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ПОБЕДИТЕЛИ
Профком преподавате
лей и сотрудников сов
местно с
ректоратом и
парткомом института под
вели итоги социалистиче
ского соревнования между
факультетами,
кафедра
ми института в честь 25летия ХПИ. Главным кри
терием при отом
было
выполнение основного по
казателя — плана выпу
ска специалистов. С ним
справились лишь четыре
факультета.
Первое место присуж
дено коллективу строи
тельного факультета (де
кан В. Н. Антонец, сек
ретарь партбюро А. П.
Горбатюк, секретарь ко
митета ВЛКСМ В. Хар
ченко). Второе место —
у коллектива архитектур
ного факультета (декан
В. А. Кравчук, секретарь
партбюро Е. П. Доброде
ева, секретарь комитета
ВЛКСМ
Л. Склярова).
Третьего места было ре
шено не присуждать.
На последующих мес
тах: 4 — механический.
5 — инженерно.экономи.
ческий, 6 — дорожный,
7 — автомобильный, 8
— лесоинженерный. За
допущенные
правонару
шения и преступления
коллективы химико.технологического и санитарнотехнического (также и за
низкие показатели в ра
боте) факультетов отнесе
ны на последнее место.

На втором месте коллек
тив кафедры «Инженер
ная геология»,
третьем
— «Инженерная геоде
зия.
Остальные
кафедры
расположились в следую
щем порядке: 4 — «Элек
тротехника», 5 — «Вы
числительная техника и
прикладная математика»,
6 — «Охрана труда», 7
— «Автоматизация про
изводственных процессов»,
8 — «Теплотехника», S
— 12 — «Технология ме
таллов >, <Архитектура»,
«Детали машин», «Гид
равлика», 13 — «Строи
тельная механика».
Среди выпускающих ка
федр в первой
десятке
кафедры,
выполнившие
планы выпуска специа
листов. За этой чертой ос
тались те
коллективы,
которые даже при про
чих хороших
показате
лях, не справились с глав
ным делом — заданием
по подготовке инженеров.
Итак, первое место при
суждено коллективу ка
федры «Технология цел
люлозно-бумажного про
изводства»
(заведующий
A. В. Александров, парт
групорг С. И.
Конев,
профгрупорг С. И. Пет
рова). На втором месте
— кафедра «Технология
машиностроения» (заведу
ющий В. А.
Забродин,
партгрупорг Н. Ф. Пет
рухина.
профгрупорг
B. И. Сорокин). На тре
тье место вышла кафедра
«Строительные конструк
ции» (заведующий В. М.
Бояркин,
партгрупорг
Н. М. Воронов,
проф
групорг А. И. Пятикоп).

Среди кафедр общест
венных наук лучшие по
казатели у
коллектива
кафедры «История КПСС»
(заведующий С. Д. Ким,
партгрупорг Э. М. Шельдешев, профгрупорг Л. И.
Шеховцова). На последу
Последующие
места
ющих местах
кафедры:
«Научный
коммунизм», распределились следую
щим образом: 4 — «Тех
«Философия», «Политэко нология
деревообработки»,
номия».
5 — «Строительные и до
В соревновании обще рожные машины», 6 —
научных кафедр с боль <Архитектурное проекти
шим отрывом победил рование», 7 — «Техноло
про
коллектив кафедры «Об гия строительного
щая химия» (заведующий изводства», 8 — «Дви
А. А. Рязанцев, проф гатели внутреннего сго
групорг В. А. Згадова). рания», 9 — «Автомоби
На втором месте — «На ли и автомобильное хо
чертательная геометрия», зяйство», 10 — «Водо
на третьем — «Физика». снабжение и канализа
Последующие места рас ция», 11 — «Металлоре
станки», 12 —
пределились
следующим жущие
образом: 4 — «Теорети «Мосты и тоннели», 13
ческая механика», 5 — — 15 — «Производство и
«Иностранный язык», 6 ремонт машин», «Эконо
—7 —
«Математика» мика и организация стро
(м) и «Математика» (с), ительства», «Экономика и
8 —«Изобразительное ис организация промышлен
кусство», 9 — «Физиче ности», 16 — «Тяговые
машины»,
17 — 18 ('—
ское воспитание».
«Эксплуатация
автомо
Среди
общеинженер. бильного транспорта» и
ных кафедр победителем <Машины и технология
признан коллектив кафед лесоэксплуатации», 19 —
ры «Строительные мате «Автомобильные дороги»,
риалы» (заведующий В. И.
Судаков,
партгрупорг 20 — «Транспорт леса»,
Н. Т. Мансурова, проф- 21 — «Теплогазоснабжегрунорг А Н. Малков). ние и вентиляция».

КОМИТЕТОВ

ф В КОМИТЕТЕ
ВЛКСМ
Состоялось организаци
онное заседание комите
та ВЛКСМ, на котором
рассмотрен вопрос о рас
пределении обязанностей.
Сергей
секретарь
ВЛКСМ.

Смоленцев —
комитета

Сергей Афанасьев —
заместитель секретаря по
идеологической работе.
Василий Скорняков —
заместитель секретаря по
организационной работе
Татьяна Федорова —

ф НАУКА В ХПИ
Недавно в
институте
завершила работу XX на
учно-техническая конфе
ренция, посвященная 25летию нашего института.
Из года в год
уровень
работ, выносимых на кон
ференцию,
растет, что
свидетельствует о росте
потенциала
ученых на
шего института.
Шестой раз в составе
конференции функциони
ровала секция инженер
ной геологии и механики
грунтов, работу которой
организует коллектив ка
федры аналогичного на
звания.
Инициатива
кафедры
была с одобрением встре
чена научной и инженер
ной общественностью ре
гиона) и уже на первом
заседании в ее
работе
приняли участие 38 чело
век, заслушано 20 док
ладов. Были сформули
рованы задачи секции и
определены
основные
проблемы для обсужде
ния. Рекомендовано ка
федре постепенно пере
ходить к координации ра
боты различных органи
заций Дальнего Востока.
Интерес к
ежегодной
работе секции проявляют
самые различные организаци, и если в нынешнем
году заслушано
только
15 докладов, то это сле
дует отнести за счет на
рушения
традиционных
сроков проведения конфе
ренции, так как целый ряд

И РЕКТОРАТА

ХАБАРОВСКОГО

заместитель секретаря по
учебной и научной работе.
Анатолий Улашкнн —
начальник штаба трудо
вых дел.
Алексей Ясько — на
чальник штаба «Комсо
мольского прожектора».
Елена Бовыкина
—
президент интерклуба.
Александр Белобратов
— ответственный за сек
тор пропаганды и агита
ции.
Александр Сажнн —
ответственный за сектор
быта и досуга студентов.
Виктор
Харченко —•
ответственный за сектор

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

охраны общественного по
рядка.
Елена Мицкевич —
зав. сектором учета.
Сергей
Павлншин —
секретарь
комитета
ВЛКСМ автомобильного
факультета
Александр Смольчеако
— секретарь
комитета
ВЛКСМ дорожного фа
культета.
Сергей Лихачев — сек
ретарь комитета ВЛКСМ
механического факульте
та.
Анатолий
Клнмочкин
— секретарь комсомоль
ской организации препо
давателей.

Сегодня
в номере:
ИТОГИ СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКОГО СОРЕВНОВА
НИЯ
УЧЕНЫЕ — ПРОИЗ
ВОДСТВУ
С ОТЧЕТНО - ВЫБОР
НОГО СОБРАНИЯ
НАШИ ЮБИЛЯРЫ
ИТОГИ ЛЕТА ТРУДО
ВОГО
ВСЕЙ ГРУППОЙ — НА
СТАРТ

По актуальным теш м
участников.
приславших
заявки, не сумели при
быть из.за одновременно
го проведения меропри
ятий даже в пределах од
ного города. Например, в
те же дни работала на.
\чная конференция в ин
ституте инженеров желез
нодорожного транспорта.
Тем не менее, предста
вители
Хабаровского и
Приморского краев. Чи
тинской области от раз
личных вузов и НИИ со.
общили весьма интерес
ные результаты исследо
ваний. Высокий интерес
обусловил распределение
докладов на три заседа
ния. По каждому докладу
состоялась
дискуссия.
Обсуждались вопросы:
—сейсмичности и нео.
тектоники юга Дальнего
Востока;
— геокриологичес к и х
процессов и
явлений и
вопросов строительства в
зоне БАМа;
— особенностей геотех
нических свойств регио
нальных видов
грунтов
(пылеватые,
пепловые,
морские):
— применения мате
матических
методов в
инженерной
геологии и
механике грунтов.
Сотрудники нашей ка
федры сделали пять до
кладов.
О численных методах
расчета
напряженно-де
формированного
состоя
ния грунтовых массивов

при устройстве
выемок
рассказа.I прет )даватель
Н. И Горшков. Это но
вое и перспективное на
правление в современном
подходе к оценке пове
дения грунтов при стро
ительстве и в процессе
эксплуатации сооружений.
II. И. Горшков был и
моим соавтором доклада
об особенностях
напряженно - деформированно
го состояния
дорожных
конструкций на примере
дорог Сахалинской обла
сти. Авторы
сформули
ровали необходимость уче
та гравитационных
сил
при оценке поведения, а
следовательно, и при про
ектировании земляного по
лотна дорог в
районах
избыточного увлажнении.
К. г-м. н. В. И. Быко
ва представила в докла
де часть своего многолет
него труда по мерзлотно
му районированию
юга
Дальнего Востока. Сос
тавленная ею карта внед
ряется институтом гидро
мелиорации при разработ
ке проектов освоения но
вых сельскохозяйственных
угодий.
Старший научный со
трудник С. Б Рубинчик
посвятил свой доклад изу
чению мерзлотных про
цессов на стационарных
площадках в зоне БАМа
В районе активного хо
зяйственного освоения в
ближайшие годы будут ин
тенсивно
изменяться

грунтовые
условия, по
этому п интерес к мате
риалам доклада был ве
лик.
Трещины на дорогах —
одно из бедствий для на
шего региона, поэтому
доклад к. г.-м. н. В. В.
Казанцева о прогнозной
карте морозной
трещи
новатости был отмечен,
как весьма содержатель
ный. Интересно, что в на
блюдениях за трещинами
в Хабаровске принимала
участие вся группа сту
дентов, где В. В. Казан
цев был куратором.
Два доклада были по
священы
особенностям
строительных свойств пеп
ловых грунтов (к. г.-м. н.
Казанцев, ст. и- с. Т. Н.
Филоненко и автор этих
строк) на Камчатке. В
экспериментальной
про
верке .свойств
грунтов
активно участвовали сту
денты дорожного факуль
тета А.
Зиновьев, А.
Андрюшин и другие.
Содержание названных
докладов и поднимаемые
в них вопросы и пробле
мы интересны, конечно, и
для специалистов других
кафедр
строительного
профиля. Поэтому мы го
товы сделать сообщения
для коллективов этих ка.
федр или в виде сводного
научно - технического се
минара. Общение с работ
никами других
вузов и
НИИ, а также с проекти
ровщиками и строителя
ми дает заряд на буду
щее, показывает, как на
ши сильные стороны, так
и промахи, ошибки. Сов
местно с ними мы сфор
мулировали направления
дальнейшей работы, дого
ворились о координации
исследований и намерены
всемерно продолжать и
развивать ату полезную
и важную сторону рабо
ты кафедры
Г. СОБИН,
заведующий кафед
рой инженерной гео
логии и
механики
грунтов, к. т. и., до
цент.
На снимке: студентка
группы
ПГС-91 Елена
Килко на консультации у
В И
Быковой и Г П
Собнна

\/

Повышать деловитость, видеть перспективу
уже сообщалось,
К АК
26 октября в ин.
стнтуте состоялось отчет,
ло-выборное
партийное
собрание. На нем с до
кладом выступил член
парткома А. А. ДОДО.
НОВ. Он сказал:
— Главное внимание в
отчетный период партий
ная организация сосре
доточила на дальнейшем
совершенствовании пар
тийного руководства ву
зом в соответствии с ре
шениями XXVI съезда пар
тии, постановлениями ЦК
КПСС и Совета Минист
ров СССР по высшей
школе, выполнением кри
тических замечаний, вы
сказанных коммунистами
на отчет но-оыбор н ы х
картинных собраниях.
Немало было сделано
в деле совершенствования
организации
учебного
процесса Ежегодно вы
полняется план
приема
по всем формам обуче
ния.
Ряд
факультетов
справляется с пла и о м
подготовки специалистов.
Больше внимания стало
уделяться качеству дип
ломных проектов, около
50 процентов их рекомен
довано к внедрению. В
этом году дипломы с от
личием получили 4 про
цента выпускников против
2,2 процента в 1980 году.
В институте практиче
ски на всех факультетах
повысилась успеваемость,
возросло число групп, где
все студенты учатся без
«двоек».
Вместе с тем. недос
татков в учебной работе,
в организации учебновоспитательного процесса
еще много. Не выполня
ется основной показатель
— выпуск инженеров по
дневной форме обучения.
Наибольшее
отставание
допущено дорожным, ин
женерно . экономическим,
санитарно - техническим
и лесоинженерным фа
культетами.
Основная причина сры
ва — недопустимо высо
кий отсев студентов (10,2
процента),
особенно
с
младших курсов. В 1982
— 83 учебном году мы
потеряли 38 выпускников.
Анализ показывает, что
из института уходят от
нюдь не слабые студен
ты: более половины от
численных имели на всту
пительных экзаменах балл
18,5 и выше, 70 процен
тов закончили городские
школы, 233 работали на
производстве или служи
ли в рядах Советской" Ар
мии.
Снижается у нас и чи
сло студентов, сдающих
экзамены только на «хо
рошо» и «отлично», осо
бенно оно гизко на сан
техническом и строитель
ном факультетах
Все еще очень низкой
остается успеваемость на
дорожном,
сантехниче
ском,
лесоинженерном
факультетах.
Все это свидетельствует
о том, что учебно.мето.
дическая работа не в пол
ной мере отвечает совре
менным задачам, постав
ленным
перед
высшей
школой. Ослабил работу
методический совет, где
ряд секций вообще без
действует, медленно внед
ряются его рекомендации
по организации
работы
учебно-методических ко
миссий, контролю теку
щей успеваемости, воспи
тательной работе, приме
нению ТСО и ЭВМ в
учебном процессе.
Несмотря на ряд при
нятых мер, низкой оста
ется учебная дисциплина
студентов. В среднем на
одного студента
прихо
дится неделя пропуска за
нятий. Особенно большое
количество учебных часов
пропущено студентами лесо инженерного факульте

та, где «рекордсменами»
по пропускам являются
группы
трехгодичного
обучения, но это, видимо,
мало волнует партгруп
оргов Иваненко. Титкова.
Тнльчишева.
Пет надлежащего конт
роля за ходом учебного
процесса со стороны рек
тората. деканатов, заве
дующих
кафедрами,
в
результате чего
имеют
место
срывы
занятий,
опоздания преподавателей
и другие нарушения тру
довой дисциплины.
Для укрепления дис
циплины слабо использу
ется студенческое само
управление: не организо
вано действенное социа
листическое соревнование
между учебными группа
ми, "коллективы
многих
из них еще не ведут борь
бу за сохранность кон
тингента. Партийные бю
ро не смогли правильно
расставить
студентовкоммунистов на ответст
венные участки общест
венной работы. К сожа
лению, не все они слу
жат примером в учебе
для других студентоз.
Главной задачей пар
тийной организации ин
ститута, парткома, ректо
рата, профкома,
комсо
мольски::
организаций-,
комитетоз ВЛКСМ, кол
лективов факультетов и
кафедр остается всемер
ное укрепление государ
ственной, трудовой и ис
полнительской дисципли
ны, усиление ответствен
ности всех кадров за по
ложение дел на доверен
ном участке работы
коми
ПАРТИПНЫЙ
тет института, про
водя в жизнь решение
партийного собрания от
17 февраля 1L82 года,
наметившего
меры
по
j лучшению научно-иссле
довательской работы в
институте, много внима
ния уделял расширению
связей вузовской науки с
производством,
повыше
нию эффективности науч
ных разработок, более
полному охвату научной
работой
студенческого
коллектива.
В результате в науч
ной работе есть заметные
успехи. На фоне их еще
заметнее недостатки и ор
ганизационные просчеты.
Так, в институте гю-прежнему не растет число док
торов наук, хуже того —
в 1982 году такие фа
культеты, как дорожный,
лесоинженерный, сантех
нический, не выполнили
планы защиты кандидат
ских диссертаций, а в тек\ тем году по институту
защищено лишь 46 про
центов намеченных к за
щите диссертаций.
К выполнению хоздого
ворных работ привлече
но лишь около 40 про
центов
преподавателей,
причем лишь около 45
процентов с учеными сте
пенями и званиями, к
хоздоговорным НИР при
влечено лишь 5,6 процен
та от контингента студен
тов дневного обучения.
Систематически срывают
ся сроки представления
отчетов по
выполнению
хоздоговорных работ за
казчикам,
нарушаются
календарные сроки их ис
полнения. Некот о р ы е
разработки из-за их низ
кого качества не находят
внедрения, что ведет к
падению престижа ХПИ.
На конкурсы и выставки
еще отправляется недос
таточное количество сту
денческих научных работ.
Задача парткома —
продолжить работу
по
распространению опыта и
достижений
отдельных
парторганизаций по со
вершенствованию
стиля
партийного
руководства
нэ'-чной работой.

•

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
улучше
В ОПРОСЫ
ния идейно-воспи

тательной работы, комму
нистического воспитания
студенчества
регулярно
рассматриваются па пар
тийных собраниях, засе
даниях парткома и пар
тийных бюро, советов ин
ститута и факультетов.
Сердцевиной этой работы
является
формирование
марксистско - ленинского
мировоззрения
будущих
специалистов. Здесь важ
ная роль принадлежит ка
федрам общественных на
ук. Преподаватели-обще
ствоведы щедро делятся
знаниями, помогая обрес
ти
идейну ю
убежден
ность, трудолюбие, высо
кую нравственность.
" Однако, на ряде фа
культетов еще низки ус
певаемость
и качество
знаний студентов по об
щественным наукам. За
дача парткома добиться
укрепления КОН кадрами
высококваллфи ц и р ованных специалистов и
их профессионального ро
ста, дальнейшего совер
шенствования
методиче
ской работы, использова
ния активных форм ©бу
чения.
Парткому,
партбюро
факультетов необходимо
уделять больше
внима
ния
мировоззренческой
направленности в с е г о
учебного процесса. Неко
торый опыт накоплен на
строительном факультете,
он должен стать достоя
нием всех.
В институте создана и
функционирует
развет
вленная сеть политическо
го просвещения. Ежегод
но в вечернем унизерсч.
■ете марксизма-лениниз
ма, в методологических и
теоретических семинарах,
школах учится 900—950
человек. Хорошо н« пи
ще политпросвещения
работают нроисюпдт-гы я
руководители
семинаров
коммунисты С. Г. Цупиков, Н. М. Самарина,
Л. Н. Нишневич, В. в.
Шкутко,
руководитель
информационной
группы
Ю. П. Денисов.
Вместе с тем, в работе
сети есть существенные
недостатки. В ряде семи
наров низка посещаемость
и активность слушателей,
высок отсев из универси
тета. Вопросы политиче
ского образования препо
давателей редко
рас
сматриваются на партий
ных собраниях и заседа
ниях партбюро, а ведь
они постоянно должны
быть на контроле.
Значительного улучше
ния требует работа по
нравственному
воспита
нию студентов. Здесь за
служивает внимания опыт
коллективов химико-тмх.
нологического, ! инженер
но - экономического фа
культетов, где эта работа
ведется целенаправленно,
основательно.
Наиболее эффективной
школой трудовой и поли
тической закалки являют
ся студенческие трудовые
формирования.
Только
летом этого года ССО
было освоено 4 млн. руб
лей
капиталовложений,
более 3 тысяч студентов
убрали картофель более,
чем с 2 тысяч гектаров.
На местах дислокаций
проделана большая политико - массовая работа.
В отчетный период пар
тийный комитет уделял
значительное
внимание
совершенствованию
вос
питательной
работы
в
общежитиях. С такой по
весткой прошло партий
ное собрание.
Вместе с тем, в орга
низации рисуемы ° 1 Спи-_:-

ния студентов имеются
серьезные просчеты. •_>.*частую хорошие меропри.
тня охватывают малый
кру г участников, слабо
развивается сеть клубов
по интересам, оез ини
циативы работают советы
ленинских комнат обще
житий. Комитет ВЛКСМ
института не учит комсо
мольский актив организа
ции воспитательной
ра
боты. Плохо работает фа
культет
общественных
профессий.
И как результат—рас
тет число правонарушений
среди студентов. Особен
но неблагоприятная об
становка
создалась
на
автомобильном факульте
те, механическом, лесоинженерном и дорожном
факультетах.
Между тем, на партий
ных собраниях и бюро
вопросы
правопорядка
рассматриваются эпизоди
чески, не заслушиваются
отчеты
руководителей
подразделений о воспита
тельной работе с подчи
ненными. Эти вопросы
остаются вне поля зрения
комсомольских и профсо
юзных
орган и з а ц и й.
Плохо еще работают то
варищеские суды, ДНД,
опорный пункт № 33.
Задача
коммунистов,
всего коллектива инсти
тута. общественных орга
низаций постоянно совер
шенствовать формы вос
питательной
работы
с
тем, чтобы институт стал
не только местом, где
студент получает знания,
но и школой трудовой,
нравственной и эстетиче
ской закалки
докладчик
Д АЛЕЕ
остановился на за
дачах, которые стоят пе
ред
парткомом,
всеми
комл1Уцистами 'института
по руководству деятель
ностью
комсомольских,
профсоюзных и других
общественных
организа
ций. Нужно глубже вни
кать в их работу, оказы
вать им всестороннюю по
мощь и поддержку.
Ядром всей деятельно
сти организации является
организационно - партий
ная работа.
Партийный
комитет в отчетный пери
од выдвинул на первый
план вопросы усиления
партийной
дисциплины,
повышения персональной
ответственности кадров и
каждого коммуниста, раз
вития критики и самокри
тики, контроля и провер
ки исполнения.
В первичных партий
ных организациях прочно
утвердилась практика ин
дивидуальных собеседова
ний с коммунистами, их
сообщений на бюро и со
браниях о выполнении ус
тавных требований, отче
тов секретарей партбюро
и руководителей на парт
коме.
Все коммунисты имеют
постоянные и временные
партийные поруче н и я .
Поднимается роль
пар
тийных собраний. На вы
соком уровне прошли от
четно-выборные собрания
на дорожном, механиче
ском, строительном, химико-технологическом фа
культетах, в администра
тивно - хозяйственной ча
сти. Многие партийные
группы стали большой
силой на кафедрах.
В партийном комитете
утвердилась
практика
проведения планерок, со
вещаний,
семинаров с
секретарями,
членами
партбюро. Партком при
нимал меры по количе
ственному росту партий
ных рядов. 'Улучшилась
гг1бота по р? тм о трению

жалоб и заявлений тру
дящихся.
Однако еще не везде
собрания стали
школой
коммунистов, в деятель
ности
парторганизаций
узким местом
остается
контроль и проверка ис
полнения.
Комиссия по
контролю за хозяйствен
ной деятельностью адми
нистрации плохо следила
за
реализацией
своих
предложений.
Организа
ционно - партийная ко
миссия в последнее вре
мя значительно ослабила
свою работу. Нс было вы
полнено решение
парт
собрания
от 16
июня
1982 года о создании ка
бинета оргработы.
Партийным
организа
циям, парткому следует
настойчиво и целеустрем
ленно повышать авангард
ную роль
коммунистов,
добиваться повышения бо
евитости.
Необходимо
поднять
значение пар
тийных собраний, чтобы
они оказывали решающее
воздействие на развитие
вн\трипартийной
демок
ратии, укрепление ленин
ского принципа коллек
тивности в работе, повы
шение
результативности
решений.
Большие и ответствен
ные задачи стоят перед
партийной
организацией
института. И нет сомне
ния, что коммунисты вне
сут достойный вклад в
дело подготовки высоко
квалифицированных спе
циалистов, как этого тре
буют от них
решения
XXVI съезда КПСС, но
ябрьского
(1982 г.) и
июньского (1983 г.) Пле
нумов ЦК КПСС.
В ПРЕНИЯХ по докла”
ду выступил секре
тарь партбюро
механи
ческого факу льтета В. А.
Языков:
— В нашем институте
еще медленно растет ка
чество учебного процесса.
Оно не
контролируется
должным образом со сто
роны деканата, заведую
щих кафедрами. Недоста
точно внимания мы уде
ляем первокурсникам, а
ведь их надо убеждать в
правильности выбора про
фессии, помогать адапти
роваться
в
институте.
Борьба за высокую учеб
ную дисциплину еще не
носит
систематического
характера. Того, кто про
пускает занятия, у нас
только журят,
а надо
каждый пропуск считать
прогулом, к
виновным
принимать самые серьез
ные меры, вплоть до до
полнительной работы сту
дентов в счет их свобод
ного времени.
Необходимо повышать
ответственность
партий
ных групп за
все дела
коллективов кафедр.
Парткому нужно боль
ше
внимания
уделять
перспективным
пробле
мам, например, внедре
нию САПР в учебный
процесс,
прогрессивных
форм организации труда
в вузе, переходу на но
вые учебные планы, при
ему в партию лучших
преподавателей
и сту
дентов.

З АДАЧАМ
ния у

воспита
студентов
активной жизненной по
зиции посвятила свое вы
ступление секретарь парт
бюро кафедр обществен
ных наук А- Р. Ким. В
частности, она указала на
необходимость
улучше
ния политического инфор
мирования студентов, раз
вития студенческого само
управления, координиро
вания усилий партийных,
комсомольских,
профсо
юзных и других общест
венных организаций в де
ле воспитания студентов.
Здесь слово — за чдео.гг

гической комиссией парт
кома.
* НЕОБХО ДИ М ОСТИ
усил е и и я
партийного
руководства
комсомолом
гово
рил в с в о е м
выступ
лении секретарь комите
та ВЛКСМ С. К. Смолен
цев. Не мелочная оие: а,
а постоянное внимание и
поддержка в
вопросах
планирования.
организа
ции комсомольской рабо
ты — вот что
должно,
стать нормой работы пар
тийных бюро.
ПОСЛЕДНИЕ три
года к) институте
наметилась тенденция к
снижению качества дип
ломного проектирования,
— сказал заведующий ка
федрой <Металлорежущие
станки» А. Ф. Гордеев.
— Оно идет по
таким
показателям, как исполь
зование ЭВМ,
методов
высшей математики, эко
номики,
студенческих
научных
исс. едовашш,
стандартизации. Эти не
достатки отражают песо- нершенство учебного про
цесса, научной и .методи
ческой работы в
вузе.
Партийный комитет пока
недостаточно
внимания
уделяет качеству выпол
нения дипломных работ.
Надо поднимать ответст
венность
выпускающих
кафедр за то. каких спе
циалистов мы выпускаем
в жизнь.
РОТИ В формализ
ма в
партийной
работе было направлено
выступление декана ар
хитектурного
факульте
та В. А. Кравчука. Парт
ком. считает он. должен
изучать
стиль
работы **
партбюро и их секрета
рей, иежп.ать поверхно
стный подход к делу. В
институ тс
у коренилась^
практика необоснованно-""
го отвлечения студентов
на работы, не связанные
с учебнь м процессом, что
не способствует повыше
нию дисциплины, успева
емости и качества знаний
студентоз. Парткому, рек
торату нужно покончить
с
растранжнрива п н е м
учебного времени студен
тов.

О

-В

п

-г
ниста

ЛАВНАЯ
сила
студента - комму
—" сила собствен
ного примера. — сказал
в своем выступлении сту
дент группы ЭАТ-03 С.
Кияшко. — Он должен
взять на себя роль лиде
ра в коллективе, способ
ствовать созданию в нем
обстановки требователь
ности, нетерпимости к не
достаткам,
взаимопомо
щи. Большинство студен
тов - коммунистов с чес
тью оправдывают высокое
звание.
Однако есть и
такие, которые не служат
примером для своих то
варищей. Например, член
КПСС Белибезов из года
в год числится в неуспе
вающих, но коммунисты
не спросили с него стро
го за такое отношение к
учебе.
О том, как головная н
группы народного конт
роля подразделений инс
титута строят свою рабо
ту, какова действенность
проводимых проверок, го
ворил в своем выступле
нии председатель ГГНК
В. М. Бояркин.
Ректор
инст и т у т| а
М. П. Даниловский и за
ведующий отделом науки
и учебных заведений край
кома КПСС В. А. Перекальскнй в своих выступ
лениях остановились на
главных задачах, которые
стоят перед
партийной
организацией, всем кол
лективом института в де
ле подготовки высококва
лифицированных, ’ идейно
закаленных
кадров для
народного хозяйства стра
ны.

•
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КОГДА ГОДА-HE БЕДА» | Какое общежитие
Старшему
преподава
телю кафедры чТеп.чога•зоснабжшше н вс нтнляция» Валентину Алек
сандровичу
Еомаитсеву
иенолннлоеь 60 лет. В. А.
Ро.маитееп — к теран на
шего институт . свиде
тель и актшшь и участник
прекрасного i ериода его
становления, мужания.
Трудовая деятельность
.Валентина Александрови
ча началась в 1948 году,
когда он, выпускник Ха
баровского института ин
женеров железнодорожно
го транспорта, пришел в
ларвдозное депо станции
-Хабаровск-П в качестве
инженера мутен сооощсния. До института
Ва
лентин
Александрович
-закончил Биробиджанский
"железнодорожный техни
кум.
К иям в институт В. А.
Ро.мантеев пришел п 1960
году старшим иреиодавате. ем на кафедру начер
тательной геометрии. За
-двадцать три года рабо
ты в институте Валенти
ну Александровичу дове
лось побывать в разных
ролях, и со всеми справ
лялся он
отлично: был
старшим преподавателем
-Кафедры «Теоретическая и
•общая теплотехника», за
местителем декана заоч
ного факультета, деканом
-этого факультета, сейчас
работает старшим препо
давателем кафедры ТГВ.
Многолетняя и безу
пречная педагогическая и
административная работа
Валентина
Александро
вича Романтеева высоко
■оценена ректоратом, парт-

в

ИТОГИ ЛЕТА

комом института. Он не
однократно награждался
Почетными
грамотами,
труд его отмечен знакол!
<Победитель социалисти
ческого
соревнования»,
ему объявлялись благо
дарности.
40 лет В. А. Романтеев состоит в рядах КПСС,
н все эти годы он в гуще
общественных и полити
ческих дел. Чрезвычайно
широк диапозон его дентельности. На кафедре, на

ТРУДОВОГО

факультете, в институте,
всюду проявляется е'го ак
тивная общественная по
зиция, редкая добросове
стность и творческий под
ход к любому делу, за ко
торое он берется. Всем
известен Валентин Алек
сандрович как
требова
тельный высококвалифи
цированный педагог, боль
шой популярностью поль
зуется он у студентов.
Целую армию инженеров,
выпущенных институтом,

Коллектив кафедры.

Под стук колес
I е соп

Хорошо поработала на
уборке картофеля в сос
таве студенческого сель
скохозяйственного
отря
да «Строитель-83» груп
па четвертогг курса спе
циальности ДВС автомо
бильного факультета.
На снимках: вверху —
вот какой мешок <соору.
дили» бойцы; внизу сле

Валентин Александрович
вправе считать своими
учениками. И не только
потому, что
терпеливо,
на высоком методическом
j ровне учил их предмету
т нлогазоснабжение и вен
тиляция.
Огромен его
вклад в воспитание буду
щих специалистов в ка
честве ответственного но
кафедре за работу по ком
мунистическому воспита
нию молодежи. ^ каждого
студента свои
заботы,
трудности. Нужно ли го
ворить, сколько сил
и
времени требуется, чтобы
вникнуть в каждую судь
бу. Сколько терпения тут
нужно, неистощимой энер
гии и, наконец, незауряд
ного человеческого талан
та.
Нам, коллегам Вален
тина Александровича по
кафедре, очень многое да
ет общение с ним, мы
учимся у него отзывчиво
сти, готовности в любую
минуту прийти на помощь
другому человеку. Всей
кафедрой «болеем»
за
пего, когда он, отличный
шахматист, участвует в
турнирах разного масшта
ба и, к общей радости и
гордости, приносит нуж
ные очки факультету, ин
ституту.
От всей душу поздрав
ляем Валентина Алексан
дровича Романтеева с 60летием! Крепкого Вам
здоровья, дорогой Вален
тин Александрович, боль
шого счастья, творческих
успехов в деле воспитания
молодежи!

Когда бойцы студенче
ского отряда проводников
1 «Технолог 03»
химикоI технологического факуль
тета готовились к трудоI ному семестру, они даже
не представляли себе, как
| будет им нелегко. Это по| том, уже в поездках, они
| на собственном
опыте
I убедились, что мало знать
! устройство вагона — на
до уметь поддерживать
его хорошее техническое
состояние, мало хорошо
обслуживать пассажиров
— надо быть в вагоне и
хозяйкой, . и другом тех,
i кто в пути.
Теперь можно сказать,
что со всеми трудностя
ми отряд справился. За
три поездки, первая из
которых началась 11 ию
ля, а последняя закончи
лась 6 сентября, 25 бой
цов обслужили 1870 че
ловек, продали пассажи
рам белья на 5370 руб
лей, чая и кондитерских
изделий на 1112 рублей,
газет и журналов на 106
рублей.
В пути следования ре
гулярно проводились про
верки санитарного состо
яния вагонов, результа
ты их заносились на спе
циальный экран.
Сантройка в составе Ирины
Мартыновой,
Светланы
Худоноговой, Натальи Погореловой выпустила 8
санитарных
бюллетеней.
И стыдно было тем, кто
поленился хорошо убрать
вагон. К счастью такие
случаи были редки. О том,
ва — Андрей
Повороз- что студенты хорошо спра
нюк — один из лучших влялись со своими обязан
бойцов; внизу справа — ностями,
красноречиво
Александр Бондарь лю свидетельствуют
1583
бит во время отдыха вы благодарности,
занесен
резать смешные фигурки. ные пассажирами в книгу
отзывов. В Фонд мира бы
Фото А. Шептицкого,
ло
перечислено 825 рубстудента
группы
ДВС о: .
заработанных бой

цами в дни безвозмездно
го труда.
У каждого бойца в по
ездках было много обще
ственных
обязанностей.
Так, Лена Кучеренко хо
рошо справилась с обя
занностями инспектора по
технике
безопасности.
Члены | редколлегии Та
тьяна Рублева и Наталья
Ван регулярно выпускали
«молнии», боевые листки,
где рассказывали о теку
щих делах отряда, о недо
статках. Стенные газеты
были посвящены Дню же
лезнодорожника и дням
рождения бойцов отряда.
Для самых маленьких
пассажиров Ирина Около
та и Ирина Бервиненко
провели конкурс на луч
шую поделку. Дети поль
зовались библиотекой, в
которой было собрано 120
книг, игрушками, приняли
участие в викторине «Ба
бушкины загадки». Во
время поездок было про
ведено шесть шахматно
шашечных турниров.
Лекторская группа
в
составе Ольги Мельнико
вой, Елены Кучеренко,
Ирины Громницкой, Лари
сы Деминой подготовили
лекции на темы «Некото
рые проблемы китайской
молодежи»,
«Культура
поведения», «Нравствен
ность и религия», «Чело
век в океане вещей» и
другие, которые переда
вались по местному ра
диовещанию. Была про
ведена
радиовикторина
« Хабаровску — 125 лет».
Пользовались
популяр
ностью также передавае
мые по радио музыкаль
ные программы и сказки.
Все бойцы отряда ра
ботали неплохо, но звание
лучших проводников бы
ло присвоено Елене Со
рока и Ольге Мельнико
вой. Мы очень рады за
своих подруг. Пусть им
сопутствует успех и в
уче'е.

<

л у ч ше ?

Подведены
итоги,
с.мотра-конку рса
по
студенческому городку
на лучшее оощежнтие,
посвященного
65-ой
годовщине
рождения
комсомола и 66-U го
довщине Великой Ок
тябрьской социалисти
ческой революции.
По итогам за ок
тябрь комиссия в со
ставе заместителя ди
ректора
студгородка
Н. Г1. Реховских, заме
стителя секретаря ко
митета ВЛКСМ С. В.
Афанасьева, предста
вителен профкома, жи
лищно-бытовой комис
сии. студентов С. Чечнкова и Т. Крутико
вой оценила работу
студсовета общежитий
следующим образом.
Первое место при
суждено
общежитию
№ 9 строительного фа
культета председатель
студсовета М. Ефре
мов). В этом общежи
тии активно работает
студсовет, организова
но
социалистическое
соревнование
между
комнатами, секциями,
этажами.
Общежитие
№ 9 признано лучшим
и по подготовке к на
чалу новвге учебного
года.
На втором месте —
общежитие № 4 до
рожного
факультета
(С. Сакович).
Третье место заняло
общежитие № 3 меха
нического факультета
(А. Чуй).
Следующие
места
распределились в та
ком порядке: четвертое
место — общежитие

Л° 6 инженерно-эконо
мического и архитек
турного
факультетов
(С. Федоров), пятое —
общежитие Л° 8-а са
нитарии -\ технического
факультета (П. Забе
лин)', шестое — обще
житие Ла 8-6 химико
технологического
фа
культета (Ю. Слезно),
седьмое — общежитие
Л» 2 автомобильного
факультета (С. Еремен
ко).
Общежитие ЛЬ 5 лесоннжеиерного факуль
тета находится на ка
питальном ремонте и
в смотре-конкурсе уча
стия не принимало.
По итогам смотраконкурса за 9 месяцев
текущего года на нер
вом месте — общежи
тие ЛЬ 5, на втором —
общежитие ЛЬ 4, на
третьем — общежитие
ЛЬ 9. Дальше следуют
общежития в таком по
рядке:
общежитие
ЛЬ 8-6, общежитие ЛЬ б,
общежитие ЛЬ 2, об
щежитие ЛЬ 3.
Подведены итоги и
социалистического со
ревнования между ле
нинскими
комнатами
общежитий. По реше
нию комиссии первое
место не было присуж
дено. Второе место по
делили
общежития
ЛЬ 9 (председатель со
вета ленинской комна
ты Р. Грачева) и ЛЬ 8-6
(председатель В. Дыбский). Ленинской ком
нате общежития ЛЬ 4
(председатель А. Ж у
равлева)
присуждено
третье место.

ф ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Нужна помощь
комитета ВЛКСМ
Особая роль в воспи
тательной работе, в орга
низации правильного, по
лезного досуга в студен
ческих общежитиях отво
дится ленинским комна
там. Здесь ответственный,
очень важный фронт ра
боты для факультетских
комитетов комсомола, для
институтского сектора бы
та и досуга. О совмест
ной
работе
комитета
ВЛКСМ дорожного фа
культета и студсовета об
щежития ЛЬ 4 я и хочу
рассказать.
В прошлом году обще
житие получило капиталь
ный ремонт,
полностью
была обновлена н ленин
ская комната. Комитет
комсомола оказал серьез
ную помощь и в обеспе
чении материалами, и в
оформлении. Вместе с за
местителем секретаря ко
митета ВЛКСМ по идео
логии Г. Чебиряк мы со
ставили развернутый план
работы совета ленинской
комнаты, в плане впервые
за проводимыми
меро
приятиями были закрепле
ны ответственные группы.
И ответственные старались
как можно лучше подго
товить свое мероприятие,
болели за
результаты
всей работы и безусловно
старались, чтобы оно не
было сорвано. Большую
аудиторию собрал «Диалог
о любви», не хватало мест
для всех желающих в ле
нинской комнате на встре
чах с ведущими лекто
рами - международниками.
Так что начало было хо
рошее, жаль, что нродолж£” ”я не пс "ледовало, ко

митет не довел начинание
до конца.
Мы считаем, что надо
смелее внедрять в прак
тику дискуссии о специ
альности, приглашать вы
пускников
факультета,
ведущих специалистов ин
ститута. Ведь большинст
во наших ребят вплоть
до четвертого курса име
ют слабое представление
о своей будущей работе,
путают профессиональные
термины. Хорошо бы про
водить в ленинской комна
те олимпиады, во время
которых студенты узнали,
бы увлекательные и по
лезные сведения из исто
рии своей специальности
и заглянули бы в ее бу
дущее.
На
отчетно-выборном
комсомольском собрании
факультета ребята пред
ложили проводить в ле
нинской комнате ОПА
групп. Стенды, призывы,
лозунги, сама обстановка
ленинской комнаты соот
ветствует торжественности
момента. И наша ленкомната станет самым ожюаленным местом в общежи
тии, и не только на вре
мя проведения спортив
ных соревнований и пере
дачи фильмов по телеви
дению.
Во всем этом нужна конк
ретная помощь комитет*
ВЛКСМ факультета. Де
ятельность ленинских ком
нат должна оцениваться
не только по количеству,
но и по качеству ц полез
ности проводимых мер»-,
приятий
С. САКОВИЧ,
председатель бытсовета общежития № 4.

П о л ож ен и е
О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ
ИвСТАНОВКУ МАССОВОЙ. ФИЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ и с п о р т и в н о й р а б о т ы
В АКАДЕМИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ГРУППАХ
ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА
1. Цели смотра-конкур водится
по следующим
показателям работы:
Смотр - конкурс рабо
1. Число студентов, за
ты академических групп нимающихся:
института проводится с
в спортивных секци
целью широкого внедре ях —института;
ния физической культу
— в
"группах ГТО,
ры и спорта в повседнев ОФГ1,
здоровья;
ную жизнь студенческой
— секциях туризма;
молодежи,
активизации
— утренней и произ
массовой
физкультурно- водственной
гимнастикой.
оздоровительной и спор
2
.
Число
студентов,
име
тивной работы, проводнмай непосредственно
в ющих
учебной группе, повыше
— золотой значок ГТО;
— серебряный значок
ния качества учебной ра
боты на старших курсах ГТО;
— звание инструкторапо подготовке норм комп
лекса ГТО, усиления ро общественника по спорту;
— звание судьи по спор
ли общественных физкуль
турных кадров в проведе ту.
нии спортивных меропри
3. Число
студентов,
ятий.
принявших за отчетный
И. Участники смотра- период участие в соревно
коккурса, его организато ваниях ’ за спортивную
ры.
честь:
В смотре - конкурсе
— группы;
участвуют
все учебные
— курса;
группы института в пери
— факультета;
од с сентября по июль,
— института;
общее руководство осу
— КС «Буревестник»;
ществляется организаци
— края;
онными комитетами, ор
— РСФСР;
ганизованными на факуль
— СССР.
тетах.
4.
Шефская
работа
■ Руководство смотромконкурсом
в институте группы:
осуществляется оргкоми
— количество
трене
тетом. Смотр-конкурс на ров - общественников, ве
факультетах организуют дущих работу в институ
спортсоветы совместно с те, подшефных школах,
Комитетом ВЛКСМ, проф по месту жительства;
— количество лекций,
союзным активом.
III. Условия проведения прочитанных по спортив
смотра-конкурса.
ной тематике.
Смотр-конкурс
проПримечание: Количест
са.

в* вчков, нвлучеимых в* ■ к ПАТРИОТ
каждому показателю, он
ределяется в процентном
отношении показателя к
общему числу студентов
в группе.
IV. Подведение итогов,
награждение победителей.
Итоги смотра - кон
курса подводятся ежегод
но к 1 августа за период
учебного года (сентябрь
—июль) среди академи
ческих учебных групп 1,
2, 3 и старших курсов
отдельно. Восемь
учеб
иых групп, добившихся
лучших показателей, пред
ставляются для участия в
краевом смотре - конкур
се учебных групп. Побе
дители определяются по
наибольшему количеству
очков,
набранных
по
всем показателям, пере
численным в <Условиях
проведения смотра»,
и
награждаются грамотами
и вымпелами институт
ского комитета ВЛКСМ
и спортклуба ХПИ. Фи
зорги учебных групп по
бедителей награждаются
грамотами.
Отчет
об участии в
смотре - конкурсе учеб
ных групп на лучшую по.
стаповку
физкультурно
массовой и спортивной ра
боты подписывается со
гласно постановлению сек
ретариата краевого коми
тета ВЛКСМ, президиума
краевого совета ДСО «Бу
ревестник», деканом фа
культета,
председателем
спортсовета,
секретарем
комитета ВЛКСМ и на
правляется в адрес спор
тивного клуба ХПИ.
Комитет ВЛКСМ, проф
ком, спортклуб ХПИ.

Победили
в смотре-конкурсе

Выполняя
решения
XXVI съезда КПСС, но
ябрьского (1982 г.) и
июньского (1983 г.) Пле
нумов ЦК КПСС, IX Все
союзного съезда ДОСААФ,
факультетские коллекти.
вы оборонного общества
нашего института активно
участвуют в социалисти
ческом соревновании на
лучшую организацию военно - патриотической и
оборонно - массовой ра
боты среди студенческой
молодежи.
Целенаправленно
ве
дется работа по внедре
нию и распространению
комплексной формы орга
низации и проведения во.
енно - патриотической ра
боты и интернациональ
ного воспитания студентов
в коллективах механиче
ского, химико-технологи.
ческого, инженерно-'эко.
номического факультетов.
Эти коллективы постоян
но добиваются права на
зываться
лучшими. Не
сумели соперничать с ни
ми за призовые места обо
ронные коллективы авто
мобильного,
дорожного,
лесоинженерного, строи
тельного и санитарно-тех
нического
факультетов
из-за слабой организатор
ской работы своих руко
водителей. Следует отме
тить
руководство
ДОСААФ архитектурного
факультета, которое дру
жной работой сумело на
строить студентов на ак
тивное участие в военнопатриотической и оборон
но-массовой работе и до
биться лучшего положе-

•

ния дел среди коллекти
вов, не попавших в число
призеров.
Институтский
органи
зационный комитет по воено - патриотическому
воспитанию и оборонномассовой работе, рассмот
рев итоги смотра-конкурса военно - патриотиче
ской и оборонно-массовой
работы за 1982 — 1983
учебный год, присудил:
— первое место с вру
чением переходящего вым
пела и первой денежной
премии — коллективу ме
ханического факультета;
— второе место с вру
чением второй денежной
премии — коллективу хи.
мико-технологического фа
культета;
— третье место с вру
чением третьей денежной
премии — коллективу ин
женерно -'экономического1
факультета;
— четвертое — архи
тектурному факультету;
— пятое — дорожному
факультету;
— шестое — автомо
бильному факультету;
— седьмое — лесоин
женерному факультету;
— восьмое — строи
тельному факультету;
— девятое — санитар.
но.техническому факуль
тету.
В. ЗЯБЛИКОВ,
ответственный секре
тарь
оргкомитета
смотра - конкурса
ВП н ОМР, пред
седатель . ‘комитета
ДОСААФ ХПИ.

С УЛЫБКОЙ
* * *

*

*

*

Сколько слабо разби
дружбой, а рающихся в математике
служба зна вышло замуж по расчету.

Дружба
нужна и
комств.
*

*

*

*

*

*

Объявление; познаком
Люблю весело провести
люсь с красивой девуш время, но время не про
кой, которая себя тако ведешь!
* * *
вой не считает.
Если бы синоптики де
* * *
лали погоду, они бы ни
когда не ошибались в сво
Если я раскусил луч их прогнозах.
шего друга — драма, ес
* * *
ли он меня — трагедия.
Дутые цифры хороши
тем, что их не надо ок
Столько раз брал себя руглять.
* * *
в руки, что у окружаю
щих они совсем опусти
Рожденных летать труд
лись.
* * *
но поставить на ноги.
*

В кабинете стандартизации кафедры «Металлорежущие станки».
Фото С. СОКОЛОВА.

П овал

лит ерат ура

В системе
общего и
специального образования
современного
инженера
видное место отводится
навыкам
квалифициро
ванного
использования
электронных вычислитель
ных машин для решения
производственных задач.
Такие навыки
развива
ются на
студенческой
скамье во время лекций,
лабораторных и практи
ческих занятий, практики
в вычислительных лабо
раториях и центрах, во
время курсового и дип
ломного проектирования.
Опыт работы убедил нас,
что при изучении вопро
сов использования ЭВМ
у пользователей
маши
нами возникает множест
во трудностей, в преодо
лении которых роль кни
ги трудно
переоценить,
•бзор книг, который мы

сегодня предлагаем, ка
сается вопросов исполь
зования ЭВМ и предназ
начен для
студентов и
преподавателей.
Майоров С. А., Нови
ков Г. И. Электронные
вычислительные машины.
Введение в
специаль
ность: Учеб, пособие для
вузов. — М.: Высш. шко
ла, 1982. — 175 с.
Цель пособия — позна
комить студентов с вы
бранной ими
специаль
ностью и стимулировать
интерес к ее овладению,
довести до их сознания
требования к ним как к
будущим специалистам с
учетом выбранного про
филя и технического про
гресса, а также ознако
мить с историей и перс
пективой развития ЭВМ.
Предназначается для сту
дентов вузов,
обучаю-

по Э В М
щихся по специальности
«Электронные
вычисли
тельные машины».
Анисимов Б. В., Кур
ганов В. Д., Злобин В. К.
Распознавание и цифро
вая обработка изображе
ний: Учеб, пособие для
студентов вузов. — М.:
Высш. школа, 1983. —
295 с.
В учебном
пособии
рассматриваются цифро
вая обработка и распоз
навание
изображений;
большое
внимание уде
ляется идентификации то
чечных изображений, рас
познаванию
пространст
венных объектов по их
плоским
изображениям,
проектированию устройств
ввода — вывода видео
информации
для ЭВМ.
Предназначено для сту
дентов вузов, обучающих
ся
по
специальности

*

*

* * *
Хорошо,
когда тебя
ждут великие дела, пло
Как удалось великим
хо, если ты
не знаешь
избежать отсебятины?
где...
<Электронные
вычисли
тельные машины». Может
быть полезно научным
работникам
и инжене
рам, специализирующим
ся в области
вычисли
тельной техники.
Сергов а н ц е в В. Т.,
Бледных В. В. Вычисли
тельная техника в инже
нерных и экономических
расчетах: Учеб, пособие
(Под ред. В. Т. Сергованцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Фи
нансы
и
статистика,
1983. — 208 с).
В книге изложены ос
новы подготовки и реше
ния задач на ЭВМ. Да
ны общие принципы по
строения ЭВМ и выпол
нения ими вычислитель
ных операций, алгорит
мы типовых задач, изло
жены основы программи
рования на алгоритмиче
ских языках
АП ЭВМ
<Наири» и
Фортране.

Адрес редакции: 680035, ул. Тихоокеанская, 136,

107л.

Рассмотрены математиче
ские методы решения ин
женерных и экономиче
ских задач.
Кетков Ю. Л., Макси
мов В. С., Рябов А. Н.
Введение в
системное
программирование на язы
ке ассемблера ЕС ЭВМ.
— М.: Наука, 1982. —
264 с.
В
книге
последова
тельно излагаются вопро
сы программирования на
языке
ассемблера
ЕС
ЭВМ. Материал охваты
вает все этапы, с кото
рыми приходится сталки
ваться системному прог
раммисту. Особое внима
ние уделено вопросам со
ставления программ об
мена с внешними устрой
ствами и использованию
отладочных средств опе
рационных систем. Изло
жение
иллюстрируется
практическими
програм
мами.
Е. ДУЛИНА.
Телефон 3-48. 5-55.

Конференции
книголюбов^
У книголюбов нашегоинститута состоялась от
четно - выборная конфе
ренция. С отчетным док
ладом выступил предсе
датель бюро доброволь
ного общества книголю
бов ХПИ Ю. П. Денисов.
В коротком
докладе
Ю. Г1. Денисоз рассказал
о всех сторонах деятель
ности общества за два с
половиной года работы.
Много сделано членами
бюро ДОК в организаци
онном плане. Разработа
ны и примяты Положение
и Устав ДОК ХПИ, кни
голюбы, наконец, оформи,
лись официально. Боль
шим шагом
вперед, по
мнению докладчика, ну
жно считать переход ДОК
к новой организационной
структуре — книголюбы
разделились на 12 сек
ций,
куда
перенесен
центр работы общества.
Секции сформированы на
базе
факультетов, ка
федр, крупных подразде
лений института. За от
четный период в общест
во принято
140 новых
членов, в том числе 20
студентов. План по член
ским взносам выполнен
на 100 процентов.
Активное участие при
няли члены ДОК в ме
сячнике по распростра
нению политической лите
ратуры,
было продано
книг более
чем на 700
рублей. А всего за от
четный период книголю
бы распространили
ли
тературы на 90 тысяч
рублей, в том числе тех
нической и научной — на
35 тысяч.
Докладчик познакомил
делегатов конференции скультурно - познаватель
ной, воспитательной дея
тельностью
книголюбов.
Всего проведено около 40
мероприятий, в том чис
ле встреча t преподава
телем Хабаровского педа
гогического
института.
Ю. В. Подлипчаком, рас
сказавшем о новом про
чтении
«Слова о полку
Игореве», встреча с за
служенным
лесоводом
РСФСР Н. В Усенко,
охотоведом Ю. М. Дуни.
шенко, литературный ве
чер, посвященный жизни
и творчеству чилийского
поэта Пабло Неруды, бе
седа «Ленин и
книга»,
вечер «Сердца, отданные
революции» и многие дру
гие. В подготовке и про
ведении большинства ме
роприятий активное уча
стие принимали книголю
бы массового отдела биб
лиотеки
К числу недостатков в
работе ДОК докладчик в
первую
очередь
отнес
низкий организационный
уровень проведения засе
даний бюро, которые про
ходили нерегулярно и в.
неполном составе. Недо
статочно
разнообразной
была работа по форме1
проводимых мероприятий.
Слабо поставлена инфор
мационно - рекламная
служба книголюбов. Боль
шим упущением правле
ния ДОК следует считать
то, что в отчетный пери
од мало было мероприя
тий, рассчитанных на сту
денческую
аудиторию,
книголюбы были редкими
гостями в
общежитияхстудентов.
Конференция признала
работу бюро удовлетво
рительной. Были избра
ны делегаты на районнуюконференцию книголюбов
и новый состав
бюро
ДОК ХПИ.
Редактор
А. В. КУЛИКОВА.

