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•  ВНИМАНИЕ! ПУСКОВОЙ ОБЪЕКТ

Среди множества са- 
мых разнообразных зна
ний, навыков и умений, 
получаемых по вузовской 
программе, третьекурс
ники специальности АД 
осваивают успешно в эти 
дни еще и профессию 
штукатура. Одна из луч
ших на строительстве об
щежития сегодня — бри
гада Александра Моча- 
нова. Бригада занимается 
отделочными работами на 
втором этаже. Охотно 
учатся студенты слож
ностям отделки у своего 
опытного учителя, настав
ницы из СУ № 4 Л. П. 
Кидяровой.

На снимках: Л. П. Ки. 
дярова среди студентов; 
эту балконную дверь они 
отделывают самостоя
тельно.

Фото И. Потехиной.

•  КРЕПИТЬ УЧЕБНУЮ ДИСЦИПЛИНУ

М е с я ч я и я  показал,
ЧТО НЕ ВО ВСЕХ УЧЕБНЫХ ГРУППАХ ВЕДЕТСЯ РАБОТА ПО 

УКРЕПЛЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
С 25 апреля по 25 мая 

в институте проводился 
месячник дисциплины. За
служивает внимания рабо
та комитета комсомола до
рожного факультета в это 
время. Здесь проводились 
ежедневные рейды ком
сомольского актива фа
культета по посещаемости 
занятий студентами пер
вого и второго курсов с 
целью выявления прогуль
щиков. Самых отъявлен
ных нарушителей учебной 
дисциплины, выявленных 
в ходе этих проверок, вы
звали на заседание коми
тета ВЛКСМ. Решено бы
ло написать письма роди
телям таких студентов, 
как А. Декальчук (АД-31), 
А. Слепченко (АД-34), В. 
Кан (АД-36). Комсомоль
цу В. Ледяеву (АД-31)

объявлен выговор с за
несением в учетную кар
точку.

По результатам рейда, 
проведенного на автомо
бильном факультете, был 
оформлен выпуск < Ком
сомольского прожектора», 
а на заседании комитета 
комсомола рассмотрены 
персональные дела трех 
комсомольцев, недобросо
вестно относящихся к 
своей главной работе — 
учебе.

У комитета комсомола 
автомобильного вызвало 
тревогу снижение успева
емости по итогам зимней 
сессии. И, наверное, поэ
тому сейчас он особенно 
серьезно подходит к воп
росу посещаемости и ус
певаемости . Было * прове
дено расширенное заседа

ние учебно-воспитатель
ного совета с повесткой 
«О готовности учебных 
групп к сессии», где за
слушивались отчеты сту
дентов, имеющих задол
женности, назначались 
конкретные сроки их лик
видации.

В период с 5 по 10 мая 
прошло два рейда на ме
ханическом факультете, 
по их результатам был 
выпущен листок < Комсо
мольского прожектора», 
а итоги обсуждались на 
заседании УВС.

В рамках месячника 
дисциплины 11 и 12 мая 
были проведены дни дис
циплины на механическом, 
автомобильном, инженер
но-экономическом, доро
жном и химико-технологи
ческом факультетах. Их

САЕТ ОТЛИЧНИКОВ
26 мая в студенче

ском молодежном кафе 
црошел седьмой тради
ционный слет отлични
ков учебы и активистов 
студенческого научного 
общества. Во время 
слета лучшие студенты 
рапортовали о своих 
делах, о выполнении 
социалистических обя
зательств, принятых в 
честь 60-летия присво
ения комсомолу имени 
В. И. Ленина.

Здесь были вручены 
дипломы и переходя
щие вымпелы грулпам- 
победительницам смот-

Мы, участники седь
мого слета отличников 
учебы, обращаемся ко 
всем студентам инсти
тута с призывом добро
совестным н упорным 
трудом по овладению 
знаниями, творческой 
научной деятельностью, 
активным участием в 
общественной работе, 
высокой дисциплиной и 
организованное т ь ю 
встретить 60-летие при
своения комсомолу име
ни В. И. Ленина.

Мы считаем, что 
только хорошей учебой, 
активной общественной 
работой решается зада
ча подготовки поколе
ния людей, владеющих 
современными знания
ми, любящих труд и

ра-конкурса на лучшую 
учебную группу. По
четных наград удостое
ны группы АД-33 (ком
сорг Елена Коробчен- 
ко), ЭАТ-03 (комсорг 
Виктор Новиков), ТМ- 
14 (комсорг Ольга Чай- 
ко).

Ленинские стипенди
аты, активисты, отлич
ники учебы, а их при
сутствовало на слете 
73 человека, были на
граждены грамотами и 
ценными подарками. 
Слет приветствовали 
Ленинский стипендиат 
студентка группы ЛД-

умеющих работать, ко
торая поставлена XIX 
съездом ВЛКСМ.

Дело чести нашего 
коллектива — добиться 
того, чтобы каждый 
молодой специалист — 
выпускник нашего ин
ститута — приносил на 
производство глубокие 
прочные знания, дело
витость, организован
ность, дисциплиниро
ванность. Долг каждого 
передовика учебы — 
заботиться о том, чтобы 
не было в коллективе 
отстающих, оказывать 
помощь, распростра
нять передовой опыт 
учебы.

Мы призываем всех 
студентов:

— глубоко овладе-

02 Татьяна Федорова и 
студентка группы ЭС- 
31 >Елена Кондратьева. 
Студент группы ЭМ-01 
Александр Ковалевский 
зачитал обращение 
участников слета ко 
всем студентам инсти
тута, которое было 
единодушно одобрено 
всеми присутствующи
ми.

В слете приняли 
участие секретари ком
сомольских организа
ций вузов и технику
мов Хабаровска.

С. ЛИХАЧЕВ.
вать современными 
знаниями, вырабатывать 
широкий теоретический 
кругозор, инженерные 
навыки;

— неустанно овладе
вать марксистско-ленин
ской теорией, выраба
тывать активную жиз
ненную позицию;

— активным участи
ем в общественной дея
тельности воспитывать 
в себе организован
ность, дисциплину, про 
изводственные навыки;

— активно участво
вать в работе трудовых 
формирований институ
та, укреплять и приум
ножать славные трудо
вые традиции нашего 
студенчества.

Мы призываем всех 
студентов ознаменовать 
60-летие присвоения 
комсомолу имени В. И. 
Ленина новыми дости
жениями в учебе, на
учной и общественной 
деятельности.

О б р а щ е н и е
СЛЕТА ОТЛИЧНИКОВ УЧЕБЫ КО ВСЕМ 

СТУДЕНТАМ ХПИ:

П Р И З Н А Н Ы  Л У Ч Ш И М И
Недавно подведены ито- торого признано общежи- 

ги второго этапа смотра- тие № 3 механического 
конкурса общежитий ин- факультета (председатель 
статута, победителем ко- студсовета Александр

итоги свидетельствуют, 
что не всегда проводимая 
работа достигает цели, 
что не везде она ведется 
|>егулярно, с полной от
ветственностью. Исклю
чение составляют хими
ко-технологический и ин
женерно - экономический 
факультеты. Здесь вопро
сы дисциплины не сходят 
с повестки дня, комитеты 
ВЛКСМ заслущивают на 
своих заседаниях тех ком
сомольцев, которые забы
вают о своем первейшем 
долге — хорошо учиться, 
решения комсомольского 
органа доводятся до 
групп. Поэтому во время 
рейдов было приятно от
метить высокую дисцип
линированность студен
тов. В полном составе яв
ляются на занятая груп
пы ТД-12, ЭВМ-22, МД- 
11, ЭС-31, ЭС-21 и мно
гие другие коллективы.

А вот на дорожном фа
культете положение с по
сещаемостью оставляет 
желать лучшего. На лек
ции до строительным кон

струкциям на потоке МТ- 
11-12 отсутствовало 9 че* 
ловек. А на лекции по 
высшей математике в 
группе ПСК-32 не было 6 
человек, по пять человек 
прогуляли в этот день за
нятия’ в группах ПСК-31 и 
АД-35.

Так что работы у коми
тета комсомола по укреп
лению дисциплины и по
вышению успеваемости 
еще очень много.

Из всего выше сказан
ного можно сделать вы
вод: сказать, что мы чего- 
то достигли, можно только 
тогда, когда борьба за ук
репление дисциплины ста
нет неотъемлемой частью 
жизни каждой учебной 
группы, когда там смо
гут создать обстановку 
подлинной нетерпимости 
к лентяям и прогульщи
кам.

Н. ТУРМАНКИНА,
4 заместитель секре
таря комитета ВЛКСМ 
ХПИ.

Чуй). Второе место заня
ло общежитие № 5 лесо- 
инженерного факультета 
(председатель студсовета 
Владимир Шульга). Тре
тье место у общежития 
№ 9 строительного фа
культета (председатель 
студсовета Михаил Ефре
мов). Победители социа
листического соревнования 
награждены Почетными 
грамотами комитета ком
сомола и наборами фото
графий для оформления 
стендов.

В соревновании ленин
ских комнат лучшей ока
залась ленкомната обще
жития № 5 (председатель 
совета Евгений Доронин). 
Ей присуждена переходя
щая табличка, и книга 
«Амур — река подвигов». 
На заседании комитета 
ВЛКСМ были вручены 
Почетные грамоты предсе
дателю студсовета и пред
седателю совета ленин
ской комнаты общежития 
№ 9 Михаилу Ефремову 
и Ирине Антипенко за 
активную работу по раз
витию студенческого са

моуправления.



ф  СЕССИЯ •  СЕССИЯ В группе ПГС-01 нет 
студентов, не допущен
ных к сессии. Успешно 
сдано уже три экзамена. 
Пока в группе получена 
всего одна неудовлетво. 
рительная оценка (по теп- 
логазоснабжению). Осо
бенно хорошо прошел эк
замен по металлическим 
конструкциям, который 
принимал в группе В. И. 
Ананченко. Он поставил 
восемь «пятерок», девять 
«четверок» и пять «тро
ек». Только на «хорошо» 
и «отлично» сдают все эк
замены И. Матвеева, С. 
Соломенцева, С. Солом. 
ко, Н. Тикк, Н. Филип
пова, С. Ханжиян, О. 
Швецова, А. Ясько.

На снимке: идет экза
мен по металлическим 
конструкциям.

Фото И. Потехиной.

ЧТО ЗА ОТВЕТОМ?
«Цыплят» в институте Конча. Э. В. Землянская, 

считают дважды в год, принимающая экзамен по 
зимой и летом. И решаю- промышленной статисти- 
щий подсчет ведет именно ке, знает, что в течение 
летняя сессия, которая всего года эта студентка 
идет уже полным ходом занималась серьезно, ин- 
на многих курсах и спе- тересно выступала на 
циальностях. В эти дни и всех практических заня- 
преподаватели, и студенты тиях. В результате—«пя- 
снова убеждаются, что терка». Не меньше стоит 
элемент случайности на за пятеркой, которую по- 
экзаменах, если и бывает, ставила Э. В. Землянская 
то очень редко. Нелли Шенер.

Вот отвечает на вопро- Эти студентки сдали 
сы билета студентка труп- уже по два экзамена, и 
пы ЭЛХ-12 Антонина оба — на «отлично».

ЛУЧШИЕ РАБОТЫ
В этом году проходил основанием подшипника» 

очередной Всероссийский отмечена дипломом Севе- 
тур Всесоюзного конкур, ро-Кавказского научного 
са на лучшую научную центра высшей школы, 
работу студентов по есте- Работа студентки этого 
ственным, техническим и же факультета О. Тимо. 
гуманитарным наукам. сЬеевой «Анализ возмож- 
Сейчас известны резуль- ностей автоматизации 
таты конкурса только по вспомогательных работ на 
разделу «Маишнострое- токарных гидрокопиро- 
ние». Работа студента ме- вальных и многорезцовых 
ханического факультета станках» отмечена Почет- 
C. Байда лова «Исследо- ной грамотой, 
ванне прочности соедине. Н. ЖИРНОВАЯ,
ния баббитового слоя с инженер СНО.

•  НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ -  В ДЕЙСТВИИ
В институте постоянно 

проводится работа по ук
реплению материальна 
технической базы. Еже
годно приобретается обо
рудования и приборов по 
всем источникам финан
сирования более чем на 
полмиллиона рублер. Об
щая стоимость научного и 
учебного оборудования, 
которым оснащены лабо
ратории института, состав
ляет в настоящее время 
7.195.768 рублей.

За три года 11-й пяти
летки было приобретено 
оборудования и приборов 
на сумму 1 миллион 787 
тысяч рублей. В числе 
приобретенного оборудо
вания: 3 управляющих
вычислительных комплек
са УВК CMI, измеритель
но-вычислительный комп
лекс Камак-Мера, 2 вы
числительных комплекса 
на базе микро-ЭВМ «Элек
троника ДЗ-28», верти
кально-сверлильный ста
нок с ЧПУ, установка 
Имаш-Ала-Тоо, холодиль
ное оборудование, высоко
частотная индукционная 
плавильная печь, 5 мощ
ных лазеров, лингафон
ный кабинет, автоматизи
рованный класс «Эври
ка», электронно-измери
тельные, оптические и 
спектральные приборы, 
технические средства обу
чения.

С целью более эффек
тивного использования 
дефицитного и дорого
стоящего оборудования и 
приборов, их сосредотачи
вают, в первую очередь, 
в общевузовских и меж
кафедральных лаборато
риях, в таких, как, лабо
ратория квантовой радио
физики, антифрикционных 
покрытий и материалов, 
«Океан», систем диагнос
тирования машин, вычис
лительной техники, стан
ков с ЧПУ, промышлен
ных роботов и манипуля
торов.

Лаборатория квантовой 
радиофизики более 10 лет 
занимается исследованием 
лазеров и применением их 
в народном хозяйстве. В 
лаборатории создана экс
периментальная база, по
зволяющая проводить ис
следования на современ
ном научном уровне. При 
лаборатории организова
ны мастерские: механиче
ская, оптическая и стекло
дувная. Практически все 
разработки и эксперимен
тальные установки кон
струируются, изготавли
ваются и отлаживаются 
силами лаборатории.

В межкафедральыой 
лаборатории антифрикци
онных покрытий и мате
риалов кафедрой тяговых 
машин совместно с кафед
рой общей химии создано 
^отделение порошковой 
металлургии, в котором

разработаны и исследу- ние и приборы широко хранения». Приказом рек- териалов хранится на от- 
ются новые антифрикци- используются для органи- тора за халатное отно- крытой площадке из-за 
онные материалы для из- зации учебного процесса, шение, бесхозяйственность, отсутствия навесов и не- 
делий, выпускаемых за- При этом, кроме оборудо- грубое нарушение хране- достатка складских поме- 
водом «Дальэнергомаш», вания имеющегося на ка- ния государственных ма- щений. Иными словами, 
в лаборатории продол- федрах, используется на- термальных ценностей, ря- здесь ничего не измени- 
жается совершенствование учное оборудование под- ду сотрудников объявлены лось со времени предыду- 
опытного комплекса обо- разделений НИСа. Так, в выговоры и строгие вы- щих проверок, актами ко- 
рудования для изготовле- лаборатории квантовой говоры. торых предписывалось
ния композиционных са- радиофизики разработана Так, в частности, цри ликвидировать недостатки, 
мосмазывающихся трибо- серия лабораторных работ проверке кафедры физи- Комиссия ГГНК реко- 
систем для внедрения на и лекционных демонстра- ки установлено, что учет мендовала) ректорату: 
машиностроительных и ций, которые используют- оборудования ведется не- обязать ответствен н ы х 
лесозаготовительных пред- ся в учебном процессе, полно, инвентаризации из лиц навести должный не
приятиях Дальнего Восто- {Практические 1 занятия года в год проводились рядок на территории цен- 
ка. студентов по химии про- формально, накоплено трального институтского

Эффективно использовать оборудование
В 1983 году институ

том продолжены работы 
по организации общеву
зовской лаборатории стан
ков с числовым програм
мным управлением, про
мышленных роботов и 
манипуляторов. В настоя- 
ще время лаборатория ос
нащена тремя станками с 
ЧПУ: токарню-револьвер*
ным, автоматом, токарным 
полуавтоматом, вертикаль- 
но-сверлищьным станком, 
специальным станочным 
манипулятором, управля
ющим вычислительным 
комплексом УВК СМ 1-3. 
В перспективе на базе 
этой лаборатории предус
матривается создание меж
вузовской лаборатории 
станков с числовым про
граммным управлением, 
промышленных роботов и 
манипуляторов,.

В период с 1980 года 
сотрудниками кафедры 
технологии металлов была 
создана научная лабора
тория по исследованию 
хщадостойкости конструк
ционных материалов и 
изучению физических 
свойств жидких металлов 
и сплавов. Лаборатория 
оснащена установкой «Па
рабол лоид-4», высокочас
тотной индукционной пла
вильной печью, гамма- 
дефектоскопом, криокаме
рой, а также контролиру
ющими приборами.

Кафедрой автомобилей 
и автомобильного хозяй
ства совместно с кафед
рами физики и общей хи
мии в рамках межкафед
ральной учебно-исследо
вательской (Лаборатории 
проводятся работы по со
зданию автоматизирован
ных систем диагностиро
вания машин. В период 
1981—83 годов для этой 
лаборатории приобретено 
оборудования и приборов 
более, чем на 200 тыс. 
рублей.

Существующее в инсти
туте научное оборудова-

водятся на базе научно- 
исследовательской лабора
тории контроля окружаю
щей среды. На кафедре 
«ТОТ» на научной пре
цизионной установке про
водятся | лабораторные 
работы по определению 
теплофизических свойств 
жидкостей, газов и твер
дых тел в широком диа
пазоне температур.

И эти примеры можно 
продолжить. Как же ис
пользуется имеющееся до
рогостоящее оборудова
ние?

В 1982—83 годах го
ловной группой народного 
контроля был проведен 
ряд проверок рациональ
ного использования ос
новных средств в институ
те. Проверялись кафедры 
«МРС», « Ф и з и к  а», 
«АПП», «Технология ме
таллов» «Геология»,
«ТЦБП», «Строительная 
механика», «ТД», инсти
тутский централь н ы й 
склад, автомобильный 
парк института.

Проверками установле
ны факты неэффективного 
расходования государст
венных средств на приоб
ретение оборудования, 
грубых нарушений в его 
учете, хранении и исполь
зовании, выявлены слу
чаи выдачи в личное 
пользование под расписку 
сотрудникам ряда кафедр 
микрокалькуляторов.

По итогам проверок и в 
целях устранения указан
ных в актах нарушений в 
расходовании государст
венных средств на приоб
ретение оборудования, в 
организации его учета, 
недостатков в работе по 
повышению эффективнос
ти использования вычис
лительной техники был 
издан приказ ректора «О 
мерах по дальнейшему 
усилению контроля за ис
пользованием учебно-ла
бораторного оборудования, 
улучшению его учета и

большое количество не
годных приборов, не спи
сывались приборы в тече
ние ряда лет. На складе 
у зав. лабораториями на
ходились на стеллажах 
более 700 измерительных 
приборов, которые храни
лись вперемешку с не
годными, без инвентарных 
номеров, не были разгра
ничены на учебные и на
учные. В течение всего 
1983 года учет приборов 
так и не был налажен.

В 1983 году была про
ведена повторная провер
ка кафедры «МРС». Ус
тановлено, что отмеченные 
в акте недостатки, выяв
ленные при первой про
верке в основном устра
нены. Силами кафедры 
переоборудованы лабора
тории и аудитории кафед
ры. Создана новая лабо
ратория станков с число
вым программным управ
лением, промышленных 
роботов и манипуляторов. 
Все оборудование и при
боры приведены в рабочее 
состояние, представлены 
графики на метрологиче
скую поверку приборов 
на 1983 год, приборы раз
граничены на научные и 
учебные, проставлены ин
вентарные номера на все 
оборудование и приборы. 
Хранение приборов и обо
рудования соответствует 
норме.

Более года назад г<р- 
ловнрй группой народно
го контроля была прове
дена очередная цроверка 
центрального склада ин
ститута. Проверкой уста
новлено, что основное 
здание склада находится 
в неудовлетворительном 
состоянии. На стенах 
сквозные трещины, кров
ля протекает, полы разру
шены. Ограждение терри
тории склада ветхое, про
гнили столбы. Временные 
склады-сараи требуют ре
монта кровли, полов, стен. 
Часть строительных ма-

склада, решить вопрос о 
неотложном капитальном 
ремонте основного и вспо
могательных помещений 
склада и ограждения, 
строительства теплого от
сека, строительства наве
са, об укомплектовании 
склада средствами меха
низированной разгрузки. 
До сих пор никаких мер 
не принято.

В апреле 1983 года ко
миссией ГГНК была про
ведена проверка автомо
бильного парка института, 
в результате которой сде
лан вывод, что автомо
бильный парк института в 
неудовлетворительном со
стоянии.

На территории гаража 
АХЧ разбросаны агрега
ты от автомобилей, под
лежащих списанию, не на 
все автомобили были тех
нические документы. На 
протяжении нескольких 
лет неисправны специаль
ные автомобили.

Комиссия рекомендова
ла в назначенные сроки 
принять меры по восста
новлению автомобилей, 
числящихся в гараже 
А хч„ и ходовых лабора
торий, числящихся на ка
федрах, подготовить доку
менты на списание негод
ных к восстановлению ав
томобилей, оформить дуб
ликаты технических пас
портов на автомобили, на 
которые нет документов.

В мае 1984 года комис
сией ГГНК была проведе
на повторная проверка 
автомобильного парка ин
ститута. Проверяющими 
сделан вывод, что боль
шинство недостатков, вы
явленных при первой про
верке, не были устранены. 
Автомобили, находящиеся 
на кафедрах, восстановле
ны, но на ходу нет ни од
ной.

А. ЖУКОВА,
инженер по оборудо
ванию, член ГГНК.

•  НА ТЕМЫ ДНЯ

Закончить 
подготовку 
в срок

В студенческих строи
тельных отрядах институ
та наступила очень важ
ная, ответственная пора, 
остался всего один месяц 
до завершения подготови
тельного периода. 10 ию
ня комитет ВЛКСМ ин
ститута будет проводить 
смотр готовности каждого 
отряда к третьему трудо
вому семестру. И сейчас 
факультетские комитеты 
комсомола, факультетские 
штабы трудовых дел дол
жны внимательно изучить 
все слабые места в своих 
отрядах, провести работу 
по ликвидации отставания 
там, где оно имеется. А 
надо сказать, что на неко
торых факультетах с 
этим вопросом создалось 
тревожное положение.

Совсем не занимаются 
вопросами ССО секретари 
комитетов ВЛКСМ архи
тектурного, лесоинженер
ного и санитарно-техниче
ского факультетов. До сих 
пор нет результатов по 
сдаче экзаменов по тех
нике безопасности на ар
хитектурном и санитарно
техническом факультетах. 
И без всякого преувели
чения можно сказать, что 
своевременный выезд от
рядов этих факультетов 
под угрозой срыва. В 
стройотрядах } лесоинже
нерного факультета если 
и лучше, то совсем не на
много. Секретарь комите
та ВЛКСМ В. Чепиков 
все заботы подготовитель
ного периода переложил 
на плечи отрядных ко
миссаров Андрианова, Ко
жевникова, Бункевича. Ре
бята, конечно, стараются, 
но полное бездействие 
штаба трудовых дел фа
культета может обречь их 
усилия на провал. Пора 
строго спросить с ответст
венного за работу штаба 
трудовых дел А. Суллщ 
за столь халатное отно
шение к работе.

Значительно ухудши
лось положение на хими
ко-технологическом фа
культете, здесь очень 
слабо проходит медос
мотр, полностью медицин
скую комиссию прошли 
всего 30 процентов бойцов 
отряда. А ССО «Надежда* 
(командир Горбачев, мас
тер Ю. Жук) дорожного 
факультета вообще еще 
не приступал к медосмот
ру. Секретарь партбюро 
дорожного факультета 
В. Г. Рындин не руково
дит штабом трудовых дел 
факультета, второй год 
сиднем сидит, сложа ру
ки, В. М. Чеботарь.
/ ВСЕМ ВЫШЕУКА
ЗАННЫМ ОРГАНИЗА
ЦИЯМ НЕОБХОДИМО В 
СРОЧНОМ ПОРЯДКЕ 
ПОВЛИЯТЬ НА РЕ
ЗУЛЬТАТЫ И К 15—20 
ИЮНЯ ОТЧИТАТЬСЯ 
ПО ВСЕМУ ПОДГОТО
ВИТЕЛЬНОМУ ПЕРИО
ДУ.

Всем следует брать 
пример с ССО механиче
ского факультета, которые 
идут во главе институт
ского социалистического 
соревнования.

В. СКОРНЯКОВ,
секретарь комитета
ВЛКСМ хпи. , >



ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

„Институт должен повернуться к нам лицом"
Людмилу Федоровну посудницу, а их здесь — Сидит директор, а ря- 

Першину, нового директо- 13, полный штат. Полю- дом — заведующая цро- 
ра комбината обществен- бовавшись на то, как безо изводством и секретарь 
ного питания, последнее всяких капризов работают партийной организации 
время стали посещать посудомоечные машины, Нина Сергеевна Журавле
странные сны. Начинались как бежит изо всех кранов ва. Самое начало рабоче- 
они, эти сны, одинаково, холодная и даже горячая го дня, и все заботы это- 
Утро. Сидит Людмила вода, Людмила Федоров- го дня огромной тяжестью 
Федоровна в своем дирек- на покидает моечную. давят им на плечи. Толь-

Наконец, она вступает в ко что Людмила Федоров- 
святая святых комбината на положила трубку: ма- 
— в помещение кухни, шины, чтобы привезти

торском кабинете и раз
говаривает по телефону. 

Першина слушает,

своих снах утренний 
ход комбината.

Со спокойным удовлет-

—говорит она спокойно и «Что же это за звуки та- продукты, институт выде- 
деловито в трубку. — кие? — задается вопро- лить не может. И Перши- 
Опасибо, хорошо. Как ста,- сом в этом месте в своих на, и Журавлева знают, 
ло у нас три машины — снах директор, — прямо что в конце концов маши- 
никаких хлопот не знаем, сказочная музыка какая- на будет, продукты им 
доставляем продукты в то». И тут же, словно, привезут, но для этого 
комбинат своевременно, таковы правила игры, со- нужно столько побегать 
вовремя развозим свою ображает — это же вен- по разным инстанциям, 
продукцию по буфетам, тиляторы! И уже спокой- разговаривать с разными 
Очень большое облегчение но оглядывает потолок, лицами, дойти до самого 
для нас — лишняя маши- под которым неутомимо ректора, Может быть. И 
на. вращают свои невидимые так каждый раз.

Так же деловито и без лопасти вентиляторы. Ну Они идут в обычный ут- 
нехороших мыслей в го- к само собой — в каждом ренний обход по всем слу- 
лшзе набирает она номер окне вмонтированы кон- жебньш помещениям ком- 
гаража АлЧ. диционеры. Так что, хоть бината. Им хорошо извест-

— Гараж? Вы помните, и пышут нестерпимым жа- но, что ждет их в каждом 
что сегодня вторник, день Ром печи и вырываются из них. 
завоза продуктов в комби- из-под крышек всех каст- В обеденном зале не" 
нат? Что? А, график на- Р^ль мощные струи пара с уютно, бедно, даже убого, 
изусть помните? Так как пестрым букетом столов- Даже штор на окнах нет, 
с машиной? Будет маши- ароматов, — на кух- то ли по милости АХЧ, то 
на? Вот спасибо. не все равно прохладно, и ли — бухгалтерии, разо-

Взглянув на часы, ди- воздух отличается отмен- браться в этом слишком 
ректор встает из-за стола н°й приятностью. трудно. На стены смот-
и идет в обеденный зал, Людмила Федоровна реть не хочется. А хочет- 
откуда начинает она в обходит все свои владения си посмотреть на тех сту- 

об- за несколько минут, за- Дентов, членов студенче- 
глядывает в холодильные ского проектного бюро ар- 
камеры, в подсобные по- хитектурного факультета, 

ворением, которое удив- мещения, и, обнаружив про которых в перечне 
ляет ее даже во сне, смот- везде полный порядок, мероприятий,, утвершден- 
рит она на нарядные пест- возвращается в кабинет, ных профкомом, записано: 
ренькие шторки, весело полная гррячей благодар- «произвести эстетическое 
плещущиеся в проемах ности профкому, ректора- оформление обеденных 
открытых настежь окон, ту, службе АХЧ институ- залов». И указан срок — 
на стены, с большим вку- та за их правильное отно- февраль. Скорее всего 
сом и богатой фантазией шение к вопросу питания студенты очень бы удиви- 
офррмленньне студентами студентов и создание та- лись, узнав, что за ними 
архитектурного факультет ких благоприятных уело* такая глубокая задолжен- 
та. С тем же удовлетво- вий для работы комбинат ность. Похоже, что они о 
рением отмечает она, что та. И ей остается лишь решении профкома до сих 
почти все столики заняты добросовестно заниматься пор не знают, 
завтракающими студента- своими основными долж- На кухне их ждала то
ми, а очереди ни к раз- ностными обязанностями, же безрадостная и хорошо 
датчицам, ни к кассиру очень непростыми и хло- знакомая картина: нестер* 
нет. Вот видит она, как потными: выполнять план, пимым жаром пышут пе- 
за длинной стойкой но- добиваться от коллектива чи, из-под крышек всех 
венького, только что при- высокого качества приго- кастрюль яростно выры- 
обретенного оборудования товления пищи, требовать ваются струи пара с пест- 
«Эффект» стоит целый от каждого культуры об- рым столовско-прачечным 
ряд поваров, дружно служивания студентов, ду- букетом ароматов, но 
раскладывающих тарелки мать об очередном ремой- вентиляции, как не было, 
с едой на ленте транс- те. так и нет, хотя в том пе-
портера. В зале между и  вот снова утро. И речне и . про вентиляцию 
столиками бесш у м н о снова сидит Людмила Фе- есть нужные слова и ука- 
скользят дежурные сту- доровна в своем дирек- заны сроки, которые тоже 
денты и со всей серьезно- торском кабинете. Но это Давно прошли. А лето 
стью, не валяя дурака, уже не во сне, а, как го- приближается, жаркое ха- 
собирают со столов гряз- ворится, наяву. И как ни баровское лето, а вместе с 
ную посуду и относят ее в странно, все вокруг боль- ним приближается сезон 
моечную. ше напоминает сон, чем обмороков среди работни-

Людмила Федоровна в все то, что видит она по ков на кухнях всех точек 
своих снах особенно лю- ночам в своих снах. Дур- питания ХПИ. 
бит заглядывать в моеч- ной сон, всем хорошо зна- Ну, а в моечную просто 
ную. С какой-то Яенасыт- комый: вроде бы и бе- ноги не несут. Посуду 
ностью, которая пугает ее жишь, с усилием переби- мыть некому, не хватает 
даже во сне, ее взгляд раешь ногами — и все ни посудниц, уборщиц. По-
перебегает с посудницы на с места. пытки наладить дежурст

ва студентов можно счи
тать провалившимися. Во 
мнопих случаях студенты 
срывают эти дежурства, а 
если и являются, толку от 
них тоже немного — от
кровенно гнушаются этим 
видом труда. А с началом 
экзаменационной сессии и 
эти дежурства будут от
менены, их уже поставил 
в известность об этом 
профком. Но с другой сто
роны, с началом сессии 
все студенты переходят на 
питание в комбинате. По
суды потребуется больше. 
Кто же будет ее мыть? 
Ответ ясен: директор, за
ведующая производством, 
бухгалтер. Жаль, что ле
том гардеробщика не дер
жат, его можно было бы 
кинуть на мытье посуды, 
или заставить чистить 
картошку.

Во время нашей беседы 
Людмила Федоровна Пер
шина не то, чтобы жало
валась, она больше ис
кренне недоумевала. Пре
жде ей приходилось заве
довать заводской столо
вой. Там она привыкла к 
тому, что завком придавал 
первостатейное значение 
питанию рабочих, все по
нимали, что от того, как 
накормят рабочего чело
века, так он и будет ра
ботать. Почему же никого 
в институте не волнует, 
как питаются студенты, 
разве вопросы успеваемо
сти не стоят в одном ряду 
с вопросами питания сту
дентов?

Целыми днями вынуж
дена Людмила Федоровна 
ходить по институтским 
этажам со всеми своими 
крупными и мелкими про
блемами: оплатить счета, 
приобрести нужное обору
дование, вызвать электри
ка, выбить машину, орга
низовать общественную 
комиссию, бесконечно мно
го разговоров ведет она об 
установке вентиляции, в 
полном неведении нахо
дится ома относительно 
сроков очередного ремон
та, который пора начи
нать, если мы хотим, что
бы к началу нового учеб
ного года он был уже за
кончен. Шторы, новые 
стаканы для комбината, 
кадровый вопрос, пробле
ма транспорта... Идут ме
сяцы, а проблемы оста
ются нерешенными.

Людмила Федоровна до
стала из ящика стола хот 
рошенькую металлическую 
скобу:

— Институт приобрел 
для комбината новую хо
лодильную камеру, в ко
торой мы остро нуждаем

ся. Распаковали, а там нет 
вот этих скоб, а без них 
собрать камеру нельзя. 
Проректор по АХЧ Юрий 
Устинович Тонких тут же 
заказал их в институтской 
мастерской по нашим чер
тежам. Сегодня мы полу
чили их, и вот полюбуй
тесь!

Она без особого усилия 
сгибает на наших глазах 
скобу.

— Алюминий. Держать 
не будет. Изготовители 
знают это не хуже нас. 
Отписались — и все. А 
камера так и лежит несо
бранная. И я вынуждена 
отказываться от мяса, мне 
некуда его принимать. Кто 
виноват? В том-то и дело, 
что конкретно никто. И 
Тонких, и председатели 
профкомов Николай Алек
сеевич Кутний, Валерий 
Петрович Заикин призна
ют правильность наших 
просьб и требований, со
глашаются, помочь не от
казываются, напротив, 
полны сочувствия, — гово
рит директор и в недоуме
нии разводит руками.

Мы разделяем недоуме
ние Людмилы Федоровны.

В январе этого года со
стоялось расширенное за
седание профкомов инсти
тута с участием предстаг 
вителей ректората, парт
кома, комитета ВЛКСМ й 
различных районных и го
родских организаций, 
принявшее постановле
ние, в котором были пере
числены мероприятия, на
правленные на улучшение 
организации питания сту
дентов в институте. Были 
указаны ответственные за 
выполнение каждого ме
роприятия и указаны сро
ки. Это решение должно 
было стать законом для 
профкомов и администра
ции института. И тем не 
менее, по очень многим 
пунктам работа еще и не 
начиналась. Как назвать 
то, что происходит сего
дня вокруг комбината об
щественного питания, да и 
других точек общепита в 
институте? Недооценка 
проблемы или полная бес
помощность# Особенно 
остро стоит вопрос с со
зданием нормальных ус
ловий труда для работни
ков комбината и кафете
риев, срочно надо решать 
вопрос с вентиляцией.

— Институт должен по
вернуться к нам лицом,— 
этими словами закончила 
Людмила Федоровна Пер
шина беседу с нами.

А. КИМ.

Кому
предоставлены
льготы?

Министерство высшего 
и среднего специального 
образования СССР ут
вердило правила приема 
в высшие учебные заве
дения на 1984 год. В со
ответствии с ними, отме
няется положение об уче
те среднего балла доку
мента о среднем образо
ваний при зачислении в 
вуз. Отныне конкурс бу
дет проводиться с учетом 
оценок, полученных аби
туриентами на вступи
тельных экзаменах;.

Как и в предыдущие 
годы, лица, награжден
ные по окончании сред
ней школы золотой или 
серебряной медалью, а 
также выпускники сред
них профессионально-тех
нических и специальных 
учебных заведений, име
ющие диплом с отличи
ем, будут сдавать только 
один экзамен, определен
ный вузом. При сдаче 
его с оценкой «пять» аби
туриент освобождается 
от дальнейшей сдачи 
вступительных экзаменов, 
а 1фи получении оценки 
«четьцэе» или «три» сда
ет экзамены по всем 
дисциплинам.

На остродефицитные 
специальности для метал
лургической, горно- и 
нефтедобывающей про
мышленности, строитель
ства, транспорта, сельско
го ’ хозяйства и других 
ведущих отраслей меда
листы и отличники по
ступают без экзаменов.

Лица, имеющие в доку
менте о среднем образо
вании только хорошие и 
отличные оценки, держат 
два экзамена. Абитури
ент, набравший не ме
нее девяти баллов, зачис
ляется в чисдо студен
тов. Эта же категория 
лиц, поступающих на 
остродефицитные специ
альности, будет освобож
даться от дальнейших эк
заменов, если после сда
чи двух предметов на
берет не менее восьми 
баллов.

Новые правила наце
ливают приемные комис
сии учитывать професси
ональную подготовку мо
лодежи, оканчивающей 
средние специальные и 
профессионально - техни
ческие учебные заведе
ния. Их выпускникам, по
лучившим диплом с от
личием или проработав
шим по специальности 
установленный срок, пре
доставлено право внекон
курсного поступления в 
вузы.

•  СЕССИЯ •  СЕССИЯ Приобретаем
+  СТУДЕНТ И НАУКА

С 11 по 14 мая в Куй
бышеве проходил Всерос
сийский тур Всесоюзной 
математической олимпи
ады «Студент и научно-, 
технический прогресс».
В нем приняли участие 
бблее 150 студентов 1—3 
курсов из большинства 
технических в у з о в  
РСФСР, исключая Мос
ковскую и Ленинградскую 
области.

Мне довелось быть 
членом жюри олимпиады 
от Дальневосточной зоны. 
Неплохо организовал Все
российский тур Куйбы
шевский политехниче
ский институт. 12 мая 
состоялось торжествен
ное открытие олимпиады

и экскурсия по городу. 
В воскресенье, 13 мая, 
студентам было предло
жено конкурсное задание, 
состоящее из 12 задач. 
Приведу лишь самую 
сложную из предложен* 
ных задач:

— Через вершины тре
угольника со сторонами 
а, в, с проходят прямые 
линии, образующие пра
вильный описанный тре
угольник. Найти наи
большее из возможных 
значений плофади по
следнего. (8 баллов).

Отмечу, что победи
тель тура — студент 
Омского политехниче
ского института (неодно
кратного организатора

Всесоюзных туров сту
денческих олимпиад) на
брал 22,5 балла из 48 
возможных. Студент на
шего института Сергей 
Михайлов (группа ТМ-32) 
не приобрел баллов, но 
приобрел, быть может, не 
менее ценное — опыт.

Можно заметить, что 
победители Всероссий
ского тура — предста
вители институтов, где 
олимпиаде «Студент и 
научно-технический прог
ресс» уделяется серьез
ное внимание. К приме
ру, в Куйбышевском по
литехническом институ
те внутривузовский тур 
проходит в три этапа. На 
первом этапе в каждой 
группе 1 и 2 курсов да
ется конкурсное задание, 
выполняемое всеми сту
дентами. Затем призеры 
этого тура и желающие 
объединяются в кружки 
внутри каждого факуль
тета, в которых препода
ватели кафедры высшей 
математики учат студен.

тов принципам решения 
конкурсных задач.

Второй тур — внутри- 
факультетский, по итогам 
которого формируются 
сборные факультетов. 
Эти студенты опять объ
единяются в кружок, где 
продолжают заниматься 
решением конкурсных 
задач. Третий тур — 
внутривузовский, в кото
ром участвуют сборные 
факультетов и по резуль
татам которого форми
руется сборная институ
та, принимающая учас
тие в олимпиаде Поволж
ской зоны и из числа ко
торой выделяются участ
ники Всероссийского тура 
олимпиады.

Как мне кажется, та
кая организация олимпи
ады вполне приемлема и 
для нас, а польза от хо
рошо организованного 
дела несомненна, поэтому 
как неформальное зна
ние математики будет по- 
могать студентам успеш
но овладевать избранной 
ими специальностью.

Ю. ДИРЕЕВ,
доцент кафедры выс
шей математики (м).

Для студентов группы МТ-12 экзамен по строи
тельным и дорожным машинам — третий но счету 
в эту сессию. Складывается сессия не совсем бла
гополучно — трое студентов к ней не допущены. 
Правда, довольно успешно сдали экзамен по строи
тельной механике. Очень трудным показался экза
мен по СДМ. На снимке; А. С. Плотников прини
мает экзамен ло СДМ в группе МТ-12.

/



САПР В ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРОВСоавтор конструктора
Современная машина, 

будь то автомобиль, экс
каватор, станок, состоит из 
нескольких десятков, а то 
и сотен узлов и элементов, 
и ее совершенство опреде
ляется степенью соответ
ствия характеристик ма
шины требованиям ее из
готовления и эксплуата
ции. Причем эти требова
ния весьма разнообразны 
и зачастую противоречи
вы. Например, как обеспе
чить достаточную проч
ность конструкции, что 
связано с увеличением 
прочностных размеров, а, 
следовательно, веса, с ее 
легкостью, т. е. уменьше
нием ее веса?

Традиционно помощни
ком инженера при реше
нии таких задач служил 
его собственный опыт кон
струирования, опыт миро
вой науки и техники, дан
ные экспериментов и прак
тики, а также его инже
нерная интуиция, его ин
женерный талант. Совре
менников великих инжене
ров, таких, как А. Эйфель, 
А. Н. Туполев, С. П. Ко
ролев, всегда поражало, 
как из мно ж е с т в а 
гипотетических вариантов 
они могли найти единст
венное конструктивное ре
шение, рождавшее изящ
ную, технологически про
стую, совершенную кон
струкцию.

Восхищаясь проявле
ниями инженерного та
ланта, человеческая мысль 
неустанно работала над 
разработкой способов, ин
струмента, который бы 
позволил любому инжене
ру создавать совершен
ные конструкции. Мощ
ным толчком в решении 
этой задачи послужило 
создание и широкое при
менение в инженерной 
практике электронно-вы
числительных м а ш и н  
(ЭВМ).

Если рассмотреть сов-, 
ременный уровень твор
чества инженера, то он 
сводится к тому, как из 
множества вариантов ис
полнения узла выбрать 
наиболее совершенный 
вариант, а затем, как из 
таких узлов скомпоно
вать машину. Причем ва
риант конструкции из со
вершенных узлов не га

рантирует совершенства 
конструкции в целом. По
этому, чем больше вари
антов будет рассмотрено 
и проработано, тем боль
ше вероятность созда
ния совершенной конст
рукции.

В условиях научно-тех
нической революции, ког
да происходит быстрое 
обновление знаний, а, 
следовательно, техничес
ких идей и решений, ког
да время на инженерную 
про!работку конструкции, 
т. е. ее проектирование ог
раничено и измеряется в 
крайнем случае одним- 
двумя годами, проекти
ровщик традиционными 
методами может выпол
нить в лучшем случае не
сколько вариантов, что, 
требуя больших затрат 
времени и средств, позво
ляет создать далеко не
совершенную конструк
цию.

Обеспечить проработку 
достаточного количества 
вариантов в реальные 
сроки можно только с 
использованием систем 
автоматизированного про
ектирования (САПР).

Системы автоматизиро
ванного проектирования 
являются человеко-ма
шинными систем а м и. 
Функционирование такой 
системы обеспечивает до
ступ конструктора или 
проектировщика к ЭВМ в 
процессе проведения рас
четных и чертежных ра
бот на всех этапах разра
ботки проекта. Перифе
рийные устройства (тер
миналы) САПР, соединен
ные с ЭВМ, особенно та
кие, как графический дис
плей, позволяют конст
руктору работать с ЭВМ 
в диалоговом или интерак
тивном режимах. Примене
ние САПР в 2—3 раза 
сокращает время на про
ектно-конструкторские ра
боты; разработка и изго
товление конструкторской 
документации ранее тре
бовавшие 1 —1,5 года, 
выполняются за 4—6 ме
сяцев, численность персо
нала конструкторских ор
ганизаций сокращается на 
35—60 процентов.

Выполнение проекта 
средней сложности, на
пример, расчет с помощью

специализированного про
граммного обеспечения на 
ЭВМ, компановку и вы
черчивание двухступенча
того редуктора с исполь
зованием графического 
дисплея, связанного с 
ЭВМ, занимает 10—15 
минут.

Паша промышленность 
выпускает серийное обо
рудование для САПР в 
виде комплексов на базе 
ЭВМ, называемых автома
тизированным рабочим 
местом проектировщика 
(АРМ). В состав комплек
са входят: ЭВМ с устрой
ствами для ввода-вывода 
алфавитно - цифровой ин
формации, устройства для 
расширения памяти маши
ны (накопители на маг
нитной ленте и дисках) и 
специализированные про
ектные устройства; графи
ческий дисплей, чертежно
графический и автомат 
(црафикостроитель) и уст
ройство для кодирования 
графической информации.

Это оборудование поз
воляет автоматизировать 
чертежно-графические и 
йнформационно - поиско
вые работы и операции по 
деталировке узлов, обес
печивает быстрый выбор 
конструктивных схем, ав
томатизирует операции по 
контролю расчетных и 
чертежных работ с ис
правлением ошибок в 
чертежах и расчетах.

САПР дает возмож
ность значительно улуч
шить технико-экономиче
ские показатели. проек
тируемых объектов, на 
5—10 процентов умень
шить их материалоем
кость, на 10—20 — сок
ратить расход энергии.

С целью подготовки спе
циалистов к работе с си
стемами автоматизиро
ванного проектирования в 
новых учебных програм
мах подготовки инжене- 
ров-механиков включен 
курс «Основы САПР». 
Изучение этого курса да
ет инженеру - механику 
знакомство и навыки ра
боты с САПР, которые в 
течение ближайших 5— 
8 лет должны широко 
войти в практику проект
но-конструкторских орга
низаций Дальнего Востока.

А. ПЛОТНИКОВ.

СЕССИЯ СЕССИЯ

Многие студенты третьего курса специальности 
«Автомобильные дороги», работающие на строитель
стве общежития № 10, приходят на работу с учеб
никами и конспектами, во время обеденного пере
рыва они готовятся к экзаменам. Отлично подошли 
к сессии и сдают экзамены студенты группы АД-12 
Ю. Истомин, Кан, В. Бабекин.

На снимке: у студентки группы АД-15 Светы Мя- 
кншевой завтра экзамен по «Строительным и до
рожным машинам».

Фото И. Потехиной.

• С УЛЫБКОЙ

Пе р в ый  день  
к а н и к у л

Игорь НЕДАИВОДА
«Сынок, я ушла на ра- 11 часов. Алло. Да, это 

боту, отдыхай, слушай му- я— Там было слишком...
зыку, тебе, как студенту Да“* Да— хорошо...‘ . Слушаю музыку... Какнужно хорошо питаться. об'дать? Ра£0 е1̂ е... Нет
Звони почаще, • часика че- Нет... Хорошо... Но все-

таки... Да... Хорошо... 
Возьму... Найду... Разо
грею... Отрежу... Попью... 

9 часов. Алло. Да, это Да> настроение отличное...
ч  9 Не забуду:, в морозильни- 
^ 01 ,ке... Все... Пока.

13 часов. Алло. Да, это

рез два или три. Телефон таки, 
на столе. Мама».

я... Да, уже встал, 
Настроение? Отличное... 
Позавтракать? Хорошо.:.
Возьму... Возьму... Разо- я,#* Объелся, теперь валя- 
грею... Да, да, попью... Все. юсь-  Ну’ так уж и ничего
Пока.

ПЕРВОКУРСНИКУ О СОПРОМАТЕ

Наука о прочности
лительные средства, в том 
числе и современные 
ЭВМ.

Все современные соору
жения возводятся по за
ранее разрабатываемым 
проектам. Как правило, в 
создании проекта нового 
сооружения принимают 
участие специалисты раз
ного профиля. Одни, ар
хитекторы, заботятся о 
том, чтобы это сооруже
ние, как можно лучше от
вечало своему функцио
нальному назначению и 
удовлетворяло определен
ным эстетическим требо
ваниям. Другие — о том, 
чтобы оно надежно вос
принимало все возможные 
нагрузки и воздействия и 
передавало их на естест
венное основание. Вес 
людей, машин, оборудова
ния,' напор ураганного 
ветра, колебания темпера
тур, возможные землетря
сения — все это должно 
быть своевременно учтено 
в проекте.

Для того, чтобы соору
жение в целом работало 
надежно, не разрушалось, 
надо обеспечить надежную 
работу всех элементов 
(частей) сооружения и их 
соединений. Решают эти 
задачи инженеры-конст
рукторы.

Известно, что под дей
ствием внешних сил лю
бой материал деформиру
ется, — изменяет свои 
размеры и форму и даже 
может разрушиться. На
пример, приложив опреде
ленное усилие, мы можем 
разорвать нитку, сломать 
палку. Труднее будет сде
лать это, если вместо нит
ки взять канат, а вместо 
палки — толстое бревно. 
Разорвать стальной канат 
труднее, чем пеньковый. 
Действующие на сооруже
ние нагрузки стремятся 
сломать отдельные эле
менты, разорвать соеди
нения. Конструктору надо 
так подобрать материалы, 
размеры поперечных сече
ний отдельных элементов, 
придумать такие способы 
соединений, чтобы под 
действием нагрузок не 
возникли большие дефор
мации и тем более не про
исходило разрушения. Го
ворят: надо обеспечить
надежное сопротивление 
внешним воздействиям.

Главной помощницей 
конструктора в обеспече
нии надежности сооруже
ний выступает наука, 
именуемая строительной

механикой. Именно она 
разрабатывает методы 
расчетов на прочность и 
жесткость как отдельных 
элементов, так и всего со
оружения в целом.

Только опираясь на 
выводы этой науки, инже
нер-конструктор может 
правильно решать задачи 
создания новых сооруже
ний.

Строительная механика 
включает ряд дисциплин: 
сопротивление материалов, 
теорию упругости,, теорию 
пластичности, статику и 
динамику сооружений, 
теорию сооружений. От
дельные вопросы строи
тельной механики рас
сматриваются при изуче
нии металлических и же
лезобетонных конструк
ций, конструкций из де
рева, камня и полимерных 
материалов.

Опираясь на фундамен
тальные законы физики и 
механики, строительная 
механика широко исполь
зует математический ап
парат, иногда весьма 
сложный, и в решении 
практических задач при
меняет различные вычис-

Студенты изучают курс 
строительной механики в 
течение пяти семестров, 
начиная с третьего, и по
лученные знания они ис- личное... Музыки не слы-

не ел... Хорошо, хорошо. 
Не буду спорить... Какой 
полдник?.. Какой сырок? 
Ты что, смеешься?.. Нет... 
Нет... Не хочу я тебя оби
жать... Не хочу... Успокой
ся, ты нее на работе... 
Возьму... Найду... Съем... 
Попью... Настроение? От-

шишь? Я ее выключил,пользуют затем в курсо
вых и дипломных проек
тах, и затем в своей надоела. Лежу читаю... 
практической инженерной Да, помню: в морозильни- 
деятельности — всю Ке... Все. Попью... 
жизнь.

Нынешним перво- 15 часов. Да.., Я ел...
курсникам сообщу, что спал— 1итал... Не хо-
изучение курса строитель- чу... Не хочу... Не буду 
ной механики в нашем перекусывать!! Не оби- 
институте проходит под Не оскорбляю.. Не
руководством опытных _ тт ^ "••• пе
преподавателей. Если вас КРИЧУ - Не буду... Возь- 
интересуют тайны строи- му... Найду... Съем... От
те льного искусства, если режу... Попью. Отлич-

труГ сти £  пет’ голос не хрип-комендую прочитать науч- лый— Пить меньше воды? 
но-популярную кницу Л. В. Да... Да... Все... Пока. 
Оксановича «Невидимый 1г_ „
конфликт». Интересны часов. '^а”' ^ акой
также книги* Дж. Гордона Ничего мне на
«Конструкции, или почему 
не ломаются вещи», В.
Карцева, П. Хазановского 
«Стихиям не подвластны» боту, врач придет к девя- 
из серии «Жизнь замена- тя, до этого с постели не

ужин не надо... Что я хо
чу? Уже ничего...

«Сынок, я ушла на ра-

тельных идей».

Б. ДЕРЕВЯНКИН, 
профессор кафедры 
строительной механи
ки.

вставай, отдыхай, слушай 
музыку, тебе как больно
му нужно хорошо питать
ся, звони пЪчаще. Теле

фон на столе. Мама»

По страницам 
вузовских газет

Челябинский политехни
ческий институт имеет 
широкие международные 
культурные и спортивные 
связи, принимает иност
ранные делегации. Стало 
традицией участие в меж
дународных фестивалях 
студенческого театра «Ма
некен». В этом году он 
приглашен в Австрию. 
Представлял институт за 
рубежом и известный во
кально - инструментальный 
самодеятельный ансамбль 
«Данко» Златоустовского 
филиала.

На Всемирных студен
ческих играх «Универсиа
да-77» серебряным при
зером стала студентка 
приборостроительного фа
культета Г. Лев. Радисты- 
коротковолновики инсти
тута — чемпионы мира и 
Европы. Студенческие 
строительные отряды ву
за в 70-е годы работали 
на строительстве народ
нохозяйственных объектов 
Болгарии и Польши.

«Политехнические кад
ры».

Особое задание выпало 
на долю стройотряда 
«Уран» Одесского инже
нерно-строительного ин
ститута. Объект — дет
ский санаторий «Белый 
цветок». Задание — про
вести работы от нулевого 
цикла до возведения «ко
робки» основного корпуса. 
Работа бойцов отмечена 
грамотой принимающей 
организации.

«Одесский политех
ник».

Постановлением край- 
совпрофа звание «народ
ный» присвоено академи
ческому хору Хабаровско
го медицинского институ
та, которым руководит эн
тузиаст хорового пения 
Н. В. Безуглова. В ре
пертуаре хора свыше 40 
произведений песенного 
творчества. За последние 
четыре года хор дал свы
ше 100 концертов в сбо
ем институте, в вузах, 
трудовых коллективах Ха
баровска, пригородных 
совхозах краевого центра.

«За медицинские кад
ры».

В дни «Недели науки» 
ученые Читинского поли
технического института 
прочитали более 80 лек
ций в 35 трудовых кол
лективах Читы и области 
по самой различной тема
тике: международной, эко
номической, научно-техни
ческой.

«Прогресс».

22 года при кафедре 
теоретической механики 
Новосибирского электро
технического института 
работает студенческое 
конструкторское бюро 
«Амфибия». Основная 
проблема, над которой 
трудится его коллектив, 
заключается в создании 
бездорожных транспорт
ных средств, крайне необ
ходимых для районов Си
бири и Крайнего Севера. 
За это время сконструи
ровано немало машин. 
Рассчитанный и частично 
разработанный вариант 
аэросаней НЭТИ-5 с дви
гателем в 40—60 лошади
ных сил был рекомендо
ван для серийного произ
водства.

«Энергия».
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