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На конференции кол
лектива института были 
подведены итоги социали
стического соревнования 
подразделений за 1987 
год. Нулкно ск'азать, что 
сделат!, это было не так 
просто.* Коллективы ряда 
факультетов не справи
лись с планами выпуска 
ин:кене|Х)в, а этот показа
тель - один из главиы.х ■ 
в и.х работе. Были прсдло- 
зкепия из-за невыполнения 
плана выпуска отнести 
эти факллыеты в конец 
итоговом таблицы. Но по
бедил старьи! подход: 
подведение итогов но сум. 
ме мест. На конференции 
был сделан обоснованный 
вывод о необходимости 
совершенствования суще
ствующего полоящння', ко
торое бы стн.л]улнровало 
выпольенне не только пла
новых пока:',ателе11, но и 
соц|.алисг!чэс1;ях обяза- 
тсльатв.

Первое и второе .места 
среди факультетов поде, 
лили коллективы механи
ческого (декан В. М. Да
выдов, секретарь нартбю- 
1Ю Н..Л. Терентьев, пред- 
седате'п, профбюро В. Д. 
Терещенко, секрета] ь i;o- 
мнтста ВЛКСМ В. .Л. Са- 
ля.мов), и до1«эж11ого (Де
кан Л. И. Ярлшлнпскнй, 
секретарь партбю1ю С, И. 
Доб1юхотов, председатель 
профбюро С. Н. Томи,чов, 
.секретарь ьтвш т е т а 
В.ТЬ’СМ Б. И. Маь‘а)юв) 
факультетов. .Этим i;oji- 
лектнвам вручено перехо. 
дящое Красное знамя и 
Почетные грамоты.

Третье место П ))и с у :к -  
дено коллективу факуль- 
тета механической техно
логии древесины рдезиш 
1’ . 1ё Чукоэн. секретарь 
Партбюро В, П. Тннщшсо, 
председатель П)юфбю1ю 
1 И. Шк.уткэ, секррта|)ь 
к'-мптета И.1КСМ Г. 1а- 
Tiaionopai.

Среди кафедр общест- 
гепных наук первое место 
у  кол.~ектнва кафедры по- 
.титической экономии 1за- 
кед,\мщП1! Г. 1̂  Блисеев, 
партг1Кпорг Г. .Э. Новосе
лова. профгрупорг Н. и. 
Леонова), Кафедра па- 
I рангдепа переходящим 
вымпелом II Почетной 
rpn.MOToii, Щюфбюро ка- 
уЬсд)) общественных наук 
лолл-чш сушоствсчшы.м об- 
ра.юм псрюс.мотреть ноло-

женпе о соревновашш.
Среди выпускающих 

кафедр победителем вы 
шел коллектив кафедры 
«Металлорежущие станки» 
(заведующий С. И. К’ле- 
пиков, па))!! РУ порт В. А. 
Языков, профгрупорг 

А. А. Шабалин). Награда —  
Почетная гра.мота ц ne]ie- 
-.ходящяй вымле.т.

BTOjjoe место у коллек
тива кафедры «Технология 
деревообработки > i;1аведу- 
ющнн О. II. Бегунков, 
партгрупорг С. 1'. Исаев, 
профгрупорг А. Б. Мезен
цев), т]Х‘тье у кафедры 
«-Лвто.мобильные доро1 и > 
(заведующий С. Г. Цуни
ков, нрофг1)у порг В. В. 
..■ |опащу К ). Оба коллекти
ва 1Ш1 раждены Почетны- 
.ми грамотами.

На последующих .мес
тах остались кафедры: -1

«Эн-'номнка и о)Л'ани 
зацня ст]юнтельства.>; 5 • - 
« Электро! I иые вы чМс.ш - 
тельные .лщшнны»: G —  
«.Эксплуатация автомо
бильного трансгкрзта»; 7 —
< Дша атс.ти внутреннего 
сгорания»: 8 - •  «Мосты п 
фу идалкнты »; 9 -«Эконо, 
.MHiia н организация про
мышленности >; К) — 
«Тшглога.кюнабжешю н 
веншл.чция»; 11 <От1ю- 
нтельные II Д01ю;ы1ые .ма
шины'. «Технология лш- 
ц.иност1юеиня.> II • Лесные 
м а ш и н ы 14 «Техно- 
лопш строительного iiix)- 
и .ш о д с т в а 15 - «Строи
тельные конс'пр.чщин»: 16

«Шан.ины и технология 
лесо.тксплу(Чтацш1.>; 17 —  
«Водоснабжение и каиа- 
лн:1ац11я»; 18 ■ «'.-Vbtomo- 
бн.тн к автолюбилыюе хо- 
:тянствО': 19 - «Эконо
мика .тесного хо.шйства»: 
20 «Нрон.шодство н
ije’.iOHT машин-»:
«.ApxHTCKTyiTa н архитек
турное П1Ю('ЬТпроваШ1е ■>.

В группе общеинженер. 
ных кафедр первое место 
присуждено каф е д р е 
«Э.тектротехпика и элек
троника» (завед.еющий 
II. К. П(>ргер, нро;|прунорг 
И. .Л. Гусева). Коллектив 
.удостоен Почетной гра
моты и переходящего вым
пела.

Второе .место нрпсун;- 
дено коллективу «Интке- 
нерная юоде.шя» (заве
дующий В. И. Никитин, 
нартг1тупорг Т. В. Макаро
ва. Н ))о ф г р у п о р г  л. П. Си

дорова). Он награжден 
Почетной грамотой.

На последующих местах 
кач-едры: 8 ■ .Лвтолш-
тнь’а и телемеханика'>; 4—■ 
'Охрана труда»; и 'С тр о 
ительные хштерналы»; 6 

< Гидравлика и ТОТ»; 
7 • «Технология метал- 
ловл-: 8 «Детали ма
шин»; 9 <Строительная
механика»; К) «Вы. 
числительная техника и 
н'нщладная математика >

Среди общенаучных ка
федр лидер — «Общая 
химия» заведующая Т. И. 
Гпмза, профгрупорг О. .Л. 
Мальцева к Ко.тлсктнв на- 
! раи.'Деп Почетной гра.мо- 
той н нере.ходящнм р.ы.м- 
ге-;>)м. Второе место у ка
федры 'Фн:шка.> Заведу
ющий В. .Л. Кныр, нарг- 
групорг Ф. С. Макарошо, 
11роф11)упорг Л. И. Ма
зур). Коллектив награж
ден Почетной грамотой.

Па последующих мес
тах: 3 — «Высшая мате- 
-матнка» (.м); 4 - - «Тео
ретическая механика»; 5 

«Иностранные языки» 
II «Начертательная гео
метрия»; 7 - «Высшая
математика» (с.).

Среди отделов научно- 
технической библиотеки 
первое место присуждено 
отделу книгохранения (за
ведующая Л. П. Орлова, 
г1рофг)1унорг Р. Ш. Сафа
рова 1. Коллектив награж
ден Почетной грамотой н 
пс1»е\()дящ11.м вымпелом.

Среди (отделов админи. 
стратнвно - хозяйственной, 
части первое место завое. 
вал коллектив отдела глав
ного энергетика .1аведую- 
щий Г. П. Комогорцев. 
профгрупо])!- Л. II. Тнто.
1 е. КС". Отдел иагра;кден 
Почетно;) 1рамотой-с вру
чением сходящего вым
пела.

Общежитие Ло 3 меха
нического факультета
(.чшеду ющий Ф, X. Сана
ев, председатель гтудсо- 
вгта Б. Тн.чоновский, от- 
вечетвеипый за 1)аботу в 
общей нтчн Г. Г. Воскре
сенский) при.шано луч
шим в студгщщдке. Кол. 
.•ц'ктпв шираяедш Почет
ной гра.'потой II п.-реходя- 
щнм вымпелом,

По:зд))авляем всех по
бедителей с успехами в 
труде, желаем в 1988 гО; 
ду добиться еще бо.юе ве
сомых 1>е.;ультатов!

Равнение —  на экономистов
Экза.мен по научному 

коммунизму уже сдали 
студенты |Ишкенср.но.э1ю- 
помнческого факультета н 
с|закультета .мс.ханнческой 
технологии Д))евссииы, спе
циальности М.Л лесонн- 
а снерного факультета.

Будущие ннженеры-эко- 
помисты но получили на 
экзаменах ни одной «двой
ки», а в Г1зушшх ЭМ-32 и 
ЭС-32 не получено даже 
ни одной <Т))0Й1:и». .А об
щий итог таков ■ - 50 от.

личных оценок. 74 - - хо
роших и только 17 —
удовлетво))ителы1ььх. Но 
нужно от.мстнть, что два 
студента на экза.мен не 
явились.

Неплохо сдалн государ
ственный экзамен студен
ты группы ТД-32 , где по
лучено шесть «'Пятерок», 
7 «'чг-твс)юк» н 3 «трой
ки». Но здесь один ие- 
явившинея на эк:!а.мен. .Л 
всего на ФМТД 20 отлич
ных оценок. 46  - -  хоро

ших, 22 удовлетвори, 
тельных.

К сожалению, слабо 
сдают госуда1)ствеиный 
экзамен студенты лесо. 
инженерного факультета. 
В Г1лчше МЛ-.31 не яви
лись на него 3 студента, в 
группе МЛ-32 один. 
На две группы всего 5 
отличных оценок, 20 «тро
ек». Б. СМИРНОВ, 

заведующий кафедрой 
«Научный ко; му- 
ннзм».

СЕССИЯ- СЕССИЯ СЕССИЯ

Досрочно сдали все эк- ной сессии первокурсники Юрий Четокин, Виктор 
замены своей первой сту- специальности СДМ меха- Мазур, Виталий Безнос, 
денческой экзаменацией- нического факультета На снимке; у студен

тов появилась ВОЗМОЖ

НОСТЬ |6ольше внимания 
уделить выполнению зада
ний по начертательной 
геометрии.

Второй снимок был сде
лай в группе ЭС-51, ког
да там шел экзамен по 
политической экономии 

I P  социализма. Доцент А. М. 
Коетромина рассказала, 
что большинство сдали 
экзамены на «хорошо» и 
«отлично». Вот и Галина 
Тетерчук продемонстриро
вала прочные знания.

Фото О. СЕМЕНКО.

РЕПОРТАЖ

Я  радости, и огорчения
Начало экзамена по по

литической экономии ка
питализма в группе ОНТ- 
61 обескураживало. Сла
бые ответы были у И. 
Мясновон, И. Кондауро- • 
вой. С. Богачева путано 
излагала мате)тнал, на до
полнительные вопросы да
вала ответы очень приб
лизительные. Доцент Зоя 
Федоровна Пономарева по
ставила ей только «удов
летворительно». Конечно, 
Светлану оправдывает то, 
что она проболела не
сколько недель, не смог- 
:ia .хорошо подготовиться 
к экзамену. Забегая впе
ред, скажу, что, кроме нее. 
еще шесть студенток по
лучили посредственную 
оценку. А  нм что помеша
ло в подготовке?

- -  С одной стороны, 
вроде бы неплохие ре
зультаты, группа из 22 
человек не получила ни 
одной «двойки», семь че
ловек сдали экзамен на 
«'.хорошо», шесть —  на 
«отлично». С другой сто
роны, эти результаты не 
ойобенно радуют. Ведь 
сдавали экзамен буду

щие ннжеиеры-эконо.мпс- 
ты, для которых полит
экономия есть ключ к 
изучению всех экономи
ческих дисциплин, —  го
ворит Зоя Федоровна.

Конечно, не только 
огорчения испытала она 
в этот день па экзамене. 
Вот отвечает Елена Аф а
насьева. Бй достались не 
самые простые вопросы. 
Но она четко и доказа
тельно раскрывает сущ
ность капнталнстнческш о 
простого н 1жсшнренного 
воспршыводства, капита
листического накопления. 
В ответе па второй воп
рос девушка продемонст
рировала .хо]Юшее знание 
материалов .X.WH съез
да КПСС.

Не совсем здоровой 
пришла на экзамен На. 
талья Щергшш. Готови
лась она ие за столом, а 
у доски, уложилась для 
подготовки в короткий 
срок. Ответы ее были пол
ными, четкими. Видно, 
что девушка готовилась к 
экзамену очень серьезно. 
В итоге - заслуженная 
«пятерка».

«Сущность и функции 
де)10г», —  зачитывает 
первый вопрос билета 
Блена Побережная. Пра
вильные фо1)мулнровкн. 
носледоватсльыопь в нз- 
л<|;кс11пн материала - - вот 
что отличало ее ответы. 
Ч.хнстнхется хорошее 
владение излагаемым ма- 
терна..юм н то, что ей 
нравится свой ответ. Нра- 
внтсл он II преподавате
лю. 3 . Ф. Пономарева с 
удовольствием вписывает 
в .зачетнхю книжку Лены 
отличную оценку. Кстати, 
у Елены это уже третья 
«пятерка» в эту сессию. 
Две другие она получила 
на эк,заменах по нсторнч 
КПСС и техпологии стро
ительного производства. 
А вот О. Лемещенко \:ке. 
сдала все экзамены.

Отличные оценки полу
чили также Т. Куликова. 
О. Березинская, М. Жда
новских.

Пожелаем же им успе
хов на остальных экзаме
нах. как и всем осталь
ным.

А. ДИМОВА.

С е г о д н я  в н о м е р е :
4- ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ - f  ПРИГЛАШАЕТ УЧИ- - f  НОВОСТИ СПОРТА 
ЗА 1987 ГОД ТЬСЯ МЕХАНИЧЕСКИЙ ^  КНИЖНАЯ ПОЛКА
4- ОЦЕНКИ '  СТАВИТ ФАКУЛЬТЕТ
СЕССИЯ ^  БЕСЕДА ВРАЧА
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I Абит/риенп}‘88
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приглашает учиться механический факультет ХПИ Абитуриент-88 |

Кадры для машиностроения и стройиндустрии
IVIcxai.ii'iecKiiii факуль

тет ХПИ пропаводнт под
готовку нличснеров-iviexa- 
ииков по специальностям: 

0501  — «Те.чкология 
машшшстросиия» со спс- 
циалмзацме]!;

-  технология маши- 
^  ностроеиня, л’йталлоре- 
№ жущие стайки и инстру- 
§! меиты;

— целевая н;тенсип- 
ная подготовь'а специали
стов по современным на
правлениям paasHTiia ав- 
томатнзировааиого маши- 
ностроекпя:

0511 - «Строительные 
и дорожные машш ы и 
оборудование*.

П 19В8 году и 1 степ 
jiJicTJiTyTa вы|'1Лот 2.500 и 
HbbtyCIHIilK II г,;;о !с;юв-
.МСХШШЬ'.'Ш, обучлшилчсп 
на нашем фак.'.н.тстс. 
Наших нышускшш м .мо- 
;ыю BCTiieniTb в )>а.!Л.14- 
ных уголках CCCJ’ . Ди- 
рок’тооалт аав )Дж ра- 
о.)т.ак)Т С. И. Налак 

«Дальсс.хь.маш > . Л. П. 
Соколов (нменн Л. Л]. 
1'орысого , О. 1'. Ранкин 
(аавол мостовых ЖБК). 
главны.м инженером заво
да П1юд.х1аш В. К. MaiJ- 
•ICHKO. порвыл! сок.шга- 
•.)см Индустрнальиого pa/i 
к 1.ма КПСС I’/. С. Яце- 
мпрский, к-афс'дры и;;стп 
тута возглавляют выпуск
ник!! факультета, доцеп-

iII
I
I

I
I
I

ты. кандидаты наук В. .Л. 
Губарь, С. И. Клепиков. 
В. Л. Забродпн. И этот 
список можно продо.т 
жить.

Наши выпускники тру
дятся В ) всех отраслях: 
аптомобп.тыюй и авнаци- 
ошюп, судостроительной
i Г ста 1К"!СТР0НТСЛЬН0П, 
нрниоростроптольпон II 
.млетдюшюн. Как прави
ло, они распределяются 
па круд.ные пролнишлеп- 
пые предприятия, в коп- 
структорекпе и техноло- 
гнчёскне бюро, научно- 
исследовательские ин
ституты и лабараторпп 
-Лкадемни наук и отрас- 
лепого профп.чя.

.Мапшност]юенпо явля
ется ш'дущсч! отраслью 
народного .хозяйства стра
ны. 13 настоящее время 
оно переяшвает слоя;иьп1 
зтан технического перевп- 
оруя.ения. Развернуты ра
боты по созданию к внед
рению совре.мешюго тех 
нологнчсского оборудо
вания с числовым про- 
грам.мным упранлеиисм,
НрОЛТЫШЛОННЫХ роботов II
хнтяиулятороа. гибких 
производственных сис
тем. 1!остроеш!Ых на «без- 
ЛЮДН 41 тохиолопш».

СтройтеЛЫ1ЫС и дорояч- 
шло машины нуячиы пе 
только строителям промы
шленных. гра:кдапс1чЧ1х и

яшлых здании, автомо
бильных и железных до
рог, мостов II тоннелей, 
но и при монтаже специ
ального технологического 
оборудования, иа заводах 
стро11телыкя1 индустрии, 
в жилнщпо-номмуналыюм 
xoHHiicTBC, на ремонтных 
предприятиях I I  т. д.

За врс.мя учебы студен
ты изучают конструкчцш 
строительных и дорожных 
машин, промышленных 
роботов, обрабатывающих 
центров, .методы их расче
та и проектирования с 
применением ЭВМ. Мно
го внимания уделяется 
цроизводствопиы.м прак
тикам, во время которых 
студенты получают рабо
чие специальности маши
нистов бульдо;чера. кат- 
1ч‘чз, TOKapeii, операторов 
стапцов с ЧПУ, lyiorpa.n 
мистчв.

И свете современных 
TpeooBaiiiiii на факульте
те идет перестройка учеб
ного процесса. Акт!гвш) 
включился в эту работу 
студенчески!! деканат под 
))уковбдстпом декана Ни- 
Кч)лая Гшшько и Клечы 
Луч'ч'). 1],е-'1ь ncpecTjioiiKH 

внедрение в учебный 
!Ц)оцесс соврол1еш!1л'| вы- 
ч.ю-читсльной техники, 
изучение основ робототн.х- 
ШПч'И. устройств числово
го программного управле

ния, систем автомати.щ- 
рованного проектирова
ния. Начиная с 19У6 года, 
в рамках специальности 
0501 прошэводится при
ем студентов с целью ин
тенсивной подготовки 
'■ ЦИПС) для предприяти!! 
сташшстроепня и элек
тронно - тех1шчес1ч'ой про- 
мышлсшюстц по современ- 
иы.м направлспия.м в об
ласти автоматизированно
го управления цроизвод- 
СТВ0Л1. Студенты, обучаю
щиеся по эксиери.мситаль- 
иым учебиы.м плаиа.м 
ЦИПС, "будут иметь боль
ше возмояччюсти осваи
вать свою с;1е:(иалы10сть 
па передовых предприя
тиях под руководством 
квалифицированных пре. 
подавателе!'! и специалис
тов предприятш'к план 
предусматривает нпднви- 
дуалыше обучение сту
дентов.

На факультете оргапп- 
зовапы современные lUa- 
учио - исслсдопательские 
учебные лаборатории; 
станков с Ч.ПУ, промыш
ленных ро.'мклч. систем 
автоматп,шрова;шг)го п,ю- 
езчтировапия 1;Д,М. люха 
пических псш>1та!Ш1'1 при 
низких температурах. 
ре!!тге:пст))уктурпого апа- 
л.1за, электруиосиоппи и 
другие.

' Новизна научно-ис

следовательских работ оп
ределяется получением ав
торских свидетельств, па
тентов на изобретение. В 
1986— 1987 году за вы
сокие показатели в изоб
ретательской, рациоиа- 

• лизаторскон и патецтио- 
лицеизиошюй работе сту- 
деически!! и преподава
тельский коллективы за
няли первые места в ин
ституте.

Ежегодно студенты ые- 
.хапического факультета 
участвуют в различного 
вида всесоюзных выстав
ках, конференциях.

На факультете работает 
1ч‘В1алифиц1фова1Шьгй кол
лектив преподаватели'^ 
64 процента которых име
ют ученые степешг и зва
ния.

Студенты факультета 
проходят производствен
ные практики на ведущих 
предприятиях страны: в
Москве. Ленинграде, Ки
еве, Минске, Рязани, 
Егорьевске, 'Ульяновске, 
Одессе и других го]зодах.

Студенческое общежи- 
т:!е .\ь 3 механического 
факультета неоднократно 
поизиавалось лучшим сре- 
;:и <.пщежитн|'1 студгород- 
ка II лучшим в крас.

Институт имеет профи
лакторий" «Березка*, где 
студенты по путевкам 
профсоюза проходят про-

фплактнчеснче лечение без 
отрыва от учеб|,|.

В ипститхте со;щапы 
хорошие условия для за
нятий спортом. Общежи
тие имеет '^юргнвную пло
щадку, споЬтнвиую ком
нату, в уФебном корпусе 
есть сиортивн[^1с залы иг
ровых видов спорта, борь
бы, бокса, общей физиче
ской подготовки, работа
ет туристический клуб 
« Горизонт*, мо-лодеясный 
.морской клуб «Нептун•>, 
зимой —  лыжная база, 
каток. Команды факуль
тета по футболу, баскет
болу, лыяшым гонкам, 
шахматам, борьбе, стрель
бе считается одними из 
лучших в институте.

" Дорогие друзья! Вни
мательно прочтите газету 
II выберите себе по душе 
будущую профессию. По
лучив высшее образова
ние на наше.м факультете, 
вы практически везде 
найдете применение свои.м 
зпаиия.м. способностям 

Сегодня преподаватели 
и студенты говорят псе.м, 
кто хочет внести ощути- 
Mbiii вклад в процветание 
пашей могучей Родины и 
кто не боится трудипсте!'!: 
«Добро пожаловать па 
механически!'! факультс-'! >

В. ДАВЫДОВ, 
декан механическо
го факультета.

.Лаборатории кафедр факультета пополняются 
по'вьш современным оборудованием, которое пре
доставляют предприятия края.

Фото О. СЕМЕНКО.

д у х е  в р е м е н и
Из года в год в народ

ном хозя!!ствс растет по- 
требиость в ра,1личпых Ma
li пнах, ус:ю:ы1яются кон 
ст’)\нц1Ш машин и меха. 
яи .\i'on. И ни одно совре- 
’.u:iiioe сложное устро!!. 
( о iie.'ib.Hi точно II в сжа
ть с))0Ш1 u.iroTOBHTb бе.. 
x;t. оьт.юрежх щнх станков. 
1'\-''М!() станок оОеспечи 
ж г ■ точность и произво. 
-;И' .'ЛЫ|ПСТ!) в машпностро-

,ц. С усложнением тех- 
I I ..;i и ростом потребности 
в различных машинах ра. 
стут и ус.тожшиотся тре- 
иоваиия к станкам.

Кафедра «■ Ыоталлорежу. 
щ н ' станки» ориентирует 
сто нынускншюв в коя- 
ст ), Ti.pcicoM направле. 
шс. ?11о.'шдые инженеры 
1Юс.!. 0{. шчапия институ
та i;  Дотают г. творческих 
но.т.к i.'TiiHbx манншостроп- 
ТС.ТЫ1ЫХ .1ШШДОП. 11)юект- 
чЬ|.ч н иаучно-исслсдова. 
тет1-с|;н\ инстит;» тов. С 
Г. II Г) к да |;а![к'Л))а гото.
вит I ШгЦПаЛНСТО!! !Т> П|13- 
мым доонорам д.:1а -..аг.о. 
дои и научно-нссмедова- 
П'.тьскнх ojii'aini.iaHHii N.u 
631.101ска. Сту.ден'гы уя.'с 
с нерпою b'M'jca /Iiiiot в 
а т м < 1С(1н‘ I)(' н ро1 юводстш п 
ныч :1а,чач п conpcTieniibi.s

требований Научио-техни- 
ческого прогресса. В этом 
суть целево!! интенсивной 
п'одрот! )вки специалистов 
ЩИПСь

Конструктору станков и 
тохнологнческой оснасть'и 
\1ке недостаточно anaimii 
только по традиционным 
ишкепе])ным дисциплинам; 
теории мсханп.’.мпв и .ма
шин, деталям машин, со. 
нротивлеишо материалов, 
резанию металлов. 'J’l еб\ 
ется углублеиная пидго- 
товка по системам авто. 
.мат!ын]Юванного п) оектн- 
рования (САПР), гибким 
автоматизированным iipo- 
и;:водства.м ^ГАП), авто 
матнзированным системам 
научных исслсдованш!
1АСИИ), автоматизиро
ванным бамка.м данных 
(,ЛВД1 Знания По эти.м и 
другим новым дисципли
нам студенты Получают па 
касредре.

ВиеД1М:ние новых про
грамм в хцшктпку КОНСТ- 
р\ KTopcKoi'i деятельности 
сопровождается пспремея 
ным испо.льзовапиом элек- 
:ро!Шо . вычислительных 
машин (ЭВМ). ЭВМ осво
бождает конст])уктора от 
мноя.ссгва 1ПТШШЫК ирп- 
смов и типовых нроцедур.

Лабораторная база ка- 
фед(1Ы позволяет успешно 
справляться с задачами 
нодготовкп современпы.х 
специалистов. На кафедре 
имеются лабо( аторпя стан
ков с чнс.товым, нрограм- 
миыл] \ правлением и про- 
•мышленных 5ЮООТОВ, ла- 
Ги, аторпя техничецких из. 
м( р"1шй п стапдартпзацнн, 
1 ыч юлительиый Цеит|1 с 
ЭВМ C M I ,  дисплейный 
1.Л1 сс для занятий но 
I .\ГИ\ .л е н и  и друпьч 
современным дпсщшли- 
рам.

Па кафед))е ведутся i а 
учиые исследования по 
иробле.мам повышения точ
ности. надежности и дол- 
юиечпостп машин и стан
ков. В раз]1абатк-е ва| н- 
антов коиструкци!! и от. 
дельных вопросов нсследо 
вательского ха)1актера на- 
])яду с пренодавате.тямп и 
иа\ чаымн сотрудниками 
участвуют II мноше сту
денты ' - члены студенчес
кою конструкторского бЮ- 
]Ю (СКВ) II кружков сту 
дсического научного об 
н;ества (СНОь Работа в 
С КБ, С НО и практика на 
псд'сдовыл- заводах Moci;. 
вы. .Меннпграда, Тшева. 
Минска. Одессы, Красно
дара побуждают студен. 
т,ов к п]жявле1Ш10 иници
ативы. к самостоятельному 
творческо.му мышлению в 
духе требований вре.мсии.

1) паше вре.мя, когда 
госуда рственнымн ллана- 
.ми предусматривается 
приоритетное развитие ма. 
шшюстроония, спецналь. 
ность 0501 «Технология 
м ашш юст ;;ое Н1) я, мета.т -
лоре:кущие станки и пн. 
стру.мриты > пережнпаот 
вто)юе рождение. Народ
ное .чо.эяйстио остро нуж
дается в ннженерах .этои- 
Hirrepeciioi'i и iiyiiinni'i сщ . 
циалыюсти.

А. СИМОНЕНКО,
доцент кафедры «Ме-
та.'глорежущне стан.
кн>.

«Часто неправильно 
смотрят, что ииженер-коп- 
структор есть, как бы на. 
стоящий первосортный ни. 
жеиер, а инжепер.те.хиолог 
CCTI, как бы второсортны!!.' 
Этот в:!гляд совершешю 
неправилен м должен быть 
и'жит*. Это высказыва- 
ни? принадлежит извест. 
пому .механику, .математи
ку, историку науки, ака. 
-Чемику Алексею Ншю.'ш- 
егичу Крылову. Пошцем 
подтверждений правоты 
академ.ша, огш])аяс1> иа 
могучие 11лечи Д1птих ин- 
те.иектуальных авторите
тов. Станис.чав Ле:\1.м дал 
своему с)ш ( юофскому 
трактату, пос в я ц ic н 11 о му
бу дуще.му цнпилч.шцип. 
название «С'ул’ма техполо. 
П1Й*, а Карл Маркс ут. 
гержд1:л. что :-)ii0ii0MH4'‘- 
ские фо1>мацш1 ра:’.лича- 
ются нс тем. что произво
дят. а как п1юн.5водят.

Обратимся Tcnein. к 
окружающо!) нас де!'1стви- 
телыюсти. Наиболее ди
намичный вид п.’.делш) се
годняшнего дня элек
тронные вычислительные 
машины - - претерпевает 
стремительную смену гю- 
коленш'к связанную с нар. 
ДШШЛЫ1ЫМ изменением 
.■ таемептшв! Пазы: от .элек.

Сумма технологий
тронных ла.мп к дискрет 
пым мйкроэле.ментам и 
далее —  к интегральным 
с.хема.м. Первопричнион 
этих измепенпн является 
овладение _ новыми техно
логическими .методами 
производства. Так тохпо- 
.’. ПИЯ диктует коиструк. 
цшо. Но это ,микро:злек- 
троника, а что же маши
ностроение?

Каждо.му известно, что 
над обширным зданием 
машиностроении витает 
идея аптоматп.)ацш1. Она 
ге отличается новизной. 
Еще па заре нпдустрна- 
ли.зацип представлялось, 
что будущее принадлежит 
пи аптским завода.м-авто. 
.матам, насыщенны.'! авто. 
Л1атичсс1шмн линиями. Од
нако вско])е выяснилось, 
что при ДОСТНГНУ'ГОЛ! к то
му времени уровне авто, 
.матшюцни cTjJoiiTcni.cTBO 
таких заводов оправдыва
лось только для специфи
ческих условий производ
ства, а именно; при изго
товлении изделий в доста
точно больших количест
вах. Только в этих усло
виях жесткие, цогюддаго- 
щиеся перена.'шдкс на из

готовление других изде. 
ЛИЙ, авто.чатичеекне ли
нии оказывались эконо
мически целесообразны
ми. Однако для подавля
ющего большинства изде
лий машиностроения мае. 
совый характер производ
ства нехарактерен.

Тогда технологи пред." 
лшк'илп объединять раз
личные изделия для их 
совместного производства 
в едино!! технологической 
систе.ме, поднимая таким 
искусственным образом 
объе.мы производства до 
массовых (жзмеров. Конеч
но, объединяемые изделия 
до.чяшы быть более или 
менее- блпзки.ми ридствен- 
ншеадш по опредслешю.му 
ряду признаков, среди ко. 
Корых материал, ])аз.меры, 
форма, точность н т. д. 
Технологические системы, 
1'спользуе.мые в этом слу. 
чае, ДО.ТЖНЫ были допус
кать быструю переналадку 
П]>и переходе от изготов
ления одних изделий к 
другим. Так был сформи
рован заказ на создание 
.металлорежущего оборудо
вания нового типа —  стан
ков с nporpa.MMiibHv. уп-

V равле^'нем. сначала —  в 
систе.мах циклового управ- 
-'шния, затем —  в "систе- 
ма.х числового управления 
(ЧПУ) —  также и скоро
сти неремещеннн.

Впоследствии станки с 
ЧПУ стали снабжать про. 
мышленными робота.ми, 
кото)Ж1е осуществляют за- 
Г1)узку н выгрузку изде- 
Ч1н) на станке, а также 

' -lia копитеЛЯ.МИ для разме
щения изделий, ожидаю, 
щих обработки. Такое со. 
четаппе авто.матизирован- 
ного оборудования стали 
называть гибкими моду, 
лями. Из отдельных моду- 
■ че!'! можно собирать лн- 
нин, участки, це.хи и це. 
лыс автоматизированные 
производства (ГАП), уп
равление которыми осу
ществляют ЭВМ. С соз- 
данис.м ГАП реализуется 
еще одна технологическая 
идея —  идея «безлюдной» 
технологии, освобождаю- 
ще!'1 человека от выпол
нения рутинно!!, монотон
ной II физически тян'Ю.чой 
работы II закрспляюще!) 
;iu шш решение творчес
ких .задач в активно.м диа
логе с ЭВМ.

Новые технологические 
идеи н решения, :шание.

«как сделать», составля. 
ЮТ сегодня главное мацпо. 
нальное достолшш. В се
годняшнем мире нет боль, 
шнх секретов, чем секре
ты техио^опш. Прав фи
лософ: сумма технологий, 
которыми владеет обще
ство, определяет его об
щество, его будущее.

В качестве основных 
специальных .4 юциллип 
будут предложены лекци
онные курсы и лаборатор
ные практикумы «Мате, 
матическне основы кибер
нетики», «Системный ана
лиз», «Математическое 
моделирование физико-хи
мических и социально, 
эконо.мических процессов», 
< Загрузо'шые и транс, 
портные устро!!ства'>, «Си- 
сте.мы автоматизированно. 
Го проектирования*. «Ав
томатизированные банки 
данных н знани!!», «Тех. 
ыология автоматизирован
ного производства», «Тех
нологические осп о в ы 
ГАП», «Гибкие 
.зироваипые 
II др.

В. СОРОКИН, 
доцент кафедры «Тех
нология машинострое. 
ния».

автоматн- 
производства*

Мсхапичеемп! факуль- 
‘ тст -- o;imi из iiepni.ix 

четырех факультетов на
шего ннстя ута. Он о1ра- 
.чопан ч 1958  году, ь’ог- 
.'.а I .ЧС П1 у еще шшы- 
пг.лся антохи 1илы:о-лп- 
рожь.им.

■ Это было ш>пза!ш ос- 
T’'oii негчъагко!) imiiiCiie- 
1 он но сяецнал.мюстн 
■ Строп ельные и дорож

ные MiiiHiHibi) на Даль
нем Постоне.

Везде —  на стро!'и:ах

которые зажимают клю
чевые иозицпн в \озя!1- 
стве нашею К| ан я стра 
ны. Это П. LIlyiiHon 
гснера.ишьи! дн1:е1..тоэ 
о.б'ье.'Цшсння «Сахалнн- 
ст|ю!1!\|атерна.чы»: В. .Л.
МажепштеГт — унраиля- 
ющи!1 тресто.м «Хаоа- 
понскжн.ч.'трс!!'. С. il. 
Балак — ;щрсктор заво- 
;к1 «Да.'п сел1>манн> п Би
ро Л1джанс. О. Т. Рапкин 
—  директор завода Mtjc 
товых н;слсзобетонны\

народного x03ii!icTua. ты; 
как снецналыюсть СД.М 
шириною профиля Ст\ 
дентам наше!! снецна.П)- 
IIUCTH п пе]нюд об\чс;т;1 
читают целы!) ряд специ
альных дпецнилип: с.'рпн 
те.чьныс машины п об. - 
! удовамис; под'ьемио-тран 
спортпыо мапшпы; зш- 
ншны для земляных ра- 
'от; .'ктателп iiiiyTjicn- 

.11' ;(г СГНРеЖНЯ; iiBTO.MOTl) 
.’111 II т|:ак;оры. надеж
ность СД.М; :жснлуатацп/Ч

штомагизацни СДМ», 
«Мромьннлениые робо
ты >. <• Вычислительная
тсхчш.а II нрограммнрова- 
i!iie>, Математичеаюе 
программ111Ювание на 
ЭВМ II САПР СДМ.

Создание машин, кон- 
курсч!тос11особны\ с за- 
рубсжны'.ы о 1разцамн. 
11евоз.мо;кш) без нсполь- 
"огаппя систем авгомати- 
з)!р(Л1а1Нюго liiioeimipo- 
ваиня (C.'XIlPi, Единст
венная на весь Дальши!

Моя профессия— механик
п) о.мышленных н г])аж- 
данскнх объектов, на за
водах ЖБИ, д е к .  на 
строительстве аптолю- 
Гильных дорог, тоннеле!!, 
мостов широко использу
ют строительно-дорож
ные машины. Область 
при.менения строительно- 
дорожных машин прос
тирается от морских II 
земных глубин до планет. 
Ведь известно, что про
бы грунта па Луне бра
лись с ПО.МОЩЫО бурово
го инструмента, которьн"! 
является одним из рабо
чих органов стр011те:и>- 
иых машин, ходовое обо
рудование советашго лу
нохода проектировалось и 
рассчитывалось спецна- 
листамн, среди которых 
ведущим был доктор тех
нических наук, профес
сор Ульянов, Кстати, спе
циалист по СДМ.

На углублении дна., 
различных портов исполь-' 
зуют подводные роботы, 
бульдозеры с автома- 
тизированны.м дистанци
онным управлением. При 
ликш1да.шт последстпий 
Чернобыльской трагедии 
йены гывались бульдозе
ры с радиоуправлением 
на базе трактора ДЭТ-250 , 
н эти шинмеры можно про
должить дальше.

Специалисты по СДМ 
находят спрос во всех 
сферах народного хозяй
ства. и спрос этот не 
yxieiibtiiae ся- с годами. 
Поэтому до сих пор эта 
специальность является 

'остродефицитной.
Наши инженеры рабо

тают в управлениях ме
ханизации, строительных 
п дорожно-строительных 
трестах и управ.лениях, 
иа заводах ЖБИ, ДСК, 
по ре.мопту СДМ, в про
ектно-конструкторских ор
ганизациях ц бюро, науч
но-исследовательских и 
учебных институтах.

За период с 1958 го
да наш факультет вы
пустил ие.мало инжеиороп 
по специальности «Стро- 
1пелы1ые и дорожные ма
шины II оборудонанно».

ь'онс'грукций: .Л.. С. Ста
родубцев —  унрав-чяю- 
щи!! трестом «Строй.меха- 

• цнзацш!*: А, В. Фнлоиен- 
ко —  и. о. начальника 
головного снсцна.тпзнро- 
ваниого конструкторско
го бюро тяжелого кра- 
ностроепил; К. Л. Иса
кович —  зам. упрапл.чю- 
1цего туЛ-'стом «Даль- 
.моргндрост))Ой.'>; Г. С. 
Старчуков -  зат1. дирек
тора института тектони
ки и геофизики ДВНЦ 
АН  СССР: В. Петерс - -  
глапн.ы!! инженер заво
да «Ремстрой.маш».

Кроме этого. наши 
пыпускншш работают в 
I ачестве ведущих специ
алистов вузов: Г С, Не- 
чшюрук —  директор фи
лиала политехническою 
института в Магадане; 
Е. Кошкарев —  доцент 
МНеИ; С. Ф. Пилипчук 
—  доцент Л ПИ; В. Е. 
Радиоиов —  доцент, зав. 
кафещюй «Экономика и 
оргапнзацш! строитель- 
ства» ХПИ; М. В. Фро
лова и А. И. Власов —  
доценты кафед1)|.1 ЭОС.

Наши выпускники мо
гут работать в самых 
разнообразных отраслях

СДМ; комплексная меха
низация. авто.матизация 
и .механопооружешюсть 
стронтельстпа; .дорожные 

'машины. Эти дисциплины 
дают подготовку студен
та в области 1;онструкцш1. 
нроектиронання, расче
та н эксплуатации ос
новных строительно-до
рожных машин.

Кроме дисциплин спе
циального профиля чита
ют лнециплпны, которые 
готовят студентов как ру
ководителей . организато- 
роп производства: эконо
мика нроцзьо.дства н ш;- 
сн.чуатация СДЛ1; оргаин- 
зацип, п.чанироваипе и 
унрапленис шюизводст- 
пом и экоиуатацией 
(включил .\СУ") СДМ: 
орюнизацноиная работа 
ИТР па П))Оизводстве.

Р. связи с ]1азш1тием 
систел! с ’аби.чнзацни ]>а- 
бочнх органов и спсте.м 
аптомачнзированпого ун- 
1)авленш! рабочн.ми про
цессами строительных 
II лпроа.ных машин, боль
шое ’ внимание при под
готовке ишкснс])Он но 
спецчалыюсти СД.М уде
ляется таким дисципли
нам как -«'.•\вто.1\1лнка и

В о с т о к  лаборатория 
САПР создана на кафед
ре СДМ. В этой лабора
тории студенты специ
альности СДМ получают 
навык и н роектн рованип
.машин с помощью авто- 
матизнриваииых систем, 
позволяющих получать 
расчеты и чертежи машин 
с помощью ЭВМ и гра
фопостроителе!!.

В связи с ЭТ1Ш .мы 
от.мочаем. что специаль
ность СДМ является иа- 
нважненше!! для развития 
материальной базы наше
го института, пото.му, что 
любая отрасль строитель
ства без .механизации не
возможна. Л задачей ип- 
женера-механнка являет
ся грамотно управлять 
этим ироцессо.м на лю- 
бо!! стадии проектирова
ния и создания новых 
машин, грамотно!! эксплу- 
атацш! машин, организа- 
щш строительного про
изводства и т. д.

Г. ДЕКИНА, 
доцент кафедры 
«Строительные и до
рожные машины».
На снимке: в лаборато

рии САПР СДМ.
Фото И. ПОТЕХИНОИ.

У  н а с  и н т е р е с н о
Главная .1адача, кото- 

1.ую ceif’iac |юшают ком
сомольцы факультета. 
это внедрение студенчес
кого са.моуп))авлешш по 
все. стороны iKHuiiH nu'.nii 
тысячного ксллсктнни. ,П 
здесь у нас есть некото
рые успехи. По итоюм 
1987 года факу.льтет на
зван победнте.че.м ймстн 
тутсч.ого горешк.'пашш 

Главны!! труд епдечча 
- ;. чс.ба Как повысить 

тчютгпюнипчь кай; доги 
кома .'п.ц.ца .,а ее (ю.'.уль- 
ты? Иа ([uiKy.TbTcro со- 
:;дю! е'гу;юнчески!! .чекчи. 
нат. когоры!! являо'тг.я не- 
1 ехидным :-!г.С‘иол; от сту
дентов к гл 1:о1юдгтву ([ш- 
ку.чьтета. Он .хорошо зна
ет нроб.челты, встающие 
перед стулонтами каж- 
ДЫ1! деШ:. помогает их 

I а I ; ач'..

->'сгюш1ю внедряется са- 
';''yiipan.!emie в общожи. 
•|Ц!! факультета. И дело не 
".••члы.'о в том, что долж- 
носгн аведующего п лру- 
I и.х iiiTUTi'bix работников 
•.десчй занимают сами сту- 

де "гы, но. кчавиым обра. 
■ ом. в том. что нн одно 
д.е.чо .'десь не р-ешается 
по., сгу.шнческ ко совота. 
1 ■ ai:)ianлне.мою дс :;апатом, 
К-'.МНТеГОМ H.'IKCM, проф- 
б ;1ро.

Педщюм в смот|'а\'-кон- 
кук’Сах. 1 роводи.мых в 
сту дгородке. наше обще- 
■ .|■ inчie вешла к число при- 
:.1';юв. t тало очо лучлш.м 
ц по inoiuM !!*8Т ' года. 
ем\ 11р1!суждсиа нремня 
700 рубле-!!. Одним н ; 
лучших считсчется н наш 
красны!! уголок.

I'aKero.iiio па Фач'.." 'ч те 
е'-нт.м” ; ; ; ' ' - , С ; "

кне отряды. В тру'дово.м 
летс-87 участвовали от
ряды строительны!! и 
проводников, по изготов
лению вита.мшшо-травя- 
iioii .м\ч;и. во время зн.м- 
них каникул отряд, . со- 
ставленны!!, в основнол!, 
из ста})шсч1у))сш1КОв. стро. 
1!Л жн.лье в идиом 1м сел 
края. II н эт.'!М году .на 
.мест.) дислокации итвра- 
гш.тся :’,пм1ш!'! сгудечче- 
cKiu'i строительны!! отряд. 
Значит будут в далск'о.м 
а.мурспо.м селе еще два 
новых до.ма.

За отл)1чн\ 10 jiaGoTv 
лучшие бо!!ды п)юмцру 
ются туристическими пу
тевками. Так, НЯТ1, членов 
отряда ABIU па качику- 
;iax отп])авятся в Югосла
вию.

И общежитии есть дис
котека, у нас создай., свой
(. г- . -д' . м-цч те;,-''

9 . С.ЛЭИМОВ,

От ^законов физики —  к моделированию и диагностике
(,'тудеиты ,  механики 

приступают к’  изучению 
курса физики в середине 
первого года обучения и . 
продолжают его один год 
иа специальности СДМ и 
полтора года па специаль
ности ТМ. Общий . срок, 
гцюхождеиия дисциплины 
срщшителыю невелик, но 
важен, г'ак как во п|ю.мя 
eio заь’ладываются осио 
вы общенаучно!! подготов
ки будущеИ) miii.enei)a. 
ме.хашша. Иа .’И'кциях, 
.■ 1або1)ат(;рпых ц практиче
ских занятиях студенты 
знакомя гея с (})у11ла.мен- 
Ta.TwibiMH iiaiioiiaMH clHiaii. 
ки. наблюдают и.х ;жс11с 
римемтальиыс 11)Юявленип, 
учатся выдо.чять в реа.ль- 
4b!.Xr'i6iiPKTax и инленнях 
г , о г ;  •'•.(■•■•■.’т .Р ’ч:: ч 

и • J .I . o n iT  i i T  I ’

рых доступно с ПО.МОЩЫО 
ir.iBecTiibix физических за
конов учатся моделн- 
1Юватно. Занятие .прово
дят .высо1;о!1валиф1Щ!фо- 
liamibie преподаватели, в 
•Г)м числе с учено!! сте- 
прпыо кандидата cj'/iiaiiHo. 
математнчсских наук.

Ч>ормн))пваш1(' нсследо 
вательск!1.х навыков у ст,\- 
др 11T0H- М( ха I' I! ков осуще- 
с" в.чяется из кас1'рдре cjiii- 
:.и:;и кутсл! привлечения 
их к \ чебно исследователь
ской II нау чиу иселрдова- 
Т( .Чьею’!! работе.

1’ибсл'а над pecjiL'i’агами 
И(> мирсзвоззрричрс к и -М 
вопросам (J.nr.iiiKH, по вза
имосвязи отдел!,пых ра:-!- 
дз'.чов с!игшчес!сои iiayicu 
сч1 специальностью, вы- 
’ю.'нчшие у ч('бш) иссле.’Н - 

, ',.!х :';'.;uir4'": п ' о-

де лабораторных работ 
по динамике вращатель
ного ■ двпясеипя, По опре
делению вязкости жидко- 
.CTCii, колебаниям, элек- 
троыат11етизл1у. оптике и 
cjiiioiiKP тпежлого тела со
став.шют основу учебно 
нсслрдовательс!С'.'й рабп- 
1Ы ст.уд<'!1тс)в на 1сас[)едре 

Наиболее э(рс}ю1:тпвиым 
срсдство.м с]1ор.лн1р6ванил 
истледовательских иавы- 
i;oB является участие сту
дентов в научных иссле- 
доваьпях |;а(})сдры. Одно 
ii.i иаиравлешн! прнмене 
ния с])и.шчссинх методов 
исследования -. их ис
пользование для техпиче- 
сксч! лиагиостик’и .машин.

!’лд студентов .мсханн- 
чехчеого с|)а1{ультета сов- 
местцп с ирёиодаватс. лями 
кч'‘ч';'| ; I уплечсчи’о раиг-

тали над те.мон «Динами
ческие исследования па
раметров в рахисах хо:1я!!- 
стнеииого договора с пред- 
ирнятне.м. Работа над 
ото!! темо11 привнвас'т иа- 
иы|;н обращения с совре- 
мепиы.ми приборами 
ОСЦИЛЛО! рас|)ами. лазерами. 
iiocTjiocmie и использова
ние дниамичесчщ.х ,модс- 
лс-i'i с вибрацноино!! диаг- 
иостико техш’логическнх 
иотрешиосте!'! изготовле- 
!шя и сборки олементюв 
машин, способствует прак. 
тическому усвоению та
ких важных разделов фи
зики, icai; динамика вра
щательного движения, ко
лебания, 'э.те1.тромапи-- 
тн;.л1, волновая оптика. 
Отметим в этой спя и, что 
дпапн >ст;!ка тглинчося и о 
С-1СТО..ЦЯ машин и му.ча.

Ш13М0В и моделирование 
ме.хапцческих процессов 
являются составными эле
ментами системного под
хода в лро1юводство, экс- 
г.луат,;Ц1ш и ремонте ма
шин и MexrtHii.iMOB.

О высоком У)лине нро- 
подимых студештами на 
кафед)ю нсслсдоваши'! п 
liaapaOuTOK свидетельст
вуют IIX выступления с 
докладк.ми на Всесоюзных 
стулсшческих 1Гоифорен- 
Ш1НХ в Новосибирске и 
1985. 1987 годах. Послед 
няя работа студента И. 
Дягилева но разработке 
узла лазерного ирофнло- 
мотра,' нспользуе.мого при 
диагноетшео технического
'■'ЮГОШЧ!-» ЭЛОЬ-'.-рпЧОСКНХ 

,;,ii;i.Ki no)}B(;i.' М
По споен сокции и

удостоена диплома первой 
степени.

Уверены, что ojHieiiTa- 
цня на подготовку ниже- 
нера-исследователя при
водит и формированию у 
студентов качеств, кото- 
()ые н да.'1ьне!!шс.м значи
тельно увеличивают адап
тационные В0.3М0Ж110СТИ к 
любо.му виду пиженерш и 
деятельности, в то.м ЧИ;-. 
ле и на любом участке
iijiuH.iBu;(CTBa.

Обращаясь к абнтур::- 
енту-88 приглашаем про
делать услекате.уьиый 
путь: от фу идаменталь
иых aaicoiion - к .модгми- 
[Н'ваншо н диагностике.

А. ПЕТРЕНКО, 
и. о. доцента кафедры 
(Йнэики. кандидат 
фп.знко _ математичес 
Ы1Х паук.

¥
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ИОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

Новые льготы матерям
Совет Министров СССР 

и ВЦСПС приняли поста
новление об увеличении 
продолжительности оп
лачиваемого периода по 
уходу за больньш )жбен- 
ком с 7 до ,14 палеидар- 
пых дне11.

2 сентября принят 
Указ П15езндну.ма Верхов
ного Совета СССР «О 
расширении льгот работа
ющим беременным <кен- 
щИ'Нал! и нсенщинам, име
ющим несовершеннолет
них детей», и на основа- 
1ПШ данного Указа вне

сены изменения и допол
нения в Основы 3ai;oHo- 
дательстпа Союза СС 1̂  и 
союзных ]юспублпк о тру
де.

Статья 26 Основ за!:о- 
нодательства РСФ СР о 
труде дополнена но])мой 
следующего содержания, 
••■ По просьбе uepe.MeiiHoii 
iiiCHiHHiibi, женщины, н.ме- 
юще11 ребенка в возрасте 
до 8 лет или осуществля- 
ющс11 уход за больным 
членом семьи в соответ
ствии с медицинскп.л! за

ключением, ад,миннстра- 
НШ1 обязана ус:анапли- 
ват1. eii неполиы11 рабочий 
день или иеполп;. К) laioo- 
ч\ю неделю».

Статья 70 нзлоисена в 
следующей редакции: 
<•' Беременным /кеищинал! 
в соответствии с меди
цинским заключс!шем 
снижаются нормы вьцж- 
ООТ1Н1, нормы о5сл\/Ки
вания, либо они перево
дятся на другую работу, 
более .aeriiyio ц иск'лю- 
чающую воздепс1пие не

илпгоп1Ч1ятШ)1х производ
ственных факторов, с сох- 
ранеш1с,м среднего зара
ботка по iipe;uieii ] або- 
те»,
. Стат;|/Ч 71 дополнена 

ч, в соответствии с 
i.-oTopo!! по -/келан'но жен
щины ii период нахолс- 
дения ее в отлускге по 
уходу за ребешеом (до 
достн/кения им во.з.’.аста 
полутора лет1 она ,мо;кот 
работать на условиях не
полного рабочего вре.ме- 
1ш или на до,му. При .ото .1 
.за iieii сох)яшяется пра
во на получение пособия 
в период частично онла- 
чнвае.мого отпуска lao ухо
ду за ireociH.-OAi.'».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------

«Дорога жизни»'
Так называется книж

ная выставка, оформлен
ная на художественном 
абонементе библиотеки. 
Она посвящена .знамена
тельной дате —  44-й го
довщине окончательного 
освобождения Ленинграда, 
чей бессмертный подвиг 
стал символом несокруши
мости духа советского че
ловека, II области от бло
кады и н.згиания оккупан
тов.

Предзагаем вашему 
гшн.манию несколько п.зда- 
'•ин. представленных на 
выставке.

Пнкифоровская И. В. 
Художники осажденного 
города: ленинградские ху
дожники в годы Великой 
Отечественной войны. — 
Л. Искусство, 1985 . —
2 i(> I ; илл,

В альбЬме представлено 
свыше 200 репродукци!! 
с наиболее значительных 
П)Ю11,л1сдений живописи, 
ск,\.1ьптуры и графики, со. 
здаиных художниками 
осажденного Ленинграда, 
которые при всей разно
сти почерков и степени 
мастерства объединены 
одним несомненным до. 
СТОИИСТВОМ —  глубоко!! 
искренностью, чувством 
горячего патриотизма.

Берггольц О. Ф. Днев- 
ные звезды; Говорит Ле
нинград; статьи. Состави. 
тель М. Берггольц. —  Л.: 
Художественная лнте|зату- 
ра, 1985. —  256  с,;. 1 л. 
портр.

в  сборник входит из
бранная проза и статьи 
О. Ф. Берггольц, посвя

щенные теме Родины, те
ме войны, теме великого 
подвига и победы Ленин
града.

Чаконский А. Блокада. 
Роман. Кп. 1-я II 2 -л. —  
М.: Сов. писатель, 1978 .

- 526 с.
События в самой ши- 

poKoii взаимосвязи —  от 
совещаний в Ставке Вер
ховного главнокомандую
щего до организации на
родного ополчения —  со
ставляют сюжетное со
держание «Блокады» —  
многопланового повество
вания о героическом под. 
виге советского народа в 
годы войны.

Монумент героическим 
защитникам Ленинграда в 
годы Великой Отечествен
ной войны. Сост. И. А. 
Бартенев. —  Л.: Худож
ник РСФ СР. 1980.' —
1.36 с., ил.

Монумент на площади 
Победы в Ленинграде со. 
.здаи советскими людьми в 
середине 70-х годов. Па
мятник создай руками со. 
временников, участников 
великой обороны. Трепет
ность, взволноватюсть. 
чувствуются в скульптур
ных группах, люзаиках, во 
всей архнтектурно-прост. 
ранственно!! композиции 
уникального историческо
го .монумента, во всей 
полноте представленного 
репродукциями этого аль. 
бома.

Стихи о Великой Отече. 
ственной, В 2-х ки, —  М.: 
-\уд. лит., 1985 .

О. СЕРЕГИНА, 
ст. библиотекарь.

М. ДУДИН.

На ,,Неве но АЛ 
п я тайне'*

Сто батарей гремело
сдуру.

Слепо11 тротил крушил, 
крошил

.Земли н'.юдраииую
'шкуру,

И .мертвых след
запорошил.

Но нет забвенья, нет
забвенья

Тому, кто в это.м был 
аду.

И памяти подразделенья 
Равняются на холоду.

Седые волны бьются
в мыле.

Горит зарн багр'овьн!
кант.

И непреклонен,
как Вергнли!!, 

На переправе
комендант.

Он видит смерть. Он
жизнью мерит 

Свою погибель
без нытья. 

Дойдет туда, на левьй!
. берег.

Лишь только пятая
ладья.

А  остальные
без возврата —  

В щепу снарядо.м - -
н ко дну.

И кровь до самого
Кронштадта 

Окрасит невскую волну.

При штурме храбрым 
доставались 

Всегда крутые берега. 
П11ироды зн.мпяя

усталость

Однообразна и строга.

Ыа месте том, пустом 
доныне.

Трава живая ие растет. 
С печально!! вечностью 

полыни
Сухой качается осот.

Да жесткий снег,
клубясь струится. 

Течет, шершав
п синеват. 

Мои 1лазшщы, как
бойницы, 

И в ЭТО.Л1 я не виноват.

Это намять опять
от зари до зари 

Беспокойно листает
страницы. 

И мне снятся всю ночь 
на снегу снегири, 

В белом инее красные 
птицы.

Болы!! полдень стоит 
над Вороньей горой. 

Где оглохла зима
от обстрс.ча. 

Где на рваную зе.млю, 
на снег голубой, 

Снегириная стая
слетела.

От переднего края
раскаты гремят, 

ПОХ01Ю11КИ доходят
до тыла.

Над Бо|юньей горою
погибших солдат 

Снщ-ириная стая
накрыла.

Мне все снятся военной 
норы пустыри, 

Где судьба нашей
юности спета. 

И летят снегири,
и летят снегири 

Через память мою
до рассвета.

Болезнь можно предупредить
поясничный
ОСТЕОХОНДРОЗ

Это распространенное 
заболевание чаще всего 
наблюдается у людей в 
годы наибольшей творче. 
ской активности, от 30 до 
50 лет. Оно поддается ле
чению и не угрожает ялы- 
1 п. однако может на время 
Л1ш:з1ть трудоспособности 
и причинять остр\ю боль.

Главная причина остсо- 
хо11Д]юза - нрс'.вдевре- 
мешюе изнашивание ,меж- 
нознонковых дисков, со- 
(‘диняикцих четвертый и 
нятьй! поясничные позвон
ки 1UH пяты!! позвонок с 
крестцом А изнашиваются 
н.мешю эти диски, ното.му 
что испытывают напболь- 
ш\1о статическую н дшш- 
■ \шческ\ю нагрумку. Pa.i- 
витню остеохондроза спо
собствуют постоянно по- 
втО)1Яющнося сотрясения, 
другая П)Л1ЧННа сла
бость мускулатуры, как 
это бывает у работников 
«сидячих» Н1з6фессий. И.ме. 
ет значение и то, как си
дит человек, удобна ли его 
рабочая поза. Кстати, 
чрс.)мерная нагрузка па 
межцозвопковые диски 
происходит у  женщин, но
сящих обувь на высоких

каблуках. Обременяют 
позвоночник и изменения 
-Массы те:ш.

Заболевание может быть 
спровоцировано подъемом 
тяжестей из наклонного 
положения с вытянутыми 
руками его называют 
ноло'.кением подъемного 
крана. Бели таки.м обра-

ио свести до минимума 
даже перемены положения 
тела. Не реколшидуется 
согревать поясницу с по- 
.мощыо шерстяных плат
ков. поясов из собачьей 
шерсти, Н)шии.мать слиш- 
ко.м горячие ванны, после 
которых мышцы поясницы 
расслабляются.

ЗДОРОВЬЕ. КАК ЕГО СБЕРЕЧЬ?

зом нодн.чть груз весо.м 
10 кнлогра.м.мов, нагрузка 
На поясничные диски до 
етшает 100 килограммов. 
Неудачные рывкн, 1!))ыж- 
кн то,КС таят угрозу вие- 
■ :аш111,'-о развития острого 
Присту па. При это.м диск 
выбухает iвыпячивание 
диска) или выпадает его 
ядро-Иры;:,а диска), сдав 
ливаются 11С])Вмые кореш. 
КП. Вокр\1’ появляется и 
!Ш|1астает отек, венозный 
застой, усиливающие сдав 
лепие II боль,

В остро!! стадий забо
левания целебен постель
ный рсжн.м. Больной дол
жен лежать на /ксстко!! 
кртватн. Для этого лучше 
всего под матрац поло- 
;кить щит. Запрещается 
садиться в постели, пуж-

Нногда внезапно при 
неловком движении боль
ного iipoH.kicT острейшая 
бол1>. Она отдаст в ногу, 
уси.линается при переме
не по.ю,Кения, кашле, чн- 
хашш. Это говорит о гры. 
;ке диска, а надо поста
раться как .можно скорее 
обратнтьсп к врачу.

При этом на.и1ачают 
обычно так называемое 
тракционное лечение —  
раснысенне па специаль
ных стенках Оно весьма 
эффективно. Обезболива
ющие препараты 6e.i на
значения врача принимать 
не надо.
. К 50 60 годам у стра.
дающих остеохоидрозо.м в 
пораженных дисках про
исходит развитие фиброз
ной ткани и обызыствле-

ние, в результате которо
го создаются фиксирую
щие костные перемычки. 
Они способствуют устра
нению болен.

Стойкое ограничение 
трудоспособности при ос- 
теохондро.зе насту пает ред
ко.

Как M0VK11O предуп|)е- 
дить остеохондроз? Меж
позвонковые диски надо 
защищать надежным, хоро
шо развитым мышечным 
корсетом. Предупрежде
нию остеохондроза помо
гают формирование с дет
ства правильно!! осанки, 
устранение исюрнвленнл 
по.мюночника, борьба с 
излишне!! массой тела, 
плоскостопием, система
тические з.апятпя ([шзкуль- 
T\]K)ii. Важно научиться 
правильно поднимать тл- 
з.остн. i'py-J надо равно 
мерно распределить сне. 
})едп 11 оадп. Б просф!- 
лактнке остео.\ондро:)а 
Гчъчьшая роль принадле- 
•гиг рационал1.1го!! орга
низации рабочего места, 
механц.'ящии трудовых 
процессов, производствен
ной гимнастике.

О. АНДРЕЕВА, 
врач _ невропатолог 
студенческой поли, 
клиники.

ЦОВОСТИ СПОРТА

Памти Б. А. Деревянкина
20 января был прове

ден блпцтурин]) по шах- 
мата.м, носвященны!! на- 
.мяти экс-че.мшюна .Хаба
ровска и .\a6apoBCKOio 
1,рая, 11ро,1)С'ссора Бориса 
Алекссч'нпча Деревянкина.

1! шах.матнол! клубе со- 
бра.шсь П1;едстав1ггслп 
нолнгехшщоскиго инсти
тута, учебных заведешп! 
Г()))ОДа и края.

Но вступительном слоне 
старшн!! 111Юлодаватель 
касредры ФБиС О. Н. 
Кузь.менко рассказал о 
заслугах Бориса Алексе
евича в деле; воспитания 
инженеров, научных ра
ботников и о его спортив
ных достижениях. По ре
шению ад.министрацип и 
общественности и прово
дится нервы!! ту рнир.

Гость гюлите.хнического 
института, ,!аведующ1н! 
кафедро!! ([липки Высше
го военного строительного 
училища И. Н. Сирота, 
соратник и соиершш Бо
риса .Алексеевича но ша.х- 
матным соревнованиям, от- 
•метил иеобыча!!ную рабо
тоспособность, скромность, 
отзывчивость, внп.матель- 
ность этого за.мечательного 
человека.

Участники турнира бы. 
Ли распределены на два 
полуфинала, из которых в 
финал пробились девять

у частников.
И )юзультате баском-

!iI)OMHcciioi!, п.-иоцнональ- 
нз!! нанря/ьепнои бО)1ьбы 
первое место и нереходп- 
щи!! кубок завоева.1 с ;у . 
дент первою курса :мех<1- 
ническоп) (раку .тьгета 
Игорь Филошшк.ш. Вто
рое .место с таким же ре. 
■ ультато.м замял П. П. 

Сирота, устушшшнн по
бедителю и личной встре
че . 1!ис.теду ющие нрн.зо. 
В),10 .места заняли и. 1 . 
Грид.ошко, старший пре 
лодавар'ель Mai аданского 
([шлнала .Хабаровскою по
ли 1ТХШ1ческого института, 
IC В. Доб|)жанск11!!, нн- 
женс )) лаборатории .эсте
тики, Т. Нервушкнна, уче
ница 8 класса школы 
Лз 50„ Л. Б.-Фнреов, стар- 
ши!| преподаватель цик.ш 
! ражданской обороны.

Ирн.-юры турнира впи
саны в лист объявлений о 
турнире, который передай 
на вечное .хранение ка
федре «.Стрттельпая ме- 
ханнка».

Даш.'ы!! ту])Ш11) решена 
проводить ежегодно.

А. АНТИПИН, 
старши!! преподава. 
тель кафедры «Техно
логия металлов».

На кубок коинтета ВЛКСМ
Все большую популяр, 

иость завоевы'вает ежегод
но проводимы!! турнир по 
дзюдр на кубок комитета 
ВЛКСМ Хабаровского по
литехнического институ
та.

Пожалуй, проведенные 
с 21 по 24 января сорев. 
новация были самыми 
представительными. Они 
собрали 175 утастииков 
(98  юношей и 77 деву
шек), которые выступали 
за команды спортивных 
клубов ХПИ, педагогиче
ского института, циститу, 
та физкультуры, высше!! 
школы милиции, ГПТУ 
До 40  и ДСО «Динамо» 
(Хабаровск), ДСО «Трудо
вые резервы», спортивно, 
го клуба «Амур» (Ком- 
сомольск-на-Амуре), ДСО 
«Динамо» (Находка), спор
тивного клуба «Локо.мо- 
тив» (Уссурийск), спор
тивного клуба «Олимпиец» 
(На.ходка), ДЮСШ из 
1'2лпзово Камчатско!! об
ласти, спортивного клуба 
«Водник» (Совгавань). 
Всего было проведено 190 
с.хваток. Отрадно, что так
тическая и техническая 
подготовка участников со
ответствовала требоваии- 
я.м данного ранга соревно
ваний.

Победителе.м турнира и 
обладателем кубка стала 
команда спортивного иду.

ба нашего института. На 
втором месте команда СК  
<А.мур» из Комсомольска. 
на-Амуре, третье место 
заняла команда ДСО < Тру- ^  
довые 1)езервы» также из 
юрода юности.

В лично.м первенстве у 
девушек победптелыпща- 
ми в своих весовых кате
гориях стали Нина Коло- 
тилина, Ольга Овчиннико
ва, Наталья Лаврентьева 
(СК ХПИ), Валерия Ш у
рыгина, Елена Масальце- 
ва, Надежда Самойлова 
(«Амур»), Оксана Пахарь, 
кова («Динамо», Находка), 
Надежда Чемлева («Олп.м- 
пиец», На.ходка).

У юношей лучшими в 
своих весовых категориях 
были Игорь Садовскп!! и 
Андре!! Димура (СК 
ХПИ), Максим Люсте)!- 
ник (ХВШМ), Никола!! 
iKiipOHOB п Александр 
.Ходиков (СК <Амур», 
Комсомольск-иа - Амуре). 
Александр Оле!!нн к о в 
(ДЮСШ из Елшюво), Сер- 
ге!! Школа (СК «Локолю- 
тпв»), Михаил Дедин 
(«T))j довые резе]1вы. Ком 
сомольск-иа-Амуре).

Призами Красиос|злот- 
скою paiiiioMa ВЛКСМ 
/■ •За лучшею технику» бы
ли н;и)>аждены Надежда 
Само1!лова и Александр 
OJieiiHHKOB.

Спортклуб.

DIOMCiiT соревноваик!!. ■ —
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