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Вениатин Эммануилович 
Д Ы М Ш И Ц

(БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА)
Вениамин Эммануилович Дымшиц родился 

в 1810 году в гор. Феодосия в семье служа
щего. Евреи. Член КПСС с 1937 года. Обра
зование высшее.

С 1931 по 1950 год тов. Дымшиц В. Э. 
работал на строительстве Кузнецкого метал
лургического комбината, металлургического 
завода «Азовсталь» в Донбассе, начальником 
строительства Криворожского металлургиче
ского завода, управляющим трестом «Маг- 
нитострок» н управляющим трестом «Запо- 
рожстрой».

В 1950— 1957 годах тов. Дымшиц В. Э. 
работал заместителем министра строитель
ства металлургии и химии, начальником 
Главного управления по строительству свин
цовой промышленности. С 1957 по 1959 год 
был главным инженером строительства ме
таллургического завода Бхилаи в Индии.

В 1959 году тов. Дымшиц В. Э. был на
значен министром СССР, а затем первым 
заместителем председателя Госплана СССР. 
В 1962 году Вениамин Эммануилович назна
чается заместителем Председателя Совета 
Министров СССР — председателем Госплана 
СССР, а потом председателем Совета 
народного хозяйства СССР.

В октябре 1965 года тов. Дымшиц В. Э. 
назначен заместителем Председателя Совета 
Министров СССР — председателем Госу
дарственного комитета Совета Министров 
СССР по материально-техническому снаб
жению.

Вениамин Эммануилович Дымшиц награж
ден четырьмя орденами Ленина, двумя ор
денами Трудового Красного Зка.аепн и меда
лями; дважды лауреат Государственно)') 
премии. Он является депутатом Верховного 
Совета СССР (шестого созыва).

Тов. Дымшиц В. Э. был делегатом ХХП 
и XXIII съездов КПСС, избран членом ЦК 
КПСС.

Вениамин Эммануилович Дымшиц зареги
стрирован окружной избирательной комис
сией Хабаровского городского избирательно
го округа № 105 кандидатом в депутаты 
Совета Союза Верховного Совета СССР.

Иван Гвн го р ье в и ч  
П А В Л О В е Н

(БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА)
Иван Григорьевич Павловский родился в 

1909 году в селе Теремковцы Каменец-По- 
дольскон области. Украинец, Член КПСС 
с 1939 года. Образование высшее. В 1948 
году окончил Высшую военную академию 
Генерального штаба.

С 1931 года по настоящее. время тов. 
Павловский И. Г. находится в рядах Совет
ской Армии, где прошел путь от солдата 
до генерал-полковника. В годы Великой Оте
чественной войны он непрерывно находился 
в действующей армии, командовал полком, 
бригадой, дивизией. Принимал активное 
участие в разгроме немецко-фашистских вошис 
па Южном, Северо-Кавказском, Первом Ук
раинском и Первом Белорусском фронтах.

После Великой Отечественной войны тов. 
Павловский И. Г. командовал корпусом, арми
ей, был первым заместителем командующего 
войсками Закавказского военного округа, 
командующим войсками Приволжского воен
ного округа. С 1963 года он является коман
дующим войсками Дальневосточного военного 
округа.

Тов. Павловский И. Г. является депутатом 
Верховного Совета СССР (шестого созыва), 
членом Центральной Ревизионной Комиссии 
КПСС, членом бюро Хабаровского крайкома 
партии и депутатом краезего Сссота депута
тов трудящихся. Тов. Павловский был деле
гатом XX, XXII и XXIII съездов КПСС.

Советское правительство наградило гене
рал-полковника тов. Павловского И. Г. ор
деном Ленина, пятью орденами Красного 
Знамени, орденами Красной Звезды, Суворо
ва II степени и многими медалями.

Иван Григорьевич Павловский зарегнет- 
рнроваи избирательной комиссией Дальнево
сточного избирательного округа № 8 канди
датом в депутаты Совета Национальносте)) 
Вер.ховного Совета СССР.

С

т
р

А

О

Л

Закончил свою 
liaooTv XV съезд 

Обычно та
ким события.м при
урочивают спои ус
пехи и достижения. 
Как же .мы встрети
ли съезд? На фа
культете были под
ведены II ГОГИ социа
листического сорев
нования по успе
ваемости, участию в 
общественной жизни 
и т. д. Лучшими 
группами на фа
культете являются 
,\Т-52 II ХТ-51. Об 
этих группах уже 
много говорили п 
писали. Надо ска
зать, что они до
стойны этого. И в 
учебе, II в общест
венной жизни быть 
первы.ми — таков 
девиз студентов этих 
групп.

Большую работу 
провели студенты 
факультета по бла
гоустройству II озе
ленению террпу4> 
рпи институтского 
городка. Хотелось 
бы отметить группы 
.\\Л-31. .МЛ-51, МЛ- 
52, Л Д-31 II другие, 
принявшие активное 
участие в работе. 
. \ ktiibii3 и р о в а л  а 
свою работу редкол- 
лопия стенной газеты 
«Лесой II ж е и е р ». 
Большая заслуга в 
этом члена комите
та ВЛКСМ Л азу но
ва (ТД-51) и чле
нов редколлегии Лу- 
кашевского (ТД- 
53), Ситниковой Н. 
(ТД-53), Ермаковой 
(ТД-53), Шарыги-

пой Л. (ТД-53), Аб- 
роскииой \̂. (ТД- 
51). Оживилась II 
спортивная ж:ниь 
факультета.

В предыдущем 
выпуске был поме
щен отчет об эста
фете старшего пре
подавателя кафед
ры ФВЗ Д. И. Дья
кова. По, к сожале
нию, о победителях 
всего несколько 
слов, хотя, обычно 
больше говорят о 
победителях, чем о 
побежденных. «Слу
чайно.') — так при
няли победу лесни
ков большинство на
ших студентов и со
трудников. Нет, не 
случайно!

У ребят II дев'-- 
шек было огромное 
желание выиграть. 
И они победили! Ве- 
[юятио, многим по
казалась «случай
ной» II победа 
коушиды лесонп- 
жеперного факуль
тета в соревновани
ях по легкой атле
тике иа первенство 
института. Две
случапиостп в тече
ние каких-то ДВУХ 
пе.дель? Зваи.ш
сильнейших легко
атлетов было завое
вано в течение двух
дневной борьбы на 
стадионе «Динамо».

Все эти успехи 
мы посвящаем тебе, 
съезд комсомолии.

В. БЛАГИНИН, 
группа ЛД-310, 
член комитета 
ВЛКСМ, физорг 
факультета.

ИЗ ДОКЛАДА СЕКРЕТАРЯ 
ЦК ВЛКСМ С. П. ПАВЛОВА

Возросший уровень требований к подготовке 
специалистов обязывает комсомольские организа
ции учебных заведений воспитывать у каждого 
студента чувство высокой сознательности и личной 
ответственности за овладение знаниями.

Формированию будущего специалиста помогают 
студенческие научные общества. Открытая в нас
тоящее время на ВДНХ выставка научного и тех
нического творчества студентов ву.юв и учащихся 
техникумов говорит о широте географии и актуаль 
мости тематики исследований, о высоких научных, 
инженерных и исполнительских достоинствах пред
ставленных работ.

Некоторые пробле.мы научно-исследовательскО!) 
II конструкторской работы студентов еще ждут 
своего решения, в том числе — координация дея
тельности студенческих научных обществ, стиму
лирование научных руководителей, публикация 
студенческих работ, развитие научных исследова
ний на гуманитарных факультетах. Назрела неоу,- 
ходимость создать Всесоюзный совет студенческих 
научных обществ при Министерстве высшего н 
среднего специального образования СССР, Лкаде- 
лиш наук СССР и ЦК ВЛКСМ.,
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1, по учебно- 
воспитательной 
работе

XXIII съезд КПСС опреде
лил иовые рубежи в коммуни
стическом строительстве. Осу
ществление намеченных задач 
требует от высшей школы, в 
nacTiiOCTH, дальнейшего совер
шенствования системы подго
товки специалистов. В резолю
ции съезда указывается, что 
«первоочередной задачей выс- 
ше11 и средней специальной шко_ 
лы на да1гном этапе является, 
повышение качества знаний 
специалистов. Советские спе
циалисты должны быть воору
жены маркспстско-лешшско!) 
теорией, владеть .шаиияю! па 
уровне новейших достижений 
науки ,1 техники, иметь необхо- 
Д1Г.1УЮ экономическую подготов- 
ку и yaieTb квалифицированно 
решать задачи научно-техниче
ского прогресса, научной орга- 
н.!зацин труда и управления 
производством».

В достижении этой цели при
званы сыграть большую рель 
комсомольские организации выс
ших учебных заведений. Учеб
но-воспитательная работа ком
сомола в вузах в современных 
условиях приобретает качест
венно новые задачи.

До недавнего вре.мепн основ- 
НЫЛ1 в учебной работе была 
борьба с задолжниками, про- 
г.ульщнками и лодырями, в го 
же время многочисленная про- 
слогша, так называемых «сред
них студентов», оставалась без 
должного ’В1гн.маиия комсо.моль- 
скнх организаций. Борьба про
тив посредственности должна 
стоять во главе угла учебной 
работы, поскольку очевидно, 
что посредственный студент се
годня—завтра посредственный 
специалист.

Главной задаче!! комсомоль
ских организаций вузов в обла
сти учебной работы являете!! 
борьба за повь!ШбН!1е уровни 
знаний всего студенчества.

Больш!1нство студентов ус
пешно овладевают знамням-н, ак- 
т!!вно ®11люча!0тся в самостоя
тельное творчество, нередко 
выполняя помимо зада1!нй, пред- 
уамотреннь!х '̂чeбяым!  ̂ плана
ми вузов, орнг!1!!альные !!ссле-

дования, опыто-конструктор- 
ск!!е и другие работы.

Студенты предлагают реше- 
Ш!Л важных научных проблем, 
создают конструкции, проекты, 
с>в!1/детельствующпе о прочности 
знаний, зрелост!! и глуСшне 
.мышления их авторов.

Советского студента отличает 
соз1!ательное и творческое отно
шение -к своему основному дол
гу — учебе; упорство в дости 
женин знаний, глубокая пдей- 
!!ая убежденность, стре.млеи!1е 
воспитать в себе качества орга
низатора производства, З!!аю- 
щего 1! способ!!ого примен!!ть 
на практике науч!!ые принципы, 
законы экоио.мнки и методы уп- 
равленя.

Од1!ако в последнее время на
блюдается неправильное по
верхностное отношение ряда 
ко.мсолгольских орган1к-1аций ву
зов к вопросам учебы студен
тов. Это явилось следствие-!! 
иедооцелкн, а иногда и полного 
забвения того факта, что овла- 
деш!с знаниями — это большой 
и серье.зный труд, требующий 
планомерной н заботливой орга
низации жизни учеб!!ого заведе- 
н!!Я и самого студента. Но имен
но в этих вопросах i! проявля
ются ocHOB̂ ibie дефекты п про 
счеты в учебпОчВо;з1нтательной 
работе. На постановке -̂чебно- 
воспитательной работы сказа
лись частые перестройки, изме
нения учеб!!ых плагюв, сроког 
обучения, каникул и т. д. Во 
М1ЮГИХ вузах, министерствах и 
ведомствах наблюдается беспла
новость в организации учебного 
процесса, определении перспек
тив развития вузов, изучения 
мнения студентов об учебном 
процессе.

Многие ко.мнтеты комсо.мола 
вузов отодвинули учебную рабо
ту на второй план, занимаются 
подчас всем, кро.ме учебы сту
дентов. В планах работы пест
рят многочисленные пуикть! о 
культурпо-с\1ассо1вых и других 
.мероприятиях, а учебные вопро
сы или вообще не затрагивают
ся, или повторяются нз года в 
год без учета происходящих 
!!зме1!еш1Й в жизни вуза. Сту
денты нередко без особой па то 
необ.ходимостн отрываются от 
за!!ятий, что создает настрое!!ие 
необязательности соблюденн!! 
основы основ жизни вуза — 
учебной дисциплины; порожда
ет !!жднвеическое отношен!1е !i 
учебе.

В ряде колгсомольских орга- 
инзац||!н перестали нэх-чать и 
анализировать мпог!!е стороны и
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аспекты учебно!! работы со сту
дентами, усилилась тенденция в 
оце!!ке ее результатов только 
по проценту успеваемости, что 
порождает снижение требова
тельности к студенту, создае-"' 
объе1{тивные условия д;!я на i 
рушен!!!!, попустительства бес
контрольности, искусственно 
сводит задачу студента !< еда-1 
че зачета ил!1 экзамена.

Комсомольские организаци!! 
вузов перестали заниматься 
разработкой практических ре- 
кол1ендац!!й по рациональ1иом> 
использованию студентами учеб
ного н свободного времени, мало 
пропага1НДируют опыт лучших 
студе!!ТОв, отличников учебы.

Самоустранились от работы с 
основной массой студентов, не
достаточно занимаются совер
шенствованием методов учебной 
работы, отвечающих конкрет
ным !!э.менения.ч, црюисходящим i 
сегодня в вькших учебных за
ведениях.

В целях активизации участия, 
ко.мсомольоких организаций ву
зов в повьпиении качества учеб
ного процесса и подготовки вы
сококвалифицированных специа
листов Всесоюзная студенче
ская конференция реколтендует;

1. Активно участвовать в 
подготюике и нагрравлении на 
учебу в вузы наиболее достой
ной молодежи, имеющей боль
шое желание овладеть специ- 
алы!Остыо. для чего;

—  принимать активное уча
стие в создании подготовитель
ных курсов, рабфаков др.! ву
зах J! !!х ф!!Л'иалах непосредст
венно на предприятиях, а также 
учебно-консультационных пунк
тов при рабочих об!цежит11ях и 
в сельск!!х районах;

—  создавать общественные 
вечерние и заочные специали- 
зироваиные школы (юных ма
тематиков, физиков, химиков, 
биологов, детские спортианые 
школы и т. д.), проводить paif- 
0!!1!Ь!е и област!!ые олимпиады

учащихся средних учеоиых ;;а- 
веде'нп'ц

-- вести активную разъяо1!и- 
тельную работу среди сельской 
■’.юлодежи, оргиизовать eii по- 
л!0 Щ1. В подготовке к поступле
нию в вуз;

— проводить слеты выпуск
ников эред1!1!х школ, встречи со 
студе1!там!!, учельши, вьшуск- 
ииками вузов, дни открытых 
.(верей ву.за и т. д.;

— активно участвовать в 
подготовке и проведении прие- 
!\!а в вузы, в работе прне.мны.х 
ко.мнссий; создавать штабы и 
!.омисснп по работе с поступаю
щими.

2. Особое внимание обратить - 
на прав!!ЛЫ!уга орга!!1!зац!!10 
учебно-воспитательно!! работтл j 
со студентами первых курсов, j 
направляя основные усил!!я; 
комсомольской орган!!зации но i 
выработку у них навыков само-! 
стоятельпой работы п правнль- i 
iioro распределения бюджета! 
времен!!.

С этой целью: |
— оказывать помощь перво- j 

!1урсш!кам в подготовке к от
дельным се!!ганарам и практнче- 
екпм занятиям, коллоквиума.м 
и контрольным работам, знако- 
м!!ть со спецификой факульте
та, его традициями, научной 
жизнью кафедр, работой обще
ственных оргаинзаций, практи
ковать шефство групп старших 
KyjDcoB и аспирантов над груп
пами младших курсов.

3 Воопитьшать у каждого 
студента сознательное, глубоко 
ответственное отношение к 5че- 
бе, как к основному гражда!!- 
скому долгу, любовь к избран
ной специальности. Для чего:

— бороться за создание в 
ка.ждой группе дружного, целе
устремленного !<оллектива, ат
мосферы высокой требователь
ности и дружеской взаимопомо
щи. творческой обстановки, спо
собствующей раскрытию II раз
витию личных способностей, де
ловых качеств студента;

— заслушивать отчеты от
дельных студег!тов н групп о 
подготовке к занятия.м, сессии, 
итогах учебно-производственной 
практики и давать им общест
венные аттестации;

— повысить рол!. и ответст
венность ко.мсорга за организа
цию слансеиной работы группы, 
ео активного участия в учеб
ном процессе:

-  усилить контроль за успе
ваемостью комсомольского ак
тива.

•1. Кол!сомольская организа
ция совместно с профессорско- 
преподавательским коллективом 
должна пробуждать н разви
вать у студв!гта способности и 
вкус к са.мостоятелыюму мыш- 
леишо, творческому oiOBoeHUic 
идей и методо'в, составляющих 
основу изучаемого предлют.ч. 
Для чего:

— шире в01влекать в науч
ные кружки прн кафедрах сту
дентов младших курсов, в на
учные семинары —  студентов 
старших курсов;

— совместно с научными ра
ботниками. аспирантами, асси
стентами, доцентами, профессо
рами направлять самостоятель
ную работу студентов над на
учными 1!Л!1 опытно-конструк- 
то,рскимн темами.

5. Улумшить работу, повы
сит!. ответствеагность и расши
рить обяза!шости учебных ко
миссий, поручив им:

—  анализ причин слабо!! ус
певаемости по отдельны.м пред
метам и выработку рекоменда
ций студенчеаким группам по 
улучшению качества знаний, 
предложений кафедрам по 
улучшению качества препо.д-\- 
вания;

—  рассмотрение вопросов с 
зачислении на стипендию и ре- 
ко.мендаций о назначепии 
и.менных стипендий;

—  контроль за текущей ус- 
певае.мостью и учебнонпроиз- 
водстаешюн дисциплиной;

—  обсуждение вопросов по 
отчислению и восстановлению ' 
студентов;

—  активное участие в со
ставлении расписания учебных 
занятий и графиков самостоя
тельной! работы;

—  участие в распределзннн 
выпускников.

6. Продолжить и расширит!, 
изучение бюджета времени ст\- 
дентов, путей рационального 
использования н правильного 
сочетания ле!{ЦИопных и прак
тических занятий, вьтолненне 
причин отсева студентов из ву
за. анализ методики преподава
ния отдельных предметов, .мето
дов контроля за качеством зна
ний студентов.

(Продолжение следует).

ПАРТИЙНЫЕ ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

Вернуть факультету 
былую славу

Ко.ммунисты автомобиль
ного факультета подвели 
итоги своей работы за про
шедший год. Партийная ор
ганизация нашего факульте
та самая большая в янстн- 
туте, почти каждый девятый 
студент — коммунист, одна
ко авангардной роли ком
мунистов на факультете не 
чувствуется. Возьмем, на
пример, партийную дисцип
лину коммунистов. Даже на 
отчетно-выборное собрание 
собралось столько коммуни
стов, что встал вопрос от
крывать ли собрание? Не 
лучше были посещения и 
на ранее проходивших дэб- 
раниях.

В отчетном докладе сек
ретаря партийного бюро т. 
Колоновского было отмечено, 
что за прошедший год рабо
та была проделана. Однако 
партийное бюро работало не 
в полную силу своих воз
можностей. Об этом гово
рят следующие факты; рез

ко упала успеваемость на 
факультете, в результате 
чего мы заняли 4-е место, 
не лучше обстоят дела с са
модеятельностью и спортом. 
Участились случаи амораль
ных проступков среди сту
дентов нашего факультета.

При обсуждении доклада 
выступавшие отметили как 
хорошие, так и слабые сто
роны в работе партийного 
бюро. Т. Юров поделился 
опытом работы учебно-сти- 
пендиальой комиссии на II 
курсе, которая регулярно 
занимается вопросами учеб
но-воспитательной работы.

Т. Шелковников говорил 
о том, что необходимо на
казывать коммунистов, не 
выполняющих требования 
Устава для того, чтобы по
высить дисцннлнну партий
ной организации.

Т. Башкин отметил, что 
партийное бюро мало оказы
вало помощи в работе быт- 
совета общежития № 2 н

комсомольской организации 
факультета. На это имелось 
ряд объективных причин, но 
при желании можно было бы 
сделать больше.

— Не чувствуется аван
гардной роли коммунистов, 
их ответственности за дру
гих, — сказал А. Н. Фара- 
фонов.

Работа партийного бюро 
была признана удовлетвори
тельной, однако это не озна
чает, что вновь избранному 
составу бюро можно идти по 
старым стопам.

Хочется пожелать новому 
составу бюро больших успе
хов в работе и вернуть фа
культету былую славу.

I А. ГОЛОФАСТ.

i НОВЫЙ СОСТАВ 
I БЮРО:
i СКОТТА А. В. — секре- 
j тарь, ШАПОРЕНКО С. М.

— зам. секретаря, ПОЗДНЯ- 
I КОВ М. И., КУЛАКОВ Г. И..

ШАШЛОВ П. С., ТИХОМИ- 
I РОВ В. Г.. СЕВРЮК В. В.,
! з а п о р о ж с к и й  в . Н.,
; БАШКИН Ю. К., КРАВЕЦ 
I В. В., ПЕШАЯ Э. В.

НАЧАЛАСЬ ВЕСЕННЯЯ 
С Е С С И Я

Для четверокурсников наступили жаркие дни. На
чалась весенняя сессия. Как же сдают экзамены те, у ко
торых защита дипломных проектов не за горами?

Вот что рассказывает преподаватель научного комму, 
ннзма В. М. Кордас.

Лучше всех групп, v которых мне пришлось прини
мать экзамены, это МСД-110, половина группы сдала 
хорошо и отлично. С большим удовольствием поставил 
в зачетную книжку «отлично» Турбину, Андриенко, Гав
рилину. Они порадовали глубоким знанием материала, 
умением разбираться в сложных проблемах внутренней 
I! международной жизни.

Но, к сожалению, есть группы, где преобладают се
рые, неинтересные, неглубокие ответы. Вот, например, в 
группе АТ-23 четыре «неуда». Их получили Носов В , 
Никифоров В., Лунев В., Шлюшкни П.

У многих нз сдавших экзамены чувсгвуется отсут
ствие общей культуры, кругозора, поверхностное знание 
произведений классиков марксизма-ленинизма, материа
лов XXIII съезда КПСС, слабое понимание основных 
тенденций развития социалистического общества в пе
риод развернутого строительства коммунизма. Прихо
дится констатировать, что многие студенты даже не сле
дят за последними событиями, мало читают газет. 
Этим товарищам необходимо пересмотреть свое отноше
ние к предмету, понять, что сегодня невозможно быть 
руководителем производств, не обладая широким круго
зором, коммунистическим мировоззрением.



в ы п о л н я я  Р Е Ш Е Н И Я  П А Р Т К О М А

Начало объединения
} Недавно в партийном  
f комитете института шел 
^разговор об участии каЧ 

федр общественных наук^ 
в идейно-политическом ] 
воспитании студентов. Б ы -5 
ла отмечена слабая связь 
кафедр общественных на-' 
у к с комитетом komcomo-J 
ла. Выполняя решение', 
партийного комитета, к а -' 
федра политэкономииJ 

‘ провела расш иренное за 
седание с участием студен
ческого комсомольского ’ 
актива третьих курсов.

Фо;;Мпрование комму
нистического мпровоззре- 
[Ц1Я студентов требует 
объединения \сплин ка
федр общественных паук 
и комсомольской органи
зации вуза.

Недавно впервые v нас 
в институте состоялось 
расширенное заседание 
кафедры политэкономии 
с активом третьих курсов, 
где шел деловой разго
вор о то.м, как улучшить 
изучение политэкономии, 
как пробудить подлин
ную заинтересованность 
этой наукой.

Первым слово взял за 
меститель секретаря ко
митета комсомола инсти

тута студент В. Тильман.
.«Нельзя, — сказал В. 

Тильман, — быть руково
дителем предприятия, ин
женером и не обладать 
цельным и ясным миро
воззрением, а многие из 
нас будут руководителя
ми».

— Нужно, чтобы актив, 
комсорги групп активно 
помогли кафедре полит
экономии в работе со сту- 
.чеитами. Для того, чтобы 
подготовить настоящего 
инженера  ̂организатора, 

гголитического руково
дителя, воспитания масс 
н\жна большая помощь, 
активное участие в рабо
те комсоргов групп, — 
поддержал В. Тильмана 
зав. кафедрой политэко
номии к. э. н. Каиыгии 
Ю. М. — Вот, например, 
многие темы курса не 
были, в силу объективных 
причин, прочитаны, а во
просы в билетах есть. 
Нужны, естественно, кон
сультации, а студенты 
предпочитают не ходить 
на них. Где помощь ком
соргов? Ведь речь об 
изучении одной из обще
ственных дисциплин, а 
ко.мсомол — организа
ция, прежде всего, поли
тическая.

Студенты Воскресен
ский (МСД-220), Демин 
(АТ-230), Кузнецов (АТ- 
3-4) хорошо и остро гово
рили об изучении полит
экономии. В их выступле
ниях прозвучали интерес
ные мысли об усилении 
внимания к вопросам по
литэкономии, имеющим 
прикладное значение 
(хозрасчет и т. д .), о не
обходимости разнообраз
ных форм проведения се
минарских занятий, о по
требности в курсе оратор
ского искусства (многие 
студенты не умеют выска- 
,;ывать свои мысли). «Ну
жно сделать все, — 
сказала в своем выступ
лении секретарь партко
ма М. Е. Лобанова,—что-̂  
бы изменить отношение 
многих студентов к по
литэкономии. Они долж
ны понять, что не может 
быть сегодня специалиста 
без знания этой науки».

Лишь совместными уси
лиями комсомола и ка
федр общественных наук 
можно решить трудней
шую и благороднейшую 
задачу воспитания у сту
денчества коммунистиче
ского мировоззрения.

П И С Ь М О  В  Р Е Д А К Ц И Ю

НРАСНОЯРЦЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ ЛУЧШЕ

VI НАУЧНАЯ КОНФЬРЕНЦИЯ СТУДЕНТОБ

Студенческая науч 
но-техни ческая конфе 
ренция строительного 

факультета подвела 
работы за год. Было заслуша
но 13 студенческих докладов, в 
которых отображены поиски 
более 50 студентов. Сессия по
казала, что за прошедший год 
много поработали молодые ис
следователи по освоению науч-

МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ
водством ст. преподавателя | тему: «Экспериментальное ис-
Э. Д. Даннелова решила труд
ную задачу устойчивости вер
тикального бруса переменного 
сечения с помощью матричного 
исчисления.

Групповая работа студентов
АД вали Вуи^С., В. Бокий иважных научных и практиче

ских задач. В докладах охвачен 
разнообразный круг вопросов 
проектирования, расчета строи
тельных конструкций и техно
логии строительных материа
лов.

Среди докладов оказались 
уже оконченные исследования. 
Так, студентка Быкова Б. под 
руководством аспирантки М. И. 
Сверловой выполнила исследо
вание на тему: «Колебания тем
ператур грунтов г. Бикина», 
результаты которого могут быть 
представлены в печать в виде 
научной статьи. Общий интерес 
вызвала работа студентов АД 
— Акчурина и Колиниченко, 
под руководством К. А. Дара- 
ган по подготовке проекта без
опасного перехода через Тихо
океанское шоссе в районе поли
технического института. Сту
дентка С. Кандаурова под руко

Ю. Кобылко по отработке тех
нологии пеностекла на местном 
сырье при проведении полного 
комплекса исследований будет 
представлять большой практи
ческий интерес на Дальнем Вос
токе.

Пеностекло — легкий, проч

следование деревобетонных ба
лок» так же, как и предыду
щая, является проблемной в ус
ловиях Дальнего Востока и бу
дет продолжаться  ̂ дальней
шем. Уже выполненная часть 
работы говорит о применимости 
деревобетона как конструктив
ного материала в дорожном 
строительстве. В дальнейшем, 
поиск будет проводиться по 
улучшению качества материала 
пропиткой деревянной армату
ры полимерными материалами.

Трое студентов из нашей груп
пы были направлены на практи
ку в город Улан-Удэ на мебель
но-деревообрабатывающий ком
бинат. Там мы встретились со 
студентами Красноярского техно
логического института. И мне хо
чется поделиться своими мнения
ми о подготовке нас, механиков 
и механиков из Красноярска. Они 
приехали намного лучше нас под
готовленными к дипломному про
ектированию. Фактически их за
дача состояла в том, чтобы кон
кретно познакомиться с организа
цией производства и экономикой 
данного предприятия. Конструк
тивная и технологическая часть у 
них уже была разработана ранее. 
Конструктивную часть они разра
ботали еще на третьем курсе.

выполняя курсовом проект по 
станкам и инструментам. Станок, 
приспособление или устройство 
они капитально разработали, рас
считали и, кроме того, по данно
му объекту консультировались у 
производственников.

Очень много значит лаборатор
ная база при институте. Наш ин
ститут этого не имел, .и мы спе
циальные предметы изучали по 
учебникам и пособиям. Поэтому 
на практике мы должны были 
охватить все, а это очень тяже
ло, и пользы не очень-то много. 
Неплохо было бы, чтобы в нашем 
институте учебный план был свя
зан с практикой.

щ. МАЗКО, 
группа ТД-12.

Острые проблемы
Мне довелось присутствовать на одном представительном 

собрании в московском вузе, где выступили видные ученые- 
профессора Л. Л. Афанасьев, А. Ф. Дергачев, Н. Н. Иванов, 
С. Ф. Шестоперов и другие по вопросу дальнейшего разви
тия высшей школы.

На этом собрании было отмечено, что состояние высшей 
школы на современном этапе нас не может удовлетворять и в 
первую очередь потому, что уровень знаний многих выпускни
ков соответствует уровню техника, а не инженера. В связи 
с этим настоятельно прозвучало снова требование, давать 
дипломы техников тем выпускникам, которые не освоили глу
боко, в нужном объеме вузовскую программу.

А наша программа требует от студента 10— 12-часовой 
ежедневной упорной и творческой работы. Практически мно
гие студенты занимаются мало, этим объяснили выступающие 
низкое качество знаний студентов и большой отсев из инсти
тутов. Учебная программа настолько насыщена, говорили вы
ступающие, что если студент полмесяца проболел, то он безна
дежно отстал.

Поднимался и такой вопрос. У нас иногда можно слышать 
высказывания о возможности свободного посещения занятий, 
однако разговоры по этому вопросу надо прекратить, так как 
это никак не оправдывает себя и ни в одной стране мира 
Е техническом вузе нет свободного посещения.

Следует коренным образом решать задачи отбора в ин
ститут, пересмотра учебных планов и учебников. Чтобы эту 
задачу решить уже в ближайшее время, нужно каждому вузу 
обеспечить внутри своих стен печатание лекций, учебных по
собий, которые должны отражать все новое и свежее.

В качестве примера института с высокой организацией 
учебного процесса, где не существует задолжников, был наз
ван Ленинградский политехнический институт.

Остро ставится вопрос по улучшению подготовки специа
листа. Нам надо готовить специалиста нового типа, широкого 
профиля. В Министерстве сейчас разрабатывается проект но
вых требований к высше11 школе и, вместе с тем, пятилетний 
план воспитания студенчества.

Заведующи!! аспирантуро]! при Московском автомобильно- 
дорожном институте говорил о возросших требованиях к при
ему в аспирантуру и защите диссертаций. Он отметил, в част
ности, что каждому научному руководителю надо дать больше 
прав в отборе себе аспирантов, чтобы он был уверен в их за
щите по окончании аспирантуры. Постановка этих вопросов в 
ведущих вузах страны говорит о повышении требований к 
инженерам как органзаторам передового социалистического 
производства. Рост этих требований вызван быстрым разви
тием науки и техники. Л. М. РУСИНОВА,

старший преподаватель.

В целом конференция пока- ^ПП11111111111111111111П111111111П1111111П1П11111!11111[11111111т111Шт11
зала, что на факультете прово- S  втулки в несколько раз 

ныи теплоизоляционныи-звуко- ди..[ся большая научная работа =  больше, чем каленой сталь- 
изоляционныи и исключительно руководством как опытных s  ной оси, контактные поверх- 
долговечнын материал. Конеч- научных работников, так и мо- S  носгш ултеньшаются, а на- 
ная цель работы получить додых преподавателей. S  пряжеиие увеличивается. Р
п е р л 1 ! ? а " э Т ^ %  Недостатком в работе кон- =  результате этого масленая
перлита, ату раооту конферен была плохая поопа- — пленка разрьгвается. и ось со
цня рекомендовала выставить =  втулкой работают, касаясь

стороны комсомольской н проф- S  друга. Этим, главнымна конкурс лучших студенче
ских работ института этогс 
года.

Работа студентов ПГС-12С 
Л. Хегай, С. Дубченко, С. Кан
дауровой, В. Милкина, Ю. Эт- 
ман под руководством ст. пре
подавателя Н. А. Рыбак на

союзной организации строи
тельного факультета.

Н. А. РЫБАК, 
старший преподаватель.

В. И. ШИШКИНА, 
к. т. н., старший научный 
сотрудник.

_  ойразо.м, и объясняется 
S  чрезвычайно большой износ 
S  втулок и осей и развальцов- 
S  ка втулок у внешних кро- 
S  мок. Чем больше времени 
S  работает машина, тем боль- 
“  ше нарушается прилегание 
S  рабочих поверхностей втул-

Перевод гусеничного хода экскаватора 0,5м  ̂
с п о д ш и п н и к о в  с к о л ь ж е н и я  

на п о д ш и п н и к и  к а ч е н и я
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|3  Прогрессирующий износ

втулок и осей опорных кат
ков гусеничных экскаваторов 
объясняется тем, что они ра
ботают в условиях режи.ма 
приработки за весь icpoK их 
службы. При этом по мере 
износа втулки условия при
работки все время ухудша
ются. В результате изло
женного, возникла идея за
мены подшипников скольже
ния подшипниками качения 
опорных и поддерживающих 
катков гусеничного движи
теля экскаваторов емкостью 
ковша 0,5 куб. м., в частно
сти Э-505.

Преимущества подш1шн.ч- 
ков качения перед подшип- 
ника.мп скольжения сводятся 
главным образом к следую- 
ще.му:

1. Значительно меньшему 
трению при троганни с ме-

Исполннтели; студенты гр 
М СД-110 Андриенко Н., 
Стольный В.

Научный руководите.и 
аспирант Райт А. Р.

Для производства подшип
ников скольжения заводами 
расходуется большое количе
ство антифрикционных цвет- 
71ЫХ .металлов — бронзы и 
подшипниковой латуни. На 
такие подшипники, предназ
наченные для изготовления 
одного экскаватора с ковшом 
емкостью от 0,5 до 2 куб. м, 
/.утрачивается от 300 до 500 
кг бпошы соответственна.

Значителен расход цвет
ных .металлов и в процесс^ 
эксплуатации машин. За 
амортизационный срок рабо
ты экскаватора (15 лет) на 
изготовление запасных вту
лок к опО)рным катка.м его 
гусеничного хода расходует
ся около 600 кг брюнзы.

Рас.ходы, связанные с з.д- 
мепон подшипников сколь
жения, составляют значи
тельную часть общих затрат 
на ремонт экскаваторов и 
соответственно увеличиваю г 
себестоимость выработки 
1 куб. м. грунта.

Тяжелые условия работы 
подшшшиков опорных кат
ков и их износ в очень 
сильной степени усугубля
ются те.м, что подшишшкс- 
вые пары катков в процес
се износа бронзовых втулок 
не прирабатываются.

При этом все вре.^ш уве
личиваются монтажные за
зоры (разности между ра
диусами нривизны рабочих 
поверхностей втулки и оси), 
а рабочие контактные по
верхности втулок с осями 
умершшаются.

При работе износ же

ста и при .малых скоростях 
движения, практическим по
стоянством коэффициент-'! 
трепня при изменении нагру- 
:.о!; н скоростей и незначи
тельным превышением пу
скового момента над рабо
чим.

2. .Меньшие габа)р«ты в 
осевом направлении.

3. Большая простота мон
тажа и уплотнение.

4. Меньшая стоимость при 
нормальной точности испол
нения.

5. Отсутствие износа шеек 
вала и оси.

6. Простота смазки и ми
нимальное ее количество.

Следует отметить, что ко
эффициент трения подш!ш- 
Ш1КОВ скольжения для од
ного и того же подшипника 
в завишшости от режима 
работы и те.мпературы посту
пающего .масла может изме
няться в 7 п более p>a.i. 
Производство подшипников 
скольжения еще в значи
тельной степени мало меха
низировано II специализиро
вано и стои.мость их поэто
му обычно относительно вы
сока.

Далее в работе приводят
ся расчеты подшипников ка- 
чошш, необходимых для за- 
.мены подшипников скольже
ния, а также расчет центра
лизованной систе.мы смазки. 
По П01дсчетам авторов, об
щая эконо.мпя за межре- 
.моитнын срок на одну ма- 
ши:1у составляет 793 рубля.



R. Тн,тьман отвечает на вопросы К

Дружеская встреча
Недавно у нас в институте были гости, япон

ская молодежная делегация. Учителя, железнодо
рожники, журналисты, профсоюзные активисты — 
всего 27 человек. По приглашению Комитета мо
лодежных организаци!! СССР они побывали п 
Москве, Ленинграде, Армении и Молдавии и, воз
вращаясь домой, остановились в нашем городе.

И вот они в кабинете ректора, председателя 
краевого отделения общества «СССР — Япония >
М. П. Даниловского. С большим и неослабным 
вниманием слушают гости рассказ М. П. Данилов
ского о нашем институте, его сегодняшнем и зав
трашнем дне. Задают вопросы: кого принимают в 
институт, как осуществляется распределение па 
работу по окончании института? Особенно порази
ло гостей, что студенты получают у нас государ
CTBCHHjio стипендию. Секретарь комитета комсомола

-  Сколько у вас учится девушек, -  спрашн- гостей, 
вает один на rocieii. И, услышав отпет, - около 
30 процентов, — у,дивлснно покачивает голово1ь 
Ведь в Японии в технических вузах очень ничто;:;- 
ный процент (Девушек.

Около часа продолжалась беседа, зате.м наши 
юсти с интересом осматривали лаборатории ин
ститута.

И, наконец, дружеская, теплая беседа в интер
клубе нашего института. Здесь члены японской 
делегации, представители комитета ВЛКСМ ин
ститута, студенты. Наши гости очень любознатель
ны, их интересуют различные стороны жизни ин
ститута, в особенности работа комсомольской ор
ганизации, ее роль и права. Заместителю секре
таря комитета комсомола В. Тнльману пришлось 
серьезно потрудиться, отвечая на многочисленные 
вопросы госте!!. Затем отвечали на вопросы при- 
с>тствующнх гости.

Журна.тист Иоган сказал, что до приезда в 
СССР он слышал и читал самые противоречивые 
мнения о жизни советской страны. Но поездка по 
нашей стране убедила его в главном, что совет
ский народ строит прекрасное общество !i делает 
все ради сохра!1ения мира на земле.

Обществе!!ный деятель Окиано, член общества 
«Япон!!Я — СССР», раггказал о том, что хотя и 
Советском Союзе он впервые, но с совегскиин 
людьм!! О!! уже встречался.

У японцев существует такая точка зрения, что 
человек всегда рассказывает только о хорошем, а 
о плохом умалчивает. Но, продолжает Окиано, со- 
петск-не люди говорят всегда правду, — в этом я 
убедился, побывав в вашей стране. Что меня 
Польше всего поразило у вас — это забота о де
тях. Прекрасные дворцы, парки отданы детям.
Это чудесно! Советские люди, сказал в заключе- 
!ше Окиано, не скрывают тех трудностей, которые 
есть, но они их успешно преодолевают, отдают все 
силы !!а борьбу за сохра!1е!!ие мира. Большое им 
за это спасибо!

Э. КОРЧМАРЕВ.

Глава японской молодежной делегации Конно Сукэо (в це!!тре) вру
чает памятный подарок. Снимок сделан в интерклубе института.
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КАК ВЫ ДУМАЕТЕ?

Японские гости в од!!ой из лаборатор!1й институ’та.

ВЕСЕЛЫЕ
|АФОРИЗМЫ
I 13 школьном драмкружке со- 
: рвалась репетиция «Иедорог- 
j ля :, —  исполнитель роли
' Митрофана проспал.

На всякий случаи: ( .Ф а к т ы ,; 
описанные в фельетоне, нс |

~  подтвер,дилпсь. Меры ирипя-
*ты ... .' . * . ;

I Вместо отчета о мл‘ И11'0-| 
j товка.\ директор совхоза рас- j 
, ска.за.т ска:зку про белого б ы ч - '
i КП.I * * *

( Сам ;т1упр невесом. Н о : 
' сколько в яфиро тял{елов*<ч;о- 
' го!

» W *

На встрече с иачппаюшимн 
авторами старый пис1Т1*.т1>[ 
поделился своим горьким ; 
том. * « *

Многоженец считал, что 
работники ЗАГСа занимаются 
кольцеваинем, и их иптеросу- 
рт только одно: куда он то 
перь улетит.

I

К ак-то реш ился я  
пройтись по и н сти туту. 
Иду себе, шагаю по 
этажам, авторучку 
свою поудобнее па пле
чо взял.

И вот замечаю ра
зительные перемены. 
Тишина кругом! Вот, 
думаю, умницы сту
денты, целиком погру- 
.!и.тись в пауку! За- 
1ляпул в о.дпу а\,дито- 
I ИЮ -  пусто, в дру- 
1ую —  то же. в т р 'ТЫ'1 

- энное количество че- 
,ю век. 11ора.,пЛ'‘я: зи
мой в стуж у и \O.MT 
ст\лсит1,1 (Обогревали 
(•поим присутствием и 
преподавателей, и про- 
Tiep.niiiip аудитории. А

теперь ^  почти никого 
нет. Неулсели теплый 
весенний ветер вино
ват?

О казы вается, часть 
студентов готовили 
транспаранты  и лозунги 
к  празднику, другие —  
добровольно убеж али в 
КИПП, третьи —  ушли 
реш ать весьма трудную  
проблему: не п роехать
ся ли верхом друг па 
друге перед праздничной 
трибуной...

Задумался я: скоро
сессия г ППТИТ\ТО. А 
м и ти е  ст\,депты всем 
техсррдствам п методам 
получения знаний пре.д- 
почптают кино. Как 
быть? А что, если от

менить занятия, а во 
всех кинотеатрах горо
да демонстрировать ки
нокомедии; «Встреча 
с директрисой’), ( Эпю
ра идет по городу :, «Ве
селые асимптоты», «Лю
бовь к кривым второго 
порядка и т. д.

Может быть, ;зтот во
прос вы нести ]ia об- 
суж.депие паучпо-те.хпп- 
ческой копферепцип?

А молсет быть, без 
долгих Д1!СКУССИЙ ппд- 
палсать и кончить учеб
ный гол бе,{ двоек? Как 
вы думаете?

С приветом,
Поль ТЕХНУШ.А.

Студенты  уходят с локцив 
и в целях конспирации не здо
роваются с преподавателем.

* * *

Заполняя сотую  ан кету, uni 
забыл свою фамилию. j

* * * I
I

—  Вы плохо кончите, —  1 
сказал профессор студенту.

—  Ничего, .МНС бы то.1ько 
кончить, —  ответил тот.

* * *

Он хорошо знал, что долг | 
платежом красен, и п о это м у' 
всегда краснел, если не отда- 1 
вал его. I

*  *  *  !

Прошлое одного начальника: j 
сначала его сип'ма.дн для ки- 

I но, а потпм сияли для г.о.ш-1 I зы дела. I
I . . .
i 1'Му правилось, что ;жур- 
I нал i)yKonifceii не в о з в р а т .i- j 
Ч 'т: :-'то в какой-то ст-п е ш и  
|л ьп н .10  его (ымллюОию. |
[ *  г  *  1

I Купили вепш лятор --- |;ы-;
I бросили депьпг па ветер.
I * • *

На обложке папис.ш о: i 
Трудовая книж ка». На самом 

деле это бьы краткий ге.(гра
фический справочник.

* * *
—  Неплохо бы этому Дай

те заказать «Бож ественную
кнноко.чр,дию , —  подумал ре- 
лсиосер, но потом он встре
тил другого автора...

Н. СТАНИЛОВСКИИ.

MUMOXODOM
Обнаружил, что он глуп, 

только тогда, когда женился.

Скупец мечтал о несгорае
мых дровах.

В театре на нее обращали 
в!1имание все зрители: она силь- 
!!0 кашляла.

* «г *
в столовой чай был таким 

холодным, что его продавали 
вместо прохладительных напит
ков.

*  ' *  *

Ради моды готова бы.ча пре
вратиться в обезьяну.

В. СМИРНОВ.
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