
Пролет арии в с е х  стран, соединяйт есь1

На снимке: студенты пятого курса строительного фа
культета В. Токарев и Ю. Суходоев на занятиях по 
вычислительной технике.
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ХПИ. 8-я отчетно-выборная
25 октября в актовом зале института состоялась VIII проф

союзная студенческая конференция ХабПИ. В зале собралось 
более 600 делегатов, ,

После небольших приветственных выступлений делегатов 
и членов президиума слово предоставляется председателю 
профкома В. Налбацдову:

— Советский народ, — го
ворит он, — под руководством 
Коммунистической партии уве
ренно идет по пути, указанно
му Лениным. Свой доблестный 
и самоотверженный труд, твор
ческое вдохновение, неиссякае
мую энергию советские люди 
отдают выполнению Программы 
строительства, коммунизма. Не
уклонно растет экономическое 
могущество нашей Родины, на 
новые высоты поднимается нау
ка и культура, непрерывно по
вышается благосостояние со
ветского народа. Гигантский 
созидательный труд трудящих
ся, наши успехи в производст
венной, культурной и общест
венной жизни неотделимы от 
деятельности профсоюзов, с че
стью выполняющих ленинский 
завет — быть школой комму
низма. Профсоюзы стали вер
ной опорой Коммунистической 
партии Советского Союза. На
ша восьмая конференция приз
вана подвести итоги работы и 
наметить дальнейшие задачи.

Первостепенной задачей всех 
профсоюзных организаций выс
шей школы является подготов
ка высококвалифицированных 
специалистов, ' формирование 
коммунистической сознательно
сти, воспитание хороших орга
низаторов производства, поли
тически зрелых руководителей 
масс. Это требует от нас преж
де всего повышения требова
тельности ко всем членам проф
союза. Как же решается эта за
дача профсоюзной организаци
ей нашего института?

Несмотря на некоторое по
вышение успеваемости по ин
ституту в весеннюю сессию по 
сравнению с зимней, деятель
ность профкома института и 
профбюро факультетов по по
вышению успеваемости все еще 
остается неудовлетворительной. 
Абсолютная успеваемость по 
институту составила 84,5°/о в 
зимнюю сессию. 720 студентов 
получили «неуд.». Таким обра
зом, можно сделать вывод, что 
качество знаний большинства 
студентов низкое. Причина это
го в том, что профсоюзные и 
комсомольские организации фа
культетов мало уделяли внима
ния вопросам учебного процес
са, недостаточно работали со 
студентами. Да и профком ин
ститута не смог во главу' угла 
поставить вопрос учебы и посе
щаемости занятий студентами. 
Ответственные за учебную ко
миссию профкома Чернышев и 
Еманев не справились со свои
ми задачами.

В. Налбандов объективно на
рисовал картину работы проф
кома по вопросам учебы.

— Как и на прошлой кон
ференции, — продолжает док
ладчик, — нам приходится от
мечать, что профсоюзная орга
низация в целом не смогла до
биться того, чтобы вопросы 
учебы и дисциплины повседнев
но стояли в центре внимания

коллектива каждой группы. Со
ревнование групп факультетов 
должно быть основной формой 
нашей работы. Новому составу 
профкома необходимо учесть 
наши промахи и глубже вни
кать в учебный процесс, систе
матически контролировать и 
помогать в данном направлении 
профбюро факультетов.

Ну, а как обстоят дела с 
улучшением организации куль
турного и спортивного отдыха 
студентов? Здесь, как следует 
понимать из доклада В. Нал- 
бандова, сдвиги есть. В гости 
к студентам приглашались ар
тисты Хабаровского театра 
драмы, музкомедии, эстрады. 
Профком распространял абоне
менты на концерты Дальнево
сточного симфонического орке
стра. В институте имеется ки
ноустановка, которая скоро во
зобновит показ фильмов. Есть 
эстрадный и духовой оркестры 
(руководитель Баранов Алек
сандр Иванович, староста Де
нисов Валерий). На -каждом 
факультете имеются музыкаль
ные квартеты, ноторые прини
мают участие в проведении фа
культетских и институтских ве
черов.

Во время каникул проводи
лись туристические и геологи
ческие походы, походы выход
ного дня. В этом большая за
слуга руководителя совета по 
туризму Бирюкова Владимира. 
Хорошо поставлена и спортив
ная работа. За прошлый год 
в институте подготовлено 1050 
спортсменов II и III разрядов. 
Регулярно проводились сорев
нования внутри института. 
Главное из них — комплекс
ная спартакиада института, 
включавшая 12 видов спорта. 
В институте существует добро
вольное спортивное общество 
«Буревестник». Все студенты 
являются его членами.

Большое внимание в отчет
ном докладе В. Налбандова уде
лено и вопросу организации 
нормального быта студентов.

— Говоря о воспитательной 
работе, — сказал В. Налбан
дов, — нельзя не остановиться 
на работе совета студенческого 
городка. Студенческий совет 
регулярно проводил заседания, 
куда приглашались члены проф
кома, комитета ВЛКСМ, про
ректор по АХЧ, а также ко
менданты общежитий. На за
седаниях обсуждались условия 
соревнования между общежи
тиями, планы работ совета го
родка и бытовых советов об
щежитий.

Мне бы хотелось остановить
ся на обеспечении студенческих 
жилых, рабочих и бытовых ком
нат. Не хватает динамиков, 
стульев, ванн и т. д. Профком 
обращался по этому поводу к 
проректору по АХЧ и в депу
татскую группу, но проблема 
эта полностью не решена и сей
час.

За истекший период получи

ли санаторное лечение 80 сту
дентов, из них 7 — по бесплат
ным путевкам. 48 человек от
дыхало в домах отдыха и на 
туристической базе «Сокол», 
свыше 150 человек отдыхало в 
спортивно-оздоровительном ла
гере. Около 60 человек полу
чило талоны на дополнительное 
питание в нашей столовой. Кро
ме этого, слабо обеспеченным 
студентам было выдано безвоз
мездное пособие в сумме 2240 
рублей.
- Профком института занимал
ся устройством детей студентов 
в детские ясли и сады.

При профкоме действовала 
комиссия общественного конт
роля за работой столовой и дру
гих общественных предприя
тий питания.

Выступает председатель ре
визионной комиссии Тен Ен 
Хан,-

— Основной задачей ревизи
онной комиссии является про
верка состояния документации, 
финансовых отчетов, а также 
контроль за деятельностью ко
митета и профоргов групп. Ко
миссия собиралась после каж
дого квартала в полном соста
ве, проверяла документы и со
ставляла соответствующие ак
ты. Вся документация велась 
аккуратно и квалифицированно. 
Последняя ревизия была прове
дена перед отчетной конферен
цией.

Но нужно отметить и упу
щения. До сих пор не уплатили 
членские взносы следующие 
группы за целый год: АТ-64,
АТ-55, АТ-72, СДМ-44, СДМ- 
74, СДМ-71, АД-71, ЛД-52,
АД-62, а профком и профорги 
благодушничали, не требовали 
погашения задолженностей.

Плохо привлекались в проф
союз студенты первых курсов. 
Но это не значит, что на всех 
факультетах такое положение. 
Очень хорошо работают профор
га экономического и химико
технологического факультетов. 
Они своевременно собирают 
членские взносы.

(Окончание на 2-й стр.).

17 ноября 1 9 3 9  года гитлеровцы убили чешского 
студента Яна Оплетала. В оккупированной Праге студен
ты Карлова университета организовали демонстрацию про
теста  Нацисты жестоко расправились с молодежью. Две ты
сячи студентов были арестованы, подверглись пыткам, мно
гие из них были отправлены в лагеря смерти.

Прогрессивное студенчество всего мира свято чтит па
мять погибших товарищей. Ежегодно 17 нолобя празднуется 
Международный день студентов —  символ верности моло
дежи в борьбе за мир и демократию.

Эту борьбу ведут все честные люди земли. Эту борьбу 
ведет и Международный союз студентов (МСС). Он создан в 
августе 1 9 4 6  года в Праге, на Всемирном конгрессе студен
тов. Его высший орган —  Конгресс. Между заседаниями 
Конгресса Союзом руководит его Исполнительный комитет. 
Для текущих дел избирается Секретариат, который находит
ся в Праге. Международный союз студентов объединяет свы- 

1 ше трех миллионов студентов более сорока стран.
Студенты! Это слово по-разному звучит на разных язы

ках, но за этим словом стоит та единая многомиллионная

армия молодых граждан земного шара, та молодая сила ми
ра, борющаяся, дерзающая, открывающая пути в неизведан
ное, которой принадлежит будущее. Она несет в себе это 
завтра, на своих плечах и в своих сердцах, несмотря ни на 
что, и в ряды ее вливаются все новые и новые отряды 
юных. Это студенты Кембриджа и Токио, Сорбонны и Праги, 
Каира и Гаваны. Это и наше советское студенчество, самое 
многочисленное в мире.

Советское студенчество принимает самое активное уча
стие во всей деятельности Международного союза студентов. 
Борьба за мир; борьба за демократические права студентов 
капиталистических стран; организация международных сту
денческих встреч, семинаров, спортивных лагерей; проведе
ние кампаний против империализма и неоколониализма, за 
свободное и самостоятельное развитие всех стран; сбор для 
студенческих организаций экономически слаборазвитых стран 
книг, средств для приобретения медикаментов для общежи
тий и больниц; организация зимних и летних Всемирных 
студенческих игр —  вот далеко неполный перечень тех 
проявлений солидарности и уважения ко всем народам, как 
естественной черты нашего советского молодого человека.

Пусть же вечно шагает по планете племя младое и зна
комое! Пусть звучат его светлые песни и стучат сильные 
молодые сердца!

НОВЫЙ СОСТАВ П Р О Ф К О М А  
И РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

1. МАКАРОВА — АД-65
2. ЮШКЕВИЧ — АД-63
3. СЕРГЕЕНКОВА — ЭМ-61
4. РЫСИНА — ЭС-61
5. БОГАЧ — АТ-74
6. ЛИТВЕНЮК — МЛ-72
7. ПЕШАЯ — ЭМ-61
8. КУЗНЕЦОВ — АТ-72
9. МУРАЧ — АТ-81

10. ЯРОСЛАВЦЕВ — ДВС-72
11. ЛАВОЧКИН — АТ-75
12. ДЕНИСОВ — МЛ-72

13. ТАР АВАРОВ — ВК-71
14. ЦВЕТОВ — МЛ-71
15. ДРОБЫШЕВСКИИ

— МЛ+72
16. КОРОЛЕВА — XT 63
17. СВЕРКУНОВ — АТ-74
18. ИСАЕВ - — СДМ-74
19. ШКУТКО — МЛ-82
20. ШЕВЧЕНКО — МЛ-83
21. ЕВДОКИМОВА — ХТ-71
22. ПОМАРЬ — ТМ-82
23. РОЖКОВСКАЯ — бух.

24. СКЛЯРЕНКО — АД-71
25. ФЕДОСОВА — ТВ-71

Председателем профкома из
бран СКЛЯРЕНКО Виктор.

* ☆  *
1. ТИМОФЕЕВ МЛ-71
2. РАЛЬКО — МЛ-72
3. ЛАШАН — ТМ-52
4. ТРОШИН — ТВ-71
5. БАГАЛЬНИКОВА

— ЭЛХ-71

ПРОФСОЮЗЫ— III ВОЛА
-*•— ■««*— ^  W  — ^ — ч-»-—V

КОММУНИЗМА
В. И. ЛЕНИН,



(Окончание. Начало на 1-стр.).
Все первокурсники этих 

факультетов вовлечены в проф
союз.

В прениях по докладам вы
ступили Шутилов — председа
тель совета студгородка, Лит- 
вингок — председатель комис
сии по питанию, Бирюков — 
председатель совета по туриз
му, Хренов — председатель 
профбюро факультета АТ я 
другие.

Особый акцент вопросам уче
бы и организации студенческого 
быта был сделан в речи ректо
ра института, доцента М. П. 
Даниловского.

В решении конференции за
писано:

За отчетный период профко.м 
проделал определенную работу 
по повышению успеваемости и 
дисциплины, повышению каче-

отчетно -
ства знаний студентов, разви
тию социалистического соревно
вания на факультетах и в сту
денческих группах.

Вместе с тем в работе проф
кома института имелись и не
достатки. В отчетном периоде 
профком института слабо зани
мался руководством профсоюз
ными бюро факультетов, не 
оказывал им практической по
мощи в организации профсоюз
ной работы, мало учил профсо
юзный актив практике проф
союзной работы.

Профком слабо контролиро
вал работу студенческой столо
вой и буфетов, не организовал 
систематического контроля за 
•качеством приготовления пищи 
в столовой и-буфетах.

Профком недостаточно руко
водил деятельностью совета 
студгородка, редко на своих за
седаниях заслушивал председа-

выборная
телей бытовых советов.

Конференция отмечает, что 
профком института в отчетном 
периоде все еще недостаточно 
занимался вопросами культур
но-массовой и спортивной ра
боты.

8-я ПРОФСОЮЗНАЯ СТУ
ДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПОСТАНОВИЛА:

1. За отчетный период рабо
ту профкома признать удов
летворительной.

2. Обязать вновь избранный 
состав профкома улучшить кон
троль за работой учебных ко
миссий на факультетах по во
просам успеваемости и дисци
плины.

3. Разработать конкретные 
обязательства к 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина.

3. Профкому совместно с фа
культетскими профбюро уси
лить разъяснительную работу

по вовлечению студентов в 
СНО.

4. Конференция обязывает 
новый состав профкома систе
матически проводить учебу 
профактива и оказывать практи-

! ческую помощь профбюро фа
культетов.'

5. Профкому института в це
лях эстетического воспитания 
студентов необходимо шире 
привлекать на студенческую 
сцену артистические коллекти
вы города, проводить темати
ческие -вечера отдыха, встречи 
со знатными людьми города и 
края.

6. Обязать профком институ
та и профбюро факультетов 
проводить подготовку к смотру 
художественной самодеятельно
сти института.

7. Профкому института и ко
митету ВЛКСМ регулярно, не 
реже одного раза в месяц, ор
ганизовывать чтение лекций 
для студентов на темы между
народной » внутренней жизни 
страны и другую тематику.

8. Конференция обязывает 
профком института совместно с

комитетом ВЛКСМ создать 
строительный отряд из студен 
тов — специалистов для соору
жения спортивно-оздоровитель
ного комплекса к марту 1969 
года.

9. Обязать профком институ
та совместно с. советом спорт
клуба разработать план спор
тивно-массовых мероприятий к 
15 декабря 1968 года.

10. Обязать профком инсти
тута совместно с комитетом 
ВЛКСМ и профбюро факуль
тетов для лучшей подготовки 
общежитий к будущему учеб
ному году, в период летних ка
никул оказать помощь бытовым 
советам и комендантам обще
житий..

11. Обязать комиссию обще
ственного питания профкома ин
ститута улучшить контроль за 
качеством и ассортиментом при
готовляемых блюд в столовой, 
кафетериях и буфетах.

12. Профкому института и 
комитету ВЛКСМ разработать 
план мероприятий по благоуст
ройству и озеленению студго
родка к февралю 1969 года.

В'ОПРОС о партийном 
руководстве комсомо

лом, вынесенный в конце ок
тября на обсуждение обще- 
ннститутского партийного со
брания, звучал особенно ак
туально в дни, когда вся 
страна готовилась отметить 
пятидесятилетний юбилей 
Ленинского комсомола.

Комсомольская организа
ция нашего института внесла 
свою лепту в летопись дел 
комсомолии и в десятилет
нюю историю института. Ру
ками наших первых комсо
мольцев строился учебный 
корпус и общежития. Сотни 
выпускников института, вос
питанников комсомола, ра
ботают инженерами в раз
личных отраслях народного 
хозяйства Дальнего Востока.

Продолжая лучшие тради
ции прошлых лет, комсо
мольцы и сейчас активно 
участвуют в жизни институ
та, овладевают знаниями н 
влияют -на учебный процесс 
через учебные комиссии, 
участвуют в работе научно
го студенческого общества, 
проводят смотры художест
венной самодеятельности и 
отстаивают честь института 
на спортивных состязаниях, 
шефствуют над комсомоль
ской ударной стройкой в 
Амурске и строят свой оздо
ровительный лагерь.

Все хорошие дела комсо
мольцы проводят под непо
средственным руководством 
партийной организации при 
помощи коммунистов.

На партийном собрании 
было, отмечено, что партком 
и партийные организации фа
культетов, выполняя реше
ние XXIII съезда КПСС, ста
ли больше уделять внимания 
работе комсомольских орга
низаций, воспитанию молоде
жи.

И все же особое место в 
докладе секретаря парткома 
Г. П. Собина и в выступле
ниях коммунистов Э. И. 
Введенской, С. И. Русинова, 
Б. А. Ворошилова и других 
было отведено минусам в 
работе комсомольской орга
низации, которые в значи
тельной степени определи-

Комсомолу-партийную заботу
ются все еще недостаточным 
уровнем партийного руковод
ства.

Главный недостаток со
стоит в том, что борьба за 
глубокие знания, за воспи
тание высокой коммунисти
ческой сознательности не 
стала живым, повседневным 
делом многих комсомольцев 
и комсомольских групп.

Об этом наглядно свиде
тельствуют итоги весенней 
экзаменационной сессии.

Большое число удовлетво
рительных оценок было по
лучено по общественным 
дисциплинам. 400 человек 
отчислены за прошедший 
учебнь-л год из института. 
На комсомольские собрания 
вопросы успеваемости выно
сятся редко и рассматрива
ются без достаточной остро
ты.

Много упущений вскрыто 
в организации внутрисоюзной 
работы. За истекший учеб
ный год принято в ряды 
ВЛКСМ всего 60 человек 
при базе роста более 500 че
ловек. Нет контроля за свое
временным проведением ком
сомольских собраний, учеба 
комсомольского актива ведет
ся не регулярно. Не наведен 
должный порядок в уплате 
членских взносов (задолж
ников к началу учебного го
да значилось свыше 600 че
ловек).

Партийное собрание
предъявило серьезные пре
тензии к партийным бюро 
факультетов и всем комму
нистам по организации вос
питательной работы. Студен
ты мало привлекаются к 
проведению политинформа
ций, у них не развиваются 
пропагандистские навыки.

В принятом постановлении 
партийное собрание главной 
задачей определило привле
чение всех коммунистов к 
воспитанию комсомольцев.

Комсомольская орга
низация автомобильно
го факультета одна из 
многочисленных в ин
ституте. Сейчас на 
учете состоит 861 ком
сомолец. Комсомольцы 
факультета объедине
ны в 41 комсомоль
скую группу, работой 
которых руководит 5 
курсовых бюро, а об
щее руководство ком
сомольской организа
цией осуществляется 
комитетом ВЛКСМ в 
составе 11 человек, из
бранном в апреле 1968 
года.

В течение ряда лет 
автомооильныи фа
культет достиг опре
деленных успехов в 
спорте, в художествен
ной самодеятельно
сти, в„ быту. В прош
лом учебном году 
команда автомобиль
ного факультета заня
ла 1-е место по лы
жам и штанге, второе 
место по теннису, шах
матам, стрельбе, 3-е 
место по классической 
борьбе, баскетболу.

Факультет завоевал 
2-е место по художе
ственной самодеятель
ности в институте. В 
прошлом учебном го
ду общежитие автомо
бильного факультета 
по итогам смотра бы
ло отмечено в числе 
лучших.

Большую политиче
скую оценку партийное 
бюро факультета при
дает трудовому воспи
танию студентов. На 
протяжении двух лет 
наши студенты тру
дятся на стройках 
края.

В этом году 150 че
ловек трудились на 
ударной Всесоюзной 
комсомольской строй
ке в Амурске в со
ставе отряда «Юби
лейный». За успехи в 
труде 20 человек на
граждены грамотами 
крайкома ВЛКСМ, 5 — 
г р а м о т а м и  ЦК 
ВЛКСМ.

Отмечая хорошие 
дела наших комсомоль
цев, мы вместе с тем 
с полной партийной 
ответственностью при
знаем, что в нашей 
работе пока больше 
недостатков, чем успе
хов, что руководство 
комсомолом со сторо
ны партийной органи
зации проводилось на 
явно недостаточном 
уровне. В течение по
следних лет на факуль
тете низок уровень 
успеваемости. Это го
ворит о том, что вос
питательная работа в 
данном направлении 
среди студентов про
водилась плохо.

Недостатки в прак
тике партийной органи
зации по руководству 
комсомолом были 
вскрыты на отчетно- 
выборном партийном 
собрании в мае меся
це, а наиболее полно 
— на партийном соб
рании факультета 12 
июня, где был постав
лен вопрос о руковод
стве комсомолом в 
свете Постановления 
ЦК КПСС «О работе 
Красноярской партий
ной организации».

Надо сказать, что в 
течение 2-х лет дея
тельность комсомоль
ской организации мы 
слабо контролировали

и еще меньше помога
ли ей.

Вопросом подбора 
комсомольских кад
ров, укреплением пар
тийного ядра в комсо
моле занялись только 
в конце прошлого го
да. Состав комитета 
тогда обновился. Но
вому составу прихо
дилось начинать рабо
ту с начала, ориенти
руясь лишь на свой 
опыт. Не было прием- 
ственности. Комсо
мольские собрания на 
курсах и в группах 
проходили нерегуляр
но, комсомольские дис
путы, протоколы со
браний, документы по 
учету комсомольцев 
оформлялись небреж
но. Воспитательная 
работа на курсах, в 
общежитии проводи
лась эпизодически, 
большей частью толь
ко перед праздниками. 
Плохо была организо
вана доставка газет 
студентам.

Комитет ВЛКСМ 
слабо занимался ра
ботой с несоюзной мо
лодежью.

Правда, по сравне
нию с другими фа
культетами мы выгля
дим не совсем плохо. 
Из 60 человек, при
нятых в комсомол за 
год, 28 с нашего фа
культета.

Периодически ве
лась учеба комсомоль
ского актива. Со сто
роны ко м и т е т а 
ВЛКСМ института мы 
помощи в этом вопро
се не получили.

В настоящее время 
партийное бюро взяло 
работу комсомольокой 
и всех общественных

организаций факульте 
та под строгий конт
роль. Сегодня мы зна
ем, что надо делать, 
а по некоторым вопро
сам — и как делать, 
чтобы выйти из того 
или иного положения

Что сделано коллек
тивом факультета за 
последнее время и, что 
планируется сделать? 
Внимательно изучено 
Ппгтановление ЦК 
КПСС «О работе Кра
сноярской парторгани
зации по руководству 
комсомолом», проведе
на проверка деятель
ности всех обществен
ных организаций фа
культета, проведены 
курсовые и групповые 
комсомольские собра
ния. В некоторых 
группах произошла 
смена комсоргов. Со
стоялось комсомоль
ское собрание факуль
тета, на котором основ
ной упор был сделан 
на нерешенные зада
чи. 25 октября про
шло отчетно-выборное 
собрание комсомоль
ской преподаватель
ской организации, а 
затем и студенческое 
профсоюзное. Произо
шла коренная пере
стройка в общежитии. 
Студенты распределе
ны строго по курсам и 
группам, за ними за
креплены комнаты на 
все время обучения, 
(этаж подразделен на 
несколько секций, сек
ция — 4—5 комнат— 
студенческая группа). 
Центр комсомольской 
работы перенесен в 
общежитие.
Б. А. ВОРОШИЛОВ, 

секретарь партбю
ро факультета.

В С Т Р Е Ч А Е М  ' 
А О С Т О Й Н О

Приближается юбилей нашего политехническо
го. Эту знаменательную дату студенты группы 
ДВС-71 встречают хорошими показателями в уче
бе и общественных делах факультета.

Лучшими студентами можно назвать Владими
ра Мнрошникова, закончившего прошедший учеб
ный год только на «отлично», Юрия Аминева — 
комсорга группы, Станислава Белоусова, Виктора 
Филимонова, Виктора Бояркина, Вячеслава Ер- 
мишкина, Александра Мирова.

Александр Миров хороший спортсмен. Он 
неоднократно защищал честь нашего факультета в 
лыжных гонках. Хочется поздравить всех студен
тов, преподавателей и лаборантов с 10-летием на
шего института и пожелать им всего наилучшего.

В. РУДЕНКО, 
староста группы ДВС-71.

г



Кафедра строительной механики и сопротивления материалов

объявляет конкурс на решение задач по сопротивлению

материалов. Задачи взяты из конкурса ВМТУ им. Баумана

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ 
С О П Р О М А Т ?

т у р

Задача № 1.
Построить эпюру осевых 

перемещений сечений бруса 
АВС.

Вес единицы длины на пер
вом участке qi =  2q кг/см, на 
втором участке q2= q  кг/см.

й

а EF

■ %

Задача № 2.
Брус вставлен плотно в де

таль К так, что между бру
сом и деталью имеется равно
мерное контактное давление.

Начертить эпюру внутрен
них сил в поперечных сечени
ях бруса, возникающих при 
приложении осевой силы 
P = ‘ /j jtd a p o f кг. Считать 
справедливым закон Кулона 
для сил трения. Интенсив
ность силы трения 
q = P o f кг/см2.

Задача № 3.
При каком соотноше

нии между углами а  и 
В (при а * 3 )  в изобра
женной на рис. 3 кон
струкции не возникает 
напряжений при ее на
гревании? Материал 
стержней 1 и 2 и тем
пература нагрева их 
одинакова.

Задача № 4 .
Определить величину центробежного момента, момента 

инерции относительно осей х  и у заштрихованной части се
чения.

Задача № 5.
При каком напряженном состоянии возникает одноосная 

деформация?

Условия
конкурса

Коннурс заочный и в нем 
могут принять участие сту
денты всех курсов и факуль
тетов.

Решение задач проводится в 
три тура, по пять задач в 
каждом туре.

Решение должно содержать 
необходимые пояснения. Срон 
представления решений —  
один месяц со дня опублико
вания условий задач. Реше
ния с указанием фамилии и 
группы подаются в редакцию 
газеты «За инженерные кад
ры» или на кафедру строи
тельной механики ауд. 3 2 5 .

Участники конкурса могут 
решать все или часть задач. 
Оценивается правильность и 
оригинальность решений.

Пять победителей конкурса 
награждаются научно-техниче
ской литературой с надписью 
«Победителю ноннурса «Зна
ешь ли ты сопромат?».

ЖЮРИ.

Молодцы, девушни!
В адрес деканата факультета 

народного хозяйства и редакции 
поступило письмо из Октябрьско
го района Еврейской автономной 
области от пенсионеров Сазоно
вых. Владимиру Федоровичу Са
зонову 81 год, а Марии Кузьми
ничне —  65 . Что же побудило их 
взяться за перо? Обратимся к 
тексту письма;

—  Осенью в нашем совхозе 
работали студенты Хабаровского 
политехнического института. Не
подалеку от нашего дома жили 
девушки первого курса факуль
тета народного хозяйства. Приш
ла пора копать картошку. Нам

одним это было не под силу, и 
мы попросили студенток помочь. 
Они охотно согласились. Сноро
висто и быстро девушки выкопа
ли и убрали с нашего огорода 
весь картофель. Сердечная благо
дарность студенткам за их отзыв
чивость и чуткость. Мы гордим
ся советской молодежью.

Кто эти девушки? Знакомьтесь: 
Н. Аникина, К. Борзикова, 
Т. Шинкарева, Р. Шпагина, 
Л. Панкова, Л. Шпагина, Л. Ива
щенко, Н. Чупрова, Т. Сапожни
кова, Н. Попова, Н. Дашутина, 
Л. Кухтина, И. Смирнова, Л. Юди
на.

Перерыв. Можно почитать свежий номер газеты.
Фото Б. Потехина.

Главное направление
Лесная, деревообра

батывающая и целлю
лозно-бумажная про
мышленность относит
ся к ведущим отрас
лям промышленности 
Дальнего Востока. На 
их долю приходится 
почти одна седьмая 
часть валовой продук
ции. Еще больше воз
растет роль в эконо
мике Дальнего Восто
ка производств по ме
ханической, химико
механической и хими
ческой обработке и пе
реработке древесины 
в 1971 — 1975 гг. В 
эти годы предусматри
вается ввести в' дей
ствие крупный лесо
пильно-деревообрабаты
вающий комбинат в 
Амурске и такой же 
комбинат, но несколь
ко меньшей мощности в 
Ново-Михайловке При
морского края. Вмес
те они будут произ
водить около 500 ты
сяч кубометров пило
материалов, около 160 
тысяч кубометров 
классной фанеры, а 
древесно- стружечных' 
плит в 80 раз, древес
но-волокнистых плит 
в 6 раз. На Но
во-Михайловском ком
бинате в Приморье ор
ганизуется выпуск ка
нифоли, фенолов и 
других видов продук
ции лесной химии.

В этой пятилетке 
войдет в действие вто
рая очередь Комсо
мольского целлюлозно
картонного комбината.

Он будет производить 
375 тысяч тонн цел
люлозы, до 350 тысяч 
тонн тарного картона, 
18 тысяч тонн дрож
жей. В Амурске пре
дусматривается созда
ние крупных мощно
стей по выпуску вис
козного шелка и шел
ковых тканей с окон
чанием строительства 
комбината в конце 
следующей пятилетки. 
На очереди строитель
ство новых целлюлоз
но-бумажных комбина
тов в Амурской обла
сти, в Хабаровском и 
Приморском краях.

Развитие лесной 
промышленности об
условило необходи
мость расширения под
готовки инженерных 
кадров нашим инсти
тутом для предприятий 
деревообрабатывающей 
и мебельной промыш
ленности Дальнего 
Востока. С 1964 года 
прием студентов на 
очное обучение увели
чился на 30 процен
тов. В 1965 году от
крылись новые специ
альности: химическая
технология целлюлоз
но-бумажного произ
водства, машины и ап
параты целлюлозно-бу
мажного производства. 
Число студентов по 
этим специальностям в
1966 году увеличи
лось до 456 человек. 
Это создало условия к 
организации в 1966—
1967 учебном году но
вого факультета — хи- 
мико- - технологичес

кого. Объединение в 
одном факультете под
готовки инженеров, 
связанных общностью 
использования в про
изводстве одного и то
го же исходного сырья, 
явилось новым важ
ным этапом в созда
нии прочной базы под
готовки специалистов 
для указанных отра
слей. Это позволило 
привлечь к оснащению 
профилирующих ка
федр нового факульте
та оборудованием за
интересованных про
изводственных отрас
левых объединений 
Хабаровского и При
морского краев, Ком
сомольского целлюлоз
но-картонного комби
ната.

В новый 1968— 
1969 учебный год спе
циальные кафедры фа
культета вступили еще 
более технически осна
щенные. Так, на ка
федре «Технология де
ревообработки» с ус
тановкой лущильного 
станка, рейсмусносо и 
других, оборудованием 
лаборатории сушки 
древесины обеспечи
вается выполнение 
всего комплекса лабо
раторных работ по 
всем профилирующим 
технологическим кур
сам.

Однако число выпу
скников все еще явля
ется недостаточным. 
На некоторых дерево
обрабатывающих пред
приятиях, с числом ра
ботающих в 300—500

и более человек, нет 
ни одного инженера- 
технолога (Иманский 
домостроительный ком
бинат и другие).

В связи с этим сле
довало бы, на наш 
взгляд, увеличить при
ем на специальность 
технологии деревооб
работки до 100— 125 
человек, без этого 
нельзя устранить не
соответствие между 
количеством выпускае
мых инженеров и тем
пами развития дерево
обрабатывающей и ме
бельной промышленно
сти Дальнего Востока.

На факультете зна
чителен объем научно- 
исследовательских ра
бот. Только по кафед
ре «Технология дере
вообработки» выполне
но 10 научно-исследо
вательских тем с за
тратами свыше 40 ты
сяч рублей.

Общая экономиче
ская эффективность 
от внедрения закончен
ных работ в производ
ство определяется в 
1,3 миллиона рублей. 
Разработки тем ис
пользуются деревооб
рабатывающими пред
приятиями Хабаровско
го и Приморского кра
ев. Активное участие 
в научно-исследова
тельской работе на 
факультете принимает 
тт. Домницкий, Разу
мов, Колесникова, Ту- 
пицьш, Василевская, 
Шкутко и другие.

В. Е. ПОСЕДКО, 
доцент.
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14 сентября 1947 года... 
Правящим реакционным .кру
гам Венесуэлы неспокойно... 
Что заставляет их волновать
ся? Что мешает им веселить
ся в ресторанах и ка пшо?

Дело в том, что в К ара
касе — столице Венесуэлы 

начало свою работу пер
вое Национальное собрание 
одной необычной для них 
организации. В ее состав 
входит самая прогрессивная 
часть молодежи страны. Это 
по призыву Коммунистиче
ской партии Венесуэлы 
(КП В) собрались молодке

на тяжесть борьбы, их связи 
с народом не прерывались, а 
авторитет рос. Вот КМВ со
здает спортивные клубы, ор
ганизует соревнования, кото
рые потом превращаются в 
короткие митинги; кружки 
по философии и литературе, 
где распространяются за
прещенные экземпляры про
изведений Маркса, Энгельса 
и Ленина; знакомятся с 
Горьким, Роменом Роллано.м, 
Марьятеги. Возникают науч
ные кружки, где распростра
няется орган КПВ газета 
ч Трибуна Полулар» и ново-

Кубы, разоблачает амери
канский империализм, как 
душитель свободы латино
американских народов.

В конце 1958 года, при 
сильной поддержке амери
канских монополий, на вы
борах побеждает их лакей— 
Ромуло Бетанкур. Через не
сколько дней свершается 
славная. Кубинская револю
ция, и Бетанкур, объявив
ший беспощадную войну про
тив КПВ, вынужден был от
ступить от своих предатель
ских планов продажи стра

с -я а  ТВОИ РОЗЕСНИКИ ЗА РУБЕЖОМ

Учебная часть и совет 
молодых преподавателей

ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРС 
НА ЛУЧШЕЕ 

МЕТОДИЧЕСКОЕ 
. ПОСОБИЕ

1. В конкурсе могут участвовать все молодые преподаватели 
института.

ДОРОГА ДЛИНОЮ В 21 ГОД
люди, чтобы создать свой 
боевой авангард.

Три дня заседали более 
10и посланцев родины, ib  
сентяоря, на заключительном 
заседании, официально ооъ- 
явзиегся о создании органи
зации «.коммунистическая 
молодежь Венесуэлы». ве 
цель — объединение широ
ких слоев молодежи, беспо
щадная борьба против сил 
реакции, за npoipecc и де
мократию. Первый генераль
ный секретарь — 1 ильермо 
Гарсиа ионсе (ныне член Ио- 
лнтоюро КПВ). В ее руко
водстве — закаленные оои- 
цы молодежного движения. 
Вдохновитель ее — Хорхе 
Сальдивиа Хиль. Это один 
из лучших сынов страны, ко
торый в трудные дни трид
цатых годов возглавлял борь
бу трудового народа против 
■монополий, временно нахо
дясь на посту генерального 
секретаря КПВ. Смерть за
стала героя в глубоком под
полье 21 ноября 1938 года.

В заключительный день 
все делегаты идут с венка
ми на могилу национального 
героя Симона Боливара. Их 
встречают пули автоматов, 
дубинки, слезоточивые газы. 
Это и было первое боевое 
крещение.

С этого дня жизнь КМВ 
— постоянная борьба. Сна
чала борьба за существова
ние и укрепление своих ря 
дов. Затем борьба за корен
ные интересы молодых тру
жеников, страны, студенче
ства. До 18 октября 1948 
года ей приходится вести по
лулегальную работу. Затем 
наступило черное время во
енной диктатуры Переса Хи
менеса. Преследования, 
убийства, погромы. Сотнями 
насчитывались жертвы, ко
торые КПВ и КМВ понесли 
в героическом сражении про
тив диктатуры. И, несмотря

стн в области науки и тех
ники. КМВ проводит свою 
раооту среди студенчества. 
> ниверсихетская федерация 
требует у правительства луч
ших условии для обучения, 
большего оюджета .министер
ству образования.

В 19о7 году «Коммуни
стическая молодежь» вдох
новляет создание клуба про- 
грессивных',венесуэльских де
вушек. Диктатура его запре
щает. Она боится правды. 
Она боится прогресса. На
ступила пора горячих боев.

В декабре 1957 года под 
сильным нажимом народного 
движения Перес Хименес 
проводит выиоры. Однако 
народ его уже не терпит. 
21 января 1958 года по при
зыву Университетской феде
рации вспыхивает всеобщая 
национальная забастовка. К 
ней присоединяются воору
женные силы страны, широ
кие слои населения. И здесь 
КМВ занимает свое место в 
первых рядах борьбы. Она 
организует выступления сту
денчества, молодых пролета
риев. Баррикады, .камни и 
палки — против луль поли
тической полиции.

И народ побеждает. 23 ян
варя диктатор покидает стра
ну, и власть берет в свои ру
ки Патриотическая хунта, 
где видное место занимают 
коммунисты. Наступает время 
легальной жизни. Авторитет 
КМВ бесспорен. В ее ряды 
вступают тысячи новых чле
нов. Коммунисты возглавля
ют студенческие центры в 
университетах и лицеях. В 
коридорах университета про 
водятся горячие идеологиче
ские дискуссии. КМВ высту
пает по телевидению и в пе
чати, разъясняя замыслы 
реакции. Она собирает день
ги в фонд помощи борющим
ся партизанам героической

ны. Но ненадолго. Вскоре он 
снимает маску демократа, от
вечая кровавыми репрессия
ми на требования народа. 
Дело в том, что достиже
ния революционной Кубы 
оказывали сильное влияние 
на жизнь страны. Народу о 
них оповестили опять-таки 
коммунисты.

Сегодня, когда реакцион
ные круги ведут между со
бой ожесточенную борьбу за 
власть, КМВ, идя всегда ря
дом с компартией,^ вооружен
ная идеями ленинизма, гото
ва воспользоваться новой 
политической конъюнктурой.

Жизнь диктует изменения 
в тактике борьбы и КВМ, 
сплачивает свои ряды вокруг 
партии, защищая ее от на
падок как правых, так и 
ультралевых сил. Она при
зывает к созданию широко
го демократического фронта 
молодежи за действительную 
демократию и прогрел, за 
улучшение условий жизни 
народа и молодежи.

Пристиж нынешних пра
вящих кругов серьезно по
дорван, я народ уже не ве
рит им. Пользуясь своими 
связями с прогрессивными 
кругами, КМВ организует 
снова митинги, где участву
ют сотни коммунистов и 
тысячи молодых венесуэль
цев.

С успехами и неудачами, 
но вечно боевая, вечно моло
дая — организация «Комму
нистическая молодежь Вене
суэлы» борется за светлое 
будущее своей родины.

СТУДЕНТУ
Смелей, товарищ мой!

Крепись,
Ведь ты несешь науки 

знамя.
Дерзай, твори, расти,

учись!
Черпай, как можно

больше знаний. 
И ,чтоб полезной сделать 

жизнь свою 
Припомни, что сказал 

Суворов,
В учебе тяжело —

легко в бою! 
Ты в этом убедишься

очень скоро. 
И. Ф. АЛЕКСЕЕНКО.

Как показывает статистика, 
только немногим более чем в 30 
случаях из ста гениальные лю
ди проявляли выдающиеся спо
собности в возрасте до 11 лет. 
Чаще всего это выражалось в 
том, что они с феноменальной 
быстротой усваивали знания в 
объеме школьных программ: в 
возрасте 5—6 лет они уже 
намного превосходили по уров
ню подготовки тех школьников, 
которые были вдвое старше их. 
В других же случаях они мало 
интересовались школьными за
нятиями. Так, например, Бай
рон, Скотт, Дарвин считались в 
детстве тупицами. Большую 
часть своего времени такие де
ти тратили на свои увлечения 
— сочинение стихов, рисование 
портретов или карикатур, на 
собираннЕ: коллекций бабочек 
или на химические опыты. Мно
гие из подобных детских про
изведений сохранились. Изве
стен, например, автопортрет 
Дюрера, сделанный им в 13-

СОЗДАНЫ ВСЕ УСЛОВИЯ
В настоящее время в институтах и университетах Германской 

Демократической Республики учатся более 100 тысяч студентов. 
Обучение наждого из них обходится народному государству при
мерно в 10 тысяч марок в год. Эта сумма соответствует годовому 
окладу опытного инженера. За выдающиеся успехи в учебе отли
чившиеся студенты получают стипендию имени Карла Маркса, уч
режденную в 1953  году. Размер ее более чем в два раза превы
шает обычную студенческую стипендию.

2. Методическое пособие, выдвигаемое на конкурс, должно 
быть обсуждено на кафедре.

3. От каждой кафедры принимается к рассмотрению не более 
5 пособий.

4. Пособие необходимо представить в жюри (ауд. 251 «ц») не 
позднее чем 15 декабря 1968 года.

5. Конкурсное пособие должно быть оформлено соответственно 
требованиям оформления печатного труда. (С указанием времени 
составления).

Победители конкурса определяются по лучшей сумме пока
зателей, отражающих методическую ценность пособия.

Молодые преподаватели, работы которых будут признаны луч
шими, награждаются ценными подарками.

Итоги конкурса будут объявлены в газете «За инженерные 
кадры».

На „Приз первокурсника“
Спортивный фестиваль на 

«Приз первокурсника» — тра
диция в нашем институте. В 
этом году вместе с другими ви
дами спорта в него были вклю
чены и шахматы.

С 22 октября по 2 ноября 
команды *всех факультетов ос
паривали право называться 
сильнейшей.

Начало, как это часто быва
ет, желало быть гораздо луч
шим. Некоторые команды при
ходили на очередной тур в не
полном составе, казалось, что 
их не расстраивало, что неявка 
каждого отмечалась нулем в 
таблице. А команды лесоин
женерного и автомобильного фа
культетов не имели игроков — 
девушек, что значительно по
влияло на их места в турнир
ной таблице.

Но с каждым днем настрое
ние участников менялось; в 
последних турах завязалась на
стоящая спортивная борьба. 
Особенно это наблюдалось в по
следнем туре, когда места трех 
лидирующих команд зависели 
от исхода последней партии.

Эта партия: Лазарев (строи
тельный факультет) — Глухов 
(экономический факультет). Она 
протекала в упорной борьбе и 
длилась 6 часов. В итоге побе
ду одержал Глухов, который и 
вывел команду экономического 
факультета на 1-е место — 18 
очков. Команда факультета АД 
заняла 2-е ' место с та
ким же количеством очков, но 
экономисты, выиграли матч у 
дорожников со счетом 3 : 2.

Команде строительного фа
культета досталось 3-е место. 
Остальные "места распредели
лись так:

механический — 4-е место 
(15,5 очка);

химико-технолог. — 5-е ме
сто (13 очков);

автомобильный — 6-е место 
(10,5 очка);

лесоинженерный — 7-е ме
сто (7,5 очка).

Победители будут награжде
ны грамотами на спортивном ве
чере.

Р. САФОНОВА,
ст. лаборант кафедры физ-
воспитания.

. . . в . . . ; . . . . . . , ....... . ........ . ........ .
МОЗАИКА

(нщдцрктшдш
летнем возрасте. Семилетний 
Моцарт написал 4 сонаты.

Лист, Шопен и Иегуди Ме
нухин выступали в публичных 
концертах, когда им еще не бы
ло и 11 лет. Девятилетний Ге
те писал стихи на немецком, 
латинском и греческом языках.

каль сформулировал и доказал 
более 30 теорем эвклидовой 
геометрии, прежде чем впервые 
заглянул в учебник по геомет
рии. В” 15 лет он опубликовал 
работу по коническим сечениям, 
доказал более 100 новых тео
рем.

Рассказывают, что «основа
тель современной математики» 
Гаусс, когда ему было всего 
три с половиной года, соерег 
своему отцу 25 талеров, указав 
ему на ошибку в расчетах по 
платежам. Он очень рано про
явил свои способности в алгеб
ре и теории чисел: «почти все 
фундаментальные открытия Га
усса были задуманы им в воз
расте от 14 до 17 лет». Пас-

«Отец кибернетики» Норберт 
Винер начал серьезно интересо
ваться наукой в пятилетием 
возрасте, в 9 лет он учился 
в одном классе с 18-летними 
юношами. В 12 лет он поступил в 
колледж, а в 14 ему была при
своена ученая степень.

РЕДКОЛЛЕГИЯ.

Типография №  1 краевого управления по печати. Адрес: г. Хабаровск, Серышева, 31 .ВЛ02591


