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НА OCHOBl!, 
НОВОГО

Казалось, что еще совсем 
недавно у студентов наше
го института закончилась 
ежегодная «картофельная 
эпопея», но уже вновь бли
зок тот день, когда в оче
редной раз сельскохозяйст
венные отряды факультетов 
отправятся на помощь сов
хозам ЕАО для уборки кар
тофеля. Как сделать, чтобы 
ошибки прошлых лет во 
время сельхозработ не по
вторились? Как добиться, 
того, чтобы кроме работы в 
поле студенты также могли 
бы с пользой провести и 
свое свободное время? И где 
взять |гарантин того, что 
груд студента будет опла
чен по заслугам? Об этом 
и шла речь в беседе с ко
миссаром КМСХО «Строн- 
тель-90» Алексеем КАСЬЯ- 
НЕНКО, который недавно 
вернулся из Амурского сов
хоза, где принимал участие 
в заключении трудового 
договора между Амурским 
совхозом и строительным 
факультетом ХПИ на вре
мя уборки картофеля. Ведь 
все вышеназванные вопросы 
можно решить только при 
наличии хорошего трудово
го договора.

— Я не случайно обра
щаюсь к тебе, так как ты 
будешь комиссаром отряда, 
который по мтогам прошло
го года был назван лучшим. 
Организация труда и от
дыха студентов в Амурском 
совхозе была одной из са
мых 'лучших. И для тебя, н 
для нового командира от
ряда наступают ответствен
ные времена; нужно сохра
нить то лучшее, что было 
заложено в лагере раньше, 
и добавить что-то новое. 
Я думаю, что гарантом то
го, что все запланирован
ное будет сделано, являет
ся трудовой договор меж
ду совхозом и сельхозот- 
рядом. Именно для заклю

чения такого договора ты 
II находился в Амурзете?

— Да, кро.мс меня в за
ключении трудового дого
вора принимали участие 
зам. декана строительного 
факультета А. И. Шишк;|'н и 
комиссар КМСХО «Строи- 
тель-89» В. В. Сулименко. 
В ходе ко.чаидировки мы 
несколько раз встречались 
с днректоро1’у1 совхоза 
«.Амурскш!» П. Л. Хитро
ном.

— Я думаю, что эти 
встречи Оылн полезны. На
сколько я знаю Павла Аб
рамовича по прошлому го
ду, он «слов на ветер не 
бросает». /Итак, расскажи, 
в чем основное отлнчне ны
нешнего трудового догово
ра от трудовых договоров 
прошлых лет?

— Главное отличие в 
том, что оговорены все ус
ловия пребывания студен
тов в совхозе. Мы поста
рались зафиксировать все, с 
чем студенты могут столк
нуться. Кро-.ме этого, сов. 
хоз взял на себя обязатель
ство обеспечить студентов 
всем нсобходн-мым для ус
пешного труда н отдыха.

— Это хороший пункт. 
Ты, наверное, помнишь, что 
в конце сентября прошло
го года, уже в холодное 
время у студентов появнт 
лнсь проблемы с теплой 
одеждой. Руководство /сов
хоза попыталось тогда по
мочь, выделив несколько 
ватников, но они положение 
не спасли. /Сейчас, скорее 
всего, подобных проблем 
больше не будет. А как бу
дет организован труд сту
дентов?

— В нынешнем догово
ре по это.му пункту внесе
ны большие излгенсния. На
сколько я 3/iaio, впервые 
за всю историю работы

Окончание на 4-й стр.).

Со 2 по 6 апреля в нашем институте проходила (вы
ездная коллегия Минвуза РСФСР.

На снимке: на заседании коллегии.
Фото В. Зыблева.

Поздравляем победителей!
с  20 по 27 марта кафед

ра шюстраш/ых языков на
шего ннститхта проводила 
олимпиаду, в' которой при
няли- участие студенты пер- 
вого-четпертого курсов всех 
факультетов.

В отборочио.м туре олим
пиады попробовали. свои 
силы 506 студентов, к уча
стию в первом туре допу
щено уже только 59 чело
век. Им выпало ис.тсгкое 
испытание: йеревод ориги
нального текста с помощью 
словаря, объемо.м в 1200 
печатных з//аков за 45 .ми
нут. Справились с этой .за ■ 
дачей 15 человек, ои-и и 
были участниками- финаль
ного, второго тута. В его 
программу входило аудиро
вание текста И' выполиеш/с 
тестовых задан//й.

Победителями олимпиа
ды по английскому языку 
стали': 1-е место — сту

дентка группы A)iiT-61 М. 
Cbi рд.това (преподаватель 
С. И. Блажкевич), 2-е ме
сто — О. ПохилЪва (ст. гр. 
Э.М-82, преподаватель И. С. 
Умапец), 3-е место — сту
дентка группы ЭМ-82 Е. 
Поступасв’а (//рсподаватсль 
Л. А. Конакова) и А. Ков
тун (ВМ-8-l, ирспойаватель 
Э. И. Бедрстдпиова).

По исмецк-ому языку ме
ста с первого по третье за
няли- -соответственно В. 
Кармашков (ЭЛ4-83, И. В. 
Белозерова), С, Ельцова 
(МРС-83), С. Дерябина 
(.М;РС-83, обе занимаются у 
С. Я- Ильяшсико).

По французскому языку 
второс .место присуждено 
Т. Нестеренко, студентке 
группы ВК-92 (препо'дапа- 
тс.ль Л. А. Ярославцева).

Н. КАЛИНИНА,
к . ф . I I .

В ВАитКНОМ КОМИТЕТЕ ХПИ
с  целью изучения мне

ния коммунистов иист/гтута 
в марте был проведен экс- 
ирссс-опрос по оценке дея
тельное-] и п а р т и н II о- 
го кбмитета. Од-
HOii из задач опроса было 
выявление кандидатур в но
вый состав партийного ко- 
митета, а также определе
ние круга коммунистов, ре- 
ко.мси-дуемых в состав ран- 
ко.ма, горко.ма н крайкома 
KIIl C. Отдельно был пос
тавлен вопрос о- возмож
ном кандидате в делегаты 
на XXVI11 съезд КПСС.

Анализ данных опроса 
следующие результаты. Из 
100 распространенных ан
кет получена 91.

На вопрос, кто, на ваш 
взгляд, мог бы войти в со
став парткома, респонденты 
указали на следующих то
варищей: Чукоэп В. К-, Га
ничев С. Д., Додонов А. А., 
Давыдов В. М., Лучкова
B. И., Лашко В. А., Шель- 
дешев Э. М.. Александров 
А. В., Ярулш! И. Ф., Кра- 
ди'н И. П., Судаков В. И., 
Коуров В. Ф., Куликова
A. В., Улашкн.н А. П., Со- 
бип1 Г. 11., Ильяшенко
C. Я ;  Языков В. А., Ка
минский А. И., Сорокин
B. И., Цуииков С. Г., Ярмо
линский А. И., Булгаков 
В. К., Распопова Г. П., Ря- 
мова. Т. А., Смирнов Б. В., 
Лысак С, Г., Кравчук В. А., 
Антонец В. Н., Чехонин 
К. А., Куликова Е. И., Сте
панова Л. П., Дани'ловский 
М, П., Ким А. Р., Макарен
ко Ф. С., Денисов Г. Г., 
Водопьянов А. Ф., Скотта
A. В., Сосницкий А. Г., Да- 
выдок К. П., Попов Е. В., 
Ри Хосен, Туркулец А. В., 
Прохо'ренко К). И., Елисеев 
Г. Г., Иванов И. М.

Наиболее достойными 
кандидатами на должность 
секретаря партийного коми
тета названы; Сорокин
B. И., Иванов И. М., Водо
пьянов А. Ф., Денисов Г. Г., 
Ильяшен'ко С. Я-, Клепиков
C. И., Давыдов В. М., Л а
шко В. А., Давыдок К. П., 
Попов Е. В., Александров 
А. В., Ярулин И. Ф., Суда

ков В. И., предлагалось 
пригласить Г. Н. Троиц
кую.

Наиболее часто упомина
лись фамилии А. В. Алек
сандрова, В. И. Сорокина, 
И. Л1. Иванова.

Включили бы в список 
для тайного голосования 
при выборах делегата на 
XXV111 съезд фамилии сле
дующих товарищей; Чукоэп 
В. К-, Александров А. В., 
ьулгаков В. К-. Давыдов 
В. М., Судаков В. И., Со
рокин В. И., Иванов И. М., 
Антонец В. И., Ким А. Р., 
Дсиисюв I . Г., Шкутко
B. В., Ярулин И. Ф., Давы- 
док К. 11., Труншг В. 1., Ко
уров В. Ф., Ильяшшшо
C. Я., Андреева О. В. 

Л\оглн бы, по мнению
наших коммунистов, пред
ставлять парторганизацию 
в райкоме; Шкутко В. В., 
Иванов И. М., Сорокин
B. И., Ри Хосен, Улашкин
A. П., Пазюк К. Т., Илья
шсико С. Я-, Кравчук В. А., 
Собии Г. П., Клепиков
C. И., Ганичев С. Д., Ма
каренко- Ф. С., Лашко В. А., 
Курннцкнй В. Р., Трунни
B. Г.. Шалобанов С. В., Че
хонин К. А., Распопова 
Г. П., Давыдов В. М.;

в горкоме: Суда/ков В. И., 
Александров А. В., Давы
дов В. М., Ярулпи И. Ф., 
Рындин В. Г., Крылов В. Н., 
Антонец В. И., См|грнов 
Б. В., КамГ1Нскнн А. И., 
Водопьянов А. Ф., Денисов 
Г. Г., Сосницкий А. Г., Да
выдок К- П-. Булгаков
B. К-, Троицкая Г. Н., 
Шкутко В. В.

Хотели бы видеть в сос
таве крайкома КПСС сле
дующих товарищей; Булга
кова В. К., Додонова А. А., 
Александрова Л. В., Соро- 
Kii'iiai В. И., Смнрнов.а Б. В., 
Ярулина И. Ф., Клепикова
C. И., Даниловского М. П., 
Лашко В. А., Кнма С. Д., 
Давыдка К- П.

Данные- опроса позволи
ли, по мнению парткома, 
определить кандидатуры 
для альтернативных выбо
ров па отчетно-выборном 
собрании И апреля.

К 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

УЧИТЬСЯ у  ЛЕНИНА
У т̂юбого н-арода во все 

времена деятели такого 
лшештаба, как В. И. Ле- 
пи-и, пользуются заслужен
ным npjiaiiairncM и уваже
нием. Жизнь 111 деятельность 
Лепниа }[ сегодня являет 
CQ6ofi образец служения 
велико!*! цели, новаторского 
подхода к решению слож
ных социальных проблем.

Ленин ПС был пи соци
альным пророко.м, ИИ про
жектером. Сила его была- в 
умешпг поз1гать поттребнос- 
ти рабочего класса, всех 
трудящихся и выразить и\ 
в стратегии и тактике пар
тии. Последовательному ди- 
алсктику-марксисту Лепину 
в равной степени были чу
жды, как косные предрас
судки догматиков, так и 
крикливые фразы псевдорс- 
оолюциоиеров. Яв'ляясь под

линным. новатором в науке 
и политике, он на деле про- 
демшютрировал, как можно 
и нужно, не отступая от 
соц'иалистичсских принци
пов, находить подходы к 
мх реализации в сложной и 
противоречивой донствитсль- 
иости,

в. И. Ленин имел муже
ство признать ошибкой пер
вые попытки периода «во
енного коммунизма» иепо- 
сролственио утвердить сп- 
циал1изм путем перехода к 
прямому продуктообмену.

Опираясь на опыт пер
вых социальных преобра
зований. Ленин- сделал вы
вод. что новый обществен
ный строи невозможно по
строить на внеэкономичес
ком принуждении, игнори
ровании многообразия со
циальных п национальных

интересов, запретах и ка
зарменной уравнительности. 
Он пришел к пониманию не
обходимости материальной 
заи-итсросовашюсти, исполь
зования потенциала различ
ных соц1 1ально-экаиомичес- 
ких укладов для развития 
производительных сил об
щества. Исхо<дя из этого и 
была провозглашена новая 
экономическая политика, 
иаправлениал на построе
ние матсриалыюго фулда- 
мсита социализлГа.

Время высветило правиль
ность и ленинской нацио
нальном политики, ИДР1Г со
ветской фсдорац1М1. Ленин 
добился утверждения в об
щественно • политической 
жизни пршеципоп народо
властия, гражданской от- 
встствсшюстп, дисциплины 
и строгой законности. Он

не мыслил социализм без 
использования всего про
грессивного в историческом 
опыте человечества.

Однако многим новатор
ским идеям основателя Со
ветского государства нс
суждено было воплотиться 
на практике. Подтвердились 
его опасения, связанные с 
В03М0Ж1ГЫМ бюрократичес
ким извращением сущности 
повой власти. Утверждение 
сталинского режима, ко
мандно - административном 
системы привело к иасиль- 
ствсгиной унификации об
щественной жизни, нараста
ющему отчуждению народа 
от политики, собственности 
и вл.асти, к трагической де
формации партии и дискре- 
дитащги социализма. Ста
линизм означал не просто 
разрыв с ленинизмом, но и 
чудовищное извращение са
мой соц1палпстической идеи 
в сознании мпллиоаюв лю
дей. И псе это происходило 
под флагом «верности» ле

нинским идеям. Лнтидиалок- 
тическис, догматические по
стулаты о социализме, ие- 
сомнеиио. бросили тень на 
авторитет мысли В. И. Ле- 
иина, его концепции строи
тельства социализма.

На волне осмысления но
вого диалектического под
хода к пзуче-нню лсшшскогч. 
теоретического иаслс'дства в 
последнее прсмя усиливают
ся неправомерные нападки 
па В. И. Ленина, его идеи 
с попытками, взвалить на 
пего вину за авторитарйю- 
бюрократические деформа
ции социализма, за псе пра- 
гические страницы нашей 
истории.

Эти нападки грешат кате
горичностью, одиосторошю- 
стью, искаженным толко
ванием взглядов в. и. Ле
нина.

Глубоко ошибаются и тс, 
кто утверждает, что па.м 
нечему учиться у Ленина, 
что Он и его дела ушли п 
прошлое. Ко1><̂ чно, в насле

дии Ленина есть и то, что 
принадлежит истории, одна
ко ключевые его идеи, сам 
дух леишпгзма продолжа
ют жить и в наши дни.

После Ленина, на плане
те, в том числе в мире со
циализма и в пашей стра- 
не, произо-шли такие пере
мены, которые невозмож
но было представить в на
чале XX века. Сейчас не
обходим глубокий анализ 
современных процессов жи
зни нашего общества, ну
жны новые теоретические 
оценки и выводы. В ко
нечном счете успех дела 
будет зав!1сеть от того, на
сколько нынешнее поколе
ние марксистов сумеет са
мостоятельно решить стоя
щие перед ним проблемы, 
опираясь па ленинское на
следие, на все прогрессив
ное в мировой обществен
ной мысли, пауке, куж>туре.

А. КИМ, 
доцент кафедры фило
софии.



А битуриент’90 Приглашает учиться факультет электронной техники
ИНФОРМАТИКА:

Известно, что без умело
го использования информа
ции, являющейся продук
том творческих сил челове
чества, немыслим научно- 
технический прогресс. Сте
пень обеспеченности ин
формацией руководителей, 
ученых и специалистов яв
ляется одним из основных 
факторов роста пронзводи- 
телыюсти труда.

Информационные техноло
гии, явившиеся результатом 
сочста)Н1Я технических воз
можностей вычислительной 
техники, электросвязи, ни- 
форматикн, направлены на 
сбор, накопление, анализ и 
доставку информации по
требителям — ученым, ин
женерам, управляющим, ко
мандирам производства, эко- 
ном-нстам — независимо от 
расстояния II объемов, на 
автоматизацию рутннны.х 
операций управленческого 
персонала и подготовку ана
литической информации для 
принятия решений,

Возникла новая система 
знаний, занявшая одно из 
ключевых мест в современ
ной науке, — информатика,

В настоящее время пол
ного единства взглядов уче
ных по поводу определения 
информатигкп еще нет. Спе
циалисты же вычислитель
ной техники определяют ин
форматику как дисциплину, 
занятую разработкой ком
пьютеров и программного 
обеспечения, специалисты 
по информации определи- 
ют пнс}юрматику, как науч
ную дисциплину, изучаю
щую структуру н свойства 
научной ишформацнн. зако
номерности 'научно-пнфор- 
мацнонной деятельности.

В самом общем виде мо
жно сказать, что информа
тика представляет собой

Р О М А Н Т И К А  В Л ЕЧЕН ИЯ  

И ТРУДНОСТИ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИИ
комплексную научную н ин
женерную дисциплину, изу
чающую все аспекты про
ектирования, разработки, 
создания, оценки, функцио
нирования компьютернэиро- 
ванны.х систем переработки 
информации, их прнмснеъня 
и, воздействия на различные 
области социальиоГ! npai.- 
тнкн. По существу, инфор
матика возникла, как дис
циплина, изучающая лн- 
формацнонные процессы и 
пути их автоматизации. 
Компьютер н Электроника 
кардинально преобразили 
процесс обработки инфор
мации, открыли поистине 
бсзграннлные возможности 
«электронизации> ннформа- 
цнопных процессов. Сейчас 
трудно назвать другую на
учную дисциплину, имею
щую такой Же широкий ох
ват населения и такое же 
широкое социальное влия
ние, как ннфор'матнка. С 
появлением компьютера по
явились возможности ав
томатизации элементов ум- 
ственного труда в резуль
тате освобождения человс- 
ка от рутинных операций и 
замыкания части информа
ционных процессов на ком
пьютер.

С П031Ш1П1 познания ин
форматики факультет элек
тронной техники имеет удач
ное сочетание профессий. 
Кафедра «Автоматика и те
лемеханика» готовиГг спе
циалистов по созданию си
стем управления и автома- 
тнзации всевозможных тех
нологических процессов; ав
томатизированных систем 
управления технологически
ми процессами (АСУТП), 
у п р а п л е н и е  гиб
ким автомаггизированным 
производством (ГАП), гиб
кими производственными си
стемами (ГПС). Кафедра

«Программное обеспечение» 
готовит инженеров-програм- 
мистов для решения задач 
управления в перечислен
ных системах, а также в 
автомятизнрованных систе
мах научных исследований 
(АСНИ), системах автома
тизации прбграммировэиия 
(■САПР), информ,ацнош1Ых 
системах II средствах ком- 
n̂̂ ^нкaцlMI'.

Кафедра «Электронные 
вычислительные машины» 
готовит Инженеров-снстсмо- 
технпков, специалистов по 
конструированию сложных 
вычислительных систем.

Что II говорить, букет спе
циальностей очень прювлс- 
кателен .да п романтичен, 
так как состоит из набора 
профессий, определяющих 
развитие НТП. Этим, ве
роятно, н объясняется боль
шой поток абитуриентов на 
наш факультет. Й здесь сле
довало бы предостеречь мо 
лодых людей от излишней 
поспешности и самоуверен
ности при выборе профес
сии. Все специальности фа
культета при освоении тре
буют большой самоотдачи 
и трудоспособности. Ориен
тация на школьные оценки 
может сослужить плохую 
службу. Вот что говорит на
ша статистика. Вчера еще 
хорошо успевающий школь
ник, будучи студентом, нс 
может пройти барьеры выс
шей математики и физики 
на первом курсе, электро
техники и метрологии па— 
втором, специальных Kvp- 
сов — на третьем и четвер
том курсах.

Особенно это касается 
студентов специальности 
«Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети», 
где па четвертом курсе (1) 
барьер дисциплин «Схемо

техника» и «Теория проек
тирования ЭВ.М» не прохо
дят в среднем 10—30 про
центов учащихся в группе. 
Вся беда в том, что эти 
дистшлниы, как никл,кие 
другие, интегрируют в себе 
!>ес элементы знаний б.езгс- 
иых диецпплии предыдущих 
курсов. Статистика говорит 
о том. что студент со сред
ним баллом 3—3,5 по базо
вым дисциплинам этот барь
ер ппсодолсть не может. 
(Отсюда и миграция студен
тов на сро,дствснныс' си-е- 
циалыюсти и даже доутис 
факультеты, цнегитута с 
потерей времени в один- 
два года.

И все-таки, тот, кто убе
жден в своем выборе про
фессии и. уверен в себе, в 
своем трудолюбии и способ
ностях, в консчпо.м итоге 
получит профессиональное 
удовлетворение.

В этом году прием на наш 
факультет намечается с ис- 
гользоваписм профессио
нального собеседования со 
студентами. В первую оче
редь это предполагается 
сделать па специальности 
2201 — «Вычислительные
машины, комплексы, смете- 
мы и сети». Наибольшую 
профессиональную пригод
ность будут иметь абиту
риенты, убежденные в сво
ем выборе и имеющие дос
таточно четк'Ое представле
ние об информатике, вы
бранной специальности, а 
также обладающие доста
точный абстрактным мыш
лением н логикой, больши
ми способностями в физике 
и математике. Не мсиес 
важным будет являться так
же наличие навыков панки 
и Монтажа электронных 
с.\ел|.

Ма.трживакис внсшнч.х 
экономичсски.х связен от- 
кры.'ю ВТ рос дыхание и 
сфере автоматизации систем 
уцрав.тсн гл иа основе ком- 
ньютериоП техники. Появи
лась ионам волна разрабо
ток o t c 4Cc t d c i : h o "i т с -х !н к ч , 
что в опрс'дс.чеииой степени 
положительно сказывается 
на улучшении тс.хнической 
базы подготовки специалис
тов. Положительным мо
ментом о этом плане м ж.т 
стать содружество каш i 
института с Харбинским 
ПОЛИТС.ХИИЧССМ1М цист;.тутом 
II создание иа базе фагу.ть- 
тета э.чсктрониой техники 
совигстного инженерного 
центра по сборке и излздкс 
компьютеров, Это усилит 
технологическую под! отовкх 
специалистов.

На базе факультета элек
тронной тс.хиики предпола- 
1'астся с'плаиис эксперчмои- 
тальной баы  по разработке 
и сборке микропроцессоров 
по договору с Всесоюзных! 
КИЖСКерПЫМ обЩ1СТВ0М п 
.зарубежной яионскг й фмр- 
Moif «Соник». Прслполаг.а- 
стся игмрокое привлечение 
студентов к монтажным ра
ботам. Расш:1 ря1отся свя.з i 
факу.аьтста с целым рядом 
предприятий кр^я п созд.а-
ИИИ д о го во р о в  по КОХ1ПЫО-
теризацин систем управле
ния, разработке и писдро- 
11ИЮ АРМ.

Все это увеличит воз
можности студентов II сот
рудников факультета о ос
воении н виедрешт компью
терной техники, в увеличе
нии навыков разработки 
программного продукта и, 
в конечном итоге, в улучше
нии качества подготовки 
специалистов.

К. ПАЗЮК, 
декам ФЭТа,

А В ТОМА ТИКА -  ОСНОВА 
НА УЧНО- ТЕХНИЧЕСКОГО

Почему считают, что 
авто.чатпка — основа 
научно-технического про
гресса (НТП)?

Ответить иа этот воп
рос однозначно невоз
можно. Если рассмат
ривать участие советско
го человека в техноло
гии труда, то можно от
метить, что свыше 50 
млн. занято тяжелым 
ручным трудом. Следо
вательно для этой кате
гории люден следующий 
шаг — это механизация 
труда. Этим труженикам 
необходимо дать на пер
вом этапе механизмы, 
машины новой техноло
гии, с помощью которых 
можно искоренить тяже
лый, монотонный ручном 
труд.

Машины, механизмы, 
новейшая технология со
здаются на предприяти
ях машиностроения, и 
единственный путь роста 
производительности тру
да на этих предприяти
ях — это автоматизация 
технологических процее- 
сов, создание технологи, 
ческих участко'В, цехов 

■и даже заводов, рабо
тающих в автоматичес
ком режиме с нанвыс-

ПРОГРЕССА
шей ироц.зводителыю- 
стыо труда, что приво
дит, в конечном итоге к 
экономии доли живого 
труда. Это лишь одно, 
хотя п важное направ
ление применения авто- 
матнки.

Второе важнейшее на- 
правление применения 
автоматики — это ав
томатизация обработки 
информационных пото
ков.

Обработкой информа
ционных потоков ручным 
способом заняты десят
ки миллионов служа
щих. Автоматизация этих 
процессов на базе ис
пользования ВЫ.ЧНСЛИ- 
тельной те.хники резко 
повь»шает производите
льность труда этой ка
тегории работников II 
сокращает их количест
во.

Третье важное направ
ление — это применение 
средств апто,\1атичсского 
контроля и защита уже 
действующих технологи
ческих и других процес
сов, потому что отсут
ствие должного контро

ля за состоянием техно
логических процессов и 
объектов часто приво
дит к катастрофам с че
ловеческими жертвами, 
убытками _и паиоепт ко
лоссальный вред окру
жающей среде.

Необходимо отмстить 
еще и использование 
средств авто.чатики при 
чсслсдовании и проек
тировании новых техно
логий, зданий II соору
жений. Время, затрачи
ваемое в этом случае иа 
исследование и проекти
рование, сокращается в 
десятки раз.

Какой можно сделать 
общий вывод из выше 
изложенного? Специалист 
в области автоматики и 
автоматизации производ
ственных процессов не
обходим II может рабо
тать в любой отрасли на
родного хозяйства, на
учной сфере и сфере 
управления.

Б. ЛЕЛЯ НОВ, 
доцент кафедры «Ав
томатика и телеме
ханика».

КОНКУРС ПРОГРАММИСТОВ
Пять лет назад в совет

ских школах стали появ
ляться первые компьютеры 
«Ямаха». На этих маши
нах выросло целое поколе
ние молодых программис
тов, сумевших до тонкос
тей освоить все возможно
сти «Ямахи—^MSX». Япон
ская фирма «Синдзидайся» 
совместно с Главными учеб- 
ио-методическимн управле
ниями высшего и среднего 
образования, Главным уп
равлением паучно-исследо- 
вательекпх работ Гособра- 

эования, с фирмой «АОКИ»

Ц' др. организациями стала 
учредителем открытого Все
союзного конкурса на луч- 
Шую программу для пер
сональных компьютеров ти
па .MSX, IBM PC II совме
стимых с ними.

Срок подачи заявлений и 
програ.ч<м для участия В 
конкурсе — с 1 февраля до 
1 мая 1990 года. Подведе
ние итогов — в конце ию
ня 1990 года.

Подробно об условиях 
конкурса вы .можете узнать 
в журнале «Наука и 
жизнь», № 3 за 1990 год.

На снимке; студентка группы ЭВМ-7! Татьяна 
Брагина работает в классе персоналы1ЫХ компьюте
ров.

На нижнем снимке: о лаборатории кафедры «Про
граммное обеспечение» первокурсники Н. Кузьмина и 
Г. Гусев при помощи лаборанта |В- В- Яковенко осва
ивают технику.

Фото И. Потехиной.

ТЕМ, КТО УВЛЕЧЕН 
ЭЛЕКТРОНИКОЙ

Выбор будущей спецналь- 
иости у каждого абитури
ента происходит по-своему. 
У кого-то — это результат 
длительных размышлений, 
кто-то принял решение 
вдруг. Одних приплскла 
перспектива общения с вы- 
чнс.-штелыюн техникоП, и 
вообр.чжс-иис живо нзобра- 
зи.то панели ц пульты с 
•МИ. г.ющнми индикаторе,ми, 
дисплеи, людей в белых ха- 
лзтах и прочие внешние ат
рибуты, связанные с рабо
той иа вычислительном цен
тре; друшс знако»:ы со 
спецификой работы ниже- 
исра-систсыотсхиика и
вполне осозпаило сделали 
свой выбор, зная, чего хо
тят II что и.\ ждет внгреди. 
Каким бы путе.м вы ни при
шли к решению поступать 
иа специальность 2201 «Ви- 
числитсльиыс машины, ком
плексы, системы и сети», 
оцените свои силы и на- 
клоииости еще раз.

Основой спсцналыюсти 
2201 является ко.мплскс 
дмсцнплии, обеспочивзюши.х 
подготовку студентов в об
ласти элсктроиики. Форми- 
рослиис инлсемсра-систсмо- 
техилка начинается с дис
циплин «физика» II «элсктро- 
тс.чннка:». Следующий этап 
подготовки наших студен
тов включает научение дгс- 
циплии: .электроника и мнк- 
р'^элсктроиика. аиалогог. iic 
и г.ибридиыс э.||сктроиные 
вычислительные .машины, 
прикладная теория цнфро- 
вчх потом лтов. схемотгх- 
1г;ка п.-'ситроины.х пычис.ти- 
ТСЛЫ1ЫХ M.iiuiiu. Ц ль дан
ного этапа подготовки — 
научить наших студентов 
прос-ктировапшо шГфровых 
II цифроапалоговых элект
ронных устройств. Важное 
место в процессе подготов
ки на данном этапе занима
ет привитие аналитических 
навыков, позволяющих бу
дущим специалистам оце
пить существующие с,хемо- 
тсхииче'скис решения, разо
браться в особенностях кон
кретной схемы II выявить 
ее недостатки.

На заключительном эта
пе подготовки ишжсисра- 
с1 1стсмотс.хи1 1ка паши сту
денты изучают такие дис
циплины, как «Теория п 
проектирование ЭВМ», «Вы
числительные системы, ком
плексы п сети», «Техничес

кие cpL^cTBa ЕС 11 С.М 
ЭВ.М», «Периферийные ус
тройства ЭВМ», В этом 
блоке дисциплин будущие 
специалисты получают на
выки расчета, проектирова
ния и конструирования вы- 
чнслителыюн техники, изу
чают различные узлы и 
устройства, в.ходяшие в со- 
став ЭВ.М. Полученные зна
ния позволяют нашим вы
пускникам создавать на ос- 
luDc ЭВ.М различные по на
значению и ирнмсиенпю си
стемы, разрабатывать ком
плексы средств вычислите
льной техники. Практичес
кая деятельность ииженс- 
ра-систеыотехника направ
лена, прежде всего, на со
здание систем н комплексов 
па базе имеющечося обо
рудования. Эта работа всег
да связана с нроектирова- 
шгем целого ряда электрон
ных узлов, позволяющих 
комплсксировать средства 
вычислительной техинки.

Нашим слсциалистам по- 
C.IC окоичапия института 
предстоит работать с вы- 
ЧИС.Ч11ТС-ПЫ1 0 Й техникой. Это 
о.знач'цт, что кро.мс элек
троники наши студенты дол
жны владеть средствами 
общения с ЭВМ. Высокий 
профессионализм в области 
программ.фьваиия — обя- 
згтс.шнос условие подготов
ки Я 11Ж сн е р а-с11сте .м о те х1Н1- 
ка.

Разработка программных 
с;идств — вторая состав
ная часть по созданию сис- 
Тгм н комплексов. Именно 
программные средства по- 
воляют «вдохнуть жизнь» 

ц вычислительную технику, 
обеспечить слаженную ра
боту всей непростой элек
троники комплекса пли сис
темы.

В деятельности инженера- 
системотехника электроника 
II программирование нераз
делимы. Хотелось бы обра
тить особое внимание аби
туриентов иа это обстоя
тельство, Очень часто по
ступающие на спепналь- 
иость 2201 узнают о том, 
что электроника — суть их 
будущей прифсссии, лишь 
иа 3-м курсе.

Иижопором - спстемотех- 
инком может стать только 
человек, увлеченный элек- 
троппкон.

В. л\илютин,
зав. кафедрой ЭВМ.

Практически любое совре
менное производство, лю
бая отрасль пауки н тех- 
mr !1 не,мыслимы без при- 
м'нсния тех или иных спс- 
те.м auTCMaTUKii. .Авто.мзти- 
кл сопровождает нас везде: 
от системы открывания и 
закрывания дверей п авто
бусах до автоматических 
cicTi-M исследования кос
мического пространства, ми
рового океана, систем сбо
ра II обработки метеороло-
I гмсской информации. П 
о.тиих случаях апто.матикг 
потпелиет освободить чело
века "Т мтокпалифицнро- 
г л иного, испроизп днтелыю- 
" 0  друда, в др\.их — пы-
II ■'■мять такие фхякиья, ко- 
т ''ые человек ис в состоя 
!н; I OCJ шсствить в силу ог- 
paiiiii!ciiiiocT:i своих физи
ческих и точностных воз
можностей.

•Автоматика появилась 
практически одновременно с 
началах* широкого исполь
зования паровых машин. 
Первые автоматиясскне ус- 
тчойства были чисто меха
ническими. Например, по
плавковый регулятор уров
ня в котле паровой маши
ны. центробежный регуля
тор скорости вращения ва
ла паровой машины и дру
гие.

Техника постепенно ус
ложнялась, старое оборудо
вание промьинлеипых пред
приятий заменялось иа но
вое, более производитель
ное. С усложнением обору, 
.’юванил возрастали л трс- 
бопання к его обслужива
нию. Все большее количест
во функций человек довс-

ПРОФЕССИЯ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
рил автоматике. Сначала 
автоматизировались отдель
ные операции, затем груп
пы операций, а в настоя
щее время существуют пол
ностью автоматизированные 
производства, то ость такие 
производства, в которых 
человек выполняет лишь 
коидролирующис функции.

Успешное использование 
автоматики во многом было 
г.псдопрсдслепо быстрым 
рязвптие.м н совсршснстзо- 
впипем элементной базы 
автоматических систем. Сна
чала применялись электрон
ные лампы, затем транзис
торы. интегральные микро
схемы, и, наконец, большие 
интегральные микросхемы, 
позволяющие при высокой 
надежности построить сис
темы автоматики, обладаю
щие значительным быстро, 
действием, высокой точно
стью и простотой управле
ния. Современный хтровеиь 
производства, научных ис
следований, быта немыслим 
без автоматики иа основе 
микропроцессоров, микро- и 
миинЭВМ,

Особое место занимает 
автоматика в осуществлекии 
функций контроля. Сейчас 
недостаточно точно опреде
лить лишь место возникно
вения неисправности. Необ
ходимо также установить 
заранее, где и когда появ
ление неисправности в стан
ке, приборе, механизме, 
окажется наиболее вероят
ным для того, чтобы вовре

мя ириинть меры по уст
ранению аварийной сятуа- 
шш, которая может приве
сти к трагическим послед
ствиям.

Только та автоматшюскал 
система будет работать на
дежно, в которой самым 
тщательным образом были 
проработаны все у.злы, ус
тройства II алгоритм Функ- 
шюицрования. Если разра
ботку вести «вручную», то 
это «пребует значительных 
затрат вре.мени и к момен
ту разработки сложная ав
томатическая система уже 
морально устареет. И в 
этом случае человеку помо- 
гает автоматика, но уже в 
лице компьютефа. С ком
пьютером, имеющим набор 
специальных программ, вре
мя разработки сокращается 
в нсско.пько раз. Научить
ся разрабатывать устройст
ва н системы автоматики 
можно, поступив в наш ин
ститут на факультет э.чск- 
троипо'й техники учиться по 
специальности «Автоматика 
II управление в технических 
системах». После оконча
ния инстмтхта по этой спе
циальности специалист по
лучает квалификацию ин- 
женсра-системотехника.

Ио для того, чтобы на
учиться разрабатывать и 
грамотно эксплуатировать 
сложные автоматические си
стемы, необходимо получить 
основательную подготовку 
по таким общим дисципли
нам, как физика, высшая

математика, электротехника, 
изучить хоти бы одни ино
странный язык и иметь хо
рошую физическую подго
товь^.

В изучении! специальных 
дисциплин ноалифицирован- 
иую помощь окажут пре
подаватели кафедры «Авто
матика и телемеханика», 
Оо.тьшая часть которых и.мс- 
ст ученое звание или уче
ную степень. 'Кафедра' ос
нащена современными ком
пьютерами II лабораторны
ми стендами. Обучение по 
профилирующим дисципли
нам кафедры, таким, как 
«Программирование п вы- 
чис-ипельные методы», 
«Электроника и ммкросхе- 
мотехннка», «Элементы уст
ройства автоматики», «Ма
тематические основы теории 
систем», «Вычислительные 
машины и системы», «Тео
рия автоматического управ
ления», «Телемеханика», 
«Локальные системы авто
матики», «Автоматизирован
ное управление в техинчсс- 
KIIX системах», «Автомати
зированное проектирование 
систем и средств управле- 
ния», «Управляющие вычис
лительные машины и мик
ропроцессоры о систс.мах 
управления». закладывает 
хорошею основу для даль
нейшего развития специа
листа.

Но, кроме изучения дис- 
ципл'ми, необходимо на
учиться правильно пользо
ваться полученными зианп-

я.ми, что возможно только 
при II.X постоянном нримс- 
нсиии в практической ра
боте. 'Спсщшлист, не зани
мающийся практикой, в на
стоящее время нс 11-\1сет ре- 
алыш.ч перспектив.

Кроме учебных занятий, 
на кафедре «Автоматика и 
телемеханика» ведутся хоз- 
договорные научио-нсслсдо- 
ватсл1)скис работы, в кото
рых обязательно принимают 
участие студенты. Такая 
работа позволяет не только 
получить дополнительные 
знания II практические на
выки, но и \ . 1учш1 1гь мате
риальное по.ложсние сту,аен- 
тов.

Пре-жде чем поступать на 
нашу специальность, необ
ходимо все тщательно об
думать и взвесить. Надо
п о м н и ть , ч то  хо р о ш и м  СПС-
цка.тистом станет только 
тот, кто учится не по при
нуждению, и самостоятель
но. Поэтому мы приглашаем 
поступать учиться по нашей 
специальности, прежде все
го, людей думающих, ищу
щих, иннциатнвиых, ясно 
представляющих цель обу
чения в институте, готовых 
иа время учебы поступиться 
материальным благополу
чием ради получения зна- 
II1IH для работы в области 
науки II техники, имеющей 
безграничные перспективы.

В. НАУМОВ, 
преподаватель кафедры 
«Автоматика и телеме
ханика».

KAKIIH ДОЛЖЕН БЫТЬ 
СТУДЕНТ ФЭТа?

Характерной чертой современной жизни явля
ется процесс вторжения электроники во все об
ласти науки, техники, народного хозяйства. Все 
большее число людей различных профессий вов
лекается в общение с электр0 1 Гно-вычислтРгсль- 
ными машинами (ЭВМ), различными апто-матн- 
знроваицыми системами управления (АСУ). 
Умение обращаться с ЭВМ, знание се вобможно- 
стей н основ программирования в настоящее 
время иеобходи.мы нс только программисту, ма
тематику, физику, инженеру, но н экономисту, 
стреителго. архитектору.

Факультет электронной техники осуществляет 
прием по трем специальностям:

2101 — автоматика и управление в техничес
ких системах; инженер по автоматизированным 
системам управления производства на основе 
примемсняя ЭВМ;

2201 — вычислительные машины, комплексы, 
системы (1 сети; лижснер-проектнровщнк ЭВМ, 
систем и сетей ЭВМ, ннжеперчгистемотехпнк;

2204 — программное обеспечение ВТ и АС; ин- 
жепер-программнет, инженер-математик.

Чел В-К, который решил посвятить свою жизнь 
.тиой из названных специальностей, должен хо- 

рлшо понимать, что приобретение соответствую
щих знаний требует очень большого труда и 
1’полнс определенных способностей. У нас очень 
трудно учиться людям, которые в школе пспыты- 
нали серьезные затруднения с математикой, фи
зикой и другими точными пауками. Основное 
1шимаш1о уделяется вычислительной технике н 
программированию. Очень ценится умение логи
чески II абстрактно мыслить. Поэтому перед по
ступлением в институт задайте себе вопрос; «.А 
смогу ли я сегодня серьезно учитьс.ч, отложив в 
сторону часть развлечений и прочие удовольст
вия?» Если ист, то учиться иа нашем факульте
те вам будет очень трудно.

На ФЭТс существуют профсоюзное бюро фа
культета и комитет комсомола, которые осуще
ствляют студенческое самоупраплеиие ца факу
льтете.

Неотъемлемой частью студенческой жизни яв
ляется работа в студенческих строительных и 
сельскохозяйственных отрядах, участие п худо
жественной самодеятельности, в спортивных ме
роприятиях, в общественной жизни факультета. 
И вообще человек способный и актшвный всегда 
найдет себе место в студенческом коллективе.

Б. ДОРОФЕЕВА, М. МОСКАЛЕВА, 
члены комитета комсомола ФЭТа.

Иаучно-тсхпический про
гресс в мире в значительной 
мере определяется уровнем 
развития электронной тех
ники, положившей начало 
созданию компьютеров со
временной архитектуры с 
современной логи.чой, С тех 
пор за исторически очень 
короткий срок компьютеры, 
благодаря успехам электро- 
ники, проделали такой путь 
в своем техническом совер
шенствовании и масштабах 
применения, влияния на че
ловеческое общество, с ка
ким ис сравнится никакое 
.аругос изобретение человс-

регноне специальность го
товит системных II при
кладных программистов, 
ннжеиеров-математиков для 
решения задач в таких об
ластях П1р11менсш1я ЭВ.М, 
как;

— математическое моде
лирование объектов II про
цессов различной природы 
(машиностроение, энергети
ка, экология, технология, 
строительство н транспорт, 
геофизика, физика, авиаии- 
онная техника и т. п.);

— инфорчациониые сис
темы и сре,дства коммуни
кации (поиск, обработка.

«ПО ВТ II АС» имеет соб
ственный вычислительный 
центр, оснащенный вычис
лительной техникой, что 
дает возможность каждому 
студенту работать с ком
пьютером в любое удобное 
для него время. Весь курс 
обучения по специальности, 
включая курсовые и дип
ломные работы, осиова'н па 
общении с ЭВМ. Все учеб
ные и производственные 
практики студентов будут 
проходить, как на базе ин
ститутского ВЦ, так и на 
ВЦ ' других предприятий 
города и региона. Перечень

«НАЙТИ СЕБЯ В МИРЕ 
КОМПЬЮТЕРОВ..,»

чсства. По уровню компью
теризации общества сего
дня можно безошибочно су
дить об уровне его ралви- 
ТИЯ. Однако компьютер без 
специалиста, способного по
ставить задачу на понятном 
компьютеру языке, способ
ного научить ко.мпьютгр 
«думать» "и решать задачи 
с пр|ш.'1ечс1 1ием своих ги
гантских возможностей па- 
мятш к быстродействия, 
прслстзпляст собой просто 
«лерныП НЩ11К». Именно по
этому проблема подготовки 
оысококпалифниир о в а и- 
иых специалистов по поста
новке II решению задач на 
ЭВ.М выдвигается в совре
менных услоанях на первый 
план.

Решает эту проблему но
вая специальность 22.04 
«Программное обеспечение 
ВТ II АС», принявшая сво
их первых студентов в сен
тябре 1989 года. Единст
венная в Дальневосточном

.храиспне, передача инфор
мации, создание бликов 
да иных и т . Д .) ;

— автоматизаипп и уп- 
р.^влеиие различными ви- 
дг.ин человеческой деятель
ности; автоматизнроияииые 
системы научных нсслсдо- 
nainiii (Л епИ ), системы ли
том апмаии и просктправа- 

1П1Я (САЦР), в частности, 
ун;1 авлсння гибким автома- 
т:'лированным производст
вом (Г.АП).

В высококвалпфищшопап- 
ных специалистах такого 
профиля остро нуждается 
любое предприятие и науч
ное учреждение, не стоя
щее в стороне от НТП. 
Весь срок обучения в тече
ние 4 лет 10 месяцев, на
чиная с 1 семестра, студен
ты специальности будут 
работать на компьютерах 
различного класса, от боль
ших ЭВМ серии ЕС (ЕС 
1036, ЕС 1061) до персо
нальных ЭВМ. Кафедра

базовых дисциплин для бу
дущих программистов-мате- 
матиков включает такие со- 
цремеиные дисциплины, как 
конструирование программ 
II алгоритмические языки, 
системное программирова
ние, моделнропаиис про
цессов иа ЭВМ, базы дан
ных знаний II экспертные 
системы, математическое 
модс-чиропамис научно-тех
нических задач, машинная 
графика II диалоговые сис
темы, операционные систе
мы и- т. п.

0 |фужа 101цпГ| MIIJ3 все бо
лее компьютеризуется, и, 
гели ты хочешь найти себя 
в мире компьютерной тех
ники, быть всегда и везде 
нужным специалистом, — 
поступай иа специальность 
22.04 «Програмхтое обеспе
чение ВТ и АС».

О. ТИМОФЕЕВ, 
преподаватель,

А. КАМАЛЕТДИНОВ.
студент.

НОВОСТИ ТЕХНИКИ

В Англии проходит испы
тания экспериментальная ав
томатизированная система 
управления «Отогайд», в 
которой автомобили обору
дуются, в частности, бор

товой ЭВМ, жидкокристал
лическим индикатором со 
стрелочным указателем ре
комендуемого направления 
движения н гистограммой, 
синтезатором речи для вос
произведения речевых ко

манд II монтируемым в зер
кале заднего вида инфра
красным приемником. По
следний обеспечивает связь 
с инфракрасным передатчи
ком, установленным в улич
ном светофоре.



ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР -

НА ОСНОВЕ 
НОВОГО ДОГОВОРА

(Окончание. Начало 
1-й стр.).

на

сельхозотрядов ХПИ в 
совхозах работа студентов 
будет орган1Изо.вана посмен
но: первая смена студентов 
будет работа(гь с 8 до 14 
часов, а вторая — с 14 до 
20 часов. Теперь, благодаря 
посменной работе, студенты 
будут обедать не в поле 
(поля для еды, разумеется, 
не приспособлены), а _ по- 
человеческн, в столо'вой.

— Но посменная работа 
имеет и недостатки...

— Да, теперь нам при
дется завозить в лагерь не
много больше людей, чтобы 
все имеющиеся в наличии 
совхоза картофелеубороч
ные комбайны не простаи
вали. А увеличение отряда 
приведет н к увеличе»)1Ю 
проблем.

— Старая практика го
ворит о том, что чем боль
ше людей, тем больше пло
щадь, которую придется 
убирать.

— ДенсТ|ВИтельно, пло
щадь, с которой мы будем 
убирать урожаи, в этом го
ду увеличится. Но руковод
ство совхоза обещало, что 
с первого дня уборки все 
комбайны будут в рабочем 
состоянии, и думаю, что до
бавленная площадь не ска
жется на темпах уборкн.

— А как готовится лагерь 
к приемке студентов?

— В лагере происходят 
везменения. Снесена поло
вина старых корпусов, на 
месте которых специальный 
строительный отряд нашего 
факультета будет строить 
новые. Появится, в лагере и 
новая столовая, которая бу
дет оборудована не только 
для еды, ко и для того, что
бы в ней можно было про
водить дискотеки, концерты, 
показывать видеофильмы. 
Надеюсь, чтО' в свободное 
время студенты скучать нс 
будут.

— Бальным вопросом 
прошлых лет был вопрос о 
профессиональных кадрах 
на кухне и в медицинском 
кабинете. Как решится этот 
вопрос |сейчас?

— Как известно, по зако
ну больным должны выда
ваться больничные листы, 
а в прошлые годы медпер
сонал лишь выдавал справ
ки. Этот вопрос мы по
старались учесть при зак

лючении. договора. Мы до 
говорились, что в лагерь 
будет приглашен профес
сиональный врач, а в слу
чае, если он не приедет, 
студентов будут обслужи
вать врачи местной полик 
лпники. А что касается 
кухни, то на работу будем 
приглашать студентов ку
линарного техникума.

— А как будут обстоять 
дела с оплатой труда сту
дентов? Есть ли гарантия 
того, что не повторится 
случай, который произошел 
в прошлом году в совхозе 
«Пограничный». Здесь вы. 
работка бойцов сельхозот 
ряда была самой высокой 
по району, а получили они 
в среднем 10—12 рублей 
за свой нелегкий труд.

— Но в Амурском сов 
хозе и в прошлом году нс 
было, проблем с оплатой 
самый большой заработок 
у студента был 517 руб
лей, а в среднем каждый 
получил по 150—170 руб 
лей. А сейчас мы уверены 
что те, кто будет работать 
добросовестно, заработа 
ют не такие уж 1Г малые 
деньги. Предполагается 
что средняя зарплата сос
тавит 300 рублей.

— За счет чего произой
дет такое увеличение?

— Государство теперь 
увеличило расценки за кар 
тофель, поэтому и появн 
лась возможность платить 
такие деньги. Улучшится 
caj.M прооцесе работы; те
перь не будет необходимо
сти. идти за комбайном и 
собирать всю ту картошку 
которую он рассыпал.

— Я думаю, что студен
ты, которые в этом году 
поедут в совхоз «Амур
ский», будут удовлетворе
ны своим пребыванием в 
нем.

— Конечно, этому и спо 
собствуст трудовой дого 
вор, который является сво. 
еобразиым законом; то, что 
совхоз пообещал, он дол 
жен выполнить. Другого 
пути у него нет.

— Хочется надеяться, что 
и другие факультеты ин 
статута заключат с совхо
зами такие договоры, бла
годаря которым работой в 
совхозах ^ocтaнyтcя доволь
ны не только руководители 
хозяйств, но и сами сту. 
денты.

Интервью провел
С. ХАМЗИН.

КУРИТЬ — ЗДОРОВЬЮ ВРЕДИТЬ
Курение называют чумой 

XX века. И не без основа
ния. По данным ВОЗ в 
промышленно развитых 
странах курение — прямая 
нли косвенная причина 20 
процентов смерти.

В связи с этим во мно
гих странах вступают в 
силу антнтабачные законы, 
создаются центры борьбы 
с самым опасным врагом 
человечества. На пачках 
сигарет появляются угро
жающие надписи о содер
жании! смол II никотина в 
табаке. Запрещается рек
лама табачных изделий, 
продажа их несовершенпо-

Курснис, независимо от 
количества потребления в 
день сигарет или папирос, 
ведет к серьезным заболе
ваниям, ослаблению за
щитных функций организ
ма. Для сведения; по дан
ным комитета экспертов 
ВОЗ (1976 г.) проведен
ные в широком масштабе 
исследования показали, что 
смертность среди куря
щих в целом ма 20—60 
процентов выше, чем среди 
некурящих. Бросить курить 
мюжет каждый, независи
мо от того, когда ■ начал 
употреблять это зелье.

Бытует мнение, что лег-

Д Ы М
с ОБЛУЧЕНИЕМ

летним и. т. д. Проблемы 
курения обсуждаются на 
международных конферен
циях и съездах. Сессии 
всемирной ассамблеи здра- 
воохраиення призывают 
усилить борьбу с курением.

Табачный дым — это
смесь ядовн'тых веществ. 
Кроме никотина, в нем со
держится около 2000 ве
ществ, из них более 30
ядов. В табачном дыме, 
которым курящие наполня
ют свои легкие и окружа
ющий воздух, 73 процента 
составляет азот, 5 процен
тов — угарный газ, 9,5
процента — углекислый 
газ. Вчодя.т в него аммо
ний, в небольшом количе
стве синильная кислота, 
бензоннрон, мышьяк, серо
водород, аммиак и радио
изотопные элементы, эфир
ные масла II др. Все это 
химические соединения, 
вредные для организма. 
Однако в основном при 
курении действует никотин 
— сильнейший наркотик, к 
которому привыкает чело
век. Содержится никотин в 
табаке от 0,7 до 8 процен
тов, больше его в дешевых 
сигаретах, особенно в ма- 
хоросе.

В последнее время уста
новлены новые опасные 
свойства табачного ды.ма. 
В нем найдено значитель
ное количество радиоак
тивного элемента поло
ния, а также радиоактив
ные изотопы свинца, висму
та, калия. Особенно опасен 
полоний, который накапли
вается в легких, почках и 
других органах. Человек, 
ежеднешю выкуривающий 
пачку сигарет, за год по
ручает от этих элементов 
большую дозу облучения— 
примерно 500 рентген, что 
способствует его прежде
временному старению.

че отвыкнуть от курения, 
постепенно сокращая чис
ло выкуренных сигарет, од
нако самоограничение ред
ко вознаграждается успе
хом. Не достигают цели и 
применяемые иногда для 
отвыкания от курения ги
гиенические мундштуки, 
обезникотиненные табаки. 
Дэ1же курящему со стажем 
бросить курить надо сразу 
и. навсегда. При этом нс 
следует опасаться каких- 
либо вредных последст
вий. Основным в действии 
курения является привыч
ка к введению в органнз.м 
определенной дозы никоти
на н к ритуалу куренн'Я.

Очень эффективным ме
тодом в борьбе с курени
ем является самовнушение 
и аутогенная тренировка. 
Большое значение имеют 
также занятия физкульту
рой, влажные обтирания, 
прогулки, экскурсии, свя
занные с пребыванием на 
воздухе. В отвыкании от 
курения есть еще одно не
пременное условие — после 
того, как расстанешься с 
курением, ни в коем слу
чае нельзя позволить себе 
выкурить хотя бы одну си
гарету, т. к. вновь может 
вернуться прежняя привыч
ка, и. все уснлп'я окажутся 
напрасными. Некоторые из 
курящих, даже сознавая 
губительное воздействие 
табака, нс в состоянии пре
одолеть вредную привычку. 
В таких случаях следует 
обращаться к врачу.

Любой способ лечения 
хронического ннкотннпзма 
может привести к успеху 
лишь при настойчивом же
лании расстаться с пагуб
ной привычкой. Надо толь
ко проявить силу волн и не 
начинать курить снова.

■ П. КАЛУГИН.

СТУДЕНТ КРУПНЫМ ПЛАНОМ
Читальный зал научной 

литературы предлагает ва
шему вниманию книжную 
выставку «Студент круп
ным плано'.м». Всем на.м, в 
том числе молодежи, сту
дентам свойственно вспоми
нать о прошлом, наблю
дать и анализировать нас
тоящее, пытаться заглянуть 
в день грядущий. Поэтому 
должна заинтересовать 
многих тема, каким студент 
был раньше, чем. живет 
сегодня II его перспективы 
на будущее. Хочется обра
тить ваше внимание на не
которые книги, представлен
ные на выставке:

1. Л. Кокин. Юность ака
демиков. 2-е нзд., доп.. — 
М,; Сов. Россия, 1981. — 
240 с., 16 л. с ил.

В разгар гражданской

КНИЖНАЯ 1ПОЛКА---------
войны, в труднейшеее для 
молодой Советской Респуб
лики время, в Петрограде 
был создан научно-исследо
вательский институт, в по
следствии названный физи
ко-техническим. ИНСТНТЛ'Т 
стал школой физиков. 
Здесь зародилась советская 
атомная физика, физика 
твердого тела, радноф1131г- 
ка. Здесь воспиталась бле
стящая плеяда советских 
физиков.

2. Мы из МГУ. Сост. Ю. 
Марущак. М.; Молодая 
гвардия, 1976. — 176 с. с 
ил.

Эту книгу написали са
ми студенты. В очерках, 
репортажах, информаци
онных заметках, в фото

кадрах и. рисунках опн 
рассказывают о себе, своих 
товарищах по учебе, о сво
ем отношении к будущей 
профессии, о своих проб
лемах и заботах, праздни
ках и мечтах.

3. Сидоров В. А. Прорыв 
в будущее. — М.; Мол. 
гвардия, — 1987. — 270 с.

Автор раскрывает роль 
молодежи в научно-техни
ческом прогрессе, показы
вает деятельность моло
дых специалистов по вне
дрению новой, прогрессив
ной технологии-, привлече
нию юношей II девушек к 
н.аучпо-тсх;ННчсскому твор
честву.

4. Волошина. В. Инжене
ры дорожают. — Студен

ческий меридиан. — 1990. 
— № 1. — с. 13—16.

В статье рассказывает
ся о возникновении товар
ных отношений в сйстеме 
высшего технН'Чсского обра
зования, о немыслимом 
ранее словосочетании «це
на- специалиста». Качество 
моло'дых специалистов нс 
устраивает страну в насто
ящее время — к такому 
выводу приходит автор. 
В статье предлагается не
сколько «рецептов» для ле
чения этих больных проб
лем. Каких? Об этом вы 
узнаете, познакомившись с 
этой статьей непосредст
венно на- представленной 
выставке.

,Л. ТЕН, 
зав. сектором ! МТБ 
ХПИ.

ГАИ ИНФОРМИРУЕТ...

ПОСТРАДАЛИ ДЕТИ
На сегодня на дорогах 

города Хабаровска сложи
лась тревожная обстановка 
по детскому травматизм). 
Только с начала этого го
да в дорожно-транспорт 
пых происшествиях погибли 
двое детей, 18 пол\чили 
различного рода трав.мы. В 
прошлом году за этот же 
период погиб один ребенок 
и были травмированы 12.

Основными причинами, 
по которым дети оказыва
ются под колесами транс
порта, являются переход 
улнц в неустановленном 
месте, неожиданный выход 
на проезжую часть из-за 
стоящего транспорта, пе
реход улицы на запреща
ющий сигнал светофора, 
прогулки детей дошкольно
го возраста без сопровож
дения взрослых.

Так, 9 февраля в 16 ча- 
со-в 30 минут ученик школы 
№ 61, дсвятнлетннй Витя 
Молчанов перебегал ул. 
Краснореченскую в неуста
новленном месте, из-за сто
ящего на остановке авто
буса и- попал под колеса 
проходящего автомобиля 
«Татра». Мальчик скончался 
на месте дорожно-транс
портного происшествия.

16 февраля а 15 часов 
ученик 6-го класса средней 
школы Ао 68 Алеша Кель
нер перо.ходил \'Л1щу Крас
нореченскую на красный 
сигнал светофора и был 
сбит автомобилем РАФ. 
Мальчик получил серьез
ные травмы, госпитализи
рован.

27 февраля при переходе

улицы нм. Калинина пост
радал ученик нторого клас
са школы Л'» 42 Максим 
Чайка. Он переходил улицу 
на красный сигнал свето
фора II угодил под колеса 
«.Москвича». Боль, страда
ния, увечье — такими бе
дами обернулась неосто
рожность.

17 марта стало роковым 
для Дениса Лссннчсико, 
первоклассника школы
j\“ 19, который в неуста
новленном месте выбежал 
на ул. Волочасвскую перед 
близко идущим транспор
том II был сбит автомоби
лем ГАЗ-24. Мальчик по
лучил многочисленные трав
мы.

К сожаленшо, печальных 
примеров, подобных этому, 
множсстпо. Их могло быть 
значительно меньше, если 
бы дети хорошо знали п со
блюдали правила дорожно
го дниження. Необходимо 
помнить, что дорога, про
езжая часть улицы с ин
тенсивным дв 1жснием тран
спорта нс прощает ни ша- 
.чости, ни игр. пи халатно
го пренебрежения правила
ми поведения на дорогах 
как со стороны псшс.ходов, 
так и водителей.

Настоятельно просим ро
дителей, все организацнн, 
занп.мающнеся воспитани
ем детей, усилить эффек
тивность процесса обучения 
детей н привития им навы
ков правильного поведения 
на улицах и дорогах.

К. ГЛАДКОВ,
инспектор по пропаган
де ГАИ.

-НОВОСТИ СПОРТА-

ИЗ ВЛАДИВОСТОКА-  
С ПОБЕДОЙ

в октябре прошлого го
да' в нашем институте по
бывала спортивная делега-- 
ция горного факультета 
Дальневосточного политех
нического института. Как 
ппедставптели «самого
мужского факультета», ее 
члены померились силами 
со студентами «салюго 
мужского факультета» на
шего института — автомо
бильного. Можно сказать, 
что автомобилисты посту
пили не совеем «мррект- 
но», победив своих гостей 
в соревновашгях по волей
болу, футболу, настольно
му теннису. А недавно ав
томобилисты побывали с 
ответным внзшгом во Вла
дивостоке II вновь победи
ли команду соперников. 
Упорной была борьба на 
волейбольной площадке, 
где только последняя пар
тия поставила все точки 
над 1, наша команда (капи
тан — студент группы 
ЭАТ-63 Владимир Подузов) 
победила со счсто.м 3:2.

Приз лучшего игрока до
стался Станиславу Волоки
тину.

Яв-но сильнее своих со
перников были и наши бас
кетболисты (капитан коман
ды .:\лсксандр Курлюченко). 
Лучш1 м игроком признан 
Александр Кадачегов. Счет 
встречи 56:26.

Все встречи выиграли и 
члены К'Оманды по настоль
ному теннису Сергей Лапн- 
д а с , Валерий Безруков и 
Алексей Сазонов.

Только футболисты ус
тупили со счетом 2:6. Об
щий счет товар|1щсско11 
встречи 3:1 в нашу пользу.

Кажется проигрыш задел 
владивостокцев за живое, в 
октябре они вновь собира
ются приехать к нам на 
товарищескую встречу. 
Значит, жить хорошей тра- 
ДНЦНН1. Мы — за та«ое со
перничество.

Г. ЖУКОВА, 
зам. декана ino спор
тивной работе автомо
бильного факультета.

ШАХМАТЫ
в шахматном клубе ХПИ 

14 представителей пропз- 
водственпы.х коллективов 
II учебных заведений в те
чение февраля II марта ве
ли напряженный спор за 
звание сильнейшего' шах
матиста Краснофлотского 
района Хабаровска.

Второй раз подряд чем
пионом района стал В. В. 
Жуловяп, доцент кафед
ры МРС нашего института, 
второе и третье места за
воевали соответственно 
С. Е. Ким (ХПИ) и В. И. 
Марьясов (завод «Сплав»).

Ч- С УЛЫБКОЙ

Мо'рмышка — эпидемия 
среди мышей.

Нагоняй — выдача води
тельских прав.

Вездеход — ферзь.
Раздвинуть — способ 

\ бедмть.
•Коловорот (укр.) — го

левая ситуация.
Ослабить — колотить 

ишака.
Топология — наука о 

пешем способе путешествия.
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