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Стратег и тактик Великого Октября
Победа Октября, сказа

но в Обращении ЦК КПСС 
«К советскому народу» — 
самое выдающееся собы
тие XX века. Революция 
стала звездным часом на
родов России. Во главе 
партии большевиков, под. 
нявшей рабочий класс, всех 
трудящихся страны на ре
волюционный подвиг, сто
ял Владимир Ильич Ле
нин.

Ленин и Октябрь! Эти 
два слова, понятные без 
перевода всем народам 
планеты, неразделимы. 
Течет время. Сменяют 
друг друга поколения. Ис
тория ведет строгий от
счет событий, имен, ос
тавляя в своей летописи 
навечно лишь те, что ока
зали влияние на судьбы 
мировой цивилизации. Ле. 
НИН и Октябрь занимают 
в этой летописи выдаю
щееся место.

ВедомсШ Лениным Ком
мунистическая партия по
казала в 1917 году вели, 
кий пример исторической 
инициативы, правильного 
учета соотношения клас-» 
совых сил и специфики 
момента, вооруженного 
низвержения класса экс
плуататоров. Социалисти
ческая революция в Рос. 
сии развернулась, как 
борьба миллионов. Имен
но поэтому, писал вождь 
Октября, «не найдется той 
силы на земле, которая 
помешала бы большеви
кам, если они не дадут се
бя запугать и сумеют взять 
власть, удержать ее до по. 
беды всемирной социалис
тической революции».

Прологом Октября ста
да победоносная февраль
ская революция. Круше. 
ние одной из самых могу
щественных монархий — 
не одноактная драма не
скольких дней 1917 года, 
как твердят фальсифика
торы. Это — итог долгой 
и тероической борьбы на
родных масс. В России 
был класс-гегемон, про
шедший школу борьбы, 
воспитанный партией боль
шевиков. И если первая 
революция началась с ше. 
ствия народа к «царю-ба- 
тюшке», то во второй про
летариат сразу бросил 
клич «Долой царя!» и на
нес самодержавию смер
тельный удар. «Своею 
кровью русские рабочие 
купили свободу нашей 
стране», — писал Ленин.

Великий стратег рево
люции, В. И. Ленин чут
ко улавливал сдвиги в рас. 
становке политических 
сил, настроении масс. Он

видел и наметил самый 
верный и краткий путь к 
цели. Ни одна революция 
не имела столь ■Тщательно 
разработанного, научно 
обоснованного плана во- 
опуженного восстания, как 
наша. События 1917 года 
убедительно подтвердили 
главный вывод ленинской 
теории социалистической 
революции — о возмож
ности ее победы первона
чально в одной, отдельно 
взятой стране. В работах 
Ленина этого периода на
шли блестящее научное 
обоснование стратегия и 
тактика пролетарской 
борьбы. .

Курс на вооруженное 
восстание партия взяла на 
VI съезде РСДРП. В. И. 
Ленина не было на съез
де — он находился в 34 
километрах от Петрогра
да, в Разливе. Но, по вос
поминаниям делегата Б. 
Шумяцкого «...Рука вож
дя чувствовалась везде и 
во всем. Тезисы, проекты, 
резолюции, директивы, — 
все это исходило от Иль
ича, жившего в это время 
в сестрорецком шалаше». 
Очень условно можно ска
зать, подтверждал и Ем. 
Ярославский, что съезд 
проходил без Ленина — 
он «руководил съездом, 
важнейшие документы 
разрабатывались с учас
тием и с ведома Ленина».

Съезд стоял у колыбе
ли Октября. Он наметил

единственно реальный путь 
к установлению пролетар
ской диктатуры, показал 
готовность большевиков 
повести массы на сверже
ние буржуазного строя.

Готовя вооруженное вос
стание, вспоминала Н. К. 
Крупская, Владимир Иль
ич «...не только перечи
тал и самым тщательным 
образом проштудировал, 
продумал все, что писал 
Маркс и Энгельс о рево
люции, он прочел немало 
книг и по военному ис
кусству, обдумывая со 
всех сторон технику во
оруженного восстания, ор
ганизацию его. Он зани
мался этим делом гораз
до больше, чем это зна
ют...».

1(14) октября Лёиин 
призывает к немедленной 
подготовке восстания, кри
тикует тактику ожидания 
съезда Советов, предуп
реждает партию, что про
медление ставит под уг
розу и русскую, и мировую 
революцию.

8(21) октября, обоб
щая вывод Маркса и Эн
гельса о том, что «вос
стание, как и война, есть 
искусство», Ленин фор
мулирует правила этого 
искусства: «...Никогда не 
играть с восстанием, а, 
начиная его, знать твердо, 
что надо идти до конца... 
Комбинировать наши три 
главные силы: флот, ра

бочих и войсковые час
ти...».

Ночь с 20 на 21 октяб
ря (2—3 ноября). На 
квартире рабочего Д. А. 
Павлова Владимир Ильич 
встречается с членами 
Военной организации при 
ЦК РСДРП(б). Он реши
тельно возражает против 
отсрочки восстания. Рож
дается исторический вы
вод: «Промедление в вос
стании смерти подобно».

В ночь с 24 на 25 ок
тября (6—7 ноября) Ле
нин в Смольном. Он не
посредственно руководит 
вооруженным восстанием, 
деятельностью ЦК, Воен- 
но-революциогнного коми! 
тета (ВРК). Выполняя 
указания вождя, ВРК при
звал рабочих, все населе
ние Питера дать реши
тельный отпор контррево
люции. А. В. Луначар
ский подтверждал: «Я до 
сих пор не могу без изум
ления вспоминать эту 
ошеломляющую работу н 
считаю деятельность ВРК 
в октябрьские дни одним 
из проявлений человечес
кой энергии, доказываю
щим, какие неисчерпае
мые запасы энергии име
ются в человеческом серд
це, и на что способно оно, 
когда его призывает гро
мовой голос революции».

Ночь с 24 на 25 ок
тября, как и предвидел 
Ленин, принесла решаю
щие победы. К утру сто
лица была в руках побе
дившего народа. «Рабочая 
и крестьянская револю
ция, о необходимости ко
торой все время говори
ли ' большевики, соверши
лась», — отмечал В. И. 
Ленин' днем 25 октября, 
выступая на экстренном 
заседании Петроградского 
Совета.

...Революция продол
жается в делах партии 
Ленина, советского наро
да. «Неукротимый поток 
истории уже устремился к 
перекату между вторым и 
третьим тысячелетием. 
Что дальше там, за этим 
перекатом? Не станем про
рицать. Но знаем, что 
планы, которые мы сего
дня выдвигаем, не только 
обыденны, но и дерзно
венны и что будничные 
дела наши проникнуты 
пафосом социалистичес
кой нравственности и спра
ведливости», — подчер
кивалось в Политическом 
докладе ЦК КПСС XXVII 
съезду партии.

Л. КУТУЗОВА,
доцент кафедры исто
рии КПСС.

- f  НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Студенческий
к а н д и д а т

77-й избирательный ок
руг по вь;борам в краевой 
Совет народных депута
тов называется Студенче. 
спим, потому что в его 
территорию входят сту
денческий городок нашего 
института, общежития ин
ститута народного хозяй
ства и ряда техникумов 
Краснофлотского района. 
Естественно, что депута
тами краевого Совета по
следних созывов были сту
денты Хабаровского по
литехнического. Вот и в 
этом году коллективу сту
дентов нашего института 
была предоставлена честь 
выдвинуть кандидата в 
депутаты по избиратель
ному округу № 77.

В ходе обсуждения в 
коллективах групп, фа
культетов были названы 
две кандидатуры — сту
дентки третьего курса до
рожного факультета Еле
ны Закурдаевой и студент
ки четвертого курса ин
женерно - экономического 
факультета Людмилы Ту- 
мали.

На предвыборном соб
рании по выдвижению 
нандидата в депутаты Ха
баровского краевого Со
вета народных депутатов, 
которое состоялось в на
шем институте 13 апреля, 
их представил на обсуж
дение собравшихся сек
ретарь парткома А. П. 
Улашкин.

Биографии девушек 
мало чем отличаются доуг 
от друга. Обе поступили 
в институт после оконча
ния средней школы, обе 
хорошо учатся, активно 
участвуют в научной и об
щественной работе. Лена 
является старостой груп
пы АД-42, членом коми- 
;тета ВЛКСМ института, 
членом райкома ВЛКСМ, 
комиссаром ССО «Дорож
ник-87». Люда — член 
комитета ВЛКСМ инже
нерно - экономического 
факультета, где отвечает 
за идеологическую работу. 
Недавно она принята в 
ряды КПСС. Девушки 
пользуются авторитетом 
как на факультете, так и 
в институте.

Выступившие на собра
нии секретарь комитета 
ВЛКСМ дорожного фа
культета Игорь Пугачев 
и студентка группы АД- 
42 Галина Верчинская оха
рактеризовали Елену За- 
курдаеву, как добросове
стного, принципиального, 
настойчивого человека. 
Группа АД-42 — одна из

лучших на факультете, ri 
в этом заслуга Елены, 
как старосты. Они поддер- 
н!али выдвижение Елены 
Закурдаевой кандидатом в 
депутаты краевого Совета.

Студентки инженерно
экономического факульте
та Оксана Остапчук, Ва
лерия Романова, Ольга 
Муска, Ирина Жиронкина 
выступили в поддержку 
кандидатуры Людмилы 
Тумали. Они каждый день 
с ней встречаются, знают 
ее, как целеустремленно
го, делового комсомоль
ского работника и просто, 
как хорошего, честного, 
душевного человека. Пар
тийная принципиальность, 
задор — вот что отличает 
Людмилу.

Выступившая с ответ
ным словом Елена Закур- 
даева поблагодарила уча
стников собрания за ока
занное ей доверие. .Она 
/говорила, какие задачи 
придется ей решать, если 
ее изберут депутатом кра
евого Совета: нужно взять 
на контроль улучшение 
условий быта, отдыха сту
дентов, развитие спортив
ной базы института. Нуж
но содействовать и реше
нию социальных проблем 
коллектива института. В 
частности, в ближайшие 
годы нужно обеспечить 
жильем всех нуждающих
ся преподавателей и сту
дентов, для чего построить 
два студенческих общежи
тия, добиться строитель
ства молодежного жилищ
ного комплекса.

Со словами благодарно
сти обратилась к ссЛрав- 
шимся и Людмила Тумали.

Ни у кого не было со
мнений, что и Лена, и Лю
да достойны представлять 
ь'оллектив института в 
краевом Совете народных 
депутатов. Это показало и 
голосование. Лишь не
значительным большинст
вом голосов участники со
брания отдали предпочте
ние Елене Закурдаевой.

Итак, кандидатом в де
путаты краевого Совета 
народных депутатов по 
избирательному округу 
№ 77 названа Елена Ива
новна ЗАКУРДАЕВА. Ее 
доверенными лицами на 
собрании избраны И. Н. 
Пугачев и Г. Г. Верчин
ская.

Коллектив института на
родного хозяйства на сво
ем собрании поддержал 
кандидатуру Е. И. Закур
даевой.

Виссарион САЯНОВ.

Ленин жив, он с нами, 
он не умер. 

Он доныне в каждом
дне работ.

Он доныне в каждой
нашей думе, 

В каждом нашем
помысле живет.

Мы идем, природу
покоряя.

Как велел он, подымая 
новь...,

И живет в сердцах
к нему большая. 

Верная сыновняя
любовь.

Современник века-
велнкана.

Узнавал я Ленина
черты

В сводках цифр
строительного плана, 

В городах безмерной
красоты.

Ленин жив, он с нами, 
он не умер.

Он доныне в каждом
дне работ.

Он доныне в каждой
нашей думе, 

В каждом нашем
подвиге живет.

С е г о д н я  
в н о м е р е :
и м я  ЛЕНИНА В СЕ

РДЦЕ КАЖДОМ.

НАВСТРЕЧУ
РАМ.

РАССКАЗЫВАЕМ О 
ФАКУЛЬТЕТЕ э л е к 
т р о н н о й  ТЕХНИКИ.

ВЫБО-
СТРАНИЦА НАРОД

НОГО КОНТРОЛЯ.



Факу.льтет электронной 
«техники готовит инжене
ров по специальностям:

— электронные вычис
лительные машины;

— автоматика н теле
механика;

— полупроводниковые 
и микроэлектронные при 
боры.

Набор на эти специаль
ности в 1987 году соответ
ственно 100, 50 и 50 че
ловек.

Что могут 
ЭВМ?

Ровно пять лет стулен- 
ты специальности «Элек
тронные вычислительные 
машины» ищут ответ на 
этот вопрос. Первокурс
ник, начав изучать алго
ритмические языки про
граммирования. боготво
рит машину, он благода
рен ей за немногие отве
ты на свои робкие, неуме
лые запросы. Но пройдет 
вычислительная практи
ка на вычислительных 
центрах предприятий Ха
баровска. и контакты с 
ЭВМ станут уверенны.ми.

Второкурсники, изучая 
операционную систему, 
уважают .машину за «ин
теллект», но уже не бо
готворят за «излишний 
педантизм».

Третий курс приносит 
новые знания. Приклад
ная теория цифровых ав
томатов, электроника и 
микроэлектроника, схемо
техника ЭВМ проливают 
свет на природу общения 
машины с человеком. На 
глазах у студентов лшши- 
на «глупеет». После тех
нологической • практики 
это ощущение только уси
ливается.

Теория проектирова
ния ЭВМ. технология их 
производства приносят 
новое отношение к маши
не у четверокурсников. 
Па производственной пра
ктике студенты уже отно
сятся к машине, как к 
способнох^у, нераг^умно- 
му ребенку, которого мо
жно «воспитывать» в ну
жную сторону;

Дипломный проект поз
воляет выразить свой 
собственный взгляд на 
такое «воспитание» и по
пробовать свои силы.

И вот тогда студент 
становится инженером- 
систе.моте.хником. Он мо
жет ко.му угодно расска
зывать, что уже на самом 
деле могут ЭВМ.

Всем абитуриентам 
1987 года рекомендуем 
познакомиться с нашими 
удивительнылга и увле
ченными студентами А. 
Лобастовым, А. Свисту- 
новы.м, А. СтрельникЬ- 
ВЫ.М, Н. Манкевич, С. Дол- 
Касьяновым, А. Ковшун, 
Г. Макаровой, Ю. Кли.мо- 
вым, Н. Манкевич, С. Дол
говым, И. Мирошничен
ко, А. Бакалиньш, А. Ры
балко, Атановой, И. 
Малых. Все, кто общался 
с ними, учатся и будут 
учиться на факультете 
электронной техники.

Любознательных, тру- 
долюби вых абитуриен
тов, }ке лающих познать 
ТОН1СОСТИ общения челове
ка с электронно-вычнслн- 
тельпы.ми машина.лш, при
глашает учиться кафедра 
ЭВМ. гарантируя еже
дневное многочасовое об
щение с ЭВЛ1 каждо.му 
студенту.

С. АНОСОВА, Г. БАХ
РУШИНА, Л. КОРЗО-
ВЛ, преподаватели ка
федры ЭВМ.

Добро пожаловать на факультет электронной техники
------------------------------------ г------------------------------------------ — ------ ---------------------------------------------------- / __—тттт—  z------  ̂ ::

'Заведующий кафедрой ЭВМ А. Е. Шеломанов 
(слева) и студент группы ЭВМ-64 В. Петин в дис
плейном классе. Фото И. Потехиной.

Снова бы выбрал...
Учеба на «автоматике» 

привлекает постояниы.м 
возрастанием требований, 
расширение.м и усложне- 
ниел1 решае.мых задач по 
.мере накопления новых 
знаний и приобретения 
практического опыта. Сей
час наша специальность 
находится в стадии ста
новления и утверждения, 
н многое в этом зависит 
от нынешних и будущих 
студентов: от их у.мения, 
навыков, знаний. "Студен- 
ты-«автоматики», удачно 
сдавшие сессию, выпол
няют необходимые кафед
ре работы по электрони
ке, робототехнике, про
граммированию. Они раз
рабатывают конкретные 
программы для различных 
организаций, собирают и 
настраивают . электронные

системы, используемые 
для управления роботами- 
манипуляторами. При 
этом в работе использу
ются многие технические 
средства, начиная с ЭВМ, 
цифровых электроизме
рительных приборов, и, 
кончая тестерами и осцил- 
лографа.ми, ну, и. конеч
но, не обходится дело без 
паяльника, — атрибута 
современного инженера, 
ведь он идет следом за 
любой современной ин
тегральной схемой. Так 
что, если кто-то видит в 
этом свое призвание, мы 
вас ждем! Нам нужны лю
ди творческие и предпри
имчивые.

О. КРИВОРОТЬКО, 
студент группы АиТ- 
52.

99 Золотые служанки“ XX
веках/«Авто.матика», «теле- 

.ме.ханика», «робототехни
ка»... Совре.менные тер
мины. определяющие мо
лодые, как принято счи
тать, области науки и 
техники. Однако начало, 
«абсолютный ноль» робо
тотехники и автоматики 
глубоко погружено в ис
торическое прошлое че
ловечества. Издавна чело
век мечтал и.меть меха
нического помощника в 
трудовой деятельности. 
Уже в «Иллиаде» Го.мера 
(VI век до н. э.) встреча
ем такие строки: 

...Навстречу ему 
золотые служанки 
вмиг побежали. 
Подобные девам 
живым, у которых 
Разум в груди 
заключен, и голос, 
и сила,*
Которых са.мым 
различным трудам 
обучали
Бессмертные богн...
Здесь «золотые слу

жанки» — искусственные 
существа, призванные 
вьшолнять двигательные 
и интеллектуальные фун
кции за человека — про
образ современных про
мышленных роботов. В 
XVIII веке мечта стала 
воплощаться в реальность. 
Появились различные 
механические автоматы и 
среди них андроиды — 
механические люди — от
ражение механического 
века сжатых пружин. Анд
роиды являлись своего 
рода разновидностью ча
сов. Именно часы, считал 
К. Л1аркс, натолкнули че
ловека на .мысль приме
нить авто.маты в Произ
водстве.

С появление.м полупро
водниковых приборов, 
функциональных логичес
ких элементов, больших 
интегральных схе.м нача
лось создание более сло
жных и совершенных ав
томатов. Из устройств, 
выполняющих лишь одну

функцию без прямого уча
стия человека, они прев
ратились в сложные авто
матические устройства, 
реализующие функции 
контроля) рег\мирования, 
управления. Наряду с от
дельными авто.мата.ми ста
ли применяться, особенно 
в промышленности, кос
монавтике, энергетике, 
авто.матические ко.мплек- 
сы.

Использование мини- 
и микроэвм в автомати
ческих системах позволи
ло обеспечить ряд новых, 
очень важных для прак
тики их свойств: гибко
сти, т. е. переналаживае- 
мость с одной программы 
работы на другую, адап
тивность к новым формам 
управления, интеллекту
альность. Еще недавно мы 
привычно воспринимали 
такое: раз намечается вы
пуск новой продукции, 
значит строятся для ее из
готовления новые цеха. 
Но в эпоху НТР самая 
современная прод^гжция 
за время строительства 
цеха может морально ус
тареть и оказаться не
нужной. Выход из этой 
не очень приятной ситуа
ции заключается в исполь
зовании гибких производ
ственных систем (ГПС). 
Используя ГПСы, можно 
создать современные ав
томатизированные произ
водства, где одинаково 
выгодно делать и большие, 
и малые партии изделий, 
постояйно обновлять их 
номенклатуру и даже вы
пускать отдельные изде
лия.

В Основных направле
ниях экономического и 
социального развития 
СССР па 1986 — 1990 го
ды и на период до 2000 
года авто.литизации отво
дится приоритетная роль. 
(Автоматике принадлежит 
также одно из пяти ос
новных направлений Ком
плексной 'програм.мы науч
но-технического прогрес

са стран—членов СЭВ. 
Програ.м.мой комплексной 
автоматизации налшчено 
создать и освоить в широ
ких масштабах гибкие ав
томатизированные про
изводства, заводы - авто
.маты, системы авто.мати- 
зировашюго проектирова
ния и управление техно
логическими процессами.

Для реализации этой 
программы требуется бо
льшое количество высоко
квалифицированных спе
циалистов специальности 
«Автоматика и теле.меха- 
ника», которых наш ин
ститут начал готовить с 
1985 года.

Современные j/стройст- 
ва автоматики — это уди
вительное средоточие, ка
залось бы, несоединимого. 
Поэто;му будущий спсциа- 
лист в этой области дол
жен освоить такие дис
циплины. как электрони
ка и програм.мирование, 
техническая кибернетика 
и электротехника, ’шрав- 
ляющие вычисли ■'.ьные 
.машины и теория то.ма- 
тического упро ..лечия, 
микропроцессорная тех
ника и теоретическая ме
ханика, робототехника и 
.методы оптимизации.

Перспективы развития 
автоматики трудно inepe-- 
оценить. Всюду в нашу 
жизнь входят различный 
автоматические устрой
ства, .эти воистину «золо
тые служанки» XX века.

Но еще более удиви--, 
тельные и совершенные 
авто.матические системы 
появятся в ближайшем бу
дущем. Н создавать их 
будут те, кто сегодня вы
бирает специальность 
«Автоматика и телемеха
ника».

С. ШАЛОБАНОВ,
и. о. заведующего ка
федрой АПП.

По новой специальности
«Инженер электрон

ной техники» — такая 
квалификация будет при
своена выпускнику ин
ститута, окончившему 
ФЭТ по снецнальностп 
«Полупроводниковые и 
микроэлектронные при
боры» (ПМП), салюй мо
лодой не только на на
шем факультете, но и в 
институте*. Первый набор 
на ПМП по дневной фор- 
.ме обучения был сделан 
в 1985 году.

Студенты этой специ
альности получают осно
вательную фунда.менталь- 
ную по*дготов*ку, изучая 
такие дисциплины, * как 
«Высшая математика», 
«Статистическая и кванто
вая физика», «Физика 
полупроводников», и дру

гие. Иа этой основе потом 
изучаются следующие 
прикладные дисциплины: 
«Радиотехника», «Про
грам.мирование и приме
нение ЭВМ», «Техноло
гия полупроводниковых 
приборов и интегральных 
схе.м», «Мнкросхемотех- 
ника».

Этот неполный пере
чень изучаемых дисцип
лин показывает, что спе
циалистам ПМП отводит
ся очень важная роль в 
научно - техническо.м про
грессе. Овладение этой 
сложной специальностью 
науки и техники позво- 
ли*т выпускникам конст
руировать и изготов
лять на современном ра- 
диоэлектроннол! предпри
ятии изделия электронной

Й. Н. Сидоров за разработкой программного обе
спечения АСУ предприятия.предприятия.

В ноябре на факульте
те электронной техники 
по инициативе деканата 
был создан студенческий 
научно - технический со
вет. В него вошли сту
денты старших курсов 
специальности «Электрон
ные вычислительные ма
шины». В будущем к ра
боте в совете будут при
влечены и студенты, обу
чающиеся на других спе
циальностях факультета.

основе. Ведь .мы зачастую 
выполняе.м стандартные 
курсовые, которые после 
их выполнения попадают 
в «мусорную корзину».

Чтобы избежать этого, 
формируется портфель 
заказов, куда попадают 
все заказы на выполнение 
каких-либо работ для на
шей кафедры. Свои заяв
ки .могут подавать как ка
федры нашего института, 
так и другие предприятия

в настройке сложного ав- 
толштического оборудова
ния.

Большое внимание на 
факультете уделяется 
профориентационной ра
боте, в частности, члены 
сектора с одноименны.м 
названием участвовали в 
работе отряда «Информа
тика», а лето.м будут ра
ботать на «малом факуль
тете». Работа интересная 
и ответственная.

Инициатива и СНТС
из числа проявивших се
бя в науке и об.тадающих 
организаторски .ми способ
ностями.

Сейчас в совете рабо
тают восемь человек: И. 
Малых, А. Колесов, В. 
Хламенок, Л1. Иванов, И. 
Мирошниченко, С. Долгов, 
Ю. Кли.мов, Ы. Овчинни
кова. Совет поставил за
дачу приблизить научные 
исследования студентов к 
оеальным запросал! про
изводства, вовлечь Б них 
всех студентов.

В составе совета четы
ре сектора; учебной ра
боты, внешних сношений, 
профориентационной ра
боты рекламы и выставок.

Основной задачей сек
тора учебной работы яв
ляется фор.мирование те
матик курсовых и дип- 
ЛО.МНЫХ работ на реа-зьной

и организации города. За- 
те.м нз этих заказов бу
дут сфор.мированы те.ма- 
тики курсовых и диплом
ных пабот. Кроме того, 
сектор занимается всем, 
что связано с учебной ра
ботой на факультете.

Основной задачей сек
тора внешних сношений 
является связь с органи
зациями и предприятиями 
города. Он помогает сек
тору учебной работы фор
мировать портфель зака
зов, а также организует 
студенческие научно-про
изводственные отряды для 
выполнения каких-либо 
работ на предприятиях. 
Во время зимних каникул 
на факультете работал 
СНПО «Информатика», а 
сейчас на одном из пред
приятий города работает 
отряд «Контакт» нз сту
дентов третьего п четве]э- 
того курсов. Он помогает

Многое в привлечении 
«своего студента» на фа
культет зависит от того, 
как Л1Ы с.може.м показать 
достижения и преимуще
ства наших специальнос
тей. Здесь свое слово дол
жен сказать сектор рекла
мы и выставок. Особая 
роль отводится выставкам 
в формировании портфе
ля заказов. Когда руково
дители тех или иных орга
низаций увидят то. что 
могут сделать студенты, 
то, несо.мненно, доверие 
к студенту, как к делово
му партнеру, возрастет. 
А, следовательно, порт
фель заказов пополнится 
новы.ми, ответственны.мн 
и интереснылга заявками, 
чего мы ждем с нетерпе
нием.

С. ДОЛГОВ, 
студент группы 
ЭВМ-31, председа
тель СНТС.

Первый в нашем инсти
туте студенческий науч
но-производственный от
ряд был создан на фа
культете электронной тех
ники. Назвали его «Ин
форматика», дата рожде
ния — январь-февраль 
1»87 года. Цель — пред
варительная подготорка 
школьников к общению с 
ко.мпьютерами, дать им 
тот миниму.м знаний, без 
которых будет трудно 
учиться на специальности 
«Электронные вычисли
тельные машины».

В течение месяца два 
раза в неделю ребята 
приходили в дисплейный 
класс, где с ни.ми прово
дились занятия по осно
вам информатики и про
граммирования. После не
большого знако.мства с

Ма л ы й  ф а к у л ь т е т
теорией они пробовали 
свои силы на машинах 
«Искра-1256» и ЭВМ ЕС- 
1035. Большое внилшние 
уделялось тому, чтобы, 
привить школьникам пра
ктические навыки обще
ния с вычислительной 
техникой.

Всю работу в отряде 
«Информатика» провели 
10 студентов третьего- 
четвертого курерв специ
альности ЭВМ. Дело было 
новы.м и трудным не то
лько для школьников, но 
и для студентов. Работа 
отряда совпала по вре.ме- 
ни с сессией, иногда сту- 
дента.м приходилось бе
жать к свои.м подопечныл!

сразу после экзамена. Но 
мы нашли сразу общий 
язык со школьниками, по
этому каждую встречу 
ждали с нетерпением.

! Сейчас работа продол
жается. Из числа школь
ников выбраны 18 наибо
лее способных ребят, ко-

, торые после 10 классов 
будут поступать на спе
циальность ЭВМ. Они 
будут лето.м зани.маться 
ка .мало.м факультете, ко
торый сейчас * создается.

; На это.м факультете уча
щиеся 8 —9 *классов ' бу
дут знако.миться с основа-

■ ми' программирования,
; электроники, высшей лш-
I тематики — предметами,
■ которые требуют для сво

его усвоения больших за
трат времени. Таким об
разом у ребят будет сфор
мирована хорошая база 
для поступления в инсти
тут, и к иа.м придет дос- 
т*ойное пополнение, выб
равшее специальность 
ЭВМ по призванию, а не 
по случайности.

Отр*яд «Инфор.матика» 
явился генеральной репе
тицией перед началом но
вого большого дела — со- 
здание.м малого факульте
та. Всякое начинание свя
зано с трудностями, но 
.мы их преодолеем.

Н. ОВЧИННИКОВА, 
студентка группы / 
ЭВМ-42.

Иногда, оглядываясь 
назад, на .минувших два 
года, я часто задаю себе 
вопрос: а что было бы со 
мной, не случись мне от
крыть однажды газету с 
сообщением об открытии 
в ХПИ новых специально
стей, на одной из которых 
я сейчас п обучаюсь? На
ша специальность «Авто
.матика и телелтеханика» 
иа сегодняшний день яв
ляется самой перспектив
ной, и, если говорить че
стно, то именно этот фак
тор  ̂ стал решающим в 
выборе моей будущей 
профессии.

Остановлюсь на том, 
че.м занплшются студенты

I

Я не ;4<алею
факлльтета. Вогпервых, 
мы изучаем такие дисцип
лины, . как программиро- 
ванне, высшая математи
ка, электротехника, кото
рые яв.пяются основопола
гающими предлютами. По
этому для тех, кого вле
кут эти науки, кто хочет 
научиться логически ду
мать, — большое поле 
деятельности на нашей 
специальности.

Уже начиная с первого 
курса, студенты активно 
включаются в научно-ис
следовательскую работу, 
непосредственно отвеча

ющую па запросы произ
водства. Она ведется на 
кафедре, курирующей на
шу специальность и име
ющей тесную связь с ря- 
до.м базовых заводов и 
институтов, на которых 
наши студенты проходят 
практику. Кро.ме того, на
ши студенты участвуют в 
^)азработке лабораторных 

' работ, которые позже бу
дут служить учебиы.м м'а- 
тер^иалом для идущих по
сле нас студентов. Но не 

■ тещько учебой зани.мают- 
ся наши студенты. У них 

.^ьэ^ходится время п для

занятий спортом, худбже- 
ствениой самодеятельно
стью, т. е. каждый 
нас живет не только, как' 
говорится, «хлебом еди
ным» — учебой, научной 
и трудовой* деятельностью, 
но II яв^ляется довольно- 
таки развитой личностью. 
Другой раз бывает слож
но,* трудно, нс хватает 
24 часов в сутках, но за
то чувствуешь, что ты не 
лишнее звено в большо.м 
процессе жизни, чувству
ешь себя удовлетворен
ным той полнокровной 
жизнью, которую ведешь.

А. КОЧЕТОВ, 
студент группы АиТ- 
52.

техник'н — полупровод
никовые приборы, микро
схемы, микропроцессоры.

Чтобы справиться с 
поставленной задачей, .мы 
старае.мся, уже начиная с 
первого курса, привлекать 
студентов к работе в 
учебных II научных лабо
раториях. в дисплейно.м 
классе. Специальность 
ПМП сейчас переншваег 
бурное развитие на ста
дии становления, поэто.му 
интересной творческой 
работы хватит и препода
вателям, и студентам. На
пример, студенты перво
го и второго курсов сей
час активно участвуют 
под руководством доцен
та Рн Бак Сона в монта
же н испытании учебных 
стендов для лаборатории 
«Электронные и полупро

водниковые приборы», 
'• Радиотехника и радио- 
из.мереиия».

Наши студенты не толь
ко хорошо работают в 
лабораториях, но также 
у.утеют активно и разнооб
разно отдыхать. 'Несмот
ря на то, что они пока 
являются представителя
ми младших курсов, те.м 
не менее студенты спецн- 
альностй ПЛШ уверенно 
заявили о себе в факуль
тетской художественной 
са.людеятельности, в спор
те II т. д. Надеемся, что 
и новое пополнение будет 
не менее талантливо про
являть себя во всех сфе
рах студенческой жизни, 
закладывая традиции но
вого и перспективного фа
культета.

Ю. ЩЕРБАКОВ, 
председатель пред
метной комиссии спе
циальности ПМП.

В дружбе с наукой
Качество подготовки 

специалистов в значитель
ной степени определяется 
уроЕиел! научных иссле
дований и их соответстви
ем профилю выпускаю
щих кафедр. С первых 
дней возникновения на 
факультете электронной 
техники большое внима
ние уделяется научным 
исследованиям и связям 
с научно - иследователь- 
скнми учреждения.ми и 
промышленными предпри
ятиями.

Научные исследования 
па кафедрах факультета 
скоординированы в еди
ное направление — раз
работка программно-аппа
ратных комплексов авто
матизированных систем 
научных исследований, 
технологических и учеб
ного процессов.

В межвузовской науч
но-исследовательской ла
боратории автоматизации' 
научных исследований, 
созданной при факульте
те, проводятся научные 
поиски, связанные с соз
данием программно .- ап
паратных ко.мплексов для 
дистанционного исследо
вания морского дна, гео
физических исследова
ний, сбора и обработки 
измерительной информа
ции с объектов различно
го назначения.

Вопросы создания
средств контроля и авто
матизации технологичес
ких процессов электрон
ной промышленности яв
ляются предметом иссле
дования отраслевой науч

но-исследовательской ла
боратории, созданной при 
кафедре «Электронные 
вычислительные маши
ны».

На кафедре авто.мати- 
зации производственных 
процессов научные иссле
дования проводятся в рам
ках разработки элементов 
гибких производственных 
систем электронной и 
машиностроительной про
мышленности.

На кафедре вычиелц,- 
тельной техники и при
кладной мате.матики раз
рабатывается програм- 
.лшое обеспечение автома
тизированных систем на
учных исследований и 
автоматизации обучающих 
систе.м.

Значительная часть на
учных исследований на 
факультете выполняется 
по заказал! предприятий 
и научно - исследователь
ских учреждений Дальне
го Востока. В 1987 году 
объе.м хоздоговорных ра
бот составляет около 300 
тысяч рублей.

Научные исследования 
ученые кафедры прово
дят в сотрудничестве с ин
ститутом автоматики и 
процессов управления ДО 
АН СССР (Владивосток), 
институтом тектонйки и 
геофизики ДО АН СССР 
(Хабаровск), институтом 
технической кибернетики 
АН СССР (Минск), неко
торыми научно-производ
ственными объединения- 
.ми страны, другими на
учно - исследовательскими 
учреждениями.

Важнейшие i/ 
направления НТП

в  наше время принято 
говорить о двух «А», в 
эпо.ху которых вступило 
человечество. Это — 
атомная энергия и авто- 
лтатнка. Уже такое крат
кое утверждение подчер- 
щшает всю важность по
ложения, которое занима
ет автол1атнка в жизни 
совре.менного общества.

Мы часто пользуемся 
терминал1И, начинающи
мися с авто- (в то.м числе 
автолштпка), понимая под 
этой частью слова нечто 
самодействующее. Это 
правильно, но не полно. 
Реже звучат слова «теле
механика», «телелюханн- 
ческий». В лучшем случае 
сущность этих терминов 
у большинства из нас ас
социируется с телевизо- 
рол1, телефоном. И в этом 
также есть элемент исти
ны.

Тем не .менее, эти два 
слова — авто.матика н 
теле.механика — илтеют 
куда более полное и ши
рокое содержание.

Автоматика — это об
ласть прикладных и тео
ретических знаний об ав
томатически действую
щих устройствах и систе
мах. *Она охватывает ши
рокий круг вопросов, ка
сающихся теории и прин
ципов построения систе.м, 
действующих без непос
редственного участия че
ловека: оценки надежнос
ти и качества их работы, 
а также технических 
средств, используемых 
при создании таких сис
тем.

Телемеханика — наука 
об управлении и контро
ле на расстоянии с пере
дачей инфор.мацин с по- 
-мощью электрических или 
радиосигналов. Объекта
ми телемеханическо!гО 
управления и контроля 
могут служить техноло
гические процессы, маши
ны, устройства, биологи
ческие системы и т. д. 
Одновременно называется 
отрасль техники, создаю
щая и использующая 
средства кодирования, пе
редачи и прие.ма телеме
ханической информации 
по каналам электро- и 
радиосвязи. Теле.механи
ка используется, напри
мер, в энергосистемах, на 
газо- и нефтепроводах, на 
ато.мных электростанци
ях, некоторых химичес
ких предприятиях, в сис- 
те.л1ах сбора метеодан
ных.

.В неразрывной связи с 
автоматикой и телел1еха- 
никой находится понятие 
«авто.матизация», которая 
по своей сути является 
комплексол! организаци
онно - технических .меро
приятий, направленных 
иа внедрение средств и 
лтетодов автолштики и те
лемеханики в производст
венную деятельность че
ловека. При это.м пресле
дуется цель не только об
легчения умственного 
труда человека при уп
равлении сложными про- 
цессалш н устройствал1И, 
но и повышение технико- 
экономических показате
лей.

Сегодня широко авто
матизируются:

— техпологичес к и е, 
энергетические, xpafic- 
портные и другие произ
водственные процессы;

— проектирование сло
жных агрегатов, судов, 
нро.мышлениых сооруже
ний, производственных 
колшлексов;

— планирование и уп
равление в рамках цеха, 
предприятия, строительст
ва, отрасли;

— научные исследова
ния, медицинское и тех
ническое диагностирова
ние, учет и обработка ста
тистических данных, про- 
грамл1ирование, инженер
ные расчеты и .многое 
другое.

Современный научно- 
технический прогресс 
сфо1сусировался 'на пяти 
авангардных направлени
ях: электронизация, авто- 
лщтизация, ядерная энер
гетика. новые материалы, 
биотехнология. На всех 
этих направлениях наша 
страна имеет бесспорные 
успехи, но верно и то, что 
но некоторым нз них на- 
■метилось и сохраняется 
пока отставание от разви
тых капиталистических 
стран.

Уже в текущей пяти
летке будет ускорена раз
работка II производство 
новейших средств автома
тики II вычислительной 
техники; создание целого 
се.мейства .компьютеров 
различного назначения, 
развитие робототехники, 
роторных и роторно-кон
вейерных линий, гибких 
автоматизированных про
изводств, обеспечивающих 
высокую производитель
ность труда. Парк про- 
Л1ышленных роботов, на
пример, за пятилетие уве
личится в три раза.

За прошедшую пяти
летку в Хабаровском 
крае введено в действие 
579 комплексно - .механи
зированных и автомати
зированных поточных, ав
томатических и полуавто- 
лштических линий. Нет 
сомнения, что темпы ро
ста таких «нововведений» 
будут возрастать. Будет 
дан простор массовому 
использованию надежных, 
(проверенных практикой 
технических новшеств.

Дальнейшее развитие 
производительных сил 
Дальнего Востока немыс- 
ли.мо без широкого внед
рения средств и методов 
автоматики н телемехани
ки на базе широкой ком
пьютеризации.

Естественно, что па
раллельно возникает все 
возрастающая потреб
ность в специалистах ин
женерного уровня, спо
собных эксплуатировать 
новые высокоавтоматизи
рованные машины, мсха- 
НИЗЛ1Ы и технологические 
процессы.

Нет ни одной отрасли 
нашего народного .хозяй
ства, где бы не требовал
ся сейчас (и тем более в 
будущелт) специалист по 
авто.матике и телс.механи- 
ке. свободно владеющий 
средствами вычислитель
ной техники. За этой спе
циальностью будущее;

В. ХРАМОВ.
доцент кафедры АПП.

Незаметно пролетели пять лет учебы, скоро 
первые выпускники специальности ЭВМ получат пу
тевку в жизнь.

На снимке: пятикурсники Е. Мироненко, И. Тре
филов и О. Слюлей. Скоро нм предстоит защищать 
дипло.мные проекты.



Страница народного контроля
А  г д е  о т д а ч а  Н И Р ?

Сектор НИР головной 
тгуппы народного контро

1 института направляет 
со н  усилия на устране- 
1 не недостатков в оргаии- 
а.чцни и проведении на- 
\ шых исследований, дер- 
л-.а под контролем вопросы 
1,4 эффективности, актив
ного участия всех членов 
1гафедр в этой работе, 
внедрения полученных 
результатов в народное 
хозяйство, а также опе
ративного их использова
ния в учебном процессе.

Материалы последних 
I роверок показали, что 
на кафедрах института не 
совсем благополучно об
стоят дела по этим вопро
сам.

Так, анализ отчетов, 
плановой документации 
по госбюджетной НИР 
гафедры «Вычислительная 
"ехника и прикладная ма
тематика» за 1984—1986 
годы показал низкий уро
вень планирования, орга

низации, контроля и вы
полнения работ. Как след
ствие такого положения, 
качество НИР по госбюд- 
жетно1)[ тематике за по
следние два года призна
но неудовлетворительны.!!.

Сложившаяся практика 
подготовки отчетов при
вела к безответственному 
отношению к ним со сто
роны многих преподавате
лей кафедры, которые 
практически самоустрани
лись от научной работы 
по госбюджетной темати
ке. Так, не представляли 
ежегодных отчетов стар
шие преподаватели Н. И. 
Корнеева — за 1984, 1985, 
1986 годы, К. Т. Пазюк— 
за 1985, 1986 годы, Н. Н. 
Сидоров — за 1984, 1985, 
преподаватель В. В. Ве
ховских — за 1985, и. о. 
доцента Н. Н. Сидорчук— 
за 1984, 1985 годы. При 
этом многие преподавате
ли получали зарплату за 
участие” в выполнении

хоздоговорных НИР, ис
пользовали командировки 
по госбюджетной темати
ке, не представляя по ним 
научных отчетов на ка
федру.

По результатам провер
ки был издан приказ по 
институту «О грубых на
рушениях установленного 
порядка выполнения гос
бюджетных НИР на ка
федре ВТ и ПМ», где 
члены кафедры понесли 
соответствующие наказа
ния. В том числе А. П. 
Бахрушину (бывший за
ведующий кафедрой) объ
явлен строгий выговор. В 
частичное возмещение 
ущерба с него удержана 
треть заработной платы. 
Возмещены незаконно ис
пользованные средства на 
командировку К. Т. Па- 
зюком. Отстранены от 
выполнения хоздоговорных 
НИР сроком на два года 
Н. И. Корнеева, К. Т. Па
зюк, и В. В. Веховских;

Н. Н. Сидорчук и Н. Н. 
Сидоров — на один год.

Выявленные недостат
ки еще раз говорят о ие- 
обходи.мости более требо
вательного отношения, 
контроля ректората, науч
ной части института, де
канатов, кафедр, исполни, 
телей НИР к проводимым 
научным исследованиям. 
Это вытекает из только 
что принятого постановле
ния ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О по
вышении роли вузовской 
науки в ускорении научно- 
технического прогресса, 
улучшении качества под
готовки специалистов». 
Постановление является 
основным руководящим 
направлением в работе 
сектора НИР ГГНК ин
ститута, как для текуще. 
го времени, так и на перс
пективу.

Л. БОТВИНОВ, 
руководитель сектора 
НИР ГГНК.

V

и  выявлять, и предупреждать
Группа народного конт

роля механического фа
культета в прошедшем 
1986 году провела 16 
проверок, результаты ко
торых заслушивались на 
8 заседаниях ГНК.

Комплексная проверка 
лмтовности факультета к 
л  1ВОму учебному году по
казала, что только на ка
федре «Технология метал
лов» ответственно отнес- 
•лись к этой работе: на
остальных кафедрах по 
тем или иным причинам 
не выполнены планы нод- 
з'отовки кафедр. Наибо
лее неподготовленной
< казалась кафедра «Тех
нология машинострое- 
1!пя». Оборудование для 
выполнения лабораторных 
работ не было приведено 
в порядок, описания лабо
раторных работ не комп
лектны, стеклянная дос- 
! а в аудитории разбита, 
в течение более чем не
дели не было ни одного 
лаборанта. Это обстоятель
ство потребовало вторич
ного заслушивания на за
седании кафедры вопроса 
о  подготовке лабораторий 
кафедры к новому учеб
ному году. На кафедре
< Мёталлорежущие стан
ки» комиссия в протоко
лах заседания кафедры 
не смогла обнаружить 
факт обсуждения этого 
вопроса. На кафедре «Фи
зика» не выполнено ре
шение совета механичес
кого факультета об изда
нии через РИО института 
описаний методических 
указаний для выполнения 
расчетно - графическ и х 
работ.

В своей деятельности 
группа народного контро
ля механического факуль
тета исходит из обеспече
ния одной из главных 
своих задач — предупре
ждать недостатки. Имен
но в таком свете в пове
стке открытого собрания 
механического факультета 
обсуждался вопрос об ук
реплении трудовой дис
циплины на факультете 
по результатам проверок 
рационального использо
вания рабочего времени 
преподавателями и сотруд
никами кафедр.

Проверки показали, что 
при достаточной дисцип
линированности препода
вателей на кафедрах в 
недостаточной мере про- 
в(дится воспитательная

работа с лаборантами, ма
стерами, не четко контро
лируется время их рабо
ты, выполнение дневных 
заданий. Наиболее небла
гоприятное состояние ра
боты выявлено на кафед
ре «Физика», особенно с 
молодыми лаборантами. 
Ежемесячные планы ла
борантского состава не 
разрабатывались. Выпол
нение ежедневных зада
ний также не контролиро
валось. По порядку веде
ния книги учета рабочего 
времени было много за
мечаний, доступ к ней 
имел любой лаборант в 
любое время. Отметок о 
контроле за правильно
стью ведения документа
ции со стороны заведую
щего кафедрой комиссия 
не обнаружила.

На собрании справедли
во говорилось о необходи
мости не только эффек
тивного контроля за вре
менем работы, но и за

напряженностью плано
вых заданий. Не в. полной 
мере! используется этот 
потенциал для улучшения 
лабораторной базы ка
федр. По решению собра
ния на заседании группы 
народного контроля меха
нического факультета за
слушивались заведующий 
кафедрой и заведующая 
лабораторией кафедры 
«Физика» Т. А. Уханова 
об устранении замечаний, 
отмеченных в акте. На 
кафедре упорядоч 'н кон
троль за работой лаборан
тского состава, однако в 
расчетной группе бухгал
терии института не с дол
жным вниманием отнес
лись к табелям работы, 
предъявленным для опла
ты. Отметки о неполно
стью отработанном време
ни лаборантами, сделан
ные заведующией лабора
торией кафедры «Физи
ка», не были учтены при 
начислении заработной

платы лаборантам.
Кроме выполнения пла

новых проверок члены 
группы народного конт
роля привлекаются к вы
полнению проверок сове
том механического фа
культета, ректоратом.'

Мы не можем не отме
тить тот факт, что при 
выполнении проверок чле
ны группы народного кон
троля не всегда встреча
ют должное внимание к 
выполняемой ими работе 
со стороны руководителей 
подразделений.

Среди народных конт
ролеров механического 
факультета необходимо 
отметить наиболее актив
ную работу доцента ка-, 
федры СДМ Андрея 
Вольфовича Райта и стар
шего преподавателя ка
федры «Физика» Лидии 
Александровны Титовой, 
участвовавших в четырех 
проверках. Ю. МУЛИН,

председатель ГНК

На снимке: идет заседание головной группы на
родного контроля института. Выступает член ГГНК 
С. И. Петрова.

Фото В. Зыблева.

Две лаборатории —
две к а р т и н ы

Ьл.7
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Почему сошли с дистанции?
За последние два года 

наш институт неоднократ
но подвергался справед
ливой критике в краевой 
прессе за невнимание к 
развитию технических ви
дов спорта. Было время, 
когда наши мотокроссме- 
ны были неоднократными 
победителями соревнова
ний различных рангов 
среди студентов, но лет 
пять назад успехи резко 
пошли на убыль. Многие 
ведущие спортсмены бы
ли вынуждены уйти из 
секции, и на соревнования 
институт даже не может 
(выставить полностью- 
укомплектованную коман
ду.

Меры, принятые в ин
ституте по выправлению 
положения, явно недоста
точны, потому что не ре
шен коренной вопрос — 
нет- площадей для спор
тивно-технического клуба, 
нет штатов руководителей 
СТК и секций. А без это
го проблемы не решить. 
Да и тех 10 тысяч рублей, 
которые будут выделяться 
ежегодно на развитие тех
нических видов спорта 
(8300 рублей на автомо
тоспорт), явно недостаточ
но).

Не принесут ли такие 
полумеры больше вреда.

чем пользы? Ведь фор
мально вопрос вроде бы 
решен, бери деньги и дей
ствуй расчетливо. Но на
сколько широко можно 
действовать на такие сред
ства? Давайте подумаем. 
В настоящее время руко
водитель секции багги 
А. П. Карпов со студента- 
ми-спортсменами заканчи
вает изготовление трех 
машин в крошечном, не
приспособленном помеще
нии. Для нормального же 
функционирования секции 
в масштабах вуза нужно 
не меньше 10 машин, и, 
естественно, запасные ча
сти к ним. Одна машина 
багги комплектуется дета
лями на сумму примерно 
1000 рублей, спецавтомо- 
биль для ралли стоит 4089 
рублей, мотоцикл — от 
1500 до 1800 рублей. А 
прибавьте сюда затраты 
на тренировки и соревно
вания — запчасти, рези
ну, топливо.

Как показала проверка, 
имеющаяся материальная 
база находится в плачев
ном состоянии. Если в 
1982 году были 29' пол
ностью укомплектованных 
мотоциклов и запасные 
части для комплектации 
еще 10 машин, то сейчас 
практически нет ни одно

го исправного мотоцикла, 
запасных частей. Потерян 
автомобиль ЗИЛ-130, и 
никаких его следов обна
ружить не удалось.

Технические виды спор
та дорогостоящи (СТК 
«Вымпел» только на сек
цию мотокросса ежегодно 
расходует 28 тысяч руб
лей). Вйдимо, институту— 
самому крупному техни
ческому вузу Дальнего 
Востока — чтобы сдви
нуть с мертвой точки де
ло развития мото- и авто
спорта, мало только сво
их усилий. Нужно ставить 
этот вопрос перед Минис
терствами и ЦК ДОСААФ. 
Откладывать их в «дол
гий ящик» Нельзя. Многие 
студенты хотят заниматься 
в СТК. Анкетирование, 
проведенное на автомо
бильном факультете, по
казало, что из 300 опро
шенных студентов 202 
желают заняться авто
спортом, 98 предпочитают 
мотокросс, мотобол, вод
номоторные виды.

Кто и когда им помо
жет осуществить мечту?

В. БАСАРГИН, 
председатель ГНК ав
томобильного факуль
тета.UUJiuiliC iî cirx 1 rncv./rifi Г1С1 nn хч.***» j
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Группой народного кон
троля факультета инже
нерных систем и соору- 
ярений в течение послед
них двух лет неоднократ
но проводились провер
ки состояния аудиторного 
фонда факультета и испо
льзования дорогостояще
го оборудования в учеб
ном процессе и в научных 
исследованиях. Нам при
шлось столкнуться с дву
мя совершенно противо
положными фактами.

В аудитории 18ц нахо
дится лаборатория кафе
дры гидравлики и тепло
техники. Состояние этой 
аудитории у нас вызывает 
тревогу. Давно не было 
ремонта, на стенах грибок, 
осыпается штукатурка, 
грязные окна. В аудито
рии много ненужных пре
дметов, там же хранится 
праздничное оборудова
ние. Воздух тяжелый, вла
жный, на цементном по
лу пыль, мусор. Словом, 
впечатление самое удру
чающее. Посоветуем заве
дующему лабораториями 
этой кафедры А. Н. Гал
ке больше беспокоиться о 

.повседневной чистоте в 
лаборатории. Но это не 
самое страшное. Простым 
ремонтом аудитории всех 
проблем не решить. Она 
находится в подвальном 
помещении, а во время 
проведения лабораторных 
работ вода из подвально
го резервуара большой 
емкости насосами закачи
вается на первый этаж в 
напорный бак, питающий 
лабораторные установки, 
и перетекает снова в ре
зервуар, размывая при 
этом фундамент здания 
института. Необходима ре
конструкция всей систе
мы подвода и отвода во
ды к лабораторным уста
новкам, гидроизоляция 
подвального резервуара, 
что не было сделано во 
время строительства ин
ститута!

Здесь же в аудитории 
18ц стоит лабо1заторная 
установка — большой гид
равлический лоток, зани
мающая большую поло
вину аудиторий. По су
ществу, это груда металла 
стоимостью около 10 ты
сяч рублей. Есть решение 
совета факультета о сня
тии этой установки, так 
как она не используется в 
учебном процессе, в науч
ных исследованиях. Сни
мать же установку необ
ходимо одновременно с

реконструкцией лабоД "С- 
рии. В настоящее т
отремонтированы ы Т  
рые находящиеся 
аудитории и коридор. ГНК 
ФИСиС и заведующий ка
федрой неоднократно ста
вили в известность адми
нистрацию института и 
головную группу народно
го контроля ХПИ о насто
ящем положении лабора
тории и пока никакого ре-, 
зультата нет. Хотелось бы 
знать, когда будет капи
тальный ремонт аудитории 
18ц?

Хорошее впечатление 
производят лаборатории 
кафедры водоснабжения и 
канализации, находящие
ся в аудиториях 106п. 
108п, 302п. Лаборатории 
водоснабжения (108п) и 
водоотведения (106п) ос
нащены самым современ 
ным чехословацким обо
рудованием. Здесь прохо
дят учебные занятия, 
консультации для студен
тов, ведутся научные ра
боты по очистке воды ры
боперерабатывающих пре
дприятий, ТЭЦ. Предста
вители кафедры ВК и 
студенты имеют хорошую 
Сазу для учебного про
цесса. Эти лаборатории ра
дуют чистотой, порядком. 
УЮТОМ. Здесь много цве
тов. света, хорошие тюле
вые шторы и даже малень
кий аквариум. Хочется 
лишний раз зайти в лабо
ратории кафедры ВК. За 
всем этим порядком весьма 
активно следят старший 
лаборант А. Г. Мазурке- 
вич, лаборанты И. В. Пи
сарева, Т. М. Грибова. 
Можно немало добрых 
слов сказать и в адрес за
ведующего кафедрой ВК 
С. Д. Ганичева и заве
дующей лабораториями 
3. И. Смакаевой. Это они 
проявили немало инициа
тивы, энергии в становле-’ 
НИИ этих лабораторий. 
Есть у нас с кого брать 
пример.

Группа народного конт
роля факультета инже
нерных систем и сооруже
ний предлагает местному 
комитету присвоить лабо
раториям водоснабжения п 
водоотведения звание «Ла
боратория образцовой ку
льтуры».

О. РОМАНЧУК,
председатель ГНК
ФИСиС.
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