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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМСОМОЛЬСКОЙ И ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Р Е Ш Е Н И Я  
С Ъ Е З Д А -  
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П У Т И

ДОСТИЖЕНИЯ
К А Ч Е С Т В А
Состоялось партийное собрание кафедр общественных на

ук. Обсуждены итоги весенней сессии, отмечены положи
тельные стороны в организации учебного и воспитательно
го процессов, вскрыты недостатки. Собрание приняло по
становление, направленное на повышение качества знаний 
студентов по общественным наукам.

Предлагаем вашему вниманию материал партийного со
брания.

Велика роль обществен
ных наук в вузе. Изучение 
будущими специалистами 
истории КПСС, марксистско
ленинской философии, поли
тической экономии и науч
ного коммунизма всегда бы
ло и остаётся основой про
фессиональной подготовки и 
идейно политического воспи
тания. «Творчески освоить 
специальность, — говорил 
Л. И. Брежнев, — стать ак
тивным участником нашего 
коммунистического строи
тельства. проводником по
литики партии в массах мож
но, лишь овладев маркси
стско-ленинской теорией. 
Учение .марксизма-лениниз
ма — это основа, неотъем
лемая составная часть зна
ний специалиста любого 
профиля».

Этим указанием XXV 
съезда партии, а также По
становлением ЦК' КПСС «О 
работе в Московском выс
шем техническом училище 
имени Баумана и Саратов
ском государственном уни
верситете имени Чернышев
ского по повышению идей-

” но-теорстического уровня 
преподавания общественных 
наук» (1974 г.) руководст
вуются коллективы кафедр 
общественных наук нашего 
института. Прежде всего они 
повышают свою квалифика
цию, совершенствуют учеб
но-методическую й воспита
тельную работу.

За прошедший учебный 
год после защиты прибыли 
на кафедры истории КПСС 
и научного коммунизма три 
кандидата наук. В текущем 
семестре еще ряд преподава
телей должен защитить дис
сертации на соискание уче
ной степени кандидата на
ук. Все кафедры обществен
ных наук имеют аспирантов 
в центральных вузах стр;к 
ны, в основном — москов
ских и ленинградских. В 
этом учебном году ряд пре
подавателей поступил в це
левые аспирантуры при цен
тральных вузах. Ежегод
но, по особому плану, пре
подаватели учатся в инсти
туте повышения квалифика
ции. В прошлом учебном го
ду пять преподавателей про
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шли через эту форму учебы. 
Таким образом план первого 
года десятой пятилетки вы
полняется.

Мы также можем с удов
летворением констатировать 
о решении СЛОЖНОЙ ДЛЯ 
коллективов общественных 
наук проблемы — заверше
ния комплектования препо
давательскими кадрами. Ка
федры получили хорошее 
подкрепление — 19 новых 
преподавателей: история
КПСС — три; философия — 
7; политическая экономил — 
6; научный коммунизм — 3.

В прошлом учебном году 
создана кафедра философии’, 
которая располагает хоро
шим планом учебной и мето
дической работы, и присту
пила к его реализации.

Расширились связи прс- 
нод.шате. шй общественных 
на> к с факультетами. Там, 
где функционируют учебно- 
методнческнс комиссий, пре
подаватели активно участ
вуют в этой работе. Напри
мер, традиционно крепкие 
связи с ИЭФ: в последнее 
время они налаживаются с 
автомобилистами и дорож
никами.

Преподаватели общест
венных дисциплин в процес
се занятий и через различ
ные формы воспитательной 
работы продолжают пропа
ганду материалов XXV 
съезда КПСС, направляя 
усилия студентов на более 
глубокое изучение как съез
довских документов, так и в 
целом марксистско-ленинской 
теории.

Какова эффективность 
учебно-методической рабо
ты кафедр общественных 
наук? Лучшая успеваемость 
сохранилась по всем курсам 
на ИЭФе; заметно повыси
лась — на первом курсе 
сантехнического (99,3), стро
ительного (99,2) и дорож
ного факультетов (99,1 про
цента),

С большим удовлетворе
нием можно отметить значи
тельно возрастающее коли
чество групп. заканчиваю
щих сессию со стопроцент
ной успеваемостью по обще
ственным дисциплинам. Вс- 
CI пиля сессия сдана по фило- 
Софин на 98,5; по истории 
КПСС — 97,8; по политиче
ской экономии — 97,2 про- 
Ц1 нта.

По кафедре научного 
коммунизма — весной впер

вые выпускники сдавали го
сударственный экзамен. 
Многие преподаватели обще
ственных наук участвовали 
в приеме этого экзамена. К 
сожалению, результат нс 
блестящий. 16 выпускников 
получили неудовлетвори
тельные оценки. Несмотря 
на положительную оценку 
ректората и парткома, ка
федра обеспокоена итогами 
первого экзамена по научно
му коммунизму и принимает 
меры по усовершенствова
нию учебного процесса, ко
торые позволят не повторить 
прошлых недостатков.

По сравнению с общим 
уровнем успеваемости обще
ственные дисциплины выгля
дят хорошо. Но это нас не 
может успокоить. 11 на сего
дня еще не все задолженности 
студентов ликвидированы, 
хотя на кафедрах ежене
дельно проводятся консуль
тации и прием экзаменов.

Следует также подчерк
нуть, что успеваемость да
же стопроцентная не дает 
полной картины о знаниях 
студента, так как цифра не 
отражает качества. Для пар
тийной же организации глав
ная задача состоит в том, 
чтобы повысить качество 
знаний. Имеющиеся показа
тели по качеству знаний не 
могут удовлетворить.

Итак, учатся на «отлично» 
и «хорошо»: по истории
(КПСС—54,2; философии— 
56; политической экономии
— 55,8; научному коммуниз
му — 64,4 процента. ’ Та
ким образом, заметного 
улучшения в качестве зна
ний не происходит. Прибли
зительно такой же процент 
качества мы имели несколь
ко лет назад.

Лучшее качество знаний 
по факультетам в процен
тах следующее: первый и
второй курсы ИЭФ — 76,1: 
первый курс строительного
— 70,5; пятый курс — 
70,3; второй курс механиче
ского — 60,7, пятый курс — 
68,7; четвертый курс ИЭФа
— 78.8; пятый курс сантех
нического — 74,8; пятый 
курс ХТФ — 86,4. Наибо
лее низкое качество знаний 
по общейтвенным наукам у 
студентов ЛИФа и АД.

В чем причины низкого 
уровня знаний значительной 
части студентов? Они не все
гда одинаковы для курсов и 
факультетов. Но. есть и об
щие причины. Основной из

ПАРТИЙНАЯ

жизнь
них является низкий уро
вень дисциплины, отсутст
вие во многих группах, а по
рой — в потоках и на кур
сах серьезного, ответствен
ного отношения студентов к 
учебе. Плохо посещают за
нятия. например, третий 

курс ЛИФа, четвертый курс 
АД, третий курс механиче
ского, где отсутствуют по 10 
и более человек. '

Создание атмосферы тре
бовательного. ответственно
го отношения к учебе — де
ло всего коллектива инсти
тута — кафедр, деканатов, 
общественных организаций 
и особенно комсомольских 
групп.
1 Кафедры общественных 
наук располагают кадрами 
высокой квалификации. Это 
— И. II. Фишер. Л. Ф. Ку
тузова, Э. М. Шельдешев, 
С. Д. Ким, А. В. Безрукова,
B. В. Гаевский, (история 
КПСС); М. Ф. Пахомкина,
C. С. Бормотова, Н. И. Ми
ронов. А. Р. Ким (филосо
фия); Г. И. Лысенко; Т. И. 
Проскурякова, В. П. Трос- 
тинская, Л. Ф. Близняк, 
Г. П. Распопова (политиче
ская экономия); В. М. Ягод- 
кин. В. М. Кордас, Н. Г. 
Войтенко. Ю. П. Денисов 
(научный коммунизм). Их 
высокий уровень преподава
ния отмечен комиссией КК 
КПСС весной 1975 года. 
Опыт этих преподавателей 
передается молодым. Боль
ше стали обсуждаться тек
сты лекций, рабочие про
граммы преподавателей и 
другие учебные материалы. 
Увеличилось количество 
взаимопосещений преподава
телей.

В своем постановлении 
партийное собрание главное 
внимание каждого коммунис
та, партийных групп, кол
лективов кафедр обратило 
на совершенствование пре
подавания общественных на
ук; повышение уровня лек
ций и семинарских занятий, 
оказание помощи молодым 
преподавателям. Намечен 
ряд путей к достижению 
этой цели, среди которых 
красной чертой проходит 
повышение качества методи
ческой работы.

Мощная современная техника используется на БАМе 
для разработки и вывозки грунта из карьеров на отсып
ку полотна главного пути магистрали н притрассовых ав
тодорог.

Новый состав профкома Хабаровского политехнического института
1. Маслов Владимир Василь

евич — председатель профко
ма.

2. Нейгебауэр Любовь Ва- 
шльовна — зам. председателя 
профкома.
ОР1МАССОВАЯ КОМИССИЯ

3. Сенотрусова Вера Степа
новна — АТ-63.

4. Козлова Ираида Никола
евна — АД-62.

| 5. Растегаева Нина Василь-
евпа — ТМ-44.

6. Куленков Сергеи Влади
мирович — ЛД 64.

УЧЕБНАЯ КОМИССИЯ 
1 7. Грнюрьсва Любовь Ива
новна — ЭМ-62.

8. Городецкий Александр 
Сергеевич — каф. ин. яз.

9. Чумакова Зоя Владими
ровна — ТД-44.

10. Авдеев Николай Дмит
риевич — ТМ-51.

11. Шкителева Вера Нико
лаевна — ЭС52.

БЫТОВАЯ КОМИССИЯ
12. Чнбрпков Василий Фе

дорович — АТ-66.
13. Клнмчук Валерий Ва

сильевич — АТ-47.
14. Накашндзе Борис Ва

сильевич— каф. строит, констр.
15. Чижов Владимир Ивано 

вич — ЛД-51.
КОМИССИЯ

ПО СОЦСОРЕВНОВАНИЮ
16. Карпович Вячеслав Ми

хайлович — АТ-41.
17. Куприянов Сергей Вла

димирович — СДМ-54.
КУЛЬТМАССОВАЯ

КОМИССИЯ
18. Савинков Владимир

Александрович — каф. науч. 
коммунизма.

19. Кузьмина Валентина Ни
колаевна — ТД-41.

20. Власгакова Ольга Серге
евна — ЭМ-61.

21. Кремер Татьяна Анто
новна — АД-51.

КОМИССИЯ ПО ПЕЧАТИ
22. Перова Наталья Влади

мировна — ЭМ-42.

23? Дворянова Светлана Ана
тольевна — ЭЛХ-63.

24. Ю-Ен-Хва Александр — 
ТД-65.

СПОРТМАССОВАЯ
КОМИССИЯ

25. Савуляк Валерий Алек
сандрович — каф. ФВиС.

26. Крупнов Александр Ива
нович — ВК-41.

27. Матюшков Николай Ни
колаевич — СДМ-51. 
КОМИССИЯ ПО КОНТРОЛЮ

ЗА ОБЩЕПИТОМ
28. Новоселов Виктор Ивано

вич — ЭМ-33.
29. Шии Борис Константи

нович — ТВ-53.
30. Койда Николай Бронис

лавович — АД-55.
31. Сидорова Наталья Фе

доровна — каф. в. мат.
32. Дмнтраченко Татьяна 

Александровна — ТД-55.
• 33. Колосов Владимир Гри
горьевич — А-51,



Ч Т О  Т А К О Е ЗА АКТИВНУЮ 
ЖИЗНЕННУЮ ПОЗИЦИЮ

ДИСПУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?
< Ответственность — как ты 

со понимаешь?» — на эту те
му \ нас, в группах второго 
курса инженерно-экономиче
ского факультета (ЭМ и ЭС), 
состоялся диспут. Посвящен 
он был Дню рождения Ленин
ского комсомола. Готовили 
диспут студенты группы ЭС-52 
(комсорг Т. Бруева). В нашем 
ра : ов( ре приняли участие 
Л. Ф. Кутузова, доцент кафед
ры < История КПСС», майор 
П. II. Скоробогатько, погранич
ник- С. Вахов.

Девизом диспута стали сло
ва Владимира Маяковского:

< Если тебе комсомолец имя,
имя крепи делами своими».
'Гема, безусловно, интерес

ная, и мы постарались, как 
можно тщательнее разработать 
ее: пер -читали много литерату
ры, критичнее подошли к 
оценке нашей комсомольской 
деятельности, нашей студенче
ской жизни. Вести диспут по
ручили Людмиле Кузьмич и 
Елене Хариной.

Многих из пас волнуют такие 
вопросы: всегда ли надо быть 
принципиальным? Всегда ли 
прав коллектив? Жизнеспособ
на ли правота одиночек? Как 
завоевать единомышленников? 
Всегда ли надо говорить прав
ду?

— Возможно, не каждому 
довелг-ь спорить, рассуждать 
на :.тн темы. Поэтому мы со- 
б - .ч’ч, пог сорить вместе, от

кровенно, так, как подсказы
вает нам наша комсомольская 
совесть. — Это предложение 
Е. Хариной дружно поддержа
ли все присутствовавшие. С 
самого начала чувствовалось, 
что беседа будет интересной.

Первой выступила студентка 
группы ЭМ-52 Елс-на Соколова. 
Мы услышали взволнованный 
рассказ о жизни коммуниста, 
ученого, патриота Игоря Ва
сильевича Курчатова.

Что руководило этим чело
веком? Ведь он, занимаясь 
ядерной физикой, подвергал 
свою жизнь постоянной опасно
сти. — Ответственность. Перед 
народом, партией, перед време
нем, перед самим собой. «Я 
счастлив, — говорил Курча
тов, — что родился в России, 
посвятил свою жизнь изучению 
атомной энергии в СССР».

Сергей Павлович Королев... 
Имя это известно всем. Но еще 
полнее мы узнали о нем самом, 
о его подвиге во имя прогрес
са нашей любимой Ррдины из 
выступления Олега Рыженко 
(ЭМ-52). Он говорил о громад
ной ответственности С. П. Ко
ролева за свое дело. Это чело
век — патриот своего народа. 
Сбо й дочери Наташе в день 
совершеннолетия он писал: 
«Всегда помни и люби землю, 
которая тебя взрастила и вы
кормила...».

Напряженная тишина стояла 
в аудитории, когда Наташа 
Будникова (ЭС-51) знакомила 
нас с «Дневником космическо
го долгожителя» дважды Ге
роя Советского Союза Виталия 
Ивановича Севастьянова.

...В жизни всегда есть место 
подвигу. Мы знаем, какая от
ветственность легла на плечи 
нашего народа в годы Великой 
Отечеств иной войны. Совет
ские люди отдавали жизнь во 
имя нашего будущего, во имя 
мировой цивилизации.

...Он знал, он знал,
На что идет
разведчик Рихард Зорге, — 

по не задумывался о цене сво
ей жизни, помня о своем долге 
перед человек ствоч, эпохой.— 
Так горячо говорила о подвиге 
Рамзая Людмила К у з ь м и ч  
(ЭС-52).

Наш гость, пограничник 
С. Вахов, рассказал о службе 
на границе, о том, какая ответ
ственность лежит перед воина
ми Советской Армии. Мы с 
удовольствием слушали сто 
рассказ о трудовых буднях по
граничной заставы.

Думается, самое главное в 
Жизни — не быть безразлич
ным. Эту мысль поддержала и 
развила Любовь Феофановна 
Кутузова:

— Прогресс мировой циви
лизации во все времена обязан 
тем неравнодушным людям, 
которые, ответственно подходя

УСПЕВАЕМОСТЬ. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

И ФЕЛЬЕТОНА 

НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ...

Учебно-воспитательная ко
миссия... Уже само название 
говорит о задачах и целях 
работы комиссии, сущест
вующей при комитете ком
сомола инженерно экономиче
ского факультета. Существу
ет. И больше о ней и ска
зать нечего. Позади уже 
больше месяца учебы, а 
учебно-воспитательная ко
миссия еще фактически не 
создана. Есть руководитель 
— Светлана Ивановна Ско
кова, преподаватель кафед
ры экономики и организа
ции промышленности, на
значены члены этой комис
сии на всех пяти курсах, а 
самого элементарного, соб
ственно, с чего начинается 
любая работа, любое дело: 
плана, конкретного, обду
манного плана работы, поче
му-то нет. Правда, есть на
броски у руководителя ко
миссии. Но с ним знакомы 
только четверокурсники и 
первокурсники. Нн о какой 
работе, естественно, и речи 
быть не может.

В чем же причина сло
жившейся ситуации? Светла
на Ивановна объясняет это 
тем, что слишком поздно 
прошли на факультете ком
сомольские перевыборы, и, 
собственно, она не знала с 
кем работать. А как же 
смотрели на это комитет 
комсомола инженерно-эко

номического факультета со 
своим секретарем Виктором 
Величко?! Целый месяц про
учились студенты в институ
те, после чего было органи
зовано и проведено отчетно- 
выборное собрание. Выхо
дит, этот месяц должен был 
работать старый состав ко
митета комсомола, но он по
зволил себе отдохнуть, вот, 
мол, вновь избранный коми
тет и начнет работать. Но
вый же состав комитета ком
сомола, если и начнет рабо
ту, то не раньше конца се
местра: пока составит план, 
ознакомится со своими обя
занностями, в общем рас
качка, кажется, действи
тельно затягивается до кон
ца семестра. И непонятно, 
чем утешают себя комсо
мольские вожаки, которым 
доверили организовать ре
бят, сделать жизнь на фа
культете интересной, насы
щенной добрыми делами.

Виктор Величко предло
жил материалы о работе 
учебно-воспитательной ко
миссии комитета комсомо
ла поместить в фельетон, 
но и фельетона не получит
ся — смеяться не над чем. 
Работа комиссии фактиче
ски полностью завалена, хо
тя и проходят заседания ее 
членов, но все это слишком 
формально: на первое же за
седание не явились предста
вители второго, третьего и 
пятого курсов — больше 
половины, на втором заседа
нии число «заседателей» 
уменьшилось: пропали пер
вокурсники. И неудивитель
но будет, если число «засе
дателей» скоро приблизится 
к нулю. Безусловно, пора 
уже серьезно браться за ор
ганизацию работы н перехо
дить к самой прямой дея
тельности.

О. ТЕРНОВСКАЯ, 
группа ЭС-63.

к своему делу, увлекали за со
бой других. Качество, которо
му посвящен диспут, не дается 
от природы, оно воспитывается. 
А так как все большое начина
ется с малого, не надо прене
брегать мелочами. Проявления 
ответственности очень конкрет
ны. Она и в каждом учебном 
дне, и в ежедневной победе над 
собой, и в вашем отношении к 
поручению.

Да, жизненная позиция фор
мируется сегодня. Ежедневно. 
Ежеминутно. О том, что про
блема воспитания в себе этого 
качества* является далеко не 
праздной, говорит хотя бы та
кая постановка вопроса, выдви
нутая одной студенткой на дис
путе: «Нельзя судить об ответ
ственности студента по его ус
певаемости».

А так ли это?..
О комсомольской ответствен

ности говорили комсорги Тама
ра Бруева и Наташа Гаврина. 
У каждого из нас есть очень 
простое человеческое право — 
быть самим собой. Молчаливым

или разговорчивым, застенчи
вым или напористым. Дело не 
в этом — дело в принципах, 
которые формируются сегодня 
и которые нам предстоит от
стаивать и утверждать всю 
жизнь. Стойко, активно, граж
данственно.

Об этом напомнил нам XXV 
съезд КПСС: «Ничто так не 
возвышает личность, как актив
ная жизненная позиция, созна
тельное отношение к общест
венному долгу, когда единство 
слова и дела становится повсе
дневной нормой поведения».

...Диспут еще ле окончен. Он 
будет продолжен в группах, 
студенческих общежитиях, в 
подшефном детском доме. Те
ма неисчерпаема и возможны 
.многочисленные ее разработки, 
возможны споры и открытия, 
новые проблемы и серьезные 
выводы.

Н. БУРЕЛОМОВА, 
комсорг второго курса 
ИЭФа.

Фото Ф. Самцова.

УЧИСЬ ОТЧИЗНУ ЗАЩИЩАТЬ

УЛУЧШАТЬ ВОЕННУЮ
П О Д Г О

Опыт Великой Отечествен
ной войны показал, что четко 
организованное инженерное 
обеспечение боевых действий 
войск не только способствует 
успеху боя, но и значительно 
уменьшает потери в живой си
ле и технике. Эта весьма слож
ная задача требует от сту
дентов, будущих командиров, 
соответствующих знаний и 
практических навыков. Ветера
ны минувшей войны на соб
ственном опыте не раз убеж
дались, как важно умело ис
пользовать местность, ее за
щитные возможности, быстро и 
правильно отрывать и маски
ровать окопы и позиции, со 
знанием дела применять взрыв
чатые вещества, а при необхо
димости — проделывать прохо
ды в минных полях и в зонах 
разрушений. Эти навыки, яв
ляющиеся составной частью 
инженерной подготовки, неод
нократно помогали воинам в 
трудной фронтовой обстановке 
и ш рой спасали жизнь многим 
бойцам.

Советское правительство, 
КПСС неустанно заботятся 
как о подготовке офицерских 
кадров инженерных войск, так 
и о подготовке младшего ко
мандного состава инженер
ных войск. Инженерное обеспе
чение боя включено во все во
енные дисциплины. И мото- 
стрелки, и танкисты также 
отрабатывают вопросы исполь
зования для защиты войск ме
стных предметов, окопов, 
траншей, укрытий; действия

т О В  К  У
отделения при обнаружении за
граждений, разрушений, зава
лов; инженерного оборудова
ния и маскировки опорного 
пункта.

Студенты Хабаровского по
литехнического института доб
росовестно относятся к изуче
нию военного дела, осеннюю ин
спекторскую проверку они сда
ли на «хорошо».

Хочется отметить отличную 
сдачу итоговой осенней про
верки студентами: учебная
группа АТ-43 — В. Возный,
B. Чесноков; АТ-46 — Ю.
Слинкин, В. Пресс; АД-41, 42
— староста группы В. Шкрыль, 
студент В. Хасанов. Препода
ватели военной кафедры выра
жают благодарность за добро
совестное отношение к изуче
нию военного дела, отличную 
сдачу осенней итоговой про
верки студентам В. Федоренко
— учебная группа ТД-42, 43;
C. Назарову — А-41, 43;
В. Пержинскому — ХТ-МА-41, 
42; А. Соловьеву — А-41, 42; 
А. Прлзко — МЛ-43, 44, А.
Соколову, А. Оглы, В. Малю
тину, А. Павлову — МЛ-43, 
44; А. Кондратенко — АД-43, 
44; Е. Ефимову — ПГС-45, 
46; П. Абросимову — СДМ-41.

Преподавательский состав 
военной кафедры уверен в 
том, что студенты и впредь 
будут добросовестно относить
ся к изучению военного дела.

Майор В. П. ОСТРЕНКО, 
преподаватель.

С 7 но 15 октября на во
енной кафедре нашего инсти
тута проводилась инспектор
ская проверка комиссией Ми
нистерства Обороны СССР. У 
студентов пятого курса АТФ 
проверяли знания по следую
щим дисциплинам: эксплуа
тация армейской автомобиль
ной техники, автослужба и 
организация воинских автомо
бильных перевозок.

Хорошие знания в ходе про
верки показали студенты 
учебного взвода АТ-25, 24  
(командир взвода В. Туров) 
по автослужбс.

Особенно отличились А. 
Ермаков, А. Медведев. Их от
петы признаны отличными. 
Трое студентов ответили на 
«удовлетворительно», ос-

БУДУЩИЕ
ОФИЦЕРЫ
ЗАПАСА
тальные —  на «хорошо». В 
целом взвод получил хорошую 
оценку. Проверка показала, 
что нынешние студенты, а бу
дущие офицеры запаса, по
лучают прочные знания по по
енной подготовке и станут до
стойными защитниками Ро
дины.

Г. БАБЯК, 
комсорг гр. АТ-25.

г
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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Спартакиада проводится с 
целью подведения итогов учеб- 
но-вос питател ьной, спортивно
массовой работы на факульте
тах института и решает зада
чи:

1. Улучшения спортивно
массовой работы в институте, 
а также вовлеч пня большего 
числа студентов в систематиче
ское занятие спиртом.

2. Выявления лучшего фа
культета по организации спор- 
тнвно-.массовой работы.

3. Повышения спортивно
технических результатов сту- 
дентов-спортсменов.

4. Агитации и пропаганды 
спорта среди студентов и со
трудников института.

П. РУКОВОДСТВО 
СПАРТАКИАДОЙ

Руководство подготовкой и 
проведением спартакиады осу
ществляется оргкомитетом. 
Практическое проведение со
ревнования возлагается на 
главную судейскую коллегию, 
утвержденную спортивным 
клубом института.

III. УСЛОВИЯ 
СПАРТАКИАДЫ 

И СОСТАВ КОМАНД

а) в состав команд факульте
тов могут включаться успева
ющие по всем дисциплинам 
студенты;

б) быть членом- ССО «Буре
вестник»;

в) каждый спортсмен может 
принять участие не более чем 
в трех видах программы спар
такиады;

г) команды факультетов по 
каждому виду спорта выступа
ют в единой спортивной фор
ме с эмблемой факультета;

д) заявки на участие пода
ются по установленной форме 
в спортивный клуб за три дня 
до соревнований за подписью 
декана факультета и председа
теля совета физкультуры фа
культета;

е) совещание представителей 
проводится за два дня до нача
ла соревнований в помещении j 
спортивного клуба института.; 
За неявку представителя на со
вещание факультет к данным 
соревнованиям не допускается;

ж) протесты о нарушении 
положения о спартакиаде и 
правил сор.внований подаются 
в письменном виде в судейскую 
коллегию данного вида спорта 
в течение одних суток;

з) календарь соревнований 
па 1976— 1977 учебный год.

Факультеты обязаны прове
сти свою внутрифакультетскую 
спартакиаду по видам:

1. ГТО (летнее).
2. Футбол.
3. Настольный теннис.
4. Шахматы.
5. Лыжи.
Факультеты, не проведшие 

свою спартакиаду, в подведе
нии итогов комплексной спар
такиады института участия не 
принимают.

IV. ПРОГРАММА * 
СПАРТАКИАДЫ

И УСЛОВИЯ ЗАЧЕТА 
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ 

СПОРТА

Спартакиада проводится по 
20 видам спорта, в зачет фа
культету идут 6 обязательных 
и 8 по выбору.

1. Обязательные виды

1. Многоборье ГТО (летнее).
2. Многоборье ГТО (зимнее).
3. Легкая атлетика.
4. Лыжи.

5. Стрельба.
6. Весенний кросс.

2. Виды по выбору

1. Баскетбол, мужчины и 
и женщины.

2. Волейбол, мужчины и 
женщины.

3. Ручной мяч. Мужчины.
4. Настольный теннис.
5. Футбол,
6. Фехтование.
7. Хоккей с мячом.
8. Борьба вольная.
9. Борьба самбо.
10' Борьба классическая.
11. Штанга.
12. Лыжный кросс.
13. Шахматы и шашки.
14. Ориентирование.

1. Легкая атлетика

Каждый участник имеет пра
во выступать в зачет команде 
не более, чем в двух видах, не 
считая эстафет, на вид выстав
ляется не более четырех уча
стников.

Состав команды неограни
чен. В командный зачет идут 
два лучших результата на ви
де у мужчин и женщин.

Программа соревнований

Женщины: бег 100; 200; 400; 
800; 1500 метров. Прыжки в 
длину, в высоту. Метание гра
наты, толкание ядра, эстафеты 
4 x 1 0 0  и 400X 300X 200X 100. 
Мужчины: бег 100; 200; 400;
800; 1500; 5000 метров. Прыж
ки в длину, высоту, тройное 
метание гранаты, толкание яд
ра; эстафеты: 4x100;
8 0 0 x 4 0 0 x 2 0 0 x 1 0 0 .

2. Многоборье ГТО

Каждый участник обязан 
пройти все 5 видов программы, 
если один из видов будет про
пущен, все многоборье оцени
вается нулем.

Многоборье летнее. Бег 
100 м. 3000 м; прыжки в дли
ну, метание гранаты, плавание 
100 м. У женщин вместо бега 
на 3000 м бег на 1000 м.

На многоборье выставляется 
неограниченное число участни
ков, а в зачет факультету идут 
25 лучших результатов!! неза
висимо — мужских или жен
ских. Подсчет по таблице ГТО.

3. Многоборье. ГТО зимнее

Мужчины: 1. Лыжные гонки 
на 10 км. 2. Подтягивание на 
перекладине. 3. Стрельба из 
м/в, дистанция 25 м.

Женщины: 1. Лыжные гон
ки 3 км. 2. Отжимание на гим
настической скамейке. 3. 
Стрельба из м/в, дистанция

ограничены, в зачет факульте
ту идут 20 лучших результа
тов. независимо — женских
или мужских. Подсчет резуль
татов по таблице ГТО.

4. Лыжные гонки

Состав команды не ограни
чен: мужчины: 1 день —15 км: 
2 день — 1 0 x 4 . Женщины: 1 
день — 5 им; 2 день — 3 x 3 .  
В зачет команде факультета 
идут шесть лучших результа
тов у мужчин, 4 результата у 
женщин и две эстафеты. Под
счет результатов по таблице 
очков лыжного спорта.

5. Легкоатлетический 
весенний кросс

Состав команды не ограни
чен, в зачет идут десять луч
ших результатов у мужчин и 
10 результатов у женщин:

дистанция у мужчин 3000 м
— 3 чел., 1000м — 7 чел.;

дистанция у женщин 1000 м
— 3 чел.; 500 м — 7 чел.

Подсчет результатов по таб
лице ГТО.

6. Стрельба.

МВ-4. Стрельба из трех по
ложений — 30 выстрелов;
3 x 1 0 , дистанция 50 метров.’

МВ-1. Стрельба по мишени 
с черным кругом — 10 выст
релов, дистанция 25 метров.

МВ-8. Стрельба лежа — 30 
выстрелов; дистанция 50 мет
ров.

7. Спортивное 
ориентирование

Положение будет обсуждено 
на заседании судейской комис
сии.

8. Баскетбол

Каждый факультет выстав
ляет 1 муж. и 1 жен. коман
ды. Состав команды 12 чело 
век. Соревнования проводятся 
по подгруппам: в финал от под
группы входят две команды. 
Разбивка по подгруппам будет 
производиться на основании 
занятых мест в прошлом пер
венстве. Определение победи ге
лей — согласно правилам со
ревнований по баскетболу.

9. Волейбол

Каждый факультет выстав
ляет 1 муж. и 1 жен. команды. 
В составе команд нс более 12 
человек, игры проводятся по 
подгруппам, в финал входят 
2 команды от подгруппы. Раз
бивка на подгруппы произво
дится на основании занятых 
мест на прошлых соревновани
ях. Командное первенство опрс- 

наибольшей суммой
25 м.

На многоборье команды не деляется

набранных очков. При равен
стве очков у двух команд пре
имущество дается команде, вы
игравшей встречу между ними, 
а в случае равенства очков у 
трех и более команд очеред
ность мест в турнирной табли
це определяется по разн сти 
выигранных и проигранных 
партий и очков между ними.

10. Борьба классическая

Соревнования лнчпо-к оманд- 
пые.
. Состав команды 8 человек г. 
ра совых категориях: 52, 57, 62,

74, 82, 1)0 и свыше 90 раз 
решено в одной весовой ка- 
тегс рин слаг ав: ни \  Подведе
ние итогов по принтам сорев
нований, утпержд! иных Коми 
тетом по делам физкультуры и 
спорта СССР.

11. Настольный теннис

Соревнования лп?шо команд
ные. Состав команды 5 чело
век: мужчин — 3, женщин — 
2. Соревнования проводятся 
согласно правилам соревнова
ний по настольному теннису.

12. Ручной мяч

Факультет выставляет одну 
мужскую команду, состав 12 
человек. Соревнования прово
дятся с разбивкой на подгруп
пы. в финал выходят две 
команды от подгруппы. Игры 
в финале по круговой системе 
с учетом предварительных игр. 
Место команды определяется 
по наибольшему количеству на
бранных очков. В случае ра
венства очков у двух команд 
победа присуждается команде, 
выигравшей встречу между.ни
ми. А в случае разеиства оч
ков у двух и более команд ме
ста определяются по разнице 
забитых и пропущенных мячей

13. Хоккей с мячом

Факультет выставляет по 
одной команде. Состав коман
ды 15 человек. Игры прово
дятся по круговой системе в 
один крут. Соревновании про
катятся согласно правилам иг
ры.

14. Штанга

В каждой весовой катего
рии по одному человеку. Сдваи
вание разрешается в двух ве
совых категориях.

15. Шахматы п шашки

Состав команды 10 человек, 
в том числе 2 женщины и один 
мужчина шашист. На соревно
ваниях доски распределяются:
1 — 7 доски — мужчины, 8 —9* 
доски — женщины, 10 ша

шист. Победа на одной доске 
команде дает одно очко, пора- 
женпе — 0 очков, ничья — 
0,5 очка. Командное первенст
во определяется по наиболь- 
ш й су ммо очков, набранных во 
всех встречах. В случае равен- 
стса очков первое место опре
деляется по встрече между ни
ми. а если результат ничейный, 
то по 1-й и 2-й, н т. д. доске.

г̂»'- ф
16. Футбол.

Каждый факультет пыстап- 
ляст по одной команде. Состав 
команды 15 человек. Игры про
водятся по подгруппам, в фи
нал выходят 2 команды с каж 
дой подгруппы. В финале игры 
проводится по круговой систе
ме согласно правилам соревно
ваний по футболу.

17. Вольная борьба
С'орл и ванн я лично команд

ные, состав команды 8 чело- 
в к. по весовым категориям: 
52, 57. 62, 68. 7-1, 82, 90 и 

выше 90: одну любую п си
зую категорию можно сдваи
вать.

Подведение итогов — со
гласно правилам соревнований 
но вольной борьбе.

18. Лыжный кросс
Каждый факультет выстав

ляй т по 10 человек, независи
мо — мужчин или женщин.

Дистанции: м у ж ч и н  —
10 км; женщин — 5 км. Эста
феты.

Подсчет результатов по таб
лице очков.

V. НАГРАЖДЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕН

Факультет — победитель 
спартакиады определяется по 
наименьшей сумме очков, на
бранных в 15 видах сорегноза- 
пнй. Он награждается перехо
дящим призом, дипломом спор
тивного клуба и денежной пре
мией.

Факультеты, занявшие вто
рое н третье места, награжда
ются дипломами соответствую
щих степеней.

Команда, занявшая первое 
место в соревнованиях по одно
му из видов программы спарта
киады, награждается переходя
щим кубком и грамотой. Уча
стники отдельных соревнова
ний по программе спартакиады, 
занявшие первые места и став
шие чемпионами института на 
данный год, награждаются цен
ными подарками, лентой чем
пиона и грамотой при условии 
выполнения второго спортивно
го разряда и выше.

Награждаются ценными по
дарками института на данный 
год зам. декана и председатель 
совета физкультуры, чей фа
культет занял первое место.

СПОРТКЛУБ ХПИ.

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ XV КОМПЛЕКСНОЙ СПАРТАКИАДЫ

ОТКРЫТИЕ СПАРТАНИАДЫ 

10 НОЯБРЯ

1. Ручной мяч.
2. Н. теннис.
3. Шахматы.
Декабрь. Стрельба пулевая, 

3 декабря. Самбо, 2 — 4.

Февраль. Лыжи, 18. Борь 
ба вол., 17— 18.

ГТО, зима, 25.
Хоккей с мячом, 18. 
Баскетбол, 28.

Март. Т. атлетика, 15. 
Лыжный кросс, 1— 2. 

Фехтование, 10— 11.
Борьба нл„ 3— 4.
Апрель. Волейбол, 20.

Футбол, 20.
Кросс весенний, 28. 
Многоборье, ГТО, 25.
Май. Ориентирование, 20. 
Л атлетика, 12— 13.



I Б Е Р Е Г И
Ч Е С Т Ь
СМОЛОДУ

Ниже помещенная статья 
написана по материалам, вы
несенным на заседание рек
тората. На нем присутствова
ли первый секретарь райкома 
партии Н. Г. Долгих, первый 
секретарь райкома ВЛКСМ 
О. В. Сливин, начальник 
районного отдела милиции, 
участковый милиционер, все де
каны факультетов, комендан
ты общежитий, председатели 
студенческих бытсоветов.

Уже смеркалось. когда тив них возбуждено уголов- 
участковый увидел на одной нос дело, 
из скамеек Амурского буль- Эти случаи показывают, 
вара трех молодых людей, куда может привести заиг- 
Они были уже сильно наве- рывание со спиртным. Но у 
селе. Но соблазнитель — нас еще нередко бытует или 
«зеленый змий» никак нс равнодушное, или, напротив, 
мог успокоиться. Он весело благодушное отношение к 
и лукаво подмигивал из пол- «выпивохам» со стороны об- 
ной бутылки, которую вы- щоственностн. Редко стали 
тащил из кармана один из их разбирать на комсомоль-
парней. Остальные 
оживились 
что-то на

двое Синх собраниях, в группах, 
и залопотали в комнатах. Некоторые да- 

малопонятном же чувствуют себя «героя-
языке. Дабы «зеленый ми», ультрасовременными 
змий» не натворил еще боль- людьми. Недавно во время 
ших бед. милиционер реши- рейда, который проводили 
тельно вмешался в это де- представители райкома 
ло. Молодые люди оказа- ВЛКСМ и комитета комсо- 
лись в медвытрезвителе. Это мола института, состоялся
были четверокурсники из на
шего института.

Случай, казалось бы. не
значительный. Но это толь-

занимательны)! разговор. В 
одной из комнат общежития 
Л1? 8 полулежали четыре 
девушки из ИЭФ (мы не на-

ко'на" первый взгляд: "После- зывавм их Л®-!*
дователей у этих парней не- ,iai< был « ° £ а
мало. Только в сентябре в нятия я ° Пп° '™ т_
милицию было доставлено Разгаре, последовал ес 
десять студентов ХПИ. Эти венный вопрос. «Почему вы

не на занятиях?» 
— А мы вчера вечером«рыцари» после посещения

имеДГ ТРвее^ИГаЛП,«пеТаТный были в ресторане, -  послс- 
образ». Однако до других я°в_^  и  сколько вы там про-
это мало дошло, и количест
во любителей выпить не 
уменьшается. А это ведет к 
разного рода хулиганским 
поступкам и даже преступ
лениям. Так, некий Е. Мас
ленников, ближайший друг „ „ „__ _ „„
«зеленого змия», под его ситьсл iL ™ L 5 ? e?5.?Ba” :J!°'

пили?
— Восемьдесят рублей. — 

Это было сказано вызываю
ще, с гордой улыбкой. Не 
подумали эти девушки, впра
ве ли они вообще так отно-

торыс посылают им родите
ли, дает государство? Ведьвлиянием вдруг почувство

вал в себе ' воинственный 
пыл. Не надеясь на
силы, он вооружился касте- ......... .. „ „ „„
том и стал направо и налево °"и получили знания и с на

г  n n n u a u u k  м  Гл л г а и г п м  А И Р П Р Н -

"свои опи перед всеми в долгу. 
Все вокруг заботятся, чтобы

размахивать им: то устраи 
вал дебош, то драку... Во 
круг него собралось еще

полненным багажом уверен
но пошли по жизни. С чем 
же вы, девушки, пойдете к

четверо. Двое из них, по су- ка^  *BeL ̂ "  им, если сейчас так легкоществу парни неплохие, про
сто подчинились грубой си
ле. Другие восхищались ху-

порхаете по жизни? 
Студенческая семья ин-

лиганом и старались ему с™тУта в 0С»0В1ЮМ яр^ иная’ 
во всем подражать. Этих го- работоспособна)я. ®  3
ре-героев нс оставили без я я^ “

ния Е. Масленников и О. Ре 
кун отчислены из институ
та.

внимания. За свои похожде- в студенческую пору яркая,
прекрасная страница... Ин
тересные дела, увлечение 
науками, работа до самозаб
вения. И, конечно, минуты 

Подвела страсть к алкого- отдыха, искрящиеся весель- 
лю и студентов Стафеева и ем и неудержимой фантази- 
Чеснокова. Она пробудила ей. На нашу молодежь мож- 
у них дремавшие доселе ин- Но положиться во всех серь-
стинкты первобытного чело
века. В один из вечеров, на-

езных делах. 
Прорвались водопровод-

пившись сорокаградусной и ные трубы... Институту сроч- 
почувствовав приступ нс- но нужна вода. И студенты 
обычайного веселья и льви- сантехнического факультета 
ной силы, они ввалились в без сна. без отдыха сутки 
автобус. Стали придираться работают по колено в воде, 
к пассажирам, скверносло- с их помощью авария лик- 
вить, обзывать друг друга, видирована.
Один из пассажиров не вы
держал и попытался урезо 
нить расходившихся парней 
Но они. не сговариваясь, на 
бросились на мужчину и из 
били. Этот «подвиг» 
нен по заслугам. Оба 
дента также отчислены из ный отпор, 
института. Кроме того, про-

е

Но в семье не без урода. 
Нравственные калеки, у ко- 
тарых одна забота — легко 
и бездумно прожечь свою 
жизнь, мешают нашему об- 

оце- ществу и важно вовремя 
сту- увидеть их, дать им достой-

Н. ВОЛЧЕК.
-  дента также отчислены из ный отпор. ■
|  института. Кроме того, про- И. ВОЛЧЕК. |

Деканам факультетов, з а в е д у ю щ и м  
кафедрами,начальникам отделов и служб

В институте до сих пор есть случаи грубого нарушения пра
вил внутреннего распорядка. Работа, проводимая по укреп
лению дисциплины, строгому соблюдению правил внутреннего 
распорядка, нашла полное одобрение в коллективе, но не все 
еще преподаватели и руководители отделов, лабораторий, ка
федр проявляют необходимую настойчивость в обеспечении 
строгого соблюдения правил внутреннего распорядка. А иногда 
и сами его нарушают. Просьба еще раз разъяснить сотрудни
кам всех коллективов о необходимости строгого соблюдения 
правил внутреннего распорядка, поддержания высокой культу
ры в институте.

Сотрудники института имеют право оставлять у себя в ка
бинетах пальто, но ходить в них по институту не разрешается. 
Верхнюю одежду надо снимать в гардеробе и на руке проно
сить ее в кабинет или сдать в гардероб. Просьба проверить 
также, есть ли удостоверения личности у ваших сотрудников.

Дежурным студентам необходимо оказывать всемерную по
мощь.

С улыбкой об эт икетеА.
АККУРАТНОСТЬ — не

пременное качество воспитан
ных людей. Аккуратность в 
одежде — все пригнано, вычи
щено, выглажено. В повседнев
ной жизни — все убрано, вы
мыто, расставлено по местам. 
В работе — все в срок, после
довательно и точно. Но... «что 
слишком — то нездорово». Бо
тинки, сверкающие, как солн
це, складки брюк, о которые 
можно порезаться, блестящие 
полы, каждый шаг по которым 
вызывает у хозяйки сердечные 
спазмы... Нс аккуратность ли, 
возведенная в культ, порожда
ет вместо опрятности прили
занное^, вместо чистоплотно
сти — чистоплюйство н вместо 
привычки к порядку — педан
тизм! Аккуратность, как, впро
чем, и любое другое положи
тельное качество, хороша в 
границах разумного.

АНЕКДОТ — если верить 
словарям, безобидная вещь: 
«Небольшой, забавный, смеш
ной рассказ». Но если прислу
шаться к беседам нс в меру 
развеселившейся компании, то 
порой обнаруживается: анек
дот — нередко грязная, не
пристойная история, где пош
лость и похабщина смешивают
ся в разных пропорциях. Нет, 
нс зрг; говорят французы: 

«Анекдоты — это остроумие 
тех, у кого его нет».

АПЛОДИСМЕНТЫ — тра
диционная форма выражения 
благодарности и положитель
ной оценки. Однако как бы 
ни был велик энтузиазм слуша
теля и зрителя, продолжать 
аплодировать, когда другие 
кончили, не стоит. В балете и 
в опере аплодируют при вы

ходе ведущих артистов, после 
исполнения отдельных номеров 
(балетных соло, дуэтов, арий 
и т. н.), в конце актов и всего 
спектакля. Аплодисментами 

благодарят при поднятии зана
веса художника за хорошо вы
полненные декорации. Оркест
рантам и дирижеру чаще все
го аплодируют перед началом 
последнего действия. Нарушать 
логику драматического спек
такля аплодисментами нс на
до. Не принято также аплоди
ровать в перерывах между ча
стями музыкальных произведе
ний.

Не следует злоупотреблять 
уважением артиста к публике 
и вызывать на «бис», к приме
ру, любимого эстрадного пев
ца до тех пор, пока он не ох
рипнет.

С М О Т Р  Н А  Л У Ч Ш У Ю  
О Р Г А Н И З А Ц И Ю  
И З О Б Р Е Т А Т Е Л Ь С К О Й  
Р А Б О Т Ы

Ректорат, местный коми
тет и совет ВОИР Хабаров
ского политехнического ин
ститута в целях дальнейше
го развития научно-техниче
ского творчества и активи
зации изобретательской и 
патентно-лицензионной рабо
ты в подразделениях ин
ститута, повышения актив

ности в выполнении задач, 
вытекающих из Постановле
ния ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР «О дальней
шем развитии изобретатель
ского дела в стране, улуч
шении использования в на
родном хозяйстве открытий, 
изобретений и рационализа
торских предложений и по
вышение их роли в ускоре
нии научно-технического 
прогресса» и решений XXV 
съезда КПСС объявляет 
смотр на лучшую организа
цию изобретательской рабо
ты на кафедрах и в подраз
делениях института.

ЗАДАЧИ

Задачами смотра являют
ся:

— широкое вовлекшие 
коллективов подразделений 
института в решение задач 
по повышению научно-тех
нического уровня проводи
мых в институте исследова
ний;

— повышение творческой 
активности научно-педагоги
ческих, научных н инженер
но технических работников, 
аспирантов н студентов;

— улучшение работы по 
развитию у студентов навы
ков изобретательского и ра
ционализаторского творче
ства;

— активизация деятель
ности общественных патен
товедов кафедр.

УСЛОВИЯ

Смотр проводится с 197G 
по 1980 год включительно. 
В смотре принимают участие 
все структурные подразде
ления института, ведущие 
исследования в области ес
тественных и технических 
наук.

при подведении итогов смот
ра являются:

— количество членов 
ВОИР;

— количество иаучно-пе- 
дагогнческнх сотрудников 
на кафедре;

— общий объем проводи
мых па кафедре научно-ис
следовательских работ;

— объем охраноспособ
ных НИР;

— объем НИР, по кото
рым проведены патентные 
исследования;

— количество изобрете
ний, взятых из источников 
патентной информации и 
внедренных в выполняемой 
НИР;

— количество изобретате
лей;

— количество заявок на 
предполагаемые изобрете
ния, созданные прн выпол
нении НИР, поданных в Гос
комитет по делам изобрете
ний н открытий,

в том числе от студентов;
— количество получен

ных положительных реше
ний,

в том числе студентами:
— количество получен

ных авторских свидетельств,
в том числе студентами;
— количество изобрете

ний, внедренных в произ
водство.

Итоги смотра подводятся 
ежегодно в период с 1 по 
15 января.

ПООЩРЕНИЕ

Коллективы кафедр, за
нявшие по итогам смотра 1 
н 2 места, награждаются По
четными грамотами н годо- 
ео й  подпиской на патентную 
литературу.

Коллектив кафедры, за
нявший в ходе смотра в м е 
сто, награждается Почетной 
грамотой.

Лучший изобретатель ин
ститута будет награжден По
четной грамотой.

Лучший изобретатель ин
ститута будет награжден По
четной грамотой н ценным 
подарком.

РЕКТОРАТ, МЕСТ
НЫЙ КОМИТЕТ, СО
ВЕТ ВОИР.

Н О В Ы Е
К Н И Г И

В октябре в библиотеку ин
ститута поступили следующие 
книги:

Автоматические манипулято
ры с программным управлени
ем. Библиографический указа
тель отечественной и зарубеж
ной литературы за 1968— 
1974 гг. Под редакцией II. Н. 
Егорова, М„ HIIIIМАШ, 1975. 
94 с.

Настоящий указатель лите
ратуры по автоматическим 
манипуляторам с программным 
управлением (промышленным 
роботам) составлен сотрудни

ками кафедры станков-автома
тов и автоматизации процессов 
в машиностроении Владимир
ского политехнического инсти
тута. В указатель вошли оте
чественные и иностранные кни
ги, статьи и патентная литера
тура. К иностранным описани
ям даны переводы заглавий на 
русском языке. Указатель 
представляет интерес для ин
женерно-технических и науч
ных работников.

Коробочкин Б. Л. .Динамика 
гидравлических систем станков. 
М., «Машиностроение», 1976. 
239 с.

В книге рассмотрен метод 
динамического расчета гидрав
лических систем станков. Даны 
рекомендации по выбору опти
мальных параметров гидроси
стем, выполненных по различ
ным схемам. Освещены особен
ности определения частотных 
характеристик гидравлических 
элементов и систем.

Книга предназначена для 
инженерно-технических работ
ников, занимающихся разра
боткой, отладкой и исследова
нном гидравлических систем 
станков и автоматических ли
ний.

Капустин Н. М. Разработка 
технологических процессов об
работки деталей на станках с 
помощью ЭВМ. М., «Машино
строение». 1976. 288 с. с нлл. 
(б-ка технолога).

В этой книге даны рекомен
дации по проектированию тех
нологических процессов обра
ботки на металлорежущих 
станках в серийном произвол 
стпс с учетом математического 
моделирования и использова

ния электронных вычислитель
ных машин (ЭВМ).

Рассмотрены методы разра
ботки технологических моделей 
процесса обработки, показаны 
области рационального приме
нения каждого из них. Осве
щены основные этапы автома
тизации проектирования техно
логических процессов с приме
нением ЭВМ, даны примеры 
построения оптимальных ста
ночных операций путем матема
тического моделирования на 
основе теоретических и экспе
риментальных исследований.

Приведены данные об эко
номической эффективности ав
томатизированной разработки 
технологических процессов.

Книга рассчитана на иижепе- 
ров-техиологов машинострои
тельных заводов.

Л. МЕДВЕДЕВА, 
зав. сектором.

Основными показателями

ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ ОТДЕЛЕНИЯ 
,  ЖУРНАЛИСТИКИ ФОПА

Занятия у слушателей второго года обучения состоят
ся во вторник, 16 ноября в 15 часов 15 минут; для слу
шателей первого года обучения — в понедельник, 15 но
ября в 15 часов 15 минут. Аудитория 252 «л».

Запись на отделение журналистики продолжается.
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