Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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КОМИТЕТА

в Хабаровский городской Совет народных депутатов
по избирательному |экругу № 116;
СМИРНОВ Борис Викторович, завсдующпГ! кафед
рой, профессор;
ПОПОВ Владимир Георгиевич, преподаватель
По избирательному округу Л"» 117:
ДМИТРИЕВ Дмитрий Лерьевич, студент факульте
та электронной техники,
В К,раснофлотский paiioiiiiHii Совет народных депу
татов по пабирателыпому окру гу As 16:
ГОРБУЛЯ Юрий Алексеевич, доцент кафедры СД.М;
по избирательному округу
17:
ЗАИКИН Валерий Петрович, зам декана ФИХЛК;
КАСЬЯНЕНКО Алексей Юрьевич, стхдент строите
льного факультета;
по избирательному OKjpyry Л» 18:
ТРУНИН Виктор Георгиевич, декан 1Шжеиер)ю-экономичсского факультета,
но избирательному OKipyry Л» 19:
ДОБРОВОЛЬСКИЙ Андрей Васильевич;
по избирательному округу As 20'
КАРПОВ Александр Петрович, инженер ХПИ;
но избирательному округу Л"» 21:
ВАСИЛЬЕВ Анатолий Алексеевич, преподаватель во
енной кафедры;
по изби|ратсльно'му округу А» 22:
БОЯРКИН Валерий Михайлович, доцент
кафедры
«Строительные консттэукцин»;
по и.з6ирательному округу Л'» 23:
БОЙКО Татьяна Степановна, доцент института на
родного хозяйства
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Буду отстаивать интересы студентов**

Все меньше времени ос
тается до выборов в рес
публиканские, городские и
районные Советы народных
депутатов, которые состо
ятся 4 марта. Наша газета
продолжает знакомить чи
тателей с преподавателями
и студентами ХПИ — кан
дидатами в депутаты. Се
годня наш собеседник —
кандидат в депутаты Крас
нофлотского районного Со
вета народных депутатов по
избирательному
округу
№ 17, студент строительно
го
факультета
Алексей
КАСЬЯНЕНКО.
— Прежде всего, несколь
ко слов о себе.
— Я родился и вырос в
Хабаровске, так что счита
юсь кореилым хабаровчани
ном II с проблемами горо
да знаком ис понаслышке.
После окончания среднем
школы и перед ноступлениннем в ХПИ успел пора
ботать. И.менно работа по
могла мне твер'Же «встать
па ноги» и начать самостоятстьную жизнь.
— Почему ты решил вы
двинуть свою кандидатуру
на выборы в Краснофлот
ский районный Совет на
родных депутатов?
— На I Съезде народ
ных депутатов СССР очень
много говорилось об акти
визации -icHTC.ibHocTH мест

ных Советов. Я считаю, что
все вопросы .местного зна
чения должны решаться в
масштабах мсстны.х Сове
тов. Я думаю, что смогу
внсстн носильный вклад в
решение наболевших праблем институтской жизни.
Обучаясь в ХПИ, я столк
нулся с частыми наруше
ниями прав студента. На
пример, нозъмем первое, с
чем я столкнулся в ХПИ,—
это поездка на сельхозра
боты. Она- была осущест
влена в принудительном
порядке, хотя в августе
прошлого года было приня
то постановление о добро
вольном участии в ссльхозртботах.
— Ты сам знал об этом
постановлении?
— О нс.м я знал, только,
находясь уже в совхозе,
.хотя постановление было
принято в начале августа.
Мае в институте никто г
мим даже нс оэнако.мил!
Поэто,му я считаю свои.м
прямым долгом отстаивать
интересы студенчества в ме
стном Совете народны.х де
путатов.
— Теперь мы с тобой
подошли к самому главно
му. Охарактеризуй основ
ные пункты своей предвы
борной программы, так как
пр|ограмма — это «лицо»
кандидата.

— Моя
предвыборная
программа включает в себя
несколько пунктов. В об
ласти
социально-правовой
зашнщсшшстн студентов я
буду добиваться отмены
трудовой повинности
(я
имею в виду отмену де
журства на гардеробе в
ущерб занятиям). Понимаю,
что мгновенно это осущест
вить невозможно, и поэто.
му буду стараться нпстспенно прийти к полной от■м'бне этого нежелательного
«мероприятия». Кро.че это1 0 , я считал и считаю, что
поездка па сельхозработы
— -Тело чисто доброволь
ное. Я .знаю, что бывают
случаи, когда помощь сту
дентов в уборке урожая
нсабходима, но, прежде чем
ныезжать в совхоз, нужно
требовать от совхозного начальства
гарантированной
оплаты труда, предоставле
ния приемлемых жилищных
услопнй, обеспечения каче
ственными продуктами пи
тания. В противном случае
на сельхозработы нс выез
жать!
Теперь вернемся к инсти
тутской жизм11|. Студент все
гда должен иметь место в
общежитии, и никто не
имеет права его оттуда вы
селить, пока 011 является
студентом. А то у нас сей
час стало молны,\1 пугать

студентов выселением. &
хозяйственно-бытовой
об
ласти я буду бороться за
то, чтобы обеспечить всех
проживающих в общежитии
студентов всем необходи
мым для нормального быта.
Ремонт общежития можно
осуществлять силами самих
студентов: это будет каче
ственней сделано и дешев
ле обойдется.
В области охраны здо
ровья студентов я буду
добиваться открытия нарко
логического кабинета для
студентов. Нужно сделать
так, чтобы студенческая поЛ11клш1пка' занималась бы
не только профилактикой
болезней, но н оказывала
медицинскую помощь, а нс
выдавала бы просто справ
ки. В области охраны пра
вопорядка я думаю, что ну
жно тщательно пересмот
реть функцию принудитель
ных ДНД. Я считаю, что
можно не прибегать к по
мощи дружшшнков, а со
здать свой ОКОД, где за
добросовестное дежурство
платили бы деньги. Й по-счеднпй, самый острый сей
час вопрос — вопрос эко
логии. В моей предвыбор
ной програ,мме этот воп
рос затронут. В частности,
я буду бороться за лнкви(Окончание на 4-й стр.).

В. Е. Цой: „Дальний В о сто к -н е сырьевой придаток'*
На встречу с кандидатом
в депутаты Верхов'ного Со
вета РСФСР, председате
лем концерна «ЭКСПА»
В. Е. Цоем собралось не
более 30 человек. Почти все
— студенты. Са.м Валентин
Евгеньевич, похоже, нима
ло не был смущен жидкой
аудиторией, он излагал по
зиции своей программы, по
яснял, отвечал на вопросы
так же, как бы и перед
тремя
сотнями потенцнатьных избирателей.
С ЧС.М же прежде всего
ассоциируется у .хабаров
чанина название концерна?
Вряд ли кто-нибудь прапилыю расшифрует аббре
виатуру;
«экономическое
содружество предприятийакционсров», зато
любой
подскажет; «А, «ЭКСПА»,
это, К0ЧСЧ1Ш, куриный ма
газин!»
Нс ошибусь, если скажу,
что именно на его пороге
жители города познакомн.лнсь с «ЭКСПА», «обозвав»
его торговый филиал «ку.
рииым магазином».
Жить, однако, иа Дальнед| Востоке и продавать
лишь кур любому предпри
нимателю покажется нера
зумным, и потому в дело
пошло все: папоротник-ор
ляк, элеутерококк, аралия,
женьшень, мед. пихтовое
масло, лимонник, кедровые
орехи, травы — словом, все
то, что есть в нашем крае
н чего' в других мало или
вовсе нет.

И потому естественным
был вопрос, как возобнов
ляются уникальные запасы
дикой природы.
— Сейчас мы располага
ем 500 га тантаций жень
шеня — это уже сеготця
3,5 M.'iH. дотларов. Три тон
ны — таков урожай ценней
шего сырья в 1989 году.
Наш принцип: собрал —
посади взамен...
Помимо насущного гаст
рономического вопроса, кон
церн успешно решает про
блему «зрелищ»: поя его
эгидой находятся молодеж
ный театр, туристическое
бюро, проводились соревно
вания по экзотическим ви
дам восточных единоборств
Совсем недавно появился
па линии фирменный трол
лейбус «ЭКСПА» с симво
ликой концерна II
будет,
как сообщил В Цой, еще н
пвтобус, причем за под
держание марки фирмы во
дителю будет идти доплата
к жалованью
Приятной
неожиданно
стью стала новость, ' чтп,
ппо.тне возможно, у нас
скоро появится свой Днененленд
(нлн
«ЭКСПАлсид»?). Впрочем, название
не важно — детишки будут
раты.
В. Е. Цой не скрывает,
что первый в нашей стране госедарственным концепи будет испюльзовать
любую возможность, чтобы
увеличить свое влияние.
Вполне возможно, что в

недалеком будущем мы бу
дем не только посещать
магазины «ЭКСПА», ездить
на транспорте «ЭКСПА»,
смотреть спектакли «ЭКС
ПА» и отдыхать по путевке
«ЭКСПА», по II отдавать
детей в школу «ЭКСПА» и
лечиться у «ЭКСПА». Впро
чем, последнее — недости
жимая мечта, ведь В. Цою
удалось организовать для
своих сотрудников совер
шенно сказочный по нашим
представлениям
медицин
ский центр, в котором прак
тикуют признанные зару

бежные врачи. Но, как подчеркчут В. Е. Цой, «сам я
там нс лечусь».
Он обаятелен: с первого
взгляда привлекает коррек
тностью, приятной сдержан
ной манерой общения п
безупречной логикой.
В. Е Цой выступает за
отмену 6-й статьи Консти
туции СССР, в то же время
не скрывая, что он ко.ммупнет с 1971 гсьда н выхо
дить из партии не ип.мерен
Вопрос в том, что партия
«не должна обладать силой
фактической власти».
Председатель правления

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
на кандидат|а в народные депучдты РСФСР по Крас
нофлотскому избирательному округу № 249 В. Е. Цоя.
Родился в 1952 году в пгт Джума Пастдаргоцского
района Узбекской ССР, член КПСС с 1974 года, наци'о.
нальность — ко|(еец. Образование высшее, в 1972 го
ду Ькончил Иманский зооветеринарный texHHKyM,
в
1979 году — Приморский сельскохозяйственный ин
ститут. Трудовую деятельность начал в 1972 году —
работал бригадирюм животноводства в Приморском
крае.
С 1977 года трудится в Хабаровском крае: вначале
бригадиром совхоза «Некрасовский», затем бригадиром,
начальником цех1а, главным зоотехником, зам. дирек
тора по производству птицефабрики «Хабаровская».
С 1981 по 1985 [ГОД, будучи стажером.исследовате
лем ДВНИИСХ
(дир'ектором Биробиджанской обла
стной сельскохозяйственной опытной станции, занимал
ся научно-производственной деятельностью.
В 1985 году назначен директором треста
«Птице,
пром», в 1989 .году избран председателем правления
первого h снстем<е агропромышленного комплекса стра
ны концерна «ЭКСПА» (экономическое
содружество
предприятий-акциоНеров).
Женат. Имеет троих дочерей.

концерна выступает также
против новомодного- обра
зования
— ДВР,
так
как, по его мнению, ма.70
шансов
на
ее
пыживание. Но В Е Цой
обеими руками за экешомическую самостоятельность
Да.тьнего Востока, «Даль
ний Восток — не сырьевой
придаток», — этот призыв
звучит
сегодня в ycra.’f
многих кандидатов в депхтаты
В области экологии кан
дидат в депутаты обеспо
коен состоянием Амура и
готов решительно бороться
за его чистоту.
— Сейчас мы не готовы
к строительству АЭС, —
считает Валентин Евгенье
вич — Когда-нибудь стро
ить се придется, но сег.одня
это может привести к ката
строфе.
По проблеме привлечения
иностранной рабочей силы
В. Е. Цой высказался так:
«У пас есть свои тюстрапные рабочие, у себя мы
удержим порядок и дис
циплину — ни пьянства, ни
фарцовки, ни варварского
отношения к природе не
допустим».

Выдержки из программы;

Восстановление государ
ственности РСФСР, как са
мостоятельной республики.
До 60 процентов валюты
от экспорта продукции ре
гиона направлять на раз
витие инфраструктуры Д а
льнего Востока.
АЭС имеет альтернативу
— использование
имею
щихся возможностей пред
приятий энергетики, их рас
ширение и реконструкция.
Развитие новых экономи
ческих отношений через ин
теграцию
промышленных
предприятий с совхозами,
колхозами, фермерскими и
индивидуальными
кресть
янскими хозяйствами.
Создание сети центров
нетрадиционной медицины,
развитие системы оздорови
тельного туризма.
В 1990—1991 годах ор
ганизовать строительство в
г. Хабаровске центра меди
цинской помощи с отделе
нием для воинов-интернационалистов.
Компьютеризация школ—
требование времени. Под
держать развитие молодеж
ных художественных, му
зыкальных
и творческих
коллективов.
Обеспечение прав закон
В конце встречи с изби
ных молодежи и престаре
рателями В. Е. Цой отве лых является основой со
тил на все заданные е.му циальной стабильности об
щества.
вопросы.

л битуриент -90
нап ра в
совсршеистоооаимя машиностроении н
строй)1ид>хтрн11, особенно в
условиях сокфащення тру
довых ресурсов.
предусматривают техническое перевооружонне
производ
ства на основе комплексной
авггоматпуацип,
внсдрсинн
гибких технологий и при
менении
БЫЧИСЛИТЕЛЬ?10Г|
ТСХ1ШКИ.
Учитывая специфику про
мышленности
Дальневос
точного региона, механ]гчсский ф а к х л ь т е г
вырабо
тал новую концепцию 1(0 1готовки
инженерных кад
ров; целевая
подготовка
специалистов,
ориентнро-

О слнеонвиняы е

П р и г л & ш я б т у ч и т ь с я М 6Х Я Н И Ч 6С К И Й ф а к у л ь т е т
— целевая
интен|сивная
подготовка
специалистов
(ЦИПС) для предприятий
машиностроения.
12.04 — «Подъемио-тран*
спортные, строительные ц
дорожные машины и обо
рудование» со специализа
циями:
— подъемно - транспорт,
ные машины;
— дорожные маи1ины и
оборудование.
Принятая копщепция обу
чения тесно переплетается
с качественно новым пол
■ХОДОМ к отбору абитуриен
тов, метоло.-'ь ГИИ учебного
пр< цссса
Д.ся ШК0 ЛЫ1НК0 В на фа
культете
организованы

Москвы, Ленинграда, Ки
ева, Минска, Рязани, Одес
сы 11 других городов.
На факультете организо
ваны современные научноисследовательские ученые
лабораторкн: станков
с
ЧПУ, промышленных робо
тов, систем авпоматизировашюго
проектирования,
механических
испытаний
при низких
те.мпературах,
реитгеноструктурного ана
лиза. элсктроскопии II дру
гие. Организован инженер,
пый центр пвбкш
пронзс .тственИ'Ых систем (ИЦ
I ПС), п.ходя11111и во Всесо
юзную ассоциацию
инже
нерных центров СССР
С|\денты-мг\аннк 11 в не

управления, как одной из
форм
воспитания совреметюго специалиста. Сту
денческим
деканат реша
ет задачи, связанные
с
организацией
поэтапного
контроля в семестре, расп)>еделенпн стипелднй
и
надбавок к -ним. Комитет
ВЛКСМ курирует органи
зацию трудового семестра,
совместно с профсоюзным
бюро по результатам по
этапного
км 1троля выяв
ляют лучшие группы ф а
культета,
решают вопро
сы поселения студентов в
общежитие,
оргаиизх юг
дискотеку II х\.ш жес 1ве |1
нею самодеятельность
Студенты .TKTIIBIIO уча

Кадры для современного нронзоодства
цзинэм на организацию
н
управ.хсинс
сдн1111Ч1И)10.
.мс.ткисерннного н ссриГшо
го производства. Внедре
ние прэгресснвпых те.чнилогий и новой
техинхм
(устроЛство числового irpoipaMMiiuro уиравлс'ння на
базе ЭВМ, илазмечтых н
лазерных те.хиологии, иро
мышлениых роботов н ма.
иннулитироц Hi т . II.) зави
сит от нижеиера-механика.
Выпускники
механичес
кого факультета получают
квалификацию
«инженермеханик» одной из
трех
специальностей;
12.01 — «Технология ма
шиностроения» (ТМ)
со
специализациями:
— технология автомати
зированного производства;
— проектирование техно
логического осмашения ав
томатизированного
произ
водства:
— целевая
интенсивная
подготовка
специалистов
(ЦИПС) для предприятий
машиностроения.
12.02 — «Металлорежу
щие СХ1 НКН II инструмен
ты» (МРС) со специализа
циями:
— конструирование и эк
сплуатация
металлорежу
щих станков II станочных
комплексов:
— инструментальные си
стемы автоматизированно
го производства;

риг.д обучения активно уча
двухгодичные
курсы при
Kiip'iECKov
УПК по спе ствуют вместе с препода
вателями в нлу чно-иссле.
циальностям;
Ре
— «Программ юс управ дзвательскоГ! работе.
таких
работ
ление оборудопаинем» на зультаты
вк.тючаюгся в разделы кур
б: зе кафедры «.Металлпресовых и дипломных проек
iKyiUiie стзик»*,
тов,
представляются
па
— «Компьютерное
проВсесоюзные
конкурсы
стуекгнровашк* на бале ка Л1.ическн.\ рабзг. За высо
федры «Строите.ibTiUL'
и кие показатели в изобрета
.нфожные машины»
тельской. рационализатор
В свете сиврс.мениы.ч тре ский II патентно-лицензион
бований
на
факультете
ной работе кол.1^кт11ву фа
ii.lt I перестройка учебного
кт льтета ежепано
при.
процесса, цель еч — впе.Д- суждают призовые места в
реине в у Чебнын
11|)ОЦеСС
инсгитуте,
совремеиион
вычнелптельС целью быстрой адапта
нзй техники, изучение йе ции студентов к условиям
ной робототехники,
уст
ирппзволства создан учсбIKlflCTB
числового програм но-паучно . п.роизводствсимною управления, систем
ныи комплекс (УНПК) сов
авгоматизироваипого проектироваотя. Начиная
с местно с Хабаровским стаикостроителы1Ы.м производ.
1986
1о>да, и)юизводится
объедш1ением,
прием студентов с целью стиеииым
пауч-ио - исслсдоватсльскппшеиенвнон
подготовки
ми яиститутащи
.Миисуд;ЦИПС) для прелмрпятий
пр
ма
ЦНИИ!
и
филиастанкостроения, судострое ло.м ВНИИТСМ «Сириус».
ния II общего ма1ШН11 стро 11а ирелнриятиях созданы
ения но ссвремспным нам.
фи шалы выпускающих ка
раплениям в об.тасти автоВ условиях УНПК
Х1ат 11311роиаи11ого управле , федр.
студенты получают рабо
ния ||роизш)дство\1. Сту.ден
чие специальности, знако
ты, обучающиеся но экспсмя гея с основами иижеие.
рнментальным
учебны.м ринга,
па практике реша
п.танзм ИИПС, имеют боль ют задэ.ч11. стоящие перед
ше в зможпости оспаивать С-времечпым
прои.тводстСП 10 С111Ц11ПЛЫ1' сть па п.пзм
ремовых 1фе офнятиях пол
На факультете
особое
пу КОВ' дстпом
квалифнцн: наиных прыю-дава гелей и в-тмаппе ук.тиется разви
спецчз.тнстов предприятий тию студеичсскогп само.

ствуют в работе совета фа.
культста, ученого совета
института, где решают во
просы развития вуза.
В свободное время сту
дентам предоставлены ши
рокие воэ.можности
для
отды.ха, творчества, заня
тий ф'изкулыурой, бейсбо
лом, футболом К их услу
гам лыжная база, коробки
для хоккея н мини-футбо
ла ,баскстбола н тенниса,
ирофилакт орий,
туристи
ческий и .мо]к;кой
клубы,
студенческое кафе
«Эру
дит».
После получения спецнальтюсти инженеры-механи
ки работают иа и(ро.мышЛСШ1Ы.Х
предпрнятня.х,
стройках, в иаучны.ч, конструкторскнх и проектных
организацня.х, в вузах
и
техникумах. В своей рабо
те они .могут пройти путь
от .мастера цеха до ниженера-тсхаюлога, иижеиераконструктора,
механика
завода, главного пижснсра, директора 1чроизводстасииого объединения или
концерна.
Сегодня
преподаватели
и студенты говорят всем,
кто хочет внести ощутимый
вклад в процветание на
шей Родины: «Добро пожа
ловать на механический фа
культет!»
В. ДАВЫДОВ,
декан
механического
факультета.

-f

На снимке; студент группы ТМ-81 И. Филонннкпв в классе персональных компьютеров меха
нического факультета. Здесь студенты проводят
расчеты при курсовом и дип.помном проектирова
нии.

Поддержим, поможем...
Студенты-механнкн н де
канаты
Вы енр'cine, по
чему декапаты? Да пото
му, что па нашем факуль.
тете их два. С одии.м и.з
пн.ч абитуриент, а пото.м
сгу.тснт-иови'юк сгалкипаетсн сразу же. Это дека
нат, где главные — дскаи
Владимир Л^ихай.тович Д а
ны тов II (.10 .чаместите.ть
Ватеитим Феофиловим Вол
конский. \ есть еще II сту
денческий декапат. И.м уж(
несколько лет
рукоаоаит
студентка группы СД.\'\-61
Елена Лучко. Хорошей но.
Moiiunmeii ей является сту
дентка грунны Т.М-81
Л.
Жук.
Каждый поисделышк в
студеиче'ский деканат при
.ходит старосты групп-, и
начинается заиитерессваииый разговктр о том,
как
студенты того ил-и
иного
колтектива
выполняют
учебтыс планы, здесь же
иодво-дятся iiT - ii'ii 1)у|бсж..сго контроля yciKnacMocTii
и посещаемости. Студен
ческим лскапат приипмасг )!сшс|111м о поощрении
1 обр'С 1'В,ст 1ЫХ сту.тент и.
не оставляет без виимач i

тех, кто нарушаг-т
плантрафик
самостоятельной
работы, прогуливает.
Студенты
приходят в
своп деканат и но- житей
ским длтам. Их здесь все
гда выс.'|ушают, lio возмо
жности помогут совместно
с комптето.м ВЛКС.М, сту.
ДСПЧесК|ИМ
профбюро ‘II
сту,нонетом
общежития
Ve 3 решить проблемы, кпгоры.х еще очень много в
студспческой
жизни.
В
студенческом деканате ра,1Ы посетителям, с
каки.м
бы вопросом они. нс приш
ли: ведь это хорошо, что
есть неугомонные студен
ты, которые хотят, чтобы
на факультете и в обще
житии было лучше.
Сейчас студенты стар
ших курсов сдают экзаме!!Ы зимней сессии, а- сту
денты .младших курсов сда
ют последние зачеты: дни
заполнены учеоиоп рабо
той до отказа, но в
сту.iciHKCKOM .i.Kaiian дверь
Bccr-ia открыта. И 1.сли вы
cicna гфнлстс с
дель шм
|1!1ед.'гЗЖ1‘11ием, snaiiTC, о ю
иапд-ет вс^мерпю нолде;)Ж!ч\
Л.' ЕЛИНА.

Кто облегчит труд строителя?
Пет людей, которые бы
е гласитиеь
строить за
вод. школу пли больницу
б ,.4 грузоподъемного краi:.i п экхкапз ii.'pa Кран и
•J .ск:и ;17(',р .-(амсияют тыси'| п.т.ом .1 тельных раГшч.,х II пл несколько лег
с ;.<р;|!н:11С1
время строп.
Tl-.-|h. I ВП.

Кафедры факулыета оснащены оборудовани
ем, применяемым в учебном процессе и пдучиоисследовательской |работе, участие в которой по
могает сдановлешпо специалиста современного
нрошводстпа.
На снимке: студент третьего курса специаль
ности «Строительные н
дорожные
машины»
Э. ПерлопскнА <в лаборатории взаимозаменяемо
сти, стандартизации и технических измерений у
прибора для нзмереиил параметров резьбы.
Фото И. Потехиной.

С ГПДПЯ ЭГП MTlIIllIU вызыпзюг iiocxiiiiKTiiie своей
в; .1НПЖ110--гью.
стройно
стью яр\, 1тектурпого облнк,-|. Крап может
поднять
1 )1, .1 1К-СПМ 500 тони. Дру
гие копегрукции крана под
нимают груз иа
высоту
100 метров. Если вам при
ходилось видеть
шагаюшпй
экскаватор ЭШ-100'
100. тп вы могл)! поразить
ся нсполннски.м paG.viejpoM
его кпрша В этом ко-вше
можно поместить грузовик
типа Ки.^Л.^З.
Создатели этих
машин
стараются заменить физи
ческий II- умственный труд
с 1 |)оитсля, хотели добить
ся гармонии между ажур
ной и сложной по управле
нию машиной 11 требовате
льным к ко.мфорту машини
ст о.м.
Но самыми требователь
ными оказались строители,
которые хотят эти машины
превратить в роботов. Ока■зывается, человека надо

заменить авто.мато.м.
Это
с д 'li-cTBL'iiiio
обнадежива
ющий
способ ускориши
прои-тсльства жилья.
Иижепер-меха I1IK по по.
дт.емпо-тра пси-0 ртны.м
и
ci-.oiiTC-.ibiiUM
и дорож
ным .машинам создает pa.iличиыо системы
управ.те
ппя M -a iiiiiiin ii от гидроцплгидров ,до системы лазер
н о т слежения за дспствнямп рсбочпх органов Ма
ло того, в кабине уже
усгаиоплеп бортовоц ком
пьютер. Однако на строй
ке нет «теп.чнчмы.х» уело,
вин, а есть множество исзап.та пирона иных ситуаций.
П о э т .му

СтуД еМ Ш

II

пренодлвателн
кафедры
строительных и дорожных
мпшин придумывают новые
машипь. Более 22 студен
тов специальности «Полъемпо-траиспортные,
стро
ительные и дорожные ма
шины» получили авторские
свидетельства на своп про
екты .машин. Самос послед
нее изобретение нре.чложе.
ио Сергеем Зорькиным
)i
Евгением Глу.ховым — это
ковш экскаватора и скре
пера, которые увеличивают
пропэво.дителы1ость машин
почти иа 15 процентов Р а
боту своих конструкций няши студенты 1гровсряли иа
стендах в нсследоватсль-

ci. и л зО о ;к !Т ..р ..||

ьы п у чк.т-

ющей кафедры.
В учебных Д11снш,.111!1.т\
по нашей
сиецнал;.-:сс 1‘!
есть практ ичесы.с за.яг-и:
МО приобрете inio чапы1;,д1
шобретаиль :ой рпб пы
Важно отмети п, и
т
что новые рС111-,|П1Я М:.,||||.|
сту лепты от ыскинаюг
п.т
экране
I рафлчсск-т (. дне
млея в лаборатории аычпс
лительных методов н мате
матического мпде.дпропа 1НЯ
« е Л П Р -е Д М . Уже
.на
нервом ку рее студенты полтчают навыки 'работы па
ЭВМ ЕС-1035 п 3B.Vl СМI -120
Па iiCjincM и в : 0 |)0 .м
са.ч студенты уч тея с; м с| Я1Сльи() \||-ряп..ять т))ак
тором II работать на токар!ш.фрезерных
станках.
Практика спилстсльствуег,
что это вырабатывает твер
дость в прнпптии инженер
ных решен iiii.
Кроме этого,
практику
студенты проходят в , прав.тенп-я.х
Mexaiiiiianuiiii.
передвижных
мс.хаииаиро.
ванных Колоннах, спецнализирозаттых
конструк
торских бюро, па МЛШШ1Пстроительных заводах. Обу.
ченис предусматривает спе
циализацию
выпускникои
как конструкторов и эксплуатацношшков, так и нс-

следоватслеп новых
,ма.
шин.
Часть наших выпускников
па Одесском ааводе тяже
лых К|>аиов занимается ос||Я11.еп 1..м мпцн'ЫХ тягачей,
тст;:в:п!1хся поглс ликвнда
цпп ii.TKvT, с |цс-ршепно но
выми 1елс^ко1111ческпми кра
•UiMUMii
стрелами груза''пдд>-ёмиост|.ю 25U II
500
тонн
Другая часть выпускни
кои замята методами на
дежной эксплуатации пар
ка экскаватороп,
кранов,
бульдозеров, автомобилей и
многих других .машин спецпалыюго на,значсн11я п ус.чэвнях уиранле||пГ| п трестмп механизации при сгро.
ПТСЛЫ1Ы X

об'ЬеД IIII011II я.X.

Задача наших выпускни
кои. как машииостроп'тс;--й,
Создавать .moiuiilic и
на
дежные те.\ш1Ч.скне систе
мы для 1ГрГ)ПЭПОД|1ТСЛЫ10Й
работы строителей в любой
отрасли народного хозяй.
пва. Строители очень надсютсп, что студенты спецппльнгстп
ипжспера-ме.
хаппка
«Подъемио-траис11Э|т:ы.х, стрвитсльпых
и
.дорожных* машин» оправ,
дают их надежды.
В. КЛЮЕВ,
зав.
кафедрой СДМ,
к. т. н., доцент.

МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ

д настоящее время существенно
расширяется
выпуск станков высокой п
особовысокпн
точности
Увеличивается производст
во автоматнэпропалны.х и
роботизированных
комп
лексов и
линий, гибких
производственных
систем
металлообработки.
Широ
ко кледряются системы ав
томатизированного проекти
рования (САПР), машины
и оборудование со встроен
иыми средствами микро
процессорной техники, миопюнерациояпые станки с
числовым програ.ммиым уп.
равлеипем, роОототехиичсские, роторные и роториокспвейерные лииии
Оперативная разработка
и освоение в производст
ве новых высокоэффсктпвиы.х 'И-зделий и те.хно-логичсских процессов требуют
и подготовки
(с учсто,\1
быстро нзмсняющи.хся ус
ловий
производства) ка
чественно Новых специали
стов.
И.меиио
решению
ЭТОЙ задачи и соответству
ет целевая
интенсивная
подготовка
специалистов
(ПИПС), осуществляемая
выпускающей
кафедрой

СТАНКИ
в командировки на передо
вые предприятия страны (в
Москву, Ленинград, Одес
су , Киев и др.).
К учебному процессу ши
роко’ привлекаются
пред,
ставители предприятий для
чтения курсов лекци,й
по
специальным AiicuiiiMmiaM,
к руководству
курсовым
и дипломным проектиро
ванием II производствен
ных практик. На Хабаров
ском
станкостроительном
заводе создан фи.тиал ка
федры
«.Металлорежущие
станки», где студенты про
водят иау чпо-псследовательскую paboiy
II часть
практических и лаборатор.
1ШХ работ.
Заве*ршаюшаи
часть обучения — дипломнос
проектирование про
водится, как правило, по
тематике, составленной по
заявка.м
прелирпятий,
часть из них внедряется па
предприятии.
Следует отметить,
что
наиболее одаренные сту
денты на старших курса.х
направляются
кафедрой
«ЛАсталл трежу шне станки»
в Московский станкоинструме 1та.1Ы1ый институт для
завершения
обучения
е
последующим
ностуиленн-

Целевая подготовка
специалистов
«Металлорежущие
стан
ки» но спсц11алы10стн 1202
«Металлорежущие
станки
и инструменты».
ЦИПС ориентирована иа
инл11видуалы 1ую подготов
ку специалистов дли кон
кретных предприятий II от
раслей
Дальпсвосгочного
региона. Поэтому студенты
за1благоврсу»1шо
ориенти
руются не |)ешсн|1с
кон
кретных перспективных за
дач этих предприягий
и
отраслей. Эта ориежтация
осуществляется при про,хо
ждении практик, выполие1ШИ курсовых и дипломно
го проектов и
нэучсшш
специальных
дисциплин.
При этом привлечение сту
дентов к решению произ
водственных задач — не
отъемлемая час’ ь учеб, то
процесса ЦИПС
Нсппсрслствеинап полп т вка по iijwrppMMc ЦИПС
осу -сствляется, начиная с
третьего курс.т.
Группы
ЦИПС фор.мпруются в со
ответствии с пэжслзипямч
студентов II потребностями
npc.wpiiH ГИЙ. Наря.тл с об
щими Д1!ец||плш1пми учеб
ны.х
fn.iiiuB npo-i раммой
ПИПС предусмотрен)^ ппедеппе ряда новых, но* сов.
ременным
шаправ.тсниям
науки и техники, что поз
воляет
формировать спенналнетов с снстсмч1ым мы
шлением. умеющих
ПОЛЬ,
зоватьел совре.менным исCv^cдoвaтeльcкнм
оборудо
ванием .на базы вычисли
тельной техники, специа
листов - пользеват е л е й
С.АПРе с наивысшей куль
турой пр пзводства.
Учет изменяющихся ус
ловий про-нзводства дости.
гается измснеиисм учебных
планов по согласованию с
предприятиями - заказчика
ми специалистов. А некото
рые студенты* па старших
курсах обучаются по пиди.
впдуальиым учебным пла
нам, совмещая учебу
с
творческой работой в кол
лективе
предприятия
в
качестве штатных сотруд
ников Эти студенты в за
висимости от иотробиостей
предприятий направляются

ем в целевую аспирантуру
Большая часть преподаватё.
лей кафедры «Мста*ллорежущис станки» является либо
выпускниками ХПИ. либо
выпускниками! Мосс-тапкипа, закончившими цс-тсвую
аспирантуру.
В настояшее время на
кафедре «Мсталлорсжушнс
станки» имеется своя целе
вая аеннратура под руковэдство.м
зар. кафедрой
С. И. Клепикова, а кото
рой обучаются выпускники
А . Г. Ивахпенкэ
н С. В.
Кли'.'ов, На кафедре МРС
и.мси.ся свой вычислитель
ный центр, который также
обстуживают
выпускники
ХПИ этой же спсциалыюстн.
Компьютеризация — оеп а 1СЙ прнпцпп
ЦИПС.
Срелста.т
вычпс тптслыюп
те.хники широко испо.тьзу
ются в учебном ироцосс..
на прстяжеияи всего пе
риода пбуче1!11'Н, пач'! ая с
перч.-п1 курса .Уже на пср.
вгм курсе стулечты прив
лекаются к рсн.счпю кочкрстных задач на . сеп й
спецпальд-стп
Оглелы 1ые
113 этих разработок внедря
ются в учебный процесс, мэ
особенно широко использу
ются средства
выч.гслит'сльчом rexiiiiKiii п])п ирсве
,н‘чпн иаучпы.х исслеловаипп ue.TNiuiiMii преподана,
телями и аепираитамп по
хоэдогопориой
II госбюлЖСТ.ИОЙ тематике по проб
Л1 .мам
повышения точно
сти, надежности и долго,
вечности машин и станков
Таким образом, придя на
нашу спецналышеть 1202,
вы приобретете интересную
для себя 11: нужную для на
родного хозяйства спецна
лыпость инжеиера-мсханика по спецналышетн «.Ме
таллорежущие станки
н
инструменты» А прн
же.
ланнн вы .можете максима
льно
реализовать
своп
твсфческие
способности
Приглашаем на пашу спе
цна льп ость будущих кол
лег
Ю. ИВАНИ1ДЕВ,
доцент кафедры «Ме
таллорежущие станки».

иент-90

Основные направления
автоматизации
Машимостроеине являет
ся отраслью, которая оп
ределяет успех всего
.на
родного хозяйства, а тсхно.погня
машиностроения,
в свою очередь, является
краеугольным ка.мнем лю
бого производства. Ее ус
коренное совершеиствова
иис, создание новых про
грессивных
технологий в
машнпостроепия — основ
пая задача ученых н ни
жеперов,
работающих в
дайной области
Особое место
.занимает
проблема
автв.ма.тизацнн
технологических
процес
сов
в
.маш1111остроеи11)1
Здесь одним из направле
ний является создание гиб
ких производственных си
стем
(ГПС).
Создание
ГПС — передним крап ком
плексной
автоматизации
прэмышлеииости. Это каче.
стве'нпо новый этап в раз
витии тс.чиикп, технологии
II организации 1Г1)олзводотва. ГПС позволяют реали
зовать основные достоин
ства
автоматизированного
массового
производства
(высо-кую
производитель
ность, ритмичность, прямоточность II т. д.) в серий
ном и даже .ме.ткосернйно.м
производстве. Поэтбму со
всем пес.т) чайпо
вопросы
создания такл.х систе.м за 
нимают. важнейшее место в
технологии
машинострое
ния
Появление
ГПС была
подготовлено' всем ра.звнтяем машииострое'ния, ус.
пеха.чи фундамента'Лышх и
прикладных наук, В ГПС
реализуются такие техно
логические плен, как груп
повая технология, КОНЦСКТрацня операций, програмнос II адаптипнпе управле
ние. принципы «безлюдной»
технологии
ГПС широко

используют такие направ
ления теХ |Н И ч ескоп кибер
нетики, как сети ЭВМ, искусствсипый интеллект, те
ория управ-чемия и теория
информации.
Н, наконец, ГПС нельзя
было бы реализовать без
иопцнвшихся в
последнее
время и широко внедряе
мых промышлешгых робо
тов,
автоматизированных
окладов,
многоцелевых
с I анкон
Лишь благодаря назван
ных! достижениям в насто
ящее время появилась ре
альная
возможность на
чать воплощение в пронз.
водство идей гибкости, безлюдности,
саморазвития,
б езбу мажно й
тех иол огн п
Нсод1иэкратныс попытьм в
прошлом создать заводыавтоматы
не \BCH4avTiicb
сколько-II иОудь заметными
усис.хами именно ното.му,
что не было соответствую
щих научно - тсхничес'кн.х
предпосылок их создания
Таким образо.м, моиКно сде
лать вывод; что разработ
ка и создание ГПС — это
комплексная
задача, тре
бующая решения
самых
))азпообраз11Ы.х проблем в
нх сЛ'Ипстде. Вот
почему
кроме технологов ее реша
ют экономисты, системотех
ники и даже социологи.
В идеале -будущие ГПС
будхт и.меть на входе чер
теж детали и тс.хничсские
хслоБНЯ иа нес, а па выхоЛ.С — уже готовую деталь
в металле, то есть система
сама в диалоговом режи,ме разработает тс.хпологию,
сс-атаст управляющие про
граммы д.тя оборудования,
стаиирует
и организует
произв дство,
пы.таст за 
каз иа иеобх днмый ннсто; мент, заготовки, а затем
(ЙЗ.ТИЗуеТ эту ТСХП0.10П1Ю

в реальном масштабе вре
мени. Прл этом ЭВМ дол
жна выбрать наиболее оп
тимальное решение из мно
гих возможных вариантов
В настоящее время рабо
ты по созданию ГПС
во
всех отраслях промышленностн шн.роко разворачива
ются Многое сделано, по
лучен определенный опыт,
но кхда больше предстоит
сдела-ть В частности, необ
ходим
acccTopoHiiHii ана
лиз таких сложных машин
| 10 ->геловеческнх
систе.м,
выявление законов и.х су
ществования и оптимально
го- взаимодействия.
Осс|5е.11иости
современ
ного этана развития технологин машшюстроения сос
тоят в то.м, что от коицелции разработки отдельного
технологического процесса
необходимо переходить
к
раэрабо-ткс
ко.мплексиого
rcxiiOi’iorimecKoro
процес
са как совокуп|иости отде
льных
те.хиюлогический
процессов,
одловрсметю
реализуемых в пространст
ве и во времени в опреде.тенных
тс.хнолпгичсски.х
системах, т. е. перенгн
к
системному подходу в ре
шеиин тсхиологичес'ки.х за
дач. Прн этом в комплек
се иеоб.ходнмо
рассмат
ривать
вопросы техноло
гии, организации и управ,
.тения
технологическими
npoueccawii в тс.мюлогичсскоп системе.
Следует сказать, что, к
сожалению, не все специа
листы в про.чышлЕчшости, в
научных учреждениях раздс.тяют эти новые
идеи.
Над ними довлеют стерео
типы прош.того, прсобладосг инерция мышления, не
желание
изучать новые,
сложные разделы высшей
математики, программиропання, САПР. Поэтому на.
ше общество н машиност
роение, в частности, остро
пждается в притоке но
вых сил, специалистов, для
которых
п о н я т н ы
rcHacHHHiH
и
идеи
развития -тсхнологни M a
ui инострооини, для которых
заподы-автсматы будут ис
эсдким исключением и ка(и.м-то iiepcawibiiUM,
зыб
ким будущим, а настоящим
11)1' л. жеилсм
ичтеллекта,
тала та, трудолюбия
В. ЗАБРОДИН.
.зав. кафедрой «Техно.
логия машиностроения».
На
Снимке:
студенты
ipynnu ТМ-61 А. Сидоров
II С. Орел в лаборатюрии
танков с ЧПУ
слушают
объяснения доцента В. М.
Давыдова.

Все для успешной учебы
Кафс,г]'а технологии ме
тал таи Q.X лит в состав ме
ханического (| а к\ льтета со
дня основадия института.
Впзг.'пп.тяст ее коллектив
доктор технических наук,
профессор Ри Хосеи, отда
ющий оспошюс время под
готовке педагогических
и
научных кадров
высшей
квалификации для Дальне
восточного региона н
за.
падных
районов страны.
На кафедре создана ла
боратория электронной ми
кроскопии и рситгсноструктурпогО' анализа, вызыва
ющая восхищение студен
тов. На базе этой лабора
тории могут быть решены
вопросы По особешюстям
построения
металлических
сплавов,
биологических
объектов II т д.

Выдс.чено место дтя ус
тановки
электронной вы.
числительной машины, Дпценты
А . Н. Лнтпмпснко,
Н. И. .Мостовой написали
несколько программ
для
проведения
лабораторных
работ по курсам «Матери
аловеденпе» и «Технология
конструкционных
матери
алов», которые будут вне
дрены в попом хчебпом гоДУ
Капитально рекюиструируется лаборатория литей
ного производства, в кото,
рой будет установлено совI’CMciiHoe
оборудование.
Предполагается, что науч
ными работами по улучше
нию TCXHoaoriHi получения
литы.х, заготовок будет ру
ководить доцент В. А.
Тейх. а псктущением упро

чненных на лазерной уста
новке
изделии — доцент
Э Б. Тазиков
Сотрудники кафедры повьштют свою квалификациго о ннститугс II аспиран
туре при кафедре Диссер
тацию по вопросам повы
шения свойств
литейных
алюминиевых сплавов под
готовил
преподаватель
Г. М. EaipaHOB.
Работники кафедры пе
редают свой богатый опыт
студента.м дневного отде
ления начальных курсов, а
также заочных н вечернего
факультето-в.
Приглашаем
аб|Итуриентов на механический фактльтот!
А. АНТИПИН.
ст. преподаватель ка
федры «Технология ме
таллов».

Диапюстика техническо
го состояния машин и ме
ханизмов и моделирование
механических
процессов
являются соетэвныш! эле
ментами
системного под.
хода к производству, экс
плуатации III ремонту ма
шин и механизмов. Необ
ходимая для этого теоретическа1я база и практичес
кие навыки создаются
у
студентов-механиков
прн
научении курса фНзнкн. Об
щий
срок
прохождения
дисциплин
сравнительно
невелик (одни год на спе
циальности СДМ, полтора
года — на специальностях
Т.М II ,МРС), но важен, так
как во вре.мя егО' заклз'дываются основы общенауч
ной подготовки инженера
механика.
Работа над рефератами
по .М|Ировоззренческим воп.
росам физики, по взаимо
связи отдельных разделов
физической науки со спсциалыюстью,
выполмекис
учебно - исследовательских

Физика для
механика
Заданий в ходе лаборатор.
ных работ
по динамике
вращателыюго'
движения,
определению вязкости жид
костей,
электромагнетиз
му, оптике II физике твер
дого тела составляют ос
нову учебно - исследовате
льской работы
студентов
на кафедре.
Наиболее
эффективным
средствО'.м
форм1ировпння
исследовательских
малыков является участие * сту.
Д ентов в научных
нсследовачшях кафедры. Одно иа
направ-тений
примеиення
физических
методов ис
следования — их использо
вание для технической диaiHocTHKii машин.
Некоторые студенты ме
ханического
факультета
совместно с преподавате
лями кафедры
увлеченно
работали! над темой «Ди
намические
ксследовання
параметров электрических
машин лазерными метода
ми» в рамках хозяПствеиюго договора с предцрнягисм. Это прививает
им
)>авык|| обращения с соврс.чен'НЫМ'И приборами —
осци.плографами. лазерами,
lOcipoeiiiiH и нспользо-вапя динамических модеlen в вибрацношюй диаг■'стнкс
технолотчееннх
; огрсшностей изготовления
I сборки э.тементсв
ма1НШ1, способствует практи
ческому усвоению
таких
важных разделов физики,
как AHiiaLMiiKa вращатель
ного движения, колебания,
электромагнетизм,
волно
вая о шика.
О ВЫСОКО.Ч уров,не про
водимых студентами на ка.
федре исследований if раз
работок
свидетельствуют
их выступления с доклада
ми на Всесоюзных студен
ческих конференциях. Пос
ледняя работа, студента И
Дягилева по
разработке
узла лазерного
профнлометра, используемого при
диагностике
технического
состояния
электрических
машин, заняла первое мес
то по своей секции и удо
стоена
диплома
первой
степени.
Обращаясь к абнтуриенту-90, приглаша1ем проде
лать увлекательный путь
от законов физики к моде
лированию и диагностике.
А. ПЕТРЕНКО,
н. о. доцента кафед.
ры физики, к. ф.-м. н.

мБуду отстаивать
интересы студентов
(Окончание. Начало
1-й стр.).

на группы ПГС-95, коммунис
тической фракции ВЛКСМ?
— Мое мнение довольно
дацию с территории раГюиа противоречиво Что касает
городской свалки.
ся комитета группы ПГС— Я думаю, что твоя 95, то я полностью под
предвыборная
программа держиваю их линию в об
найдет своих сторонников. ласти организации настоя
Знаю, что ты выдвигаешься щего студенческого само
от комсомола.
На
твой } правления Они добивают
взгляд, каковы пути выхо ся, чтобы к мнению ст}да комсомола из кризиса? деитов всегда прислуививались. Я считаю, что этот
— Это очень
трудныГ! комитет — альтерпатввва
вопрос, В масштаба.х стра ком. о.молв.екой орпиизацвш
ны лше па нею отвегить в I'l.Niine А что касаевся
трудно, по я выскажу м ic- коммунистввческой фрякцвм1,
ння о вы.Ч'Одс из кризиса то с ВВ'Х дсятелыюств.ю зна
нашего институтского ко'.м- ком только иа бумаге; я нс
сомола. Главное — это за видел их конкретных дел
ставить по-пастоя1це.'В 1)я По-моему, OBIB1 сами не
ботать иашп.х комсомоль- зиавог, того, чего хотят
слп.\ лидеров. Л способ за
— Чего тебе не хватает
ставить н.ч ра1ботать — это
перевести иа самоокупае для успешной предвыбор
мость. Где же справедли ной борьбы?
вость, если наши комсо
— Мне нс хватает под
мольские вожаки существу держки от ишщиатвввнон
ют иа дотации райкома Г1пв1Ш)1 комввтста комсомо
комсомола, дотя вз)юсов ла, я ВВС чувствую ввввкакой
наш институт сдает .мс)1ьшс вюмошвв с их стороввы За
пятой части суммы, кото но.мощьво мвве првв.ходввтся
рую получают освобождеп- обраввваться илвв в райком
пые работники па зарпла комсомола, ввлвв в комввтст
ту.
по саудсввчсском} самоуи— Уверен ли ты до кон рав.тсввввю, где, я звваво, в
ца, что сможешь сделать пом UBBI МЧС ввввкогда вве отчто-то значительное, если каж\т. Ко.мввтст комсомола
еще ввосле своего бсз,тенсттебя изберут депутатом?
вввя рассчввтьввает вва маво
— В моей и редвы бориой помощь, еслвв мсввя ввзбеп р о гр ам м е
все
и зл ож е н о рут депхтатом!
ко н кр етн о . И, если я
вы 
— Я желаю Tfe6e успеха
п олню хо тя бы ПОЛОВИН} )13
того, что за п л а н и р о ва л , то в предвыборной борьбе и
ин
это б уд е т ДОВОЛЬНО' о щ у т и  благодарю за даввное
мо в м асш таба.х н аш его ц и  тервью.
стит} та.
С кандидатом в депута
— Твое отношение к не ты Краснофлотского район
формальным организациям, ного Совета народных де
которые в последнее время путатов по избвврательному
№ 17
Алексеем
появились в ХПИ, в част округу
ности, комитету по студен Касьяввенко беседовал Сер
ческому
самоуправлению гей ХАМЗИН.

Инициативе— зеленый цвет

НА КАФЕДРЕ ИНСТИТУТА-

Чертеж— язык техника
«Чертеж — язык техшвка», — так сказал Гаспар
Монж, оеввовоположник ,соврсменввого курса «начертательнвой геометрии» евце 200
лет тохву назад.
В вваст-оящее врем я ввельзя п р е д ста ви ть р а б о ту
и
разввгтввс
лю бой
отраелвв
ввародввого хозяйсдва, а та к .
ж е ввауквв. вв тсхввиквв
без
чертежеГв Иважеввер должевв
у м е т ь чввтать чертеж , что
бы поввять к ак
к о н стр у кцввю, т а к вв р а б о т у ввзображеивв го ввздеЛия, л тлкж.^
ввз южввть спои техввввческввв'
\BB.BCJBBB, ввепользуя чертеж .
В техн и че ском вузе ввзуЧС1ИВС больвшвввства дввсвцвпЛ!В)В ввепосредствеивво связаIBO с 1В'Зучевв1ве.м разлввчввых
ввр1вбороп, машвввв вв техвволопвчссквв.х ир ввсссов по ввх
ввтобряжсввввям — чертелвам.
П о э т о м у в сам о м
ввачалс
учебы в ввввстввтутс студеввТВ)В д о л ж д ы вваучввться в ы 
п олнять вв чввтать чертежвв'.

Преподавателям кафедры
«Начертательная гсометрввя
вв черчешве» вврввходится прввкладывать мввого хсввлнй,
чтобы
вваучввть
бывшвв.х
ВВГКОЛЫВ1ВКОВ выполтвять
и
чввтать чертежа!.
Нввзкий
урэвеввь ВШДГОТОВК)!, ввеу.мсввие еамостоятслыво рабо
тать с литературой, проввуски заввятнй, ввожелаввввс
учввться у некоторой частвв
студс'втов — с этвввм ввам
прввхлдввтея
сталкввваться
сжсд'1в>вчо. И весь парадокс
в том, чго преп'одаватслва
выввуждеввы болвдввмю часть

3pe.TBiBM
СЕВВДСТО.ТЬСТВОМ
фуихвв 'iiB p наввввя
учебио1Вау>!'
_ Bip 'BB3BI лстневвввого
KBiMBbTtKca па б а з е ф а к у л ь 
тета пввжеввсров ХВВМВ1КО-ЛСС1ВОГО
вчомввлскса
является
передача
Д а л ь л е с п р о м о .м
ввввстввтуту о д н о й ввз
пяти
.закувв"СВ1ЧЫХ п Яновввввв те х-

ВПЛПГВВЧССКВВХ ЛВВВ1В1Й по произилдст!?}' BiapKCTa, шповва,
твлям.лтер)!аля'. Цель — соя.дагвге совмсстввого прсдвфввят вя ироввзводввтсльввостьво 20 твясяч кубометров

Это будет

Л атвввпская ССР. В реив^вввввв пр б л см ы повышеввввя
кач ества продхкцвввв вва проввзводствевгввом взбъсдввнсввввва
«Страухве» зввачввтсльвв} ю р т ь ввгравот
ввпввцвватвввввьве
груввивя качества, Сегсдввя их вва предпрввятвввв больш е
двадцатвв, в вввв.х объедввввввлввсь опытввыс,
э|ц.ргввчввыс
спецввалввсты вв рабочвве — вв|редставвв.тслвв практввческвв
к а ж д о го кр\ввввого п од р а зд е л с 1НВВя. А утвердитвю я
ввхв,
естсстиевввво «впввсаться» в ввроввзводство во м н огом ввом о гла актввввввая п о д д е р ж ка ввартввйввов вв комввтета объсдввввечввя
Наввравлеввввс работы вввввввввватввв вой гр уп п ы эксперввмевгтальввого у ч а с тк а
— раввввдввалввзаторсксс. Г£е еввецввалввстьв вве то л ько зввввятъв р а зр а б о тко й более со в ср .
шсввввьвх
техввологввй вво вв вве выввускаст ввз-ввод воочтроля пнсдреввввс ввзовб-р^тсввввя.

На еввимке; работвхивва объедваввеввия Татьяна Иоаввооа вдемоввстрвадвуаст ввовые высококачественввые ввзделия
ПО «Страуме».
бвотв) И. Калввввгвывва. (Фотохроввввка T.ACCj,

Внимание, конкурс!
Факультет ввввженеров химико.лссного
комплекса
объявляет конкурс на разработку эмблемы вракультстл, отражаювввей специфику его специальввостей.
Эскизы эмблем подавайте, пожалуйста, в произволывой форме в деканат ФИХЛК. Победителя конкурса жвв,е1; права — 50 рублей.

в год. очо будет выпускать
сжсгодвво п,родукцвв1в на 8
мл в. рубдей, здесь будут
работать 100 человек. Экономв.чсская эффективность
— 800 тысяч рублей. Что
это ласт факультету? На
этот вопрос отвечает декавв ФИ.ХЛК Г. Ф. Храмцов;
— Па прсдприятвввв будут
ввроходввть практику и ра
ботать студмвты, обучающваеся на
специальности
«Тсхио.догия
деревюобработквв». В ввастоящее вре
мя вырабатывается устав
спвмсствю-го
предприятия,
совласно которому часть
по.'вучсввчой прибыли будет
отчввс ДЯТВ.СЯ вва развитвве
матерввальввой базы фякуль
тета.
Тс.хчо логическая
лввввввя
должча быть пущевва уже к
ввачалу 1991 году. Реалевв
ив такой срок? Думаю, что
да. Злашве, хоть вв введостроеввввос, есть, к ввему ос
талось подвсствв коммував!
КЯЦ1ВН — -электрввчсство, во
лу, нар Для этого иуждво
ускорвпъ просктввые рабо
ты, на IBBBX выделевво 60 ты
сяч рублей. .Мы подобрали
каввдввдатуру главного вввв
жснсра- проекта, который в
далы.сйшем возглавввт вво
вое п|)слпрввят1вс,
В обвввсм, у факд’льтстя
ввввженеров хввмввко-.десввого
комплекса вва 1990 год вбо.ц.швве плаввы Хочется поже
лать, чтпбы овввв былвв выВШДВВС'ВЫ.
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времени на занятиях и
консультациях
уделять
ввменвво лентяя.м и прогуль
щикам. Это им программа
курса кажется тяжелой, а
сильввые студенты швогда
скучают вва заввятввях. Что
бы заввитересовать этих ре
бят, ввх переводят вва швдвввввдхальный графввк обучеввввя, првввлекают вва работу
в студеввческввх ковветрукторCKIBX бюро на выпускающввх
кафедрах, проводится предметввая олввмпнада, победвв1 СЛВВ которой получавот эк
замв'.ввацввоипые оцевавкн по
курсу «Начертателывая геввметрввя»
автоматввческвв
•Хоровио уепевающвве студеввты привлекаются для рябввты в СНО кафедры.
И все же, вва вваш взгляд,
ввеобходвамо быстрее отчввслять ввз ввавститута студеввтов, ВВС желающввх вв вас
умеющввх учиться, Студеввт
гуляет, ввввчего вас делает
весь семестр, его уговарвввавот, он обещает, вв вот —
конец семестра Такввх студеввтов у нашввх преподава
телей десятквв, вот вВ' начввввают оввв! в коввце семестра
выжввмать у преподавателя
зачет, ввме.нно зачет, звванввя
ввх вве ввввтересуют. Сколько
было грозных решевввай по
отчввслеввввю из ввввстввтута
по.добпых СТХ'ДСВВТОВ, вво воз
!!• нывас там. Кому ввужввы
тяквве спецналнеты?
На кафедре ввостоягвио
совершсввствустся
учеб1ввометодввческая работа Пе
рерабатываются
учебные

СПС!1В1В|)В1КС

б у д у щ е й СВВСЦВ1-

алывоств! студеввтл. McxaiiiiКВ! ВЫПО.Т1ВЯЮТ
СбС1)В)Ч,ЧЫС
чертежвв УСЛОЖПОВ! вой КО.Ч-

стру.кщввв. Зада'.чввя у ст\деввтоп-строввтслсй
максп.ма.тьвво вврввб.тввжсввы к бу
дущей работе.
СтудсввтВ)!
ф'ЭТ, 1В.ХВСЯ чечь ввеботьшой курс по обТзС.ХВу, сс>став.тяют
программы
вво
коввтро.дво звваввввй, вывво.в вяют сборочные чертежи
ввз
раздела радваотс.хтвввк)!
вв
ввввтегрялывыс
мввкрос.хемы.
Ппевволавателвв кпв|телрв1|
пост |Я!ВаВВ' п выивлвот кил
лввфввкгввивю ФПК вврохедят
в ведувпввх вузах страввы,
.\'\.АИ, МГТУ вв.м. Баумана,
Киевском иг.лввте.хтвввческохв

и'встввтуте вв т. д Стажвв,.
рзвку В!')с1водавателв1 про
ходят ВВП п'роввэводстве, в
КС'вструкторскав.х бюро. На
кафедре работает мстодввчсскввй ссмввввар вво прзблеМТХВ ВВ^СШеЙ ШКОЛВ1В
Из
иа к.тф едре с у щ е с т 
в у е т M i B 'ге в.'робт.м, К') 1 ор ы с оввя с а м а рсшввть
вве
м о ж е т . И мв'ю тся
разработаиввые вврогрлммв.в по коввтро.дво зввлввввГв вал
мавввиввс
« П е н я л » , вво и с т
BBBI
мл.
Ш1ВВВ, ВВП машввввввого в р е м е .'В-в.

Р,

:, ;iii. T

р ■ 1(;'РИВ,ВС

II.B

|)),|

р а б о т В.В ,Д '1В!

.'i.'.iji,!ВВ>В

no.'iBBCBBiBSB их вва «ДВК-3»,
1!П MMIBBBIBB ввет вв ввет вод.мпжитств! првтвол1!тв1 этвв ра
боты Ппмевввевввви клфедрвл
lu'pei руже1В!>в, ввет хветодввческ:и-п кабшаетЯ', в кввто.
р:,м XBoB'.TiB заиимятвсевв студеввгвя I! ВВрОВОДВВТВзСЯ коввcy.Tb'raBiiBii
Me пьвлержипаЮТ

!!ВВВ\аК(|Й КрВВТИ.ВВВВ Д'ЗСКВВ

в ау диторввях
513,
601,
6ГВ1а. В аудввториях вве хва
тает стульев На кафедре
иолтзра го ва ввет телефоча.
Возм ж во это
кому -тсв
вшкалвстся мо.тпчьво в ввавис время, вво bc.tbi от этой
«ме.тэчвв» злвввслт качество
прев;одзвач1вя. Ес.твв чело
веку создав!!!! соответствуй
вощвве устоввввв, то вв будет
в ветветствующая
отдача..
Скьлько можвво уввовать вва
голый эввтузвваз.м?
А. СИДЕЛЬНИКОВ,
доцент.
Т. ШКУТКО.
преподаватель.

Чтобы сберечь здоровье
Осковмые направления социальмои политики в СССР,
онредсленные в Программе
КПСС,
прелусматрива'ют
осуществление широкой си
стсмы мер по улучшению
охраны народного здоровья.
\ всличению продолжитсль>гости жизни и трудовой актншшсти советского челоисвка, физическому и гигие
ническому восп-инамию на
селения. охране окружаю
щей среды
Постоянное
повышение
жизиеичого у,ровня совет
ских люд-ей, решение соци
альных задач, среди кото
рых одной из основных яв
ляется охрана здоровья на
рода, обеспечивают гармо
ничное разввитие духовных
и физических сил всего на
селения, высокий уровень
трудоспособности, активное
долголетие.
Основным направлением
развития советского здра-

вопхрач'сния я в 1ястся про
филактика.
,
Н. А. Семашко писал:
«Профилак.тика — это иаправлс11ис деятельности со
ветской медицины; диспан
серизация — метол, п,ри
помоши которого это про
филактическое маправленме
проводится в жизнь». Дмепаисерный метод является
ОСНОВ!!ЫМ

в

ДСЯТСЛЬН СТИ

рять его состояние, даже
если вас ничто не беспоко
ит. Для этого следует пе
риодически проход^ггь про
филактический осмотр, ко
торый организует поликли
ника с целью предупреждеммя и раннего выявления
различных заболсваннй. Ос
мотр у B p a4 cii разных спе
циальностей нс займет мно
го времени, вам будут сде
ланы все необ.ходимые исслед памия, затем будет
.чаио заключение о состоя
нии вашего здоровья, вы
нютучитс полезные для вас
советы }1 рекомендации.
Помчите, ваше здоровье
— это нс только ваше лич)юс, но и общественное до
стояние. Заботиться о нем
— ваш долг.
Посетите отделение про

лсчсб}1о - профилактичес
кого звена
полнклиинкч
Л'й 10. В поликлинике для
этих целей создано специ
альное отделение профи
лактики. которое занимает
ся ежегодно диспаисеризяЦИС.Й населения.
HecoMiicmio, хотите всег
да быть здоровым и гото
вы сделать для этого псе
от вас зависящее.
Кроме того, надо' макси фи та кти ки
110ЛИКЛ1!Н)ГКИ
мально беречь и укреплять Ле 10 в удобное для вас
свое здоровье, очень важно роем я
время от врс.менн' прове С. КУПЛЕВАХСКАЯ, врач.

СПОРТ

Памяти Б. Л. Деревянкина
13 яввваря проходил блицтурввир по шахматах!, посвящеввввый памяти шахма
тиста 1в педагога ввашего
нпстввтута, црофсссора Б .А
Деревяввкнвва. Это сорсвввпвавввве, третье вво счету, со
брало 30 спортсмеввов ввз
разлввчввых органнзащап Ха
баровска. Почтить память
Борввеа -Алексеевича правшлвв воввые шахматвветы ввз
подросткового клуба «Ка
васса» при заводе Дальэввергомаш, представители заво
да 1ВМСВВИ С. М. Кирова,
ХВВСУ, иввстнтута вварод
пого хозяйства.
Все участник!! былвВ' разбввты вва две подгруппы, ib;
которых по четыре шахматввета ВЫХОДИЛ)! в фввввальввую группу.

у л. Тихоокеанская, 138.
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плаввы,
разравбатывзются
ввовые
задания
Злдлнвви
выдаются с учстввх! специфввки сввсцввальввоствв студсаатов Все задаввввя об.спечены мстодввческввмвв разработ камвв. На практввчсских згчятввях по ч.рчеиввво
проводятся долевые ввгры.
Грувша де.тввтся вва ввебв)льшвве
ко'вструкгпрскис
бюро, во п ав е кэторв.вх ввдиболсс
хспевпювцввс ст\деватв)!. У стх.доввтов ввтгвпв.
гыи.де|ся
отпетствси'!1пст!>
т;в t'jpiiaa.T},
рлЗ|;ив>.'1!овв1в
качества .тввдерл И.\в вверучается bbiict\ пл'в в,
пср.'Д
грувавгай по ввекоторвлм во
просам, вве пхвтдящнм
в
програм.му.
На каждом
в|)акульгстс
разработаввы псрсвив.-'.ть вв.1
задаввввя, !1рввбла!жсмввв!|вс к

Зак. 100

о
беско-мпромввссноств!
шахматввых посдвапков говорввт тот факт, что в фввввал не попалв!' mibbotibc сввльввые участв11вк!в, таквве, как
Татья)ва
Псрвушк|в|ва —
чсмпввоввка края среди жен
вцвввв, ЧСМП1ВОВВ Краеввофлотского райоча В В Жулопя в, побстввтсль
мваогвах
турпваров, студеввт Игорь
Фввлэ'вввввков. Ну а победввтслем второй год подрят
стал пред-ставввтсль завода
ввмеввн С .М. Квврова ,Алсксаввдр Кутпшев, второе ме
сто заввял кппдввдат в мас
тера спорта, студент груп
пы В.М-92 Вячсслап .Мввхайлюк, третьим стал Kaiaтвв.тат в .мастера спорта
Сергей Леоввтьсп — треввер

по шахматам подросткового
клуба «Каввсса».
Срелвв юввых
участ'внков
лучшего резулыгата добввлся
учочввк восьмого
класса
iOpa Зато)!ски.х, который
заввт пятое место, пропусТ1ВВ вперед лввшь чствдрс.х
кавв.дввлатов в мастера спор
та пв) ивахматам.
Вес участввввквв фиввальввэй
rpynnBii ввав.раждспы п ам ятВВЫМВ! прввзамв! I! дипломам!!!
спотр.етстпуювцввх стеввшвей

о. КУЗЬМЕНКО,
старшввй преподаватель
кафедры ФВиС.
Редактор
А. В. КУЛИКОВА.
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