Большой ра.чговор состо
ялся в парп:оме нлститута
OJ участии кафедр общест
венных наук в идетю-полнтнчсС1юм воспитании ст;.дон
гов.
В составе трех кафедр—
истории КПСС и научного
коммунизма, философии
и
полнтэконольин — 38 препо
давателей. Среди них пять
кандидатов
наук, не.мало
опытных
преподавателей,
почти третью часть состав
ляют молодые специалисты.
Главное содержание рабо
ты кафедр — формирование
мировоззрения студентов.
Кафедры ■ много делают
по улучшению качества дреподавання, повышению педа
гогического мастерства, стре
мятся использовать новые
фор.мы учебной работы. Ка
федра истории КПСС органи
зовала де.монст рацию истори
ко-революционных фильлюв,
приглашала на се.мннары уча
стников Великой Отечествен
ной войны, практикует напи
сание контрольных
работ.
На семинарах по философии
выступали студенты педаго
гического института.
Все
кафедры практикуют высту
пления студентов с рефера
тами, докладами па семинар
сних занятиях.

КАЖДОМУ СТУДЕНТУ КОММУНИСТИЧЕСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ
1 ЛГ--1ШД

Кафедры
развертывают
подготовку к праздновапню
50-летня Велнкон Октябрь
скон социалистической рево
люции н 100-летию со дня
рождения В. И. Ленина, про
водят большую работу по
разъяснению решеттий XXIII
съезда КПСС.
Многие преподаватели ве
дут большу ю воспитатель
ную работу со студента.ми
во внеучебное время. Нема
ло интересных дел ор"анизо
вала преподаватель Л. Ф.
Кутузова на автомобильном
факультете. Здесь проведе
ны
вечера, посвященные
творчеству С. Ек;енина
и
А. Пахмутовой, встреча вы
пускников факультета со сту
дентами I курса, диспуты,
беседы в общежитии, встре
чи студентов с ведущими
специалистами
факультета
н другие.

Интересно организовали
работу университета куль
туры преподаватели кафед
ры философии Н. М. Корне
ва и Г, Н. Затевахина. Мно
го труда вложили препода
ватели Э. М. Шельдышев и
М. И. Леонов в создание сту
денческой лекторской груп
пы. Она пшеа малочислена
- 12 человек, но .молодые
лекторы - международники
уже вьктупали перед
сту
дентами, прини.мали участие
в беседах «за круглым сто
лом».
Однако, главное внимание
было
обращено
на
то, что еще не сделано в
идейно-политическо.м воспи
тании студентов.
Недостатков много. Почти
половина студентов имеет
по общественным
наукам
лишь
удовлетворительные
оценки, а есть и такие, кто

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

получает на экзатщнах <не
уды >, слабо разбираются в
вопросах марксистско-ленин
ской теории и политике пар
тии. Недостаточно разверну
та научная работа на кафед
рах и слабо привлечены к
ней студенты.
Не практикуется проведе
ние теоретических студенче
ских конференций, мало про
водится во внеучебное время
лекций, бесед п встреч с интересны.ми людьми, не про
водятся экскурсии по истори
ческим .местам, слабо развер
нуто атеистическое воспита
ние. Совершенно недостаточ
но участие кафедр в прове,деннн воспитательной рабо
ты в общежитиях.
Партком указал на необходи.мость объединения уси
лий кафедр общественных
наук в проведении методи
ческой и воспитательной ра

ских наук, тогда, пожалуйста».
Во-первых, хочет или не хо
чет студент заниматься НИР,
на 90 процентов зависит от то
го, как привлекает ei^o препода
ватель, студент
.моментально
чувствует, где это делается по
доброй воле, а где под нажп.мом заведующегю кафедрой.
Во-вторых, количество препо
давателей без ученых званий н
степеней у нас более 90 про
центов, но разве не способству
ет работа преподавателей, со
студентами росту квалификации
самого преподавателя? Если на
лекции преподаватель может
легко уйти от вопроса заданно
го «не по теме», то в кружке
•ЭТОГО не сделаешь, да и вопро
сы там задаются посложней ■
студент начинает знать кое-что
лучше преподавателя — это ли
не стилтул учиться самому ру
ководителю.

боты, обязал кафедры 1. 1ставпть единый план идейновосш1татслыю 1| работы сов
местно с ко.митетом ВЛКС.М.
Объединению усилий кт
федр общественных паук с
KOMiiTc’foTi комсомола з де
ле формирования мирово
-репня студенчества
было
делено особое внпманио.
К со/каленню, в пашем
п'стш уте кафедры общест
венных наук слабо связаны
с кол1сомольской органигацпей и в вопросах изучения
1\1арксист.ско1ленинской тео
рии, и в проведении массо
вых воспитательных мероприяти!!. Не проводятся со
вместные заседания, актив.ы,
вопросы изучения общест
венных наук, ре,дно обсуне
даются на комсомтльсннх со
браниях.
Только совместными уси
лиями партийной, комсоматьской организаций института,
кафедр общественных науки всех других кафедр иденно-политинеское воспитание
студенчества .может быть по
ставлено на уровень, кото
рый определил в своих ре
шениях XXIII съезд КПСС.
И. И. ФИШЕР,
преподаватель кафедры
нсторнн КПСС н науч
ного коммуннзиа.

СТАНОВЛЕНИЕ
ЗАТЯНУЛОСЬ

В соответствии с постанов
лением Министерства строите.чьства и Министерства выс
шего и среднего специального
образования в 8 институтах, в
том числе и в ХПИ, образова
ны
территориальные, а в
МИСИ им. Куйбышева в г. Мо
скве центральные научяо-нсследовательские лаборатории ло
организации и эконо.мике строssssssissisisse •
ите.чьства.
Основное в деятельности ла
ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
бораторий — выполнение на
И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
учно-исследовательских н экспе
риментальных работ в области
Цена 1 коп.
ЧеТВЕРГ, 12 М.АЯ 1966 ГОДА
№ 16 (32)
организации экономики строи
I
тельства, направленных на соверЩенствованце;
экономиче
С ПЕРВОЙ ВСЕСОЮЗНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ской работы; организации уп
равления строительство.м и тех
В-третьих, слаб контроль за нологии строительного произ
выполнением
индивидуальных водства. Развитие специализа
планов преподавателями, если ции строительных организаций
срыв занятий (первая половина
дня преподавателя) контроли и производственных предприя
руется
учебной частью сравни тий.
в Москве с 19 но 22 апреля именно сюда нерелюстился сей I тальны.м лишением слова. За
проходила 1-я Всесоюзная сту час центр тяжести борьбы мея;- I два дня на всех секциях вы- тельно легко, то невыполнение
Дальневосточная
научно-ис
депчсская конференция,
со ду государствами к'апиталисти- I ступило около 120 человек, бы- .напланированной работы, (а не следовательская
лаборатория
званная по
инициативе ЦК ческон и социалистической сн- ! .'нГ и противоречивые мнения. которые преподаватели ее во работает совместно с «ГлавВЛКСМ для об.чеиа мнениями сте.ма.ми. «Зачем нам общест Но ведь в спорах рождается обще нс планируют) со студен дальстроем» и «Главвладивостами в кружках практически токстроем», то есть в зону ее
по вопросам работ1.1 в вузах.
венные науки?»
это у;ке бы- истина.
остается безнаказанным. Очень деятельности входит территория
-Т
О
во
времена
НЭПа,
когда
!
Мне
пришлось
участвовать
Проведение этой конферен
редко на кафедрах .можно за всего Дальнего
Востока с
ции после XXIII съезда КПСС существовала особая категория ■в работе секции «Научио-иссле- метить
расписания занятий Амурской и Сахалинской обла
людей!,
продававших
свои
инже
‘доватсльская
и
конструкторская
позволило определить те основ
кружков
этого салюго про стями.
ные направлення работы комсо нерные знание тому, кто боль работа студентов». Уже в пер стого .метода контроля.
мола в вузе, которые будут ше платил. <Спецы ■>—вот как вый день стала ясна основная
Лаборатория начала работать
Пока речь шла только о
способствовать выполнению его их называли. И то, что еще мысль всех выступающих, что кружковой
сравнительно
недавно, в авгу
работе
студентов,
а
решений. В ходе конфероицип сейчас это можно услышать от без .массового участия студен другие фор.мы работы? У науч- сте 1965 года, но и за этот пе
некоторых
первокурсников,
а
тов
в
научно-исследовательско!)
было высказано много предлокружка риод становления закончен ряд
я;еиий для обсуждения на .XV иногда н студентов старших работе (НИР), через один толь- Ho-игследовательско'’’о
курсов, говорит о необходимо 1 ко учебный процесс, невозмож есть один недостаток. Получает работ по «Главдальстрою» и
съезде ВЛКСМ.
ся «навязывание» темы, кото
сти усиления работы ко.мсомоко
В работе конференции участ ла совместно с кафедра.мн об но готовить высококвалнфнцн- 1 рой занимается кафедра, сту «Главвладивостокстроюл,
\
рованпых
специалистов.
Формы
|
вовало 550 делегатов, в ' том щественных наук в области
нечный
результат
которых
—
денту.
А
если
студент
хочет
. это!) работы могут быть самыми
числе: студентов — 396: пре идеологического воспитания.
построить авто.мобиль (или са конкретные предложения и ре
I
разиообраэны-ми;
участие
сту-!
подавателей -- .62; руководнКаковы пути для достиже ■дентов 8 научно-исследоватоль- молет)? В Харьковском авиа комендации.
телен СНО — 12; делегатов
ния
jToii цели? Ответ на этот ' скнх кружках при кафедрах,' ционном институте он идет в
.XV' съезда ВЛКС.М — 21 чсОднако надо отметить, что пе
вопрос, нредстав.1яющ||й обоб- ' СКВ, бюро экономического ана- j СКВ. А где можно разработать
.ювек.
щсндьй; опыт работы многих I ли >а, .реальное курсовое и дип-1комплексную тему, помочь про риод становления лаборатории
Конференция началась п.чс- ко.мсо.мольских организаций ву ' лот.нос проектирование, вклю-' изводству, выполнить заказы .•'атянулся и в первую очередь
нариым зассдание.л! в конфе- зов страны совместно с про- чающее вариантные решения, кафедр института, курсово!) или гото.му, что руководство инсти
))енц-залс гостиницы «Юность». фсссо])ско
пренодачательекчм ,\ глу'лснные расчеты, экспери- дипло.мный проект в , металле
Основное направление !:онфс- гг‘с-;.г.ом. iiniJTi:,".Hi.!MH ор."анн- .ишпы, бюро переводов.
; и параллельно нелшого зара тута мало уделяет внимания ее
Почему эта работе. Кро.ме foro, нормальная
ренции да.т .министр высшего зацаям,! содерл:нтся в рекомсн- i Р) нашем вузе эта работа вс- \ ботать? В СКВ.
11 среднего специального об)та ;о .дацнях. выра'этачных в после- ' ,дется еще пока плохо. Правда, (}юрма работы не находит при работа лаборатории значнтельвання СССР В. П. Елютин, вы Д,\ЮЩ1К; ,ДВИ ДНЯ ИЗбоТЫ КОНфс- с к'аждон научпо'-тех1шческо1'| знания у нас в институте?
го затруднена плохим обеспече
CTVHHBiHuii с ;ю:;.тадом «ХХП1 раннпи. Зтя ;.)"'-.'омсндацин бу ;сопфе1»снцнсч1 все труднее вмес
Да потому, что инициатива
съезд КПСС II ;’,адач.ч высшей дут раз.ос.дщь: во все вузы стра тить в отводимые для нее дин! исходит, обычно, от преподава- нием столами, стульями, кнпжшколы». Чсаез весь доклад Н1ю- ны.
все док,лады, но н число сту телей-одиночок, ь'оторые не в иы.ми шкафами, бу.маго!).
'н.ча .мысль о неэблодимостн iioЗясе.дани.и HpoMo.'pi.iii по сек дентов у 'idc растет с каждым, состояннн решить возникающие
В 1966 году .лаборатории
вышеннл качеств.', нодготов.чн циям: <: Ст.мденты ' и учеоньн! годо»1. Л разве обязательно все н;юблсмы даже совместно с дспредстоит
выполнить научноснсчщалистоп,
выпускаемых гроцссс •,
<•!1;1учно-нсслсдова- до!;лады выносить на общеинс- ганатамн (помещения, ответст
нсс.ледовательскпх
работ на 92
вы'чней lUKo.ioii. Все.' что д гельскал л гопструкторсь-ая ра ' тнтутскую конференцшо, сюда венные
оборудование и т. д.).
.гмот в институтах адмнпнстрч- бота с т \ ; ; 'чтов •, Пдс1"ню-нолн- .можно отбирать лучшие, п этот j Исходила бы эта инициатива от тыс. рубле!). Это бо.льшая протиЕные, партийные, к.омсомо.;ь- тзчог'.’зя работа в ву.ю». <Ин- ' отбор осуществлять в постоян- i проректора по научно!) или гра.мма и, чтобы успешно ее вы
ск.чо и общественные орга ч,;. терчацноналшк'С кпгпятамне». ' но лшбствутощнх семинарах, в учебно!) работе, многие вопро полнить, потребуется мобили
должно рассматриваться чере.
На секциях выступали сту кружках, на .шееданпях ка сы )5 -шалнсь бы проще н ско зация всех возможностей, по
iipin.My учебного п1)оцесса, спо денти, ученые, ректоры ннстп- федр.
ро!). А препо,даватоль-.эпту;шсобствовать воспитанию не то !Ь- т\ тов, KOMcoMo.TbciHic работпн- , Большая вина за плохую ор . аст :1а 1шма.тся бы подборо.м лю этому хотелось бы, чтобы ру
ко технически, но и политичс- к.!. Бгюсалось в гла:ча то, что ' ганнзацию НИР студентов ло-1де!), тем и т. д. Нооб.ходимо ре ководство института больше
CIH1 грамотных пчл е 1С)юв, ■•о- .дюдн действительно приехали , жнтся на наших преподавате-' шить .)тот вопрос, 11 как можно уделяло нам внимания и помог
товых т; большой обществен- j на конференцию, чтобы найти j лен. Часто .мон{но слышать от скорс!).
ло крепче встать на ноги.
iioii работе.
ответы на во.щующнс вопросы. 1 них, что студенты не хотят за-1
С. С. ГУЛЕЗОВ,
В.
Е. РОДИОНОВ,
Особенно велика роль идеоло Отклонение от темы выступаю I ниматься наукой, или: «если
секретарь комитета
гической подготовки, так icai: I щего каралось строго—.момен- бы я был кандидатом техннче-'
инженер лаборатории.
ВЛКСМ.
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ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ УЧЕБЫ

Г О В О Р И Т
АВТОМАТИНАРЕШАЮЩЕЕ
ЗВЕНО

Иа с^'имке
от.тчники факильтета В первом рядц слева направо сидят: Л. Ризван, В. Быкова. Л. Репниа. В Климова. Во втором рядр: Ю. Савватеев, А. Плеханов, В Дикцшин, Э. Сидоренко, В. Гижа.
В. Иванов. В. Пвченкин. В третьем ряда
О Коз.юв, С. Васильев. Н Квашенко. Ф. Свиридов.
—

/

—

Фото В. Зыблева.

ОСНОВА-ВОСПИТАНИЕ

Партийное бюро механиче
ского факультета поручило ка
федре «Строительные и дорож
ные машины» проводить воспи
тательную работу среди студен
тов 4 курса. На заседании ка
федры еще в ноябре утвержде
ны
преподаватели,
которые
должны вести воспитательную
работу в группах: Юрченко
А. В., Филимонова Г. И., Иофнка В. 3., Клюева В. А.
Они встречаются со студента
ми, посещают их в общежитиях.
Но во всех встречах обсуждал
ся только один вопрос — те
кущая успеваемость. Как отме
тило партийное бюро, кафедра
недостаточно руководила рабо
той этих преподавателей, на за
седаниях кафедры их отчеты не
заслушивались, планы работы
не утверждались.
В стороне оказалось и пар
тийное бюро механического фа
культета, которое не помогло
организовать действенную вос
питательную работу в группах,
не потребовало от к а ^ д р ы ,
еще до отчета на партийном
бюро, улучшить работу.
На заседании партбюро было
отмечено, что воспитательная
работа в группах не должна
сводиться к учету текущей ус
певаемости. Естественно, возни
кает вопрос, в какой же форме
нужно проводить воспитатель
ную работу, чтобы получить
наибольший эффект, какие сто
роны деятельности студента
охватывать. Готовых рецептов
здесь нет, да и не может быть,
но некоторые направления изве
стны.
Будущему инженеру, помимо
узко технических знаний, необ
ходимы
навыки
организа
ционной работы, бережного от
ношения к материальным цен
ностям, и особенно необходимо
внимательное отношение к лю
дям. Эти навыки будущий ин
женер на учебных занятиях не
получает, их можно выработать
только активным участием в
общественной жизни факуль
тета и института.
Задача воспитателей и долж
на заключаться в том, чтобы за
ставить каждого студента прой
ти через эту школу. Наверное,
не будет ошибки, если сказать,
что вопрос: «А как будущий
инженер готовится организо
вать работу рабочего коллекти
ва, воспитывать его и рабо

тать с людьми» — не ставил
ся на обсуждение нн в одной
группе факультета.
Всем известно, что студент
в институте находится под кон
тролем нескольких организа
ций, но онн затрагивают толь
ко учебный процесс, и что не
все студенты ведут активную
общественную работу. Но через
несколько лет студент станет
инженером, командиром произ
водства, руководителем рабо
чего коллектива. Он станет не
только руководителем, по н
организатором,
воспитателем
рабочих. От того, насколько бу
дущий инженер подготовлен к
этой деятельности, будут зави
сеть успехи руководимого им
коллектива.
Успех и сила будущего инл енера в его тесной связи е рабо
чим коллективом, но хороший
коллектив сам собой не создает
ся, его надо уметь создать и
сплотить. И к этому необходи
мо готовить себя в институте.
О том, как некоторые воспитуемые, будущие инженеры,
вырабатывают свои организа
торские способности и бере (Кдивое отношение к социалистиче
ской собственности, уже писа
ла институтская газета. После
этих выработок
приходится
ремонтировать ауднюпные сто
лы, отмывать стены, устраи
вать
выставки испорченных
книг, восстанавливать фотомон
тажи, заниматься
разбором
сигналов из милиции.
Прн защите дипломных про
ектов в Москве в МАДИ члены
ГЭК отмечали, что студенты
ХПИ недостаточно воспитаны,
их поведение не всегда тактич
но.
Поэтому с.дедует обратить осо
бое внимание на поведение сту
дентов, выработать бережливое
н аккуратное отношение ко
всем и всему.
Партийная организация фа
культета долзша организовать
и направить работу комсомоль
ской и профсоюзной организа
ций на воспитание студентов
не только как инженеров такнх-то
дорожно-строительных
машин, но и как инженеров че
ловеческих душ. Общими сила
ми эта задача вполне разреши
ма.
А. Я. АЛЕКСАНДРИКОВ,
А. В. ЮРЧЕНКО,
Г. И. ФИЛИМОНОВ.

Коллектив пашей кафедры
по стажу работы преподава
телей в основном молодой.
Поэтому для каждого из нас
очень важно овладеть мето
да.мн чтения лекций, прове
дения практических занятий
и других фор.м учебной ра
боты. Овладение Панболее
совершенными методами мо
жет осуществляться по-раз
ному. Но главное — углуб
ленная самостоятельная ра
бота, так «ак основой высо-

семинаров не только повы
шает теоретический уровень
самих преподавателей, но и
позволяет использовать ма
териалы семинара в учебных
лекциях.
Перед кол.тективо.м кафед
ры стоит еще много нерещениых вопросов. Курсовое и
цнпло.мное проектирование —
одна 113 важнейших nacTcii в
подготовке инженеров. Меж
ду том, кафедра испытывает
затруднения in -за отсутствия

К со'/калеш(ю, редкий специ
алист ясно предстацитяет себе
что такое аато:^штика, кахше за
дачи она решает и как она нх
решает. Такой специалист, если
он, например, является руково
дителем нового предприятия, а
на новых предприятиях широко
применена автоматизация про
изводства, несмотря на то, что
он хорошо знает свою специ
альность и имеет определенный
опыт, не сможет грамотно рукоьоднть предприятием, если
он не знает хотя бы основных
законов автоматики.
Возьмем другой пример, при
проектировании того или иного
предприятия, нельзя рассчиты
вать на наилучшне результаты,
если сначала построить завод,
а затем уже оборудовать его
системами регулирования. Мы
должны проектировать заводы,
пригодные для автоматическо
го управления. Проектнр<№Щнк,
если он знает, хотя бы основ
ные законы автоматики, смо
жет так спроектировать техно
логический процесс, что автома
тизировать его возможно будет
с минимальными затратами и
при этом получить высокие ка
чественные показатели. В про
тивном случае можно затратить
большие средства и не добить
ся желаемого результата.
А. Я. БОЯРШИНОВ,
ст. преподаватель кафед
ры электротехники.

два—три •’ода. Кроме того,
для лучшего усвоения сту
дентами теоретического кур
са по строительно-дорожным
машинам необходим полигон
с современными маншнамн.
Создание такого полигона в
нашем институте представ
ляется также весьма насущ
ной задачей нашей кафедры.
Дальнейше.му улучшению
работы кафедры со студен
тами будет способствовать
оборудование
кабинетов.

Методическая работа кафедры СДМ
кого качества преподавания
является всестороннее зна
ние каждым преподавателем
теории и практики в своей
области.
Весьма благотворно влия
ет па более быстрый рост
преподавателя прохождение
стажировки в ведущих вузах
страны. Такой возможностью
коллектив кафедры распола
гает, Уже многие преподава
тели кафедры выезжали в
такие столичные институты,
как МВТ
им. Баумана,
МАДИ, МИСИ н знакоми
лись там с методами веде
ния ра,злпчных видов учеб
ных занятий. Onbif этих ву
зов не преминул сказаться
иа работе преподавателей.
На кафедре есть контроль
качества
преподавания.
Практикуется
взапмопосещеине преподавателями лек
ций и практических зчнятнч.
Результаты
взанмопосещеHHii обсуждаются па заседа
ниях кафедры. Товарище
ская критик-а недостатков в
значительной степени помо
гает каждому преподавателю
совершенствовать свою рабо
ту.
На кафедре обсуждаются
обзоры периодической лите
ратуры по конструкциям, ме
тодам расчета и эксплуата
ции
строительно-дорожной
техники. Проведение таких

достаточного количества ат
ласов и учебных пособий.
Поэтому преподаватели ка
федры для обеспечения сту
дентов необходимым спра
вочным материалом долнены
включать в методические посо'бия расчетные схемы, таб
личные данные, необходимые
,для расчетов, которые сту
денты .могли бы получить пз
атласов и учебников, если
бы они были в необходимом
количестве. Недостаток учеб
ников является в известной
мере препятствием н для са
.мостоятельной работы ст,удептов с учебной литерату
рой.
Существенное значение в
- .;акреплен1ш теоретических
iHianiiii II в освоении методов
исследования процессов ра
боты строительно-дорожных
машин имеют лабораторные
работы. Ряд лабораторных
работ по курсам зе:.тлср0 |'.пых II подъс.мнотранспортных машин в нынеше.м учебKOAI году уя:е проводятся.
Однако в настоящее время
т'ы еще не .мол;ем полно
стью обеспечить учебный
процесс лабораторными ра
ботами. В связи с этн.м со
здание лабораторно!! базы,
отЕечающе!'!
современным
требованиям, для коллектива
кафедры задача чрезвычайHoii ваишостп на ближайшие

снабженных наглядными по
собиями.
узлами машин,
стендами, содержащими ин
формацию
о достижениях
отечественного и зарубеж
ного строительно-дорожного
машиностроения.
Кафедра
уже приступила к созданию
таких кабинетов.
Большое внимание уделя
лось кафедрой организации
производственной и пред
дипломной практики студен
тов на передовых стройках
и предприятиях страны. Так.
была организована практика
лучших студентов в СКВ н
СУ Глав.мосстроя, на Ков
ровском экскаваторно.м заво
де, в СКВ Газостроймаши::а
Кафедра и впредь будет
стре.миться к тому.
чтобы
студенты во время практики
могли ознакомиться с пере
довыми методами эксплуата
ции
строптелыю-дорожных
машин II основными направ
.тениями в конструировании
этих машин в ведущих про
ектных институтах.
Решение всех этих во
просов непременно должно
улучшить методическую ра
боту кафедры строительнодорожных машин.
Н. Г. ЛЕВИТ,
С. А. ШЕМЯКИН,
старшие преподаватели.

МЕХА НИ ЧЕСКИЙ

ЗЛ ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ,
НОМЕР ПОДГОТОВИЛ МЕХАНИЧЕСКИЙ
ФАК'УЛЬТЕТ

На кафедре семь научных кружков И у” *

■■
Механическая секция
с'ИО объединяет псч'олоко кафедр: эле:;] iXjTexiniita, СДМ, тео1',от|-гчсская
мсхашп;а,
технология
машииостр( еиия.
Т'рчатшга работ СКС
■).'
отихкафедрах
ОЧС: |Ь обширная. Ildпри.мер,
па ка4)дрг
СДМ:
‘ Сваебойный агре
UIT на трактч>ре Т-1-10
Исполняют
студенты
гр СДМ-21 Хандурии.
Мещарнков, Поля1:ов,
под руководством пре
подавателя Вербицко10 Г М
С. Лабораторная ус

ГЧ»*
тановка для электроI пдраолнчегкого дро''
лепил твердых пород.
Исполняет Ким, сту
донт группы СД!\1-110.
р\ ководнтсль К'люев.
3. Перевод ходового
оборудования экскава
тор, Э-505 с подшнпI’HKO’.i С110лья;епия ii.i
подшншшкн качения
Работу над это11 TCMOii
ведут студенты группы
СДАМ 10 Н. Н. Анд
риенко л Стольный под
руководство.м аспнраита Ранта А. Р.
Можно
привести
.I'Horo равличиых тем,
которые решаются и
\ж е некоторые из ни\
готовы.

i M j a
WI V
,Л как ;кг
идет
научная р.чбота на дру
гих кафедрах? Можно
отметить кафедру электротехиики. Здесь не
плохо налажена науч
ная работа студентов
Они работают под ру
ководство.м преподаваTPneii над темами:
1. Исследование син.
хронтюго компенсатора.
2. Спсте.ма автома
тического регули'ромппя температуры элек
тропечи.
3. Исследование .маг•'нтного усилителя с
обратно)! связью.
1. Исследован-ие пс
реходных процессов в
.'локт1;ячгс 1-|1\
машн-

iiww
гах при ПОЛЮ1ЦП осцил
. 1 рафа и др.
Па
кафедре се.мь
научных кружков с
общим чнсло.м студен
тов - - 45 человек. Ни
не на всех кафедрах
работа ведется хоро
шо. Плохо — на ка
федре
теоретической
лщха-ннки и технологии
.машиностроения.
На
этих кафедрах мало
привлекается студентов
к участию в нучной
работе.
Почел1у бы
преподавателям не при
влекать еще больше
студентов.
Б. ГРИНЬКОВ,
группа МСД-32

О т с ю д а и обидЫ
в нашем ^ полнтехническол! семестре студенты: Курочкина- нор.мальная рабочая обстановинституте организовано произ- МСД-53, Максимовский МСД- ■ка.
|Вадственное обучение студен 53, Вельды МСД-55, Данилин
Не.много о технике безопастов. Согласно учебно.му плану МСД-51, Васильев ТМ-51, Ку
ностн. За последнее -время
студенты проходят производст ликов ТМ-53.
улучшены условия труда. Из
венную практику в учебной ма
При проведении занятий мы готовлены тумбочки к станкам,
стерской института по 70-ча встретились
с рядом трудностей. налажено местное
освещение
совой программе. Это студенты
с|закультетов механическ0|"0, ав Основная из них заключалась рабочих мест, развешаны пла
томобильного и лесоинжеиерно- в том, что в прошлом семест каты и инструкции по технике
го. В мастерской института они ре у нас занималось 17 групп, безопасности. При проведении
то есть в день по 4 группы. этих мероприятий хорошо по
получают проиэводственные на Занятия
проводились в две сме
выки по специальностям: то
трудился весь коллектив мас
карное. фрезерное, шлифоваль ны. Пз-за недостатка станков терской.
ное, слесарное дело. Мастер пришлось расставлять студен
Как уже говорилось выше,
ская оснащена новейшим тех- тов по 3 —4 человека на
нолопгческим оборудованием.
станок. Впоследствии, пришлось мы пока в основном вьшолняем
Занятия проводят опытные разбить каждую группу на две заказы кафедр и лабораторий
института. Последнее же вре
учебные мастера. В штате масте 1)ской их 7 человек. Почти подгруппы, чтобы создать нор- мя все затягивают с подачей
все из них специалисты с про-, •мальпые условия для работы. заявок на выполнение работ,
есть решение ректората
нчзодственным стажем, 5 чело
Нехватка
станков отрица хотя
института: подавать заявки не
век имеют дипломы об оконча тельно сказывается на эксплуа позднее 20 числа каждого .ме
нии техникумов. Четверо из них j тации уже установленного обо сяца. Из-за
несвоевременной
рудования, так как мы не в со
счатся на вечернем отделении - стоянии провести необходи.мые подачи заявок .мы не можем
паи.его института. Это учебные | 1>с,л1онтпые работы. Особенно планировать работу мастерской,
I знать потребность в матерна■мастера: Поздняков В., учится' это касается электрооборудова I лах, нистру.менте. Отсюда и
на 5 курсе, Шандра А. — на ния станков. Ко всему следует I обиды на несвоевременное вы-1
что у нас до сих пор
-3 ку1х;е, Виноградов В. — на ^добавить,
ист электрика по электрообору j полненне .заказов. Иногда мы ^
1 курсе, Андриянова — на 1 дованию станков. Бывали слу j вынуждены просто отказывать |
курсе,
I чаи, когда из-за небольшой не I в выполнении заказов из-за от
поладки электрооборудования, сутствия материала. Пользуясь ^
Занятия студентов основыва-: станок
простаивал целую с.ме- представившейся
1ЧТСЯ на п.зучеи!1н правил тех- ]
возлюжнону,
а
то
и больше. Пора, нако
ники безопасности, изучении; нец, ректорату
стыо,
мы
обращаемся
к вам, то
института дать
оборудования и, наконец, рабо-;
варищи
руководители
кафедр н
нам
штатную
единицу
электри
те ча станках. Занятия в ми |
лабораторий, подавайте свое
н\вшем семестре показали, что ка.
работа в мастерско!! — поле;!-' К]ю.ме то"о, из-за недостатка временно заявки на выполнение
нос и нужное дело. Большннст- [ оборудования учебные мастера работ! Только в этом случае
во студентов работало увлечен- | II преподаватели должны рабо мы сможем гарантировать вам
но. с душо1к
I тать по 8 часов вместо семи
их выполнение в срок.
Сама производственная дея Следует добавить, что с буду
щего
года
наряду
с
производст
Нсс.мотря на трудности, .мы
тельность мастерской основы-1
вается пока на выполнении за- i венным обучением, будут про считаем, что 1соллектив в це
ка.-юв кафедр и лабораторн!!, I водиться и лабораторные рабо лом справился с поставленноГ!
а так:-ке заказов ,АХЧ инсти- j ты. Число студентов увеличит перед НИЛ1 задаче!!.
тута. Почти все заказы на из-' ся вдвое. Все это говорит о
Постарае.мся приложить мак
готовление детален
выполня том, что нужно расширить про симум у-енлий, чтобы занятия в
лись са.мнми студентадш. .Это изводственную площадь мастер мастерской проходили более
заставляло пх с большой ответ ской,
увеличить количество плодотворно.
ственностью относиться к делу.
Ю. В. ТРЕТЬЯКОВ,
станков
и
создать отдельно ла
Студантаин же были изготовле
заведующий
учебными
ны н тумбочки к станкам. Хо бораторную базу. Только тог
рошо потрудились в минувшем да в мастерской будет создана
мастерскими.

БЫТЬ
Те-ча эта навеяна
многолетними наблюдспнями. Речь пойдет о
тем. каждый лн мо/кеа
учиться в нашем вузе.
Преподавателям
п
студентам
известны
случаи, когда студент
имеет такой низкий
тровень общей подго
товки, с которым не
только в вузе, но и в
техникуме
учиться
нельзя.
Слабость подготовки
выражается в двух от
ношениях: общая мате
матическая подготовка
не соответствует необходимо.му уровню для
учебы во втузе, отсут
ствие физического и

ИЛИ

технического мышле
ния — вот причины,
но которы.м следует
покинуть втуз.
Главной бедой яв
лястся не отсутствиз
названных необходи
мых качеств у товара
Ц'.ей, — в другой обла
С1 Н труда, в вузах с
.другими, нетехинчсскими.
специальностями
они могут занять до
стойное пх способно
стям место, - а не
я-.'слание
критически
оценить ситуацию, в ко
торой они оказались.
Проба сил может
продолжаться семестр,
от силы — год. Пер
вый год учебы в вузе

НЕ

“ “р®®-

Осенью я приехал на работу метам «отлично«>,
«отлично», н
и вот эт<
этот
в наш институт. Прежде всего молодой специалист на работе.
меня приятно поразили разме К этому времени из всего то
ры учебного корпуса, его обо го, что учили на I и II курсах,
рудование. Несколько напуга он помнит, что tnv- . С„Н.ОН.
ла многочисленность студентов,
2
и, позже, — отношение некото Кроме этого, оказалось, что не
рых из них к учебе. Работать смотря на все старания и от
мне приходится со студентами личные оценки, он за 2 ,5 —3
младших курсов, и часто слы года изучил спецпредшеты не
шишь такие
высказывания: лучше, чем человек, K O T O p b i i i
«Зачем мне эта механика (ма сейчас занимает «его» место н
тематика, сопромат), ведь я бу проработал на нем 15—20 лет,
ду ннлгенером. Вот начнутся К тому же наш специалист не
специальные предметы, тогда я имеет опыта работы с людьми.
буду учиться как следует».
А теперь представьте себя на
Реже, возможно потому, что^ чальником того предприятия,
наш институт молод и выпустил I на которое попал этот дипло
не так уж много специалистов, мированнын «инженер». Стали
можно услышать п такое: «Вот \ бы вы спешить с наведением
послали такого-то на работу, а норядка, о которой! гозорилось
там для него нет места. Вер выше?
нее, место есть, но оно занято
И еще немного арифметики.
человеком, который не имеет; На подготовку одного инжене
диплома, а начальник почему-то | ра государство тратит около 15
не торопится навести порядок» i тысяч рублей. Причем эта сум
А интересно, задумывался кто- ма почти равномерно распреде
нибудь, почему так случается? : ляется на все время обучения.
Давайте попробуем разобрать- i А теперь посчитайте, сколько
С Я .
I тратится на изучение «ненуж
Возьмем для примера студен ных» предметов и пусть каж
та, который «ненужные» пред дый задаст себе вопрос: «С чем
меты учил только для того, я прийду на производство? В
чтобы сдать. Предполож1пн да чем я буду превосходить прак
же, что он сумел изменить свое тика? Может быть, в знании
отношение к учебе (правда, «ненужных» дисциплин?
Г. А. ЧАИКИН,
сделать это было очень труд
преподаватель.
но), получил по всем спецпред-

Прямой и честный
Недавно в пашей группе прошло комсомольское собрание.
Мы должны были выбрать комсорга. Сначала все шло как
обычно, немного окучновато. Все сидели и ждали, пока избе
рут комсорга и можно будет пойти домой. Когда стали обсуж
дать кандидатуры, каждый -из кандидатов стремился дать себе
самоотвод, так как знал, что в группе не все ладится и работать
будет нелегко.
Здесь-то и начался принципиальный разговор о положении
в группе. Студенты Шабалин, Ратманов и другие говорили о
сплочении группы. Затем выступили почти все студенты. Было
много предложений по укреплению дисциплины в группе, по
вышенню активности на практических занятиях. Бсйровская
•предложила свою помощь по усвоению сопротивления материа
лов Заславскому.
Многие товарищи услышали критику в свой адрес, по не
стали оправдьЕваться, и сейчас уже вцдны сдвиги в их поведе
нии и занятиях.
В обще.м, комсо.мольокое собрание превратнлос!. в прямо!!
и честный разговор, который длился около полутора часов В
ко-нце paa^'OEopa мы
выбрали
комсоргом
Карпухина,
деятельного товарища. И когда все расходились до.мой, каж
дый чувствовал, что группа станет гораздо ближе каждому нз
С. РЫВКА,
группа ТМ-41.

БЫТЬ

при интенсивной серьезпо!1 учебе может каж
дому
показать, не
ошибся ли он в выборе
профиля вуза... Можно
попять опасения, коле
бания такого человека:
жаль год, двух лет по
терянных. Но что ес
ли потеряны будут все
пять и в придачу —
годы нелюбмой работы
и отсутствие уважения
товарищей по работе?!
Страшно неуважение
и к самому себе, быть
все время хуже всех,
когда в другой сфере
деятельности ты мог
быть лучшим.
Этот разговор нс
касается тех, кто не

хочет учиться, таких
нужно без ВСЯК01! жа
лости изгонять из ву
за.
Разговор идет о тех,
кто хочет учиться, ста
рается, но профиль ву
за оказывается нс по
силам. Им хочется по
мочь советом.
Я намеренно не на
зываю фамилий, это ни
к чему.
Такую
серьезную
проблему
быть или
не быть специалистом
своего дела — каждый
должен решать сам.
Е. САВОСТЬЯНОВА
ст. преподаватель
кафедры теорети
ческой механики.

Студенты группы МСД-53 Горюнов н Полотов .га выпуско.м
газеты,
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ПРАКТИКА
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

в стенах нашего института мы
провели 5 лет. За это время мы
получили много разносторонних
siiaiiHii, затем эхн знания укрепляли на преддипломной производственной практике. И вот теперь мы
работаем над дипломными проектами. Темы дипломных проектов—
реальные.
Расставанье с институтом для
нас грустно и радостно. Грустно
оттого, что мы покидаем институт,
где осталась частица нашей жизни, грустно и оттого, что мы расстаемся с дружной студенческо!;
семьей. Радостно то, что мы, кончая институт, получим спецпальHOQTb инже1<ера-механика.
Дипломанты гр. МСД-11
В. САЗОНКИН,
гр. МСД-12 В.В. БУРДИН.

Согласно учебным плапам, анализировать, наити полипрактика по специальности у I жительные факторы в разли'.грутшы
т а запланирована I ных производственных прадважды в течение учебного цессах. С этой целью уж е сей
процесса. На 1 курсе и па 4. час кафедра старается исполкПосле окончания первого кур зовать каждую командировку
са. когда студенты в течение своих препо,давателен для то
года занюш лись общеобразо го, чтобы заключить договора
вательными дисциплинами и с заводами о производствен
не приступали к изучению ной практике.
Нам удалось получить предспециальных, прггктика будет
согласия мо
ознакомительной, эксосурсиоп- варителййые
станкостроитель
ной. Проводить ее намечено сковских
на машиностроительных заво ных заводов, сейчас находится
на Московском семинаре пре
дах летом, в июле,Задача студентов — озна подавателей доцент
Голуб
комление со всем производст И. М., который также будет
венным процессом изготовле стараться заключить договора
ния машин, начиная с заво с такими знаменитыми завода
за материала на завод и кон ми, как Коломенский, Липец
чая выходом готовой маши кий, Рязанский. Эти заводы
общесоюзного значения имеют
ны.
Студент должен изучить и мировую известность за
структуру ;1 авода, его цеха, свои замечательные зубонарез
отличие, чтобы представлять ные шлифовальные и другие
в целом
технологический станки.
цикл изготовления изделия.
Студопту будет достаточно
Но главное внимание он дол хорошего материала, запаса
жен обратить на механиче знаний, который он получит,
ский цех, ибо в дальиейшем, проходя практику, достаточно
на 4 курсе, он приступает к для того, чтобы внедрять в
изучению
специальных дис будущем па том заводе, где
циплин таких, как «Металло придется работгиь, передовые
режущие станки , «Техноло методы лучших заводов. Да и
гия маши!10 строеиия и т. д. курсовые проекты, выполняе
Не представляя, что это озна мые на 5 курсе, будут сдела
чает практически, очень труд ны более грамотно. Конечно,
но бу,дет изучать эти дисцип все студенты не попадут на
московские заво,ды, будут по
лины.
Практика после I курса бу сылаться лучшие, поэтому и
дет проходить на хабаровских студенты своей учебой долж
заводах руководить
будут ны добиваться, чтобы попасть
практикой преподаватели ка на известные заводы. И;
федры «Технология машино нельзя считать, что тольк
строения» и руководители за на западных заводах — заме
водов. Срок практики — один чательные методы труда. Есть
много заводов поблизости от
месяц.
Вторая
технологическая Хабаровска, где трудятся за
практика планируется после мечательные советские люди
окончания студентами 4 кур и своим тру,дом множат бо
са. Когда специальные дисцип гатство пашей страны, созда
лины частично изучены, сту ют интересные новые методы
дент. уже готов решать неко изготовления машин, и и зу 
торые производственные во чить это — задача студентов.
просы, а главное он практи
И, наконец, на 5 курс-*
чески может проверить тео будет преддипломная практи
ретические основы специаль ка, студденты подберут мате
риал для темы своего диплом
ных дисциплин.
Эта практика очень валеная, ного проекта. Сачостоятелыш
она продолжается три месяца, переработают,
используют
и желательно ее проходить на весь полученнын багаж за 5
рабочих местах в качестве лет, а результаты своего
труда по экономическим пока
технолога или мастера.
Поскольку на 1 курсе сту зателям сравнят с теми дан
денты знакомятся с заводами ными, которые получили н i
Хабаровска, да и в процессе I заво,де, прохо,дя предднплом,учебы могут быть писещеиня I ную практику.
этих заводов, кафедр.ч счита-1 Защита дипломного проекет необходимым 4-му курсу | та и выход на самостоятельнобывать па заво.дах другихI ц\щ дорогу нового инж енер!
городов. Для того, чтобы мож- во многом завпент от ВС'*Х
но было сопоставить техноло-1 шюизво.дстиенпых практик,
гические процессы, методы ор
Н. Ф. ПЕТРУХИНА,
ганизации труда, организацию
преподаватель
пред
нланнрованил на ра.ынчиых
метной комнсспи «Тех
заводах, механизацию отдель
нология
машинострое
ных технологических приемов
ния» .
и многое другое, поле,ню про-
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ПРЕДЛОЖЕНИЙ БЫЛО МНОГО
Наша группа сдала
•siiMiHioio сеосшо
ниже
своих
воз.можностен.
было несколько
зава
лов, два студента от
числены из ]И1ститута
•la неуспевае.люсть
—
печальны!! aiTor халат
ного отношения к уче
бе в течение семестра
На первол! же ком

сомольском собрании у
нас шел деловой, принцнЕнальНЫ!! разговор о
недостатках, и-мевших
.место в работе как от
дельных студентов, та:!
и группы. Говорили о
том, что необходи-мо
сделать, чтобы повы
сить успеваемость и
посещаемость занятап'!

Было решеио улуч
шить работу группы,
подготовку к занятиям,
почаще проводить ко.мсо.мольскне
собрания.
На прошло.м собранш!
иа.метпли план работы
группы. Предложенн!!
было .много. Отобрали
самые iHiTepecHbie, де.ювые. Среди них бе

седы об эстетике произ
водства, международ
ном положении, встре
ча с инженерами на
шей
специальности,
коллективные выходы
в музей и театры.
Ю. ДОЛГОЛЕВ,
студент группы
МСД-52.

от всяких его извращений. Знать правила хо
рошего топа.
Мы же еще не воспитаны н грубы, многие
Существующая система воспитательно!! ра
скептически относятся к настоящему искус
боты в наше.м институте не совсем отвечает . ству и .музыке, ие знают элементарных пра
запросам нашего времени.
j вил поведения культурч!ого человека в обще
Предус.мотренный учебным планом воспита
стве.
тельный час используется не так, как мы,
Однако, повторяю, та воспитательная ра
студеа1ты, ожидали: в это вре.мя проводятсл
бота, которая проводится у пас, не всегда до
комсомольские собрания н подводятся итог:1.
Но ведь, кроме приобретения знаний, преду- , стигает цели, пото.му что строится шаблонно
смотреашых учебным планом, студент должен , и iieniHTepecHO.
уметь разбираться в искусстве, музыке, лите- :
Л. ПОВАЛИИ, Л. РОКИН,
группа ТМ-53.
ратуре, уметь отличать настоящее искусстве !

МЫ ЕЩЕ НЕ ВОСПИТАНЫ

В этом учебном году
народная дружина на
механическом
фа
культете увеличилась
за счет новых членов,
вступивших в
ряды
ДНД.
Ко дню народных
дружин, дружина ме
ханического
факуль
тета подошла с хоро
шими результатами. В
основном, дежурство и
патрулирование ведет
ся в Краснофлотском
районе. В прошло.м се-местре на патрулироваш е и дежурство вы
шло около 580 дру
жинников. За время
дежурства со стороны
отдела милиции не бы-

Патрулирование
ло ни одного замеча
ния. Группы мехаш1ческого
факультета
следили за обществен
ным порядком на ве
черах, проводимых ин
ститутом, где также
добросовестно выпол
няли обязанности. Осо
бенно хотелось бы от
метить группы: ТМ42, где командиром
комсомолец
Дробот,
Т.Т1-41 — командир
группы
Осипенко,
СДМ-43 — командир
группы
Шелудяков,
СД1У1-42 — командир

группы Ануфриев, и
группы СДМ-41, где
командиром
Бурава.
100-процентную
яв
ку на дежурство всег
да обеспечивала груп
па СДМ-55, где коман
диром комсомолец Вечеренко.
Но в то же время
нельзя сказать, что в
работе дружины
на
факультете идет все
гладко. Так были слу
чаи срыва дежурства
в Краснофлотском рай
оне группой СДМ-53,
где командир группы

комсомолец
Горинов,
также было сорвано
дежурство
группами
СДМ-44 и
ТМ-55.
Имели место и такие
случаи, что дружинни
ки, будучи на дежур
стве, прежде времени
покидали район патру,лирования.
Хотелось бы наде
яться, что в дальней
шем члены ДНД фа
культета будут более
серьезно подходить к
проводимым мероприя
тиям штабом ДНД фа
культета.
Н. ТКАЧЕВ,
командир
штаба
ДНД факультета.

Я Д Р О Ч Н О НЕ П Р Н Д У М А Е Ш Ь
(ИЗ з а п и с н о й к н и ж к и ЭКЗАМЕНАТОРА)
«tJtoAa Давыдов приехал в деревню, он по
здоровался с мужиками».
*

*

*

«С людьми он обращался
шутил».
*

*

просто и даже

*

«Давыдов у.мел обращаться с людьми раз
личных взглядов, обращаться с лошадьми,
\мел пахать землю. Одно только это говорит,
что для него интересы народа, партии преж
де всего».
**
*
*
«Давыдов убеждает людей, чтобы они сда
вали свой ског и вступали сами, но берет их
не силой, ка:; это де.тает Нагульнов, а убеждсние.м».
*
*
*
«Там, где не ладилось дело. Давыдов был
пршмеро.м».
«Роль партии играет большое зиачеиме в
жизни все!! страны в обра,’.,'' Дав..1дева
«Майдаиинков избав.длется or пютущо"о
(ТО но ПОЧЛА1 недуга'.
'

*

*

*

«Из paaroBOjia с"о с ''ьн.'о i мы лш.кем по.пять причины, побудившие е :'0 вгсти сво!;
скот на колхозпы!! дво)) •.
«Базаров работал много, как ударник ком.мунистнчсс.кого труда>.
«Евгени!! Онопш '13.1 HLcnoi'OMOH к сунру
жеской жизни».
«Татьяна не какая-то не/кенка, городская
барышня, при каждом удоб1ю:м случае падаюВЛ02263

1Цая в обморок. Она в состоянии владеть
собой и воздержаться от публичного обморо
ка при встрече с Евгением Онегиным на сво
их и.менинах. И этим она, конечно, обязана
свое.му pycciKOAiy здоровью, близости к живой
реальной жизпн п деревенскнм впечатлени
ям».

«Коробочка любила угодить гостю во всем, |
даже в постели».
*

*

*

I

«.Мораль советского человека победит капнталтл!».

Вепгерски!! танец. Исполняет танцепаль
ный коллектив механического факультета.
Снимок сделан во время выступления па
смотре художествепнон самодеятельности.

«Также не будет разлнч!1я .между городом
и какой-либо деревней, так как город будут
о (сленять, и он по зелени нс уступит дерев
не. (|’11знчесии!! т]!уд сольется с у.мствонным,
т е. человек, которы!! занимался фпзнческо!!
работе!!, пос ic окончания свое!! работ1я будет '
:аннмат1.ся умственно!! работе!! и наоборот». i
1
*
*
*
I
«Советс.кш! народ проиюл очень тяя.о.1ЫН |
исторнчсскн!! путь. Начиная с перпобытно-об-1
шинного строя II кончая путем посгроення ;
социалита. На1юд ,’а .5тот период воспнты-1
валсл на бсгпэщадной борьбе против (.вонх'
врагов».
,
Из газеты ««Политехник», Краско- '
ярского политехнического
ипстн- |
тута.
'
Выписки из работ экзаменующихся
сделал А. Д. ЗЫКУНОВ, препода- '
ватель кафедры философии.
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