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ТРУЖЕНИЦА, МАТЬ
Как большой всенародный праздник советский на

род отметит 8 марта Международный день солидарно
сти трудящихся женщин стран мира. Этот праздник — 
дань уважения, признательности, любви к советской жен- 
щине-труженице, общественной деятельнице, матери.

Нет в нашей стране такого участка промышленного 
или сельскохозяйственного производства, где бы не тру
дились женщины. Они учат детей, стоят на страже здо
ровья людей, штурмуют высоты науки, численность жен
щин в общем числе научных работников достигла 40  
процентов. Их самоотверженности и таланту во многом 
обязана наша страна своими достижениями и победами.

Среди советских людей, принимающих участие в со 
циалистическом соревновании, более 40 миллионов жен 
щнн. Они активно выступают инициаторами новых тру
довых починов. Многие передовые работницы за три-че
тыре года выполняют по два личных пятилетиях плана.

Труд женщин оценен по заслугам. Свыше двух мил
лионов тружениц награждены орденами и медалями, 
4986 носят высокое ‘ звание Героя Социалистического 
Труда.

Женщины принимают активное участие в управлении 
делами государства. Они составляют треть депутатов 
Верховного Совета СССР и почти половину народных 
депутатов в местных Советах. Свыше 4 миллионов жен
щин — члены КПСС, более половины состава профсо
юзов и комсомола — также женщины.

Важная роль советских женщин в обществе и семье 
— результат неустанной заботы Коммунистической пар
тии и Советского государства о том, чтобы женщины 
могли успешно сочетать творческую производственную и 
общественную работу с материнством. Забота о жен
щинах, о детях, о семье буквально с первых дней совет
ского общества стала частью государственной политики.

Положение женщины в Советском Союзе, так же, как 
и достижения женщин в других социалистических стра
нах, — одно из наиболее ярких свидетельств истинной 
демократичности нашего общества. Оно служит вдох
новляющим примером для миллионов женщин в капита 
диетических и развивающихся странах, которым еще 
предстоит длительная борьба за равные права с мужчи
ной, за счастье своих детей.

Советские женщины и впредь будут принимать самое 
активное участие в решении исторических задач, постав
ленных XXV съездом КПСС, будут вкладывать все си
лы, творческие способности, энергию в борьбу за укреп
ление мира и безопасности народа.

С праздником, дорогие женщины!

В ПЕРВЫХ РЯДАХ
Приближается 8 -е  марта —  

Международный день солидарно
сти трудящихся женщин мира —  
день, традиционно отмечаемый в 
СССР как всенародный празд
ник. Это праздник активных и 
полноправных участниц всех  
свершений советского народа, 
смотр трудовой и общественно!! 
активности советских женщин.

Женщины дорожного факуль
тета —  активные участницы  
всех дел факультета. Их отлича
ет высокий уровень образования 
и квалификации. Из одиннадцати 
женщин преподавательского кол
лектива шесть —  старшие пре
подаватели, читающие курс лек
ций по общеинженерным дисцип
линам. Свыше 1 0  лет трудятся 
здесь старшие преподаватели Га
лина Тимофеевна Коваленко, Та
тьяна Васильевна Макарова, Диа
на Андреевна Пуляевская, Лари
са Павловна Сидорова. Учебно
методическую, научную работу 
эти женщины успешно сочетают 
с общественной. Татьяна Василь
евна Макарова много лет воз
главляет комиссию детского сек
тора при месткоме. Диана Андре
евна Пуляевская —  бессменный 
профорг кафедры «Инженерная 
геология», член комиссии народ
ного контроля. В 1 9 7 8  году она 
награждена знаком ВЦСПС «За 
активную работу в профсоюзной 
группе».

Старший преподаватель кафед
ры «Охрана труда» к. т. н. Ни
на Евгеньевна Горнагнна три го

да возглавляет комиссию по охра
не труда II технике безопасности 
при месткоме ХПИ, уделяя посто
янное внимание соблюдению за
конности по охране труда ж ен
щин.

Подготовка к празднику 8 -е  
Марта совпала с подготовкой к 
выборам в Верховный Совет 
СССР. Женщины дорожного фа
культета в эти дни вели важную  
и нужную  для всех агитационную  
работу. Старшие преподаватели 
Тамара Васильевна Тупицына, 
Лариса Павловна Сидорова руко
водили агитколлективами. Препо
даватели Лидия Павловна Коче- 
масова, Надежда Ивановна Ярмо
линская, постоянно работая над 
повышением своей квалификации 
и посещая университет марксиз
ма-ленинизма, являлись агитато
рами участков и работали в 
агитпунктах.

Студенческое проектное бюро 
факультета, которым руководит 
старший научный сотрудник Та
мара Александровна Дмитриева, 
за 1 9 7 8  год выполнило проектно
изыскательских работ на сумму 
1 0 4  тысячи рублей. К выполне
нию этих работ было привлечено 
8 0  студентов. Тамара Александ
ровна избрана в профбюро фа
культета.

Свыше 1 0  лет трудится на 
факультете преподаватель Алла 
Капитоновна Попова, активно 
работающая по оформлению за
явок на предполагаемые изобре
тения.

С высоким чувством ответст
венности и долга трудятся ж ен
щины учебно-вспомогательного 
персонала.

15  лет работает на кафедре 
«Строительные материалы» Ксе
ния Ивановна Картавова, ветеран 
Великой Отечественной войны, 
отмечена несколькими прави
тельственными наградами. Это 
опытный наставник молодых пре
подавателей и лаборантов. Боль
шим уважением на кафедре «Ин
женерная геология» пользуется 
Евгения Семеновна Рыбачук. 
Старшие лаборанты Лариса Федо
ровна Налетова работает в сове
те общественности, Вера Андре
евна Бондаренко —  в обществе 
охраны природы.

Думается, что женщины до
рожного факультета и впредь бу
дут вкладывать все свои творче
ские способности, энергию в де
ло выполнения социалистических 
обязательств четвертого года де
сятой пятилетки.

Милые женщины, примите 
поздравления с праздником 8 -е  
Марта и сердечные пожелания. 
Крепкого вам здоровья, творче
ских успехов, благополучия в 
семьях и долгой счастливой ж из
ни под мирным небом.

Н. МАНСУРОВА, 
председатель профбюро до
рожного факультета.

НАШ РЕПОРТАЖ ......................— ..- - ....... =

НАРОД ВЬЕТНАМ А ПОБЕДИТ!
24 февраля на архитек

турном факультете состо
ялся митинг солидарности 
с народом героического 
Вьетнама, мужественно от
ражающим агрессию китай
ских милитаристов. Открыв
ший его секретарь бюро 
ВЛКСМ П. Чельчнгешев 
сказал:

— Опять на вьетнамской 
земле вспыхнул огонь вой
ны: рушатся дома, горят 
школы и библиотеки, покры
ваются пеплом поля; снова 
льется кровь, гибнут люди. 
Никогда народы мира не 
забудут, кто развязал эту 
войну. Мы знаем: никому не 
удастся поставить на колени 
героический Вьетнам. На 
его стороне — поддержка 
советского народа, симпатии 
и солидарность всех, кому 
дороги мир, свобода и чело
веческое достоинство. Мы 
требуем: «Руки прочь от со
циалистического Вьетнама!».

Выступившая затем сту
дентка группы А-51 В. Мо
гильник в своей речи ярко 
показала эскалацию подло 
сти пекинских гегемонистов, 
давно замысливших присо
единить к Китаю вьетнам

скую территорию. До поры 
до времени они открыто не 
говорили об этом, но агрес
сия выдала их с головой. 
Китайская военщина бу
дет пригвождена к позорно
му столбу.

— С болью в сердце я 
вспоминаю далекие годы Ве
ликой Отечественной войны. 
Мне довелось участвовать в 
освобождении китайской 
территории от японских за
хватчиков. Советские люди, 
чем могли, помогали мирно
му населению. Но маоисты 
стремятся вытравить из со
знания народа чувство бла
годарности, проповедуют 
ярый атисоветизм, — ска
зал в своем выступлении ве
теран Великой Отечествен
ной войны, подполковник за
паса М. Д. Токарь. — Для 
осуществления своих гегемо- 
нистских планов они не ос
танавливаются ни перед 
чем. Всем народам видно 
подлинное лицо Пекина — 
лицо кровавого убийцы, не
сущего угрозу порабощения 
народам Азии. Если агрес
сор не остановится, он ис
пытает всю тяжесть позора 
и возмездия за свои пре
ступления.

На митинге выступили

также участник гражданской 
и Великой Отечественной 
войн П. И. Фортушный, со
трудница кафедры «Архи
тектурное' проектирование» 
Т. К. Бровкина, студенты
О. Леховицер, И. Беспалова, 
Е. Терновая, Т. Стремеши- 
на, председатель комитета 
ДОСААФ факультета Крас- 
нощеков. Все они гово
рили о братской солидарно
сти с героическим вьетнам
ским народом, клеймили по
зором китайскую военщину, 
выражали уверенность, что 
победа будет за силами ми
ра и прогресса.

Участники митинга еди
нодушно приняли резолю
цию и телеграмму в адрес 
Советского комитета защиты 
мира. В ней говорится: 
«Мы, студенты и преподава
тели архитектурного фа
культета Хабаровского поли
технического института, за
являем о своей солидарно
сти с братским народом 
Вьетнама, одобряем и под
держиваем Заявление Совет
ского правительства и вме
сте со всеми советскими 
людьми требуем: «Руки
прочь от социалистического 
Вьетнама!».



ДУШЕВНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Более восемнадцати лет 

жизнь Галины Ивановны Оль
шевской связана с Хабаров
ским политехническим институ
том. В 1960 году пришла она 
на кафедру общей электротех
ники. Институт переживал в 
то время пору роста и станов
ления. Бму нужны были ква
лифицированные, увлеченные 
люди.

Вместе с ростам института 
росло и мастерство Г. И. Оль
шевской как педагога, воспита
теля, общественного деятеля. 
Сейчас это талантливый педа
гог, который знает и любит 
свой предмет и стремится при
вить эту любовь и передать 
знания студентам.

Студенты группы АД-65, где 
Г. И. Ольшевская читала лек
ции и вела лабораторные заня
тия, говорят:

— Галина Ивановна умеет 
концентрированно, без лишней 
информации прочитать лекцию 
по общей электротехнике, свя
зав ее с нашим будущим произ
водством, а потом при выпол
нении лабораторных работ ин
дивидуально с каждым студен
том закрепить прочитанный 
материал учебной программы. 
Она требовательна. Ее лекции 
мы слушаем с интересом. На
учная эрудиция и любовь к пе
дагогической профессии, лю
бовь к студентам — вот за 
что мы взаимно любим и ува
жаем Галину Ивановну.

На первом году своей рабо
ты в институте я полностью 
прослушала в студенческой 
аудитория курс лекций Гали
ны Ивановны. Ежегодно посе
щая ее лекции, чувствуешь,

как растет педагогическое мас
терство коллеги. Как известно, 
мастерство не приходит само 
собой. За время работы в ин
ституте Галина Ивановна дваж
ды побывала на факультете по
вышения квалификации и на 
стажировке в Московском энер
гетическом институте. Галина 
Ивановна постоянно участвует 
в методическом семинаре ка
федры. Интересным и поучи
тельным был ее доклад «Лек
ция в высшей школе». Многие 
положения, высказанные ей в 
докладе, взяты за основу в ра
боте лекторов кафедры. Сейчас 
она готовит новый доклад по 
одной из проблем активности 
преподавателя вуза, пишет ме
тодические указания к лабора
торным работам, внедряет тех
нические средства в обучение.

Понятия учить и воспиты
вать у Галины Ивановны, как 
педагога, — неразделимые по
нятия. Особенно ярко прояви
лись они, когда Галина Иванов
на работала заместителе,м де
кана дорожного факультета.

— Творчески, со знанием 
дела использовала она свои 
воспитательные возможности, 
ежедневно работая со староста
ми учебных групп и потоков, 
председателями учебно-воспита
тельных комиссий, комсоргами, 
председателями учебно-методи
ческих комиссий, кураторами, 
заведующими кафедрами, пре
подавателями, — говорят в де
канате.

Сейчас Галина Ивановна — 
куратор группы ЛД-72. Так уж 
случилось, что коллектив в 
группе за первый год учебы в 
институте не сложился, отдель

ные студенты, не поняв главно
го, зачем приняты в институт, 
либо отчислены по неуспевае
мости, либо ушли из вуза. Га
лина Ивановна многое делает 
для создания делового клима
та, товарищеской взаимопомо
щи в группе.

Студенты группы говорят:
—- Душевный и требователь

ный человек Галина Ивановна. 
Вот бы с первого дня учебы 
нам такого куратора. Все бы 
было по-другому.

Галина Ивановна руководит 
студенческим научным обще
ством, участвует в научной ра
боте кафедры. С большим ин
тересом коллеги в этом году 
выслушали ее доклад на науч
ной конференции.

Галина Ивановна постоянно 
участвует в общественной жиз
ни института, она бессменный 
профорг кафедры, неоднократ 
но изоиралась членом проф
бюро. За ее доброту, душев
ность, готовность прийти на 
помощь, требовательность к се
бе и коллегам, умение органи
зовать коллектив, найти ком
промиссное решение любят и 
уважают на кафедре Галину 
Ивановну.

Хочется от всей души позд
равить Галину Ивановну с на
ступающим праздником и поже
лать ей дальнейших успехов в 
почетной работе по воспитанию 
достойной смены строителей 
коммунизма, большой материн
ской радости, счастья.

С. КУРЕНЩИКОВА, 
старший преподаватель 
кафедры «Общая электро
техника».

РЯДОМ С  НАМИ

В Р Е М Я  
ТРАТИТСЯ НЕ ЗРЯ

Еще в школе Таня Григоро
ва мечтала стать ученым. Мно
го и серьезно занималась она 
математикой, другими науками. 
После окончания школы пода
ла документы в Московский 
физико-технический институт. 
На первом экзамене сдавала 
математику. Сама видела пре
подаватели остались довольны 
ее ответом, в итоге — «пятер
ка». И это почти без подготов
ки. На экзамен по физике шла 
без боязни, но, к своему удив
лению, не смогла решить ни 
одной задачи. Не поступила... 
Поначалу Таня даже растеря
лась, но вывод для себя сдела
ла правильный: без основатель
ной подготовки нечего и думать 
о поступлении в институт.

Время еще было, и Григоро
ва решила поступать на меха
нический факультет политех
нического института. Готови
лась основательно-. Два экза
мена — две пятерки, поступи
ла по эксперименту. И вот ос
тались позади два года -учебы. 
Жалеет ли теперь Таня, чт° 
учится не в Москве, а в Хаба
ровске?

— Нет, не жалею, — гово
рит Таня, — теперь я имею 
представление о будувщй спе
циальности. В общем-то я, иду 
дорогой отца, который работа
ет’ инженером на заводе энер
гетического машиностроения. А 
наукой можно заниматься и 
здесь.

В институте Таня увлеклась
электронно-вычислительной тех
никой, стала одним из актив
ных членов студенческого на
учного общества при вычисли
тельном центре. Сейчас изуча
ет машинный язык, хочет са
мостоятельно составлять про
граммы.

Но главным остается все-та- 
ки учеба. В зачетной книжке 
Тани Только «пятерки», вот 
уже пять сессий подряд. Навер
ное, очень это трудно — быть 
отличницей?

— Конечно, нелегко,—улы
баясь, говорит Таня,—но мож
но. Главное — это посещать 
все лекции, не пропускать кон
сультации, ежедневно несколь
ко часов отводить самоподго

товке. В институте не удается, 
как в школе, каждый день го
товиться по всем предметам: 
то курсовой все время отнима
ет, то подходит время семина
ра.

За годы учебы Таня выра
ботала принцип — все делать 
вовремя, без срывов, без спеш
ки. И -в этом нехитрый «сек
рет» ее отличных успехов.

— А что ты любишь делать 
в свободное время? — спраши
ваю Таню.

— А у меня его нет, — в 
ответе нет ни малейшей рисов
ки. Ведь так оно и есть. Таня 
Григорова много времени отда
ет общественной работе. В про
шлом учебном году она была 
вице-президентом институтско
го нвтерклуба, в этом ее из
брали членом комитета ВЛКСМ 
факультета, отвечает она за ра
боту учебно-воспитательной ко
миссии.

Как справляется она с пору
чением? Сама Таня считает, что 
сделано пока мало, хотя УВК 
собиралась регулярно, на эасе 
даниях рассмотрено много пер
сональных дел «двоечников».

— Успеваемость не растет. 
И причин здесь много, и глав
ная —- низкий уровень знаний 
принимаемых на факультет. 
Приходится много времени уде
лять первокурсникам. А я ду
маю, что УВК должны помо
гать, а не карать. Помочь же 
можно только тому, кто хочет 
учиться. К сожалению, к нам 
попадает много ребят, которым 
было все равно «уда поступать, 
учиться они не хотят, пропус
кают лекции.

Таня недовольна результата
ми своей работы. Но это и хо
рошо. Значит будет она рабо
тать еще больше, как делает 
она всегда, когда у нее что-ни
будь не получается. Ведь от
личник — не везунчик, успе
хов он добивается упорным 
трудом. Такова и Татьяна Гри
горова, студентка механическо
го факультета.

А. ВАСИЛЬЕВА.

ТАК ДЕРЖ АТЬ!
Лаборатория «Основы взаи 

мозаменяемости и технические 
измерения» является лучшей 
на механическом факультете. 
Здесь царят чистота и уют, со
здана хорошая рабочая обста
новка: приборы всегда исправ
ны, имеются нужные плакаты.

Хозяйкой лаборатории уже 
десять лет является Валентина 
Васильевна Кулагина. На ка
федру «Металлорежущие стан 
кн» она пришла с прославлен
ного завода «Дальдизель» пос
ле окончания механического 
техникума. Практически вся 
учебно-методическая докумен
тация по дисциплине «ОВЗ и 
ТИ» прошла через ее умелые 
руки.

Валентину Васильевну очень 
уважают в коллективе за доб
росовестное отношение к рабо
те, за отзывчивый и жизнера
достный характер. Дела кафед
ры, и общественные, и учеб
ные, она воспринимает, как 
свои собственные. Мы знаем 
Валентину Васильевну н как 
хорошую мать, воспитывающую 
двух сыновей — подростков.

И в эти праздничные весен
ние дни мы — мужчины ка
федры, от души поздравляем 
Валентину Васильевну с Меж
дународным женским днем и 
говорим: «Так держать».

В. ЖУЛОВЯН, доцент.

«ГОВОРЯ О БОЛЬШИХ ДЕЛАХ НАШЕГО 
НАРОДА, НЕЛЬЗЯ НЕ СКАЗАТЬ О ТОМ, КА
КУЮ РОЛЬ В НИХ ИГРАЕТ СОВЕТСКАЯ ЖЕН
ЩИНА. ЕЕ САМООТВЕРЖЕННОСТИ И ТА
ЛАНТУ ВО МНОГОМ ОБЯЗАНА НАША РОДИ
НА СВОИМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ И ПОБЕ
ДАМИ».

Л. И. БРЕЖНЕВ.

Ч Е Л О В Е К  
ИА СВОЕМ МЕСТ!

Рабочий день Нелли Ивановны  
Запорожской, методиста заочно
го механического факультета, во 
время сессий не ограничивается 
восемью часами. Надо многое 
успеть, не упустить. В это мно
гое Нелли Ивановна зачисляет 
не только свои прямые обязан
ности, которые состоят в учете 
учебной работы студентов-заоч- 
ников, в обеспечении их необхо
димой учебно-методической лите
ратурой.

Учиться заочно нелегко, и 
Нелли Ивановна отлично это по
нимает. И она считает своим 
долгом помочь студентам учить
ся. Одного она заставит поверить 
в свои силы, подбодрит, другому 
поможет устроиться с жильем. 
И хотя это не входит в ее обя
занности, она часто консультиру
ется с преподавателями по пово
ду того, как студенту-заочнику  
изучать тот или иной предмет, 
когда он сможет принять пере
сдачу.

Не секрет, что обеспечение 
учебно-методической литературой 
—  дело не из легких. Нелли 
Ивановна постоянно ищет пути

для организации ее размноясе- 
ния. II ей это удается.

Без преувеличения можно ска
зать, что многие из выпускников 
заочного механического факуль
тета обязаны II. И. Запорожской 
получением дипломов инженеров. 
Неизменно доброжелательно, но 
без малейшей скидки на трудно
сти заочной учебы все шесть лет 
обучения она —- их добрый на
ставник и помощник. Сколько на 
ее памяти здесь подготовлено 
специалистов для народного хо
зяйства. Ведь Нелли Ивановна 
работает на факультете вот уже  
пятнадцать лет. Недавно ректо
рат наградил ее за многолетний 
добросовестный труд Почетной 
грамотой.

Пятнадцать лет —  не малый 
срок. Нелегко было на первых 
порах выпускнице педагогическо
го института после работы в шко
ле освоить новое дело. Но созна
ние полезности людям, добросо
вестное отношение к любой ра
боте помогло ей быстро понять, 
что здесь она —  на своем месте.

А. ФРОЛОВ.

С МУЖЧИНАМИ НАРАВНЕ
В новой Конституции со всей 

полнотой зафиксировано равно
правие женщнн с мужчинами. 
За примерами далеко ходить не 
надо. Стоит хотя бы рассказать 
о небольшом коллективе со
трудников и преподавателей ар
хитектурного факультета.

Из семидесяти человек, ра
ботающих на факультете, ше
стнадцать женщин занимают 
должности старших преподава
телей, двадцать семь — препо
давателей, четыре женщины 
работают лаборантами.

На факультете три кафедры, 
одной из них заведует Мира 
Ивановна Горнова. Заместите
лем декана строительного фа
культета несколько лет работа
ет Елена Сергеевна Смотрова, 
старший преподаватель архи
тектурного факультета.

Женщина и мужчина имеют 
равные возможности в общест

венно-политической деятельно
сти. В местные Советы в нашей 
стране избрано более миллиона 
тружениц. Достойно несет зва
ние народного депутата Галия 
Аглямовна Горошкова, избран
ная в районный Совет народ
ных депутатов.

Женщины факультета при
нимают активное участие в от
ветственной политической кам
пании, связанной с подготов
кой к выборам в Верховный 
Совет СССР. Десять женщин 
являются агитаторами на участ
ках. Каждая шестая женщина 
является слушателем вечерне
го университета марксизма-ле
нинизма.

На факультете нет ни одной 
женщины, которая бы не при
нимала участия в обществен
ной работе. Так, Надежда Ар
темьевна Захаренко является 
заместителем секретаря парт

бюро, членом группы народно
го контроля, агитаторам. Луч
шим профгрупоргом называют 
Ларису Алексеевну Скидан. Не
сколько лет организует худо
жественную самодеятельность 
Лидия "Ефимовна Клименко. 
Добросовестно выполняют об
щественные поручения Татья
на Константиновна Бровкина, 
Нина Алексеевна Заремба, 
всегда чуткие и внимательные 
ко всем. Двадцать лет работает 
в нашем коллективе Людмила 
Сергеевна Глинская, -которая 
любит свою работу, огглично 
выполняет свои поручения.

С праздникам, дорогие жен
щины-матери, женщины-труже
ницы! Успехов вам, здоровья и 
счастья!

Ж. НАУМОВА, 
преподаватель кафедры 
«Начертательная геомет

рия и черчение»,



У Ч Е Н Ы Й  И Н С Т И Т У Т АМ О Л О Д О Й
XVIII съезд ВЛКСМ при

звал направить усилия моло
дых ученых и специалистов на 
решение актуальных задач на
уки, техники и современного 
производства.

В целях повышения творче
ской инициативы и профессио
нальной квалификации моло
дых ученых, специалистов и со
трудников ХПИ основные уси
лия совета молодых ученых на
правлены на решение следую
щих основных задач:

1. Координация деятельно
сти молодых ученых на осуще
ствление важнейших научно- 
исследовательских направлений;

2. Выявление и создание 
комплексных творческих групп 
и всемерная поддержка направ
лений их работы;

3. Оказание помощи в орга
низации публикаций, конферен
ций, выступлений, других форм 
представления работ молодых 
ученых;

4. Содействие участию мо
лодых ученых в школах и ин
ститутах повышения квалифи
кации, стажировках, команди
ровках;

5. Активизация работы сове
та на факультетах института. 
Помсщь в организации творче
ских связей с советами моло
дых ученых других институтов 
на основе договоров о творче
ском содружестве;

6. Укрепление деловых свя
зей института с производством. 
Создание основ научно-произ
водственного объединения «вуз 
— производство».

В составе совета работают 
молодые ученые почти всех 
кафедр института.

Ежегодно в институте прово
дится анкетирование молодых 
ученых и специалистов ХПИ. 
В результате этой работы оп
ределяется контингент моло
дых ученых, основные направ
ления работы, выявляются 
трудности и недостатки в орга
низации и постановке научных 
исследований. В 1977 году за
регистрировано 177 молодых

ученых и специалистов, в том 
числе 27 кандидатов наук; в 
1978 году — 240 человек, из 
них 45 кандидатов наук.

Определен среднестатистиче- 
,ский молодой ученый ХПИ. Он 
родился в 1949 году, окончил 
Хабаровский политехнический 
институт, имеет пятилетний 
стаж работы, написал 4 —5 
печатных трудов, постоянно 
повышает свою квалификацию, 
каждый третий о,кончил или 
учится в аспирантуре, прошел 
стажировку или ФПК. Каждый 
год молодой ученый публикует 
одну научную работу. Выступа
ет на 1 — 2 научных конферен
циях. Он член НТО, ВОИР и 
общества «Знание». Им прочи
тано по 3 —4 лекции на пред
приятиях и в организациях 
Дальнего Востока, является 
слушателем политсеминара или 
учится в университете марк
сизма-ленинизма, вовлекает 
студентов в научную работу и 
является руководителем ОНО.

Анкетирование показало, что 
молодые ученые и специалисты 
недостаточно активно принима
ют участие в хоздоговорных 
работах (66,7 процента). Слабо 
развита среди молодых уче
ных патентная работа, в 1977 
году имели 39 авторских сви
детельств всего 12 человек, 
или 6,8 процента, в 1978 году 
количество изобретателей воз
росло до 17 человек.

Особое внимание было уде
лено в анкетах анализу трудно
стей, испытываемых ,в работе. 
На них указало 57 процентов 
опрошенных. Среди недостат
ков, мешающих работе, были 
высказаны следующие: недос
татки площадей, материалов, 
оборудования; плохое снабже
ние необходимой литературой; 
отсутствие экспериментальных 
мастерских; трудности публи
каций материалов работ; отда
ленность вуза; отсутствие ква
лифицированных специалистов; 
плохие жилищно-бытовые усло
вия.

Хотелось бы, чтобы админи
страция института больше об

ращала .внимания на условия 
работы и быта молодых препо
давателей и сотрудников.

В январе 1979 года в Хаба
ровске проходил зональный се
минар молодых ученых и спе
циалистов, где отмечался боль
шой вклад молодой научно- 
технической интеллигенции 
ХПИ в совершенствование тех
нологических процессов, раз
работку образцов новых машин, 
автоматизированных систем уп
равления.

В частности, отмечался вклад 
молодых ученых кафедры «Ме
таллорежущие станки», кото
рые вместе со своими старши
ми коллегами в содружестве с 
рядом заводов и НИИ ведут 
работы, направленные на зна
чительное повышение точнос
ти станков, качества их рабо
ты и производительности. Ре
зультаты работ внедрены на 
машиностроительных предприя
тиях Хабаровска, Комсомоль
ска-на-Амуре, Орши, Читы, 
Вильнюса.

За работу «Автоматический 
портативный полярограф» груш- 
па молодых .ученых под руко
водством доцента кафедры 
АПП В. В. Гомзы удостоена 
премии Хабаровского комсомо
ла 1978 года.

Успешно работают также мо
лодежные творческие коллекти
вы на кафедре «Физика» в лабо
ратории квантовой радаофизи 
ки (наушный руководитель 
Н. К. Бергер), в лаборатории 
антифрикционных материалов 
и покрытий (научный руково
дитель В. А. Иванов), в лабо
ратории «Океан» (научный ру
ководитель Ю. Золотарев) и 
другие.

Молодые ученые и специа
листы ХПИ выражают твердую 
уверенность, что своим удар
ным трудом, настойчивым на
учным поиском внесут достой
ный вклад в осуществление ре
шений XXV съезда КПСС, 
XVIII съезда ВЛКСМ.

В. ДАВЫДОВ, В. ИВАНОВ, 
члены совета молодых уче
ных ХПИ.

НАЧИНАЯ С ПЕРВОГО КУРСА
Кафедра «ДВС» ведет вос

питательную работу среди сту
дентов групп «ДВС». К нам 
обратились с просьбой написать 
заметку, где, был бы отражен 
вопрос: «Почему одна группа 
хорошая, другая плохая?» (бы
ли названы группы одного кур
са).

Ответить однозначно на этот 
вопрос и конкретно по этим 
группам, конечно, очень труд
но. Как показала практика ра
боты со студентами, многое за
висит от постановки воспита
тельной работы на первом кур
се.
■ Как правило, упущения в 
воспитательной работе на пер
вом курсе очень остро прояв
ляются на последующих; это 
пропуски занятий, снижение 

-успеваемости.
Специфика обучения в шко

ле и в институте совершенно 
различна. В первый момент 
необходимо помочь начинающе
му студенту освоиться с учеб
ным процессом, войти в ритм 
жизни института, приобщить 
его к будущей специальности.

Успех зависит от многих 
форм воспитательной работы: 
индивидуальной работы со сту
дентом, с группой, текущих 
мероприятий.

Оправдали себя беседы, про
водимые кафедрой: «Школа и 
вуз», «Общетехнические дис
циплины и твоя специаль
ность», «Моя работа в СНО», 
«Слово специалистам» и дру
гие. Разговор ведут не препо
даватели, а студенты-старше- 
яурсники, выпускники институ
та. Такие беседы очень хоро
шо воспринимаются.

И все же самой основной за
дачей с первого курса является 
создание актива группы. Если 
актив группы работоспособный, 
боевой, то группа, как правило, 
будет иметь хорошие успехи в 
учебе и дисциплине. И самым 
ответственным лицом является 
староста группы.

Вот один из примеров. Ког

да старостой группы ДВС-32 
стал Виктор Коряковцев, он 
так сумел организовать работу, 
что группа занимала вплоть до 
окончания института первые 
места на факультете в социа
листическом соревновании: 
100-процентная успеваемость, 
выпуск стенных газет, участие 
студентов в СНО, участие в об
щественной работе.

Это был принципиальный, 
очень требовательный к себе 
и другим человек. Как отме
тил комсорг этой группы 
В. Клннников: «Он чувствовал 
каждого студента». Виктор ни
когда не говорил: «А что я 
сделаю, они уже взрослые», 
как иногда можно слышать от 
старост групп.

Именно на первом курсе на 
кураторов ложится очень боль
шая ответственность. Они мно
гое могут сделать для воспи
тания треугольника группы 
для привлечения к работе наи
более авторитетных студентов, 
способных возглавить группу. 
Очень правильно сказано в 
статье «Воспитание доверием" 
в газете «Комсомольская праш 
да»: «Но вот человек избран, 
и о нем все забывают. Счита
ется, что активист сам разбе
рется, что к чему. Но ведь яс
но, что всякой профессии, в 
том числе и общественной, 
нужно учить и учить. Ведь, по 
сути, мы доверяем молодому, 
неопытному человеку очень 
трудное дело — вести коллек
тив за собой».

Кафедрой разработан план 
мероприятий, который прово
дится для обучения актива 
групп по следующим направле
ниям: «Права и обязанности 
старосты группы», «Староста 
и студенты группы», «О моем 
опыте работы» и другие.

Для работы с первокурсника
ми привлекаются студенты 
старших курсов. Их слово наи
более убедительно для нович 
ко-в. И все же основное зави
сит от куратора группы: подо

брать наиболее авторитетных 
студентов, научить проводить 
собрания, помогать их готовить 
оформлять протоколы, состав
лять отчеты, ставить очеред
ные задачи, вместе намечать 
пути их выполнения. Именно 
такой стиль работы с группой 
у кураторов Л. А. Маниловой 
,гр. ДВС-82), В. А. Лашко (гр. 
ДВС-72), Т. Я. Кутузовой (гр. 
ДВС-63).

Недоработки с активом сра
зу отражаются на делах всей 
группы. Группа ДВС-81 имеет 
гораздо больше пропусков за
нятий, чем ДВС-82. Староста 
группы просит освободить его 
от работы. Это, конечно, боль 
нгой минус в работе кафедры.

Немаловажную роль играет 
строгий контроль, требователь
ность треугольника группы 
Так, группа ДВС-52 имела на 
младших курсах успеваемость 
100 процентов, когда курато
ром был А. В. Скотта. Сниже
ние требовательности со сторо
ны кафедры сказалось на ре
зультатах: успеваемость груп
пы на четвертом курсе — 90 
процентов.

Деятельность кафздо, кура
торов была бы результативнее 
при активизации работы комсо
мольской организации. Неуспе
вающие и недисциплинирован 
ные студенты, в основном, бо
ятся попасть на УВК (руково
дителя — старшие кураторы), 
на заседания кафедры. А веду
щей роли комсомола в пнове 
дении воспитательной работы 
среди студентов не чувствует
ся. Хотя именно комсомольской 
организации должны принад
лежать инициатива и решаю
щее слово в этом важном де
ле: это и учеба актива групп 
(особенно первого курса), и по
стоянная работа с комсоргами 
групп, и проведение общест
венно-политических мероприя
тий.

Е. ДУБОВИК,
старший куратор кафедрыдве.

! к вопросу
О ПРОФОРИЕНТАЦИИ

Основным критерием успеш- 1979 года? Есть ли на меха- 
ного развития системы подго- ническом факультете сдвиги, и 
товки молодежи к трудовой в какую сторону? Прямо хоте- 
деятельности в нашей стране лось бы сказать, что почти ни- 
является соответствие ее тре- чего положительного не про
бованиям социального и на- изошло. Ответственные за чте- 
учно^технвческото прогресса, ние лекций есть, назначены
Первой ступенью, обеспечиваю- приказом, расписаны дни и ча
щей общее развитие и подго- сы лекций. Но те, кто отвечает 
гонку к выбору профессии, яв- за эту работу, совершенно не 
ляется общеобразовательная контролируют, как читалась
школа. лекция, на каком уровне. Не

В современной школе ело- проводятся семинары по обме- 
жилась проверенная педагоги-» йУ опытом. Не читаются пока- 
ческой практикой система тру- зательные лекции. А без этого 
дового обучения, главной осо не может быть и совершенст- 
бештостью которой является ва. Лектора порой посылают 
воспитание трудолюбия, уваже- тУДа, куда он :не желает идти, 
ния к людям труда, интереса в приказном порядке. Все заве- 
к науке, технике, создание ус- рения о согласовании дня чте- 
ловнй для проверки способно- ния лекций^ в школе и проведе- 
сти к тому или иному виду нии занятий не выполнены.
'Руда- Такая постановка вопроса

Однако жизнь показывает, большой пользы не принесет,
что значительная часть моло- Конечно, по количеству лек- 
дежи к моменту окончания Цлй, по отчету все может быть 
школы не имеет четко выра- и хорошо-, но только на словах, 
нен-ных профессиональных на- Когда-то наша кафедра СДМ 
лерений, при выборе дальней- вела большую и, надо сказать, 
’него пути часто руководствует- плодотворную работу в школе 
я мотивами, не соответствую- дъ 78 Железнодорожного рай 
цими личным возможностям и она. Проводились консульта- 
чотребностям общества. Специ- цИи по выбору профессии, «Дни 
эльяость нередко выбирается открытых дверей» ( организозы- 
:<за компанию» с друзьями, вались экскурсии. Ответст-вен- 
следуя моде. ньш по кафедре за эту работу

Конечно, жизнь — лучший был Доцент В. Т. Баранов, ак- 
учитель, но самотек в выбо-pe тинным участником всех ме- 
чрофеесии вредит и личности, ропрйятий — П. И. Сорокин, 
л обществу. Ошибки в выборе Выпускалась и кафедральная 
профессии приводят в яонеч- газета для школы. Тспеоь это- 
том счете к разочарованию, к го Уже нет- Если раньше в 
тастой смене места работы, а профориентации была занята 
'когда и к перемене профес- вся кафедра, то теперь этим 
лш. Можно обучить человека заняты двое. Трудно сказать, 
профессии, которую он не лю- какая форма лучше, все по- 
)ит, но такой человек никогда знается в сравнении, но каким 
:ге будет работать творчески, образом это сделать? 
такой труд не окажет ^на него а  "ведь существует много 
воспитательного воздействия. форм и методов профессио-наль-

Только на основе активной нон ориентации и очевидно в 
заботы по профориентации мо- этом направлении имеется  ̂ и 
жет быть решена важнейшая определенный опыт. Любая 
социально-политическая задача Ф°Рма работы по профориента- 
ф:о1рмиро1ва1ния производитель- Ч1Ш будет успешно влиять на 
ных сил страны комплектование института сту-

‘ ,  ,  , дентами.Слабая работа по профори-
чгтации приводит к тому, что Имеющиеся недостатки в 
абитуриенты имеют поверхност- этои области можно объяснить 
ные, а подчас и неверные толь,ко недостаточной слажен- 
представлешш о специальности, ностыо работы средних школ 
на которую они подали доку- и института. Смысл этой сов- 
менты. Как еще можно объяс- местной работы заключается в 
нить тот гЪякт чтп в трчрнпр психологической подготовке по- 
первого семестра с мехашче ступающих в институт, для то- 
ского- факультета было отчисле- го» чтобы они сознательно вы- 
но пять первокурсников? Это бирали специальность,  ̂с инте- 
уже бывшие студенты В. Афа- Pec°ai относились к ней, и что- 
насьев, С. Басов (гр. ТМ-85), бы выбор этот совпал с про- 
c. Кльгковский (гр. ТМ-81) и фессисяальными интересами, 
другие.

Каким же образом ведется А. ШИЛЬНИКОВ,
профориентация в преддверии старший преподаватель ка 
нового учебного года, набора федры СДМ, к. т. н.

Для студентов-заочников нашего института сессия — 
не только время экзаменов, но и напряженнейшей учебы, 
включающей в себя н лекции, и многочисленные консультации, 
и лабораторные работы. К их услугам — хорошо оборудован
ные аудитории, лаборатории, мастерские, занятия ведут вы
сококвалифицированные специалисты. И они стремятся в пол
ной мере использовать дни сессии для пополнения багажа 
знаний.

На снимке: студенты заочного строительного факультета 
выполняют лабораторную работу по физике.

Фото И. Потехиной.



Институтский смот.р художе- р м  р и  Ж .1 Ж  ■ ■  |  в В Л  ЙЯЬ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
стванной самодеятельности ■ В 'Ж I  Я JT ’l l  ^  ШАЛ t  ЖАНРЫ
1979 года проводится под де- I  I V  Л  К V J  E Z  |  |  Яг В
визом «Славься, край Дальне- ■ ■ 9  ■ ш  ^  ■ ■ w  ■ 1. .-.удожественная агит-
восто'гныйЬ с 7-го по 31 мар- бригада зьгступает по темати
ка и является подготовитель- « чеокому сценарию продолжи-
ным этапом к городскому смот- О П р о в е д е н и и  с м о т р а  х у д о ж е с т в е н н о й  тельностью не более 30 минут), 
ру художественной самодея- ' 2. Художественное слово
тельности вузов Хабаровска. С О М О д е Я Т е Л Ь Н О С Т и  1979 Г О д а  (.чтецы исполняют два произвз-

- Дания, одно из которых отра-
ЦЕЛИ И ЗА Д А Ч И  тутском смотре и концертные 9. За каждый концертный жает дальневосточную темати-

г м п т Р А  программы подаются в худо- номер, рекомендованный на го- ку).
CJV1U 1 г  л  жествеиный совет института за родской смотр, в актив факуль- 3. Эстрадные оркестры и

является 5 дней до начала смотра. тета записывается 2 балла. вокально - нструментальныеЦелью смотра 
дальнейший подъем художест-
к ен н о гГ т в о р ч есТ в а "  отудентш, „0? РпТ ™ Г .Шо^каж дТ о^ф а'- ских нру“  тож ественной смотре не менее трех произве-

S S i J P S K  srasssM —
SSSSSTSUSSr. “ S  1 Z ,m факультеты J g - g g - g .
роли в предоставляют ж ю р .^ а с о ч н о  Кроме того, _ при подведении 4 Танцевальные коллективы
обогашеш?е'репертуара факуль- оформленный рапорт-отчет о итогов будет учитываться. (демонстрируют на смотре не
7  Z  и F обшеинстптутских работе художественной самоде- 1. Руководство кружком ху- менее двух танцев, а именно:

хмложесгвенной са- ятельности за отчетный период, дожественной самодеятельно- народный танец и сюжетный).
лучшими про- программу концертных номе- Сти, возглавляемого студентом 5. Оркестры народных инст-

пугс.кого и зару- Р°в и Фотоальбомы. или сотрудником факультета рументов и ансамбли представ-
бежного искусства, посвящен- Коллектив художественной на общественных началах: произведений?Р затаенно- ^об*
ными В. И. Ленину, Коммуни- самодеятельности факультета 2. Участие факультета в вы- п^п™ уДняоо’тчой песни и пат
етической партии, героическо- будет оцениваться по следую- ставне самодеятельного твор- Z nTn4L KOeP пооизвеление все
му прошлому тшнеи Роданьп щи направлениям: чества и конкурсе любитель- р“™ “ 3Co S ™  Тоиш зи-
нравственному облику нашего 1. Массовость. ских фильмов. ТОра .

ГДатшемТ Вое- Оценивается по 5-балльной Начало смотра художествен- 6. Хор академический и на-
\ ,™ гпмллу советскому системе. Учитывается процент ной самодеятельности факуль- родный (патриотическое произ- 

току, komcujyiu у, • участников от общего числа тетов в 19 час. 00 мин. ведение с сопровождением, на-
студаичеству. студентов, обучающихся на __________________ родная песня).

10. Участие в общеинститут- ансамбли (показывают , на

12 проц. и выше
11.9 проц. — 4;
9.9 проц. — 3;
7.9 проц. — 2;
5.9 проц. — 1;
3.9 и меньше —

5;
РУКОВОДСТВО 7. Солисты-вокалисты и со

г м п т р п м  листы - инструменталисты.
1 r u m  8 Исполнители оригинально-

Организация и подготовка г0 ;капра (пантомима, акроба- 
смотра художественной само- тнка, гимнастика, цирковые
ттрсттртткиплтит япялягавтся на номера),9. Вокальные ансамбли.

0.

деятельности возлагается на
профбюро, бюро и комитеты , _ _ „ ,
ВЛКСМ факультетов: профком Ю- Драматический (мнниа- 
н ,,-глмитот R и н о м  ингтитчта- тюры, театрализованные сцен-

2. Идейно-тематическая на’ ‘ комитет и художественный 101 • конферанс, постановки от-1ВЛРННПГТ1, п р п р п т м я п .т  ПР- оргкомитет и ху дожестиеннъш пыпипя ио пиап)
совет института

Основное руководство

рывков из пьес).

ву- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 
ЭТАП СМОТРА

Смотр призван .всемерно спо- факультете, 
собствовать совершенствованию 
мастерства самодеятельных 
исполнителей, выявлению но
вых талантов и творческих 
дарований среди студентов, 
преподавателей и сотрудников 
института; укреплению суще
ствующих и созданию новых 
коллективов художественной са
модеятельности, развитию всех правленность репертуара; ре 
видов и жанров самодеятель- жиссерский замысел и его воп- 
ного творчества. лощение; реализация девиза го

п | , родского смотра — оценивают- зовсимм смотром художествен 
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ся п0 5-балльной системе. ной самодеятельности возла-
ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА 3. Н а,ест»  „ „ о ™ ,  „ с  ™  »  ОРГКОМИТЕТ

полнительское мастерство, ар- Оргкомитет подбирает и ут- п от мяпта
В прпопявятмГ Мс^ удн1̂ '  тистизм’ сценическая культура верждает ЖЮРИ смотра. Сос_ по аПреля. Это этап подго- тие преподаватели, сотрудники, — оцениваются по 5-балльной тав жюри объявляется за 5 то,вни каНцертной программы 

студенты института. системе, каждый номер, затем дней до смотра. на городской смотр.
Институтскому смотру дол- выводится средний балл. Оргкомитет обязан коордн- 31 марта состоится заклщчи-

жны предшествовать смотры- 4 Художественное оформле- нировать ход подготовки к тельный концерт художествен 
конкурсы внутри факультетов. ние (наличие костюмов, оформ- смотру; организовывать кон ной самодеятельности институ-

Смотр коллективов художе- ление сцены, рапорта-отчета, сультации для руководителей та. 4  апреля—городской смотр 
ственной самодеятельности ин- фотоальбома, афиши, пригла- факультетской самодеятельно- С 7 по 29 апреля — городской 
статута проводится в два эта- сительных билетов; правильно ста; способствовать созданию смотр по жанрам, 
па Первый этап — проведе- составленная программа) — нормальных условий для про- Ответственные за проведе
ние BHVTDHBiVsoecKoro смотра оценивается по 5-балльной си- ведения репетиций коллекти- ние заключительного этапа 
художественной самодеятель- стеме. вов художественной самодея- смотра: художественный совет

■ Я *  Т 97Ф9аНГ а ТеТаМС 7П027 , 5 0рганиг’а^  ТТ ПСТН Фа!даЬТетМ- Ж10 ^ аа и е ° л = НТи ^ и  смог-марта года. (дисциплина на сцене, темпо- Оргкомитет имеет право ра будут подведены после го-
Право открыть смотр худо- ритм концерта; дежурство в за- предварительно просматривать родского смотра на специаль-

жественной самодеятельности фойе) оценивается по концертные программы и вы- Ном вечере для участников 
предоставляется факультету, 5-балльной системе. ставки на факультетах; посе- художественной |самодеятель-
занявшему первое место в е. Выполнение специального щать репетицни и ,  исключать Ности.
1977— 1978 учебном году. В задания совета клуба, и проф- из программЬ1 слабые в идей- 
связи с этим, факультеты бу- кома по организации заключи- ном и художественном отно- 
дут выступать в следующем тельного концерта и городско- шешга номера- 
порядке; го смотра. Каждому факульте-

НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

7 марта — автомобильный; ту будет дано специальное за- 
10 марта — инженерно-эко- даняе по организации заклю- 

номический; чительного концерта.
13 марта — химико-техноло- Этот пункт будет оценивать- 

гичесмий; ся по 5-балльной системе.
15 марта — санитарно-тех

нический; 7. За каждый номер с учас-

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ

ЖАНРОВ
ПО ФАКУЛЬТЕТАМ

Факультетские коллективы 
художественной самодеятельно
сти, занявшие 1, 2 , 3 места, 
награждаются грамотами и 
дипломами 1, 2, 3 степени. Фа
культету, занявшему 1 место, 
профком института выделяет

тием преподавателей и сотт-л- Обязательными жанрами кон- на приобретение музыкальных 
17 марта — механический; нююв фанультета записывает- церт™и програАшь! являются: инструментов, аппаратуры и
20 марта — лесоинженер ся \ КалУ 

ный;
22 марта. — архитектурный; каждый
24 марта — строительный;

для СТФ и ИЭФ — хореогра- т. п. 1.000 .рублей п о " ‘ безна- 
фия (танец народный и сюжет- личному расчету. Факультету, 

концертный ный); для АДФ — бальные занявшему 2 место,—6 0 0 руб- 
номер, рекомендованный на за- танцы; для АТФ — хор; для лей, 3 место — 400 рублей, 
ключигельный концерт, в актив ХТФ — вокал, агитбригада; 

марта дорожный. факультета записывается 1 для ПГС — хор народной пес-
Заявки на участие в инсти- балл. пн. 11

Кайсын КУЛИЕВ.

Д Е В У Ш К Е
Когда идешь весенним днем, 
Ты по траве и пыли здешней, 
Как хочется мне петь о том, 
Что чуден мир порею вешней.

Стоишь ты летом на лугу— 
И песню я пою о лете,
Ты рвешь цветы — и,

как могу,
Я славлю все цветы на свете.

Я вижу след твоих шагов 
На тропах золотого сада,
И я поклясться в том готов, 
Что чудно время листопада.

По снегу ты идешь зимой,
И, как бы ни был мир

завьюжен,
Я говорю:—В стране земной 
Нет ничего прекрасней

стужи.

Пусть было бы все плоше
сплошь

И было б в мире больше
злобы,

Он был прекрасен все
равно бы,

Покуда в мире ты живешь!

П А М Я Т И
М А Т Е Р И
Мне снится черное ущелье,
Я сумрак вижу впереди,
И я всю ночь мечусь

в постели,
Кричу тебе: «Не уходи!»

Не оставляй на белом свете
Меня без помощи своей,
И седовласые мы — дети,
Нам тяжело без матерей.\
Здесь, на земле, что так

сурова,
Ужель меня ты одного,
Без своего оставишь слова 
И без участья своего?

Коль не твоя, чья помощь
может

Мон дороги сократить?
Кто мне в недобрый день

поможет
Мон тревоги отдалить?

Кто радостям моим
возможным

Порадуется каждый раз,
И кто оплачет безнадежно 
Меня, когда придет мой час?

Туман сгущается в ущелье, 
Лишь тьму я вижу впереди. 
И я всю ночь мечусь

в постели,
кричу тебе: «Не уходи!»

Художественный совет, 
профком, комитет ВЛКСМ.

О л и м п и а д а - 7 9  И С П Ы Т Д Й  С Е Б Я
С 5 по 20 марта кафедра 

«Строительная механика» про
водит заочный тур олимпиады 
по сопротивлению материалов 
с целью углубления знаний сту
дентов и повышения интереса 
к дисциплине.

В конце марта будет прове
ден очный тур.

Решение задач (как можно 
более подробное) в письменном 
виде с пометкой «В оргкоми
тет Олимпнады-79» и кратки
ми сведениями о себе (ф. и. 
о., группа) подавать на кафед
ру строительной механики до 
15 марта 1979 года.

Итоги будут подводиться по 
результатам двух туров — оч
ного и заочного. Участие в за
очном туре будет хорошей под
готовкой и проверкой собствен
ных знаний и смекалки.

Желаем успеха.

ОРГКОМИТЕТ.

i___ _________ ж З  .
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ЗАДАЧА 3. Для балки АВ 
постоянного сечения опреде
лить положение шарниров С и 
Д, при котором момент в опас
ном сечении будет наимень
шим.

ЗАДАЧА 1. Клин прямо
угольного поперечного сечения 
толщиной б жестко защемлен. 
Определить перемещение точ
ки А за счет собственного веса 
клина, если d =  0 ,l  м; h = l м; 
6 = 0 .05  м. Удельный вес мате
риала клина Y=7,8 т/м3.

ЗАДАЧА 2. Балка пролетом 
1 = 3 м шарнирно оперта, в точ
ках А и В и подкреплена стер
жнем СД, как показано на чер
теже. Найти усилие в стержне 
с учетом его податливости при 
действии нагрузки q=2 т/м. 
Размер h= 2  м. Поперечное се
чение балки и стойки — квад
рат со стороной а =  10 см; мо
дуль упругости Е =  105 кг/см2

ЗАДАЧА 5. Определить пе
ремещение узла С.

А
7 ■ г I и-j J

ч
а

3
* Q

1

ЗАДАЧА 4. Определить за 
кон изменения в(х), при кото
ром изогнутая ось бруса будет 
дугой окружности.

ЗАДАЧА 6 . Построить схе
му упругой линии балки.
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