
«ВЫ ДОЛЖНЫ ВОСПИТАТЬ ИЗ СЕБЯ КОММУНИСТОВ»
3 ноября состоялось собрание 

комсомольцев и профсоюзного 
актива института.

С докладом о претворении в 
жизнь решений июньского Пле
нума ЦК КПСС и постановле
ния ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР «О мерах по даль
нейшему развитию высшего и 
среднего специального образо
вания, улучшению подготовки 
и использования специалистов» 
выступил ректор института тов. 
Михайлов В. М.

На собрании выступил работ
ник отдела учебных заведений 
Хабаровского совнархоза тов.

Смирнов, который рассказал 
участникам актива о почине 
учащихся и преподавателей 
Днепродзержинского индустри
ального техникума, добивше
гося почетного звания «Передо
вой техникум активных строи
телей коммунизма».

Актив горячо поддержал этот 
почин и принял обращение ко 
всему коллективу института с
призывом включиться в сорев
нование за почетное звание пе
редового института воспитания 
активных строителей комму
низма.

(В. И. ЛЕНИН. ЗАДАЧИ СОЮЗОВ МОЛОДЕЖИ).

О Б Р А Щ Е Н И Е
участников собрания комсомольского 

и профсоюзного актива Хабаровского пединститута
преподавателям, рабочим и служащим пединститута.

П Р О Л Е Т А Р Ш  ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

С  О  В  E T C  IK И Й

УЧИТЕЛЬ
ОРГАН ПАРТБЮРО, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА, 

МЕСТКОМА И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР
СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
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a

Ко всем студентам, 
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! 
Обсудив очередные зада- 

чи коллектива студентов ин
ститута на 1963—64 учеб

ны й год в свете решений
■ июньского Пленума ЦК 
8КПСС, мы решили вклю
читься в могучее движение 
Современности, начатое на- 
■шим героическим рабочим 
«классом — в движение за
■ коммунистический труд.
8 Мы считаем, что когда 
Jeecb наш народ под руко
водством партии включился 
; в борьбу за построение ком
мунизма, ни один человек 
! те может стоять в стороне
■ от движения за коммуни- 
■стический труд.
■ Коммунизм строится тру-
■ дом, трудом и только тру-

вами наук и профессией 
учителя.

2. Активно участвовать в 
работе научных студенче
ских кружков. Добиться, 
чтобы каждый третий стал 
активным участником НСО, 
непрерывно участвовал в 
его работе, начиная со вто
рого курса.

3. Каждому студенту ак
тивно участвовать в ока
зании помощи школе. На 
первом и втором курсах ра
ботать в качестве отрядных 
и старших пионервожатых, 
а на третьем курсе руково
дить ученическим кружком. 
Настойчиво изучать и при
менять опыт лучших учите
лей, воспитателей. Забота о 
школе, о воспитании любви 
к профессии учителя — наш

■ дом! Коллективы передо- кровный долг!

t
ИНСТИТУТА

ЮБИЛЕЙ НЕ РАДИ ТОРЖЕСТВА

■ вых высших учебных заве-
■ дений нашей страны, как
■ Днепропетровского метал
лургического института, Но- 
3 восибирского автодорожно- 
5 го, уже давно включились в
■ это движение и

L
В этом году нашему институ

ту исполняется 25 лет. Событие 
в жизни института большое и 
значительное. Мы хотим рас
сказать о том, как готовится 
институт к встрече своего юби
лея. В планах комитета комсо 
мола и профкома намечено мно
го интересного: написание ис
тории института, оформление 
интересных фотовитрин о жиз 
ни института, о выпускниках 
нашего института, о их работе, 
их успехах в школе, проведение 
работы по передаче лучших тра 
диций института. Планы эти 
были составлены еще в прош
лом учебном году. Но сделано 
очень мало. И только сейчас 
некоторые факультеты присту

S хороших успехов.
ли встретиться с выпускникам! ;  Поэтому мы считаем для 
— комсоргами факультета (з ■ :ебя делом чести, своим
последние 10 лет). На фнлоло ■ „___ пЛП1111Л»
гическом и историческом ф а 5 Д0ЛГ^ пеРед Родиной 
культетах ведется подготовка i % включиться в движение за 
юбилею, но нет главного — со £ почетное звание передового 
оевнования между группам*, 8 института воспитания ак- 
Секретарь бюро факультет ■ тивных строителей комму- 
физвоспитания В. Старостина 3 >шзма. Мы призываем всех 
ничего не знала об обязатель S студентов института обсу* 
ствах факультета, об его план ■ тить этот вопрос в группах 
до 26 октября. Но 28 октябр* !и  включиться в борьбу за 
она готовила рапорт о делю «почетное звание ударной 
факультета. «группы по воспитанию ак-

На многих факультетах все ■ гивных строителей комму- 
дела, ранее проводимые, сей ! чизма. По нашему мнению, 
час зачитываются в честь юби ■ чаж дая группа может взять

пили к осуществлению своих; лея. Ни на одном факультете 5 на себя примерно такие 
планов. На факультете физико- ни в одной группе еще не про ■ }0дзательства и успешно за
и о ггпплг апппилптллит /лаипояппт. по Tnui Т плчшлтт лп лтппопттп М ^математическом (секретарь 
комсомола Л. Туник) идет со
ревнование между группами. А 
на химико-биологическом объ
явлен конкурс на лучшую груп
пу. Хорошая учеба, все дела 
группы, каждая прочитанная 
лекция, участие в самодеятель

ности оцениваются очками и 
оделяется победитель кон- 

^Студенты физмата реши-

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ных групп.ЯТИЯ НАЧАЛИСЬ
ведены встречи со старейшим! .  бопоться-
преподавателями института, uujjuidui.
выпускниками института. Нах 8 
думается, что празднование S 
юбилея проводится не только 8 ГРУППЫ
ради торжества. Нужно, чтобы*
студенты знали историю сво-В Включаясь в с о ц и а л и с т  
его института, его лучших вы-Зческое соревнование за  пра- 
пускников, лучшие традиции ■ во называться ударной труп- 
института, факультета, отдель .  по„ по воспит^нию ак^ в.

г

|всей стране на- 
Ьз сети полиги

ния. При на
дданы и рабо- 
одологических 

|:>епо,давателей 
т̂щей полити- 
[администра- 

части и 
видами уче" 
$кого про

чло  150 
|м семи- 

раны и 
бюро 
[*раю- 

ркой 
ie

_ ных строителен коммуниз
м а ,  мы принимаем на себя 
8 следующие обязательства:
« 1. Воспитывать себя в ду-
■ хе высокой идейности и пре- 

(1963) Пленума ЦК КПСС, а вВ данности коммунизму, вос- 
кружках текущей политики на-Впитывать в себе коммуни- 
чали подробно изучать эти Д° ■ стическое отношение к тру-
КУЧвНТЫ ш г  J■ ду и общественной собст-

Особенно оживленно, со зна- j  венности, любовь к социа-
нием дела прошли занятия на- . собственностисеминаре по основам современ В Диетическом сооственности,
ной лингвистики (руководитель 8 любовь к социалистическом 
В. В. Нахтман), проблемы марк 8 Родине на примерах героев 
систско-ленинской эстетики 8 _  коммунистов и комсо-
(К. П. Хомутова), в кружке те ■ ь е гпяжлянской и Re- кущей политики (Т. М. Нечаев- -мольцев гражданской и Ве
ская) и некоторых других. 8 ликои Отечественной воин,

Так, на семинаре по пробле-!ГеР° еВ С °вегсК0г0 СоЮза’мам марксисаско-ленинской эс-В^еРоев Социалистического 
тетики с интересным сообще-! Труда, передовиков произ- 
нием об искусстве выступила S водства и ударников ком-
Л. С. Соболева, а по вопросам. МУНистическогп тпуля •литературы — Н. И. Хоменко. 8 мУНИСтического труда.

обсуждении их выступлений. Вести повседневную на
няли активное участие тт. ■ стойчивую борьбу за гювы-
~минцев, Лерман, Ф енти-;шение успеваемости, воспи- 

другие товари-« J '■тывать у каж дого умение
Т. ШАЛИМОВА, .творчески овладевать осно-

4. Принимать активное 
участие в подъеме культур
но-технического уровня тру
дящихся. Каждому студенту 
готовить себя к лекционной 
пропаганде. За время уче-

добились бы на II, III и IV курсах 
прочитать для населения не 
менее 15—20 лецкий. Всем 
студентам вступить в обще
ство «Знание». Принимать 
участие в работе курсов, 
кружков и консультпунктов 
на предприятиях по подго
товке работающей молоде
жи для поступления в учеб- j сти его 
ные заведения.

5. Принимать участие во 
всех трудовых мероприяти
ях (помощь колхозам, сов
хозам, стройкам города, 
участие в работе по самооб
служиванию и т. д.). Не 
должно быть ни одного сту
дента, уклоняющегося от 
этих дел.

6. Каждому студенту 
группы за время учебы при
обрести одну из обществен
ных профессий: руководите
ля кружков художествен
ной самодеятельности, инст
руктора-общественника по 
спорту, руководителя кино 
или фотокружка. Настойчи-

10. Дорожить честью 
группы, факультета, инсти
тута, высоко нести звание 
советского студента. Всем 
коллективом бороться за 
высокое сознание и испол
нение общественного долга. 
Быть непримиримым к на
рушителям общественных 
интересов:

опоздал на лекцию, семи
нар или практическое заня
тие, пропустил занятие без 
уважительных причин беда 
всей группе, нарушил дис
циплину — позор всему кол
лективу.

один не участвует в об
щественной жизни — пятно 
на всех.

11. Во всей своей деятель
ности руководствоваться 
гуманным отношением и 
взаимным уважением меж
ду людьми: человек челове
ку друг, товарищ и брат. 
Всегда быть вежливым, вы
держанным и вниматель
ным к человеку, уважать 
старших в институте и вне 
его.

Воспитывать в себе чув
ство коллективизма и това
рищеской взаимопомощи:

каждый за всех и все - -  
за одного,

отстает товарищ в учебе 
— помоги ему, 

заболел товарищ — наве-
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требуется товарищеская 
поддержка, критика его не
достатков — сделай это, 

сам учись и других учи.
12. Последовательно про

водить в жизнь идеи социа
листического интернацио
нализма.

13. Быть достойным ВЫСОл 
кого звания человека ком-\ 
монистического общества.

Мы призываем коллекти
вы студентов, преподавате
лей, учебно-вспомогатель
ного персонала факультетов 
включиться в движение за 
передовой факультет воспи-

во бороться' за развитие ху- тания активных строителей 
дожественной самодеятель- коммунизма.

горова и

ности в институте.
7. Каждому студенту си

стематически и настойчиво 
заниматься спортом. При
нимать участие в спортив
ных мероприятиях факуль
тета и института. Добиться, 
чтобы не менее 80% студен
тов группы сдали нормы на 
значок ГТО второй ступени.

8. Принимать активное
участие в проведении вече
ров отдыха, групповых 
культпоходов, диспутов и 
бесед на различные темы с 
целью воспитания и укреп
ления дружбы и товарище
ства. г

9. Поддерживать образцо
вую чистоту и порядок во 
всех учебных помещениях 
института. Убирать своими 
силами одну закрепленную 
за нами аудиторию.

Мы призываем каждого 
преподавателя института 
активно включиться в со
циалистическое соревнова
ние за почетное звание пе
редового факультета, пере
дового института воспитате
ля активных строителей 
коммунизма, оказать дейст
венную помощь студентам в 
выполнении взятых обяза
тельств! Только дружной 
совместной работой студен
тов и преподавателей, рабо
чих и служащих мы добь
емся замечательных успе
хов и выполним свой долг 
перед нашей Родиной и на
родом.

Принято единогласно на 
собрании комсомольско- 
профсоюзного актива.

3 ноября 1963 года.



БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ...
Факультет общественных про

фессий. Честно говоря, мы не 
совсем ясно представляли себе 
смысл этого названия. И вот 
мы сидим у декана факультета. 
Всего несколько минут продол
жался разговор, а сколько но
вого, интересного узнали мы о 
работе этой организации.

Каждый гражданин будуще
го, какова бы ни была его про
фессия, должен быть прежде 
всего культурным, эстетически 
развитым человеком. Это еще 
в большей степени относится к 
будущему учителю, призванно
му передавать детям все луч
шее, чем он обладает. Разви
вать у студента чувство пре
красного — вот основная цель 
факультета общественных про
фессий. Здесь каждый может 
найти себе занятие по душе. 
Если вы любите петь — к ва
шим услугам академический хор 
с вокальным отделением, люби
тели плясок могут посещать хо
реографическую группу. Же
лающие поучиться игре на на
родных инструментах, могут 
это сделать на отделении му
зыки. Поклонники легкой музы
ки тоже не в обиде — при ин
ституте создан эстрадный орке
стр. По всем специальностям

занятия ведут высококвалифи
цированные преподаватели. 
«Было бы желание, а умение 
придет», — говорят руководи
тели. Однако, надо сказать, что 
некоторые студенты довольно 
халатно относятся к занятиям. 
Достаточно отметить, что в 
прошлом году из 200 занимаю
щихся, 40 человек не сдали за
четы. Студенты Пискунова, Бу
кина, Швец, Мотылева — вот 
только несколько из позорной 
плеяды незачетников.

Странную позицию занял по 
отношению к факультету коми
тет комсомола института (се
кретарь тов. Песков). Из 19 
членов комитета, не нашлось ни 
одного человека, которому был 
бы поручен контроль над фа
культетом общественных про
фессий. Это очень серьезный 
пробел в работе комитета.

Работа факультета общест
венных профессий в настоящее 
время приобретает государст
венное значение. И студенты 
нашего института должны при
нять самое активное участие в 
жизни этого интереснейшего 
факультета.

А. ПЕВЗНЕР.
В. ШАБАЛИН.

За школьным порогом

ФЕЛЬЕТОН М Е Ч Т Ы  И Г Р Е З Ы
Знаете чем была занята моя 

Желбачья жизнь в октябре? 
Изучением новых слов. Забе
жал я на днях в библиотеку, пе
релистал словари разные и на
шел новинку для себя. Прочи
тал по складам, получилось: 
мечты и грезы. Мечты сбывают
ся, а грезы остаются в тумане, 
несбыточные желания и стрем
ления. Узнал их отличие и за
думался. Пригляделся к жизни 
нашего института и сделал от
крытие. Мечты и грезы затра
гивают глубоко не только от
дельные личности, но и целые 
коллективы в институте. А мно
гие мечты для них остаются 
грезами.

Например, с древних времен 
существовала традиция: начи
нать всем вместе учебный год. 
Историки и филологи пошли 
своим неизведанным путем, на
чали позже на день.

Мечта исчезла, остались гре
зы.

А еще. Ученую часть, дека
наты задолго до октября одо
лела мечта — составить ста
бильное... расписание.

денты с химбиофака повели 
смелое нападение, их было 
больше. В полном соответствии 
закону диффузии они стали 
просачиваться в слабеющие ря
ды противника. Математики, на 
основе твердого знания своих 
правил, как меньшинство, от
ступили. Биологи победили. По
раженцы стали стихийно зани
мать другую аудиторию... Но 
она оказалась настолько малой, 
что деканат, вспомнив законы 
физики, «от нагревания тела 
расширяются», отпустил сту
дентов на вольный простор. О 
нежданная свобода! Мечта и 
грезы!

Тобою выбран путь учителя. 
Человека нелегкого, кропотли
вого труда.

Пройдены все испытания: эк
замены, работа в совхозе. Ты— 
полноправный студент! Нет, 
еще не верится, что ты не уче
ник, что больше не сядешь за 
парту, но все с большей гордо
стью произносишь: «Я сту
дент!».

Студент! Сколько пришлось 
не поспать ночей перед экзаме
нами, сколько пришлось уте
реть тайком слез в совхозе, ког
да не было рядом мамы. Но те
перь все позади.

Ночь кажется мучительно 
долгой, как первоклассник вска
киваешь несколько раз и смот
ришь на часы: как бы не про
спать.

Наконец-то ,утро. Все взвол
нованны, все стараются дать 
последний наказ, как-то успоко
ить тебя.

И вот оно перед тобой — 
строгое здание института. Все 
здесь незнакомо. Сначала даже 
не мог найти нужную аудито
рию, но старшекурсники помо
гают преодолеть эти трудности. 
Они немножко свысока посмат
ривают на нас, как-то испытую
ще. Да, строгие у нас будут
ДРУЗЬЯ.

Прозвенел звонок. Шум обо
рвался. Стало тихо. Началось 
знакомство с предметом — ис
торией КПСС. Нелегкий пред
мет, если не слушать его, труд
новато придется. Вот тут-то мы 
и поузнали истину: мало слу

шать, надо еще успеть законс
пектировать. Преподаватель по
нимает, что нам трудновато и 
старается помочь: говорит ясно, 
четко, боле важные места по
вторяет несколько раз.

Кажется, только звенел зво
нок на лекцию, а уже пролете
ли два часа, и звонок на пере 
мену. Первой лекцией были до
вольны.

Вот так и начали проходить 
занятия. Мы еще совсем мало 
проучились, но и за это время 
успели полюбить многие пред
меты. Очень нравится нам вы
разительное чтение. А. П. Боль
шаков интересно ведет занятия, 
старается доказать нам, что 
учитель, неумеющий вырази
тельно читать, никогда не смо 
жет заинтересовать учеников 
своим предметом. Но не так-то 
легко научиться выразительно \ 
читать: нужно правильно ды
шать, нужно уметь произносить 
скороговорку, нужно научиться 
расставлять паузы, выделить 
основной смысл предложения.

С каждым днем становится 
ясно, что предстоит трудный 
путь. Пока очень трудно. Иног
да не знаешь, за что браться. 
Нам очень хочется, чтобы стар
шекурсники поделились с нами 
опытом как записывать лекции, 
как заниматься дома, как поль
зоваться литературой, как спла
нировать время, чтобы все успе
вать делать.

И. МЯКИНИНА, 
студентка 1-го курса 

филфака.

ния каких-то странных лично
стей. Судя по внешности, это 
студенты и преподаватели, 'по 
их туманным взорам и блуж
дающим улыбкам можно уста
новить диагноз: мечта перешла 
в стадию грез. Острые галлю
цинации пока не проявляются.

Со времени плана ГОЭЛРО 
народ бережет электроэнергию. 
Об этом мечтали и мы. Но по
сле ремонта и волшебных ма
нипуляций электриков любой 
может провести загадочный 
опыт на 1-м этаже нового кор
пуса. Стоит включить лампоч
ку в одной аудитории, как яр
кий свет озаряет смежную. 
Знай наших, пусть горит, коль 
у меня светит!

По всей стране школьники 
живут по девизу: «Школа без 
ремонта!». Ученики берегут 
имущество. И у нас об этом

Мудрили, толковали, гадали 
над ним, дискутировали.

Но... летописцы института 
отметили, что 3 октября во вре
мя второй пары состоялась же
стокая битва за актовый зал. 
Столкнулись две мечты, две 
идеи. Физмат занял зал, а сту-

Отголоски боев раздаются 
еще и в ноябре. 13 ноября в 
новом корпусе на 4 паре ата
ковали одновременно помеще- 

| ние преподавательской пять 
j подгрупп (324, 331. 421, 712. 
1 921 гр.). Историкам достались 

лазры победы. Побежденные 
! через 20 минут рассеялись и 
: скрылись в неиззестном на

правлении. Они вне расписания!
; Ищите их.

Или еще пример. Коллектив 
с таинственным названием АХЧ 
во главе с тов. Романовым меч
тали закончить ремонт к нача
лу занятий. Но еще и в октяб
ре слышались удары топора и 
повизгивание пилы. А около бу
дущего спортивного замка в те
чение последнего месяца уча
стились лунатические блуж да

ме чтают. Только на худграфе 
это несбыточные грезы. Студен
ты после учебного года умуд
рились не только разрисовать 
стулья и столы в цвета радуги, 
но даже и подоконники. Кто 
увидит — улыбнется и ласково 
скажет: «художники!» Как хо
рошо! Никакой ответственно
сти! И штрафа никто не берет. 
Не с кого. Все рисуют.

Да, мечты, меч-ты... Одно 
мгновение и стали грезы!

Желбак.
Рис. В. Панова.

А  т ы  ч л е н  Д О С А А Ф  ?
ДОСААФ... Думал .тн ты О! 

том, сколько сделало это обще- { 
ство для развития стрелкового, \ 
парашютного и мотоспорта в : 
нашей стране? Что именно в 
ДОСААФ начинали свое зна
комство с небом первые кзезю- * 
навты Ю. Гагарин н В. Тереш
кова?

Как же случилось, что у на: 
эта работа оказалась в заг::-:е 

Разве не долг комсомольпз 
содействовать (а ведь ДОСААФ

и есть именно общество содей
ствия) обороне нашей страны?

Раззе нет у нас энтузиастов, 
желающих научиться стрелять, 
прыгать с парашютом, управ
лять автомобилем или мотоцик
лом. заняться парусным спор
том или подводным плаванием?

Сейчас нужны общие усилия, 
чт Гы зызести нашу организа- 

ДОСААФ из спячки, про- 
: т . ~ ы ы : •: членов, со-
ггатъ членские взносы, соз

дать основу для работы оборон
ных кружков.

Помни, что только своей при
надлежностью к ДОСААФ ты 
помогаешь товарищу приобре
сти военную специальность и 
содействуешь укреплению на
шей обороноспособности.

Мы надеемся встретиться с 
тобой в одном из наших круж
ков.

Геннадий ШЕВЦОВ, 
студент III курса 

химбиофака.НА ТВОЮ КНИЖНУЮ ПОЛКУ
/3 н и м  а н и  е /

Следующее заседание лит- 
объединения — 21 ноября в 
16 часов в редакции «Совет
ский учитель».,

Приходите все, обладающие

чувством юмора (даже в не
большой мере). Перед нами по
ставлена очень интересная за
дача. Какая — узнаете.

1. Опыт преподавания исто
рии в старших классах. М., 
Изд-во АПН РСФСР. 1963. 
158 стр.

Сборник знакомит учителя 
истории с передовым опытом 
преподавания в старших клас
сах средней школы. В боль
шинстве работ, которые поме
щены в предлагаемом сборнике, 
авторы затрагивают актуаль
ные вопросы преподавания ис- i

торен в связи с перестройкой 
школы.

2. Ладыженская А. Т. Твор
ческие диктанты. М.. Учпедгиз, 
1963, 88 стр.

Пособие написано на основа
нии личного опыта автора и 
других учителей. В нем два 
раздела. В первом разделе по
собия раскрывается вопрос о 
видах творческих диктантов и 
методике их проведения, во вто

ром — помещены тексты твор
ческих диктантов.

Учитывая, что данное посо
бие написано опытным педаго
гом и тексты диктантов, состав
ленные автором, неоднокра"’ 
проверялись другими уч 
ми на практике, пособ 
жет в работе пре 
русского языка, ос 
дому.

К.

У  НАШИХ КОЛЛЕГ * У  НАШИХ КОЛЛЕГ * У  НАШИХ К
«Советский учитель» (Ленинградский пед

институт имени Герцена).
Весной 1962 года jb институте родилась 

школа молодого лектора-международника. 
Десятки студентов стали хорошими лектора
ми. В лекционной работе участвуют все кур
сы. Темы .лекций: «Миру—мир», «СССР — 
Знаменосец мира», «Кому нужна война?», 
«Как живут дети зарубежных стран?».

* -к *

Интересную работу проводит коллектив 
Пензенского пединститута имени Белинского. 
Работники вуза изучают работу обществен
ных инспекторов и методистов, проверяют 
Преподавание истории, литературы, общество
ведения и других предметов, обобщают опыт

работы школ передового опыта. Силами ка
федры истории и института усовершенствова
ния учителей проведены о'бластные семинары 
сельских учителей по общество ведению.

it  ★  #

«Ленинец» (Московский пединститут имени 
В. И. Ленина). Студенты этого вуза в тече
ние пяти лет работают в детском саду на об
щественных началах. Девушки интересно про
водят занятия по изобразительному искусст
ву, по родному языку, музыке.

Красочно и весело проходят в детском саду 
праздники. Они проводятся с музыкальным 
сопровождением, кукольный театр показыва
ет спектакли. Малыши с удовольствием ходят 
в этот сад.

В научной работе кафедр 
Томского политехнического 
вовало 2.170 человек, то ест 
общего числа занимающихс 
делении. За четыре года о: 
учными исследованиями вс 
студенческих работ част 
внедрены в производст 
прибора сделали студ^ 
человек участвовал^ 
ворной тематики, F 
заслушано на с

Г-319440. Типография, газеты «Суворовский натиск*.


