второй
мене между химнко-технологнчсскнл п механическим факультета
ми, хотя уже в первой смене автодорожный факультет показал
очень высокий результат — 424
очка, а эю отличаня заявка на
призовое место.
И вот на огневой рубеж вышли
первые участники второй смены.
Отгремели пристрелочные выстре
лы, винтовки откорректированы и
\Ячс слышно, как стреляют зачетпт ю серию
- Если \ пае»каждый в сред
нем выбьет по 85, то мы обыгра
ем АДФ,
объясняют ноенртки
споим подопечным. А тем време-

огиевого рубежа. Это студентка
группы А-71 М. Шильцина, толь
ко что выбившая 93 очка — пока
лучший результат второй смены.
Вот и архитекторы сказали свое
веское слово, теперь с ними не
считаться просто нельзя. Еще
один конкурент на призовое ме
сто. А ведь еще никто не стрелял
с автомобильного факультета, а у
них тоже очень сильная команда.
Вот это, денствително, борьба
«не на жизнь, а на смерть».
На огневой рубеж вышли де
вушки
химико-технологического
факультета, которые и стали ли
дерами соревнований, обстреляв
всех ребят. Студентка группы
ТД-03 Е. Пустовал, выбив 95 оч
ков, заняла первое место, а ее
подруга по команде студентка
группы ТД-91 Г. Бондарь заняла

и студент группы АД-93 С. Журавко. Третье место занял посто
янный призер студент группы
ААХ-84 А. Кайдалов (91).
В командном зачете первое ме
сто заняла команда химико-тех
нологического факультета, набрав
шая в сумме 450 очков. Такого
результата еще не видели в стрел
ковом тире ХПИ. Второе место
заняла команда механического
факультета, набрав 428 очков, и
лишь на одно очко отстала от нее
команда архитектурного факуль
тета.
Последующие места распредели
лись следующим образом: дорож
ный, автомобильный, лесоинже
нерный, инженерно-экономический,
сантехнический, строительный.
Очень плохо выступил строи
тельный факультет, но справедли
вости ради необходимо отметить,
что даже лучшие команды высту
пали, не придерживаясь положе
ния о проведении соревнований.
Так, например, по положению за
команду должен стрелять один
преподаватель или сотрудник ка
федры. В команде ХТФ ни пре
подавателя, ни сотрудника не бы
ло и в помине, а вот у архитек
торов их, наоборот, было подав
ляющее большинство. Поэтому по
лучилось, что за факультет высту
пили не студенты, а преподава
тельский состав.
Желательно судейской коллегии
впредь принципиальней относиться
к выполнению положения соревно
вания.
Е. ВОРОНЕЦ,
студентка группы ТМ-92.

НА ВЕСЕЛОЙ ВОЛНЕ
НАШИ ФЕНОМЕНЫ

- Доктор, я страдаю отсутст
Студент четвертого курса Ва
ся Ж. впал в спячку в начале вием памяти.
— Давно?
учебного года. Сейчас ему снит
— Что тавно?
ся сессия.
* * *
* * *
СЛУЧИТСЯ ЖЕ ТАКОЕ

Студент в столовой пзял книгу
жалоб.
Студент Чулюкии по экзаме
— Что он там написал? —
национному билету выиграл ав спрашивает заведующий у со
томобиль «Запорожец» последней трудника.
модификации.
— Он ничего нс написал, он
положил туда шницель.
* * *

ДАВАЙТЕ ПОСЧИТАЕМ

В конце семестра студент Бес
сонов, не поспав одну ночь, на
писал реферат, в две другие но
чи
сделал курсовой проект.
Сколько бы он сделал, если бы
На снимке: на огневом рубеже. не спал днем на лекциях и все
ночи напролет в течение учебно
Фото Л. Коневцова. го года?
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* *

— Папа! Ты в институте всег
да учился на «хорошо» н «от
лично»?
спрашивает
отца
школьник третьего класса.
— Как тебе сказать... Препо
давателям нравились мои ответы,
меня слушали внимательно и с
интересом и нередко приглашали
повторно, а иногда и в третий
раз...
Редактор А. В. КУЛИКОВА.

