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КИНОФЕСТИВАЛЬ
в актовом зале института в те

чение февраля и марта прово
дится кинофестиваль, посвящен
ный 50-летию Советских Воору
женных Сил. Демонстрируются 
фильмы от «Выстрела Авроры» 
до сегодняшнего дня воинов. 
Много кинолент воспроизводят 

события Великой Отечественной 
войны.

Фестиваль привлекает и тех, 
кто участвоевл в битвах, кто был 
творцом истории Советской 
Армии и тех, кому хочется про
чувствовать эту историю.

Уже просмотрены фильмы «Ве
ликая битва на Волге», «Всегда, 
на сграже», «Десантники». «Так 
мы служим», «Командиры Совет
ских Вооруженных Сил», «На гра
нице все мы часовые».

Будут показаны фильмы «До
рогами отцов», «В небе— Покрыш
кин», «Мы— гвардейцы», «Часовые 
мира», «Гвоздики нужны влюб
ленным», «Катюша», «Неизвест

ному солдату», «Всегда с парти
ей», «Подвиг Ленинграда» и 

многие другие. Всего будет по
казано 45 фильмов. Смотрите их. 
Они помогут вам многое вспом
нить, < прочувствовать, понять.

50 лет над страной Советов 
развивается Красное знамя, 
поднятое в октябрьские дай 
сем1надцато|ро пода. И полЕска 
на боевом посту у этого свято
го аналтеяи стоят наши добле
стные Вос1ружанные Силы.

Созданные KcLM.MyHHCTiraecKOH 
парвией под напосреяствеяным 
Р1укс®0|дство.м ее Центрального 
КоТ|1итета во глазе с В. И. -1е- 
HHHbLM, 01ни прошли герончесний 
путь, наполозу разгрюмили в 
годы гражданской войны объе- 
дкигенные силы интервентов и 
белопвардейцев. а в Великой 
Отечестваиной войне — полгаи- 
ща гитларошокой Германии и 
ее союзников.

Ныне Оаветоике Вооруокен- 
ные Силы в.месте с братскими 
армиями других социалистиче- 
оких государств бдительно ох
раняют агофный созидалельиый 
труд народов Со(в€тско1го Сою
за и всепо социалистического 
содружества.

Боевой путь 'Советских Во- 
оружшных Сил наразрывно свя
зан с ткторией нарвого в 1мире 
пролетарского государства, с 
историей борьбы за свободу и 
независамость нашей социали
стической Отчи;аны. Советская 
Ар1МНя в подликном с-мысле — 
армия Октября, с достоинством 
и честью охраняющая его вели
кие завоевшшя. ^

Владимир Ильич Леиш учил, 
что всякая революция лишь тог
да что-нибудь стоит, если она 
умеет защищаться, что победив
ший пролетариат, если только 
СИ хочет и будет господство
вать, должен доказать это и 
своей военной организацией.

Сегспня, с порога второго 
пятидесятилетия Советской вла
сти особенно ясно видно вели
чайшее значение этих ленин
ских указаний для судеб нашей 
Родины и прогрессивного раз^ 
вития всего человечества.

Под BOflHTeabCTBoiM партии 
ко1М.м!укистов создана армия, 
мощь которой вдохновляет, 
восхищает и радует передовых 
людей зелтли.

Наш народ горячо любит 
свое детище — Ар.мию и 
Флот, не шалеет сил и средств 
на их совершенствавание и бес
конечно благедарен родной 
Ксмвн^'ннстической партии, ее

♦  СЕССИЯ ПОКАЗАЛА.
ф. СПОРТИВНАЯ ХРО- 

1ИКА.

Поо.гетаоии всех стран, соединяйтесь!!
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ПОЛВЕКА НА
ПОСТУ

БОЕВОМ
риалиоты Германии, Англии, 
США, Франции, Японии и дру
гих держав, объединившись с 
Енутренней контрреволюцией, в 
России, начали вооруженный 
похсд против нашей Родины, де
лали все, чтобы погубить Со
ветскую власть в ее колыбели.

Вопрос о военной организа
ции стал с этого времени бук
вально вопросам жизни и смер
ти молодой Советской Респуб
лики.

В неимоверно трудных усло
виях иностранной военной ин
тервенции, голода и разрухи 
гаришлось создавать армию ре
волюции.

Трудящиеся нашей страны 
псд водительством, партии и 
великого Ленина совершили 
исторический по д в и г, со
здав революционную армию, 
спосюбнуто не только остансшить 
вооруженные до зубов полчища 
врагов, но и разгром:!Пь их. В 
память о героических днях 
фаграл’я 1916 года, когда тру
дящиеся нашей страны и пер
вые отряды Красной Армии, ос- 
тансвили натиск германских 
милитаристсв, празднование дня 
23 фенраля стало замечатель
ной традицией ооветского наро
да.

Ведшая Отечественная вой- 
•па была самой тяжелой и самой 

.TcHKHCffiiOiMiy центральному ко-шестокой из всех войн, пережи- 
митету за непоколебимую вер-тых советским нарсдом.

ича — беречь оборону страны 
как зеницу ока.

Легендарный выстрел Авро
ры вызвал всеобщую ненависть 
и злобу в стане врагав. Имле-, ; ,̂,едаый подвиг нашего народа.

Лплтчтптттх 1— ____ ___Блашрадные, возвышенные це. 
ли рождали невиданно массо
вый, поистине всенародный 
роизм. В годы войны, более 
11500 человек были удостоены 
зиаиия Героя Советского Сою
за. За боевые подвиги и отли
чия нашим (воинагм вручено бо
лее 35 миллионов наград.

Наш народ свято чтит память 
тек, кто ш боях за свободу и 
независимость нашей Родины 
пал смертыо храбрых, просла
вил Отечество своим мужест
вом и стойкостью. Славой и по
чешем пользуютя выдающиеся 
советские полководцы М. В. 
Фр5нз18. К. 'Е. Вароншлов, 
С. М. Вщенный, В. К. Блюхер, 
С. К. Тимошенко. И. X. Багра- 
нян, А. Н. Василевский, А. А. 
Цречко, Г. К. Жуков, И. С. 
Кснев. Р. Я. Мал|Нношс1кий, 
К. К. Рокоссовский, В. Д. Со
коловский. В. Ф. Трибуц, М. Н. 
Тукачешокий, И. Д. Черняхов
ский и йпшгае другие.

Встречал 50-летие Воару- 
женнык Сил, наш народ приз- 
нател1Ен всем убеленным седи
ной ветеранам, Bceai, кто с ору
жием в руках отстаивал зав,ое- 
вания ВеликО'Го Октября.

Мы приветствуем работаю
щих в нашем коллективе ак- 
тисных участников Великой 
Отенестзешюй войны. Их рат
ные нодЕнги отмечены прави- 
телвственныши наградами,

ность завету бесс-мертного Иль- Четыре года длился бесирн-' Маоше из них в боях с не

мецко-фашистскими захватчика
ми и японскими империалиста
ми ранены. Это товарищи 
В. Д. Аладинский, участвовав- 
iiieie в Орловско-Курской битве 
М. П. Данилош1акий, П. М. Ко
валев, участники героических 
боев за Новороссийск и Оева- 
стюполь тсеариши Кульбида 
А. М. и Примак В. И. При ос- 
вобоноденни Венгрии и Австрии 
был ранен Н. 'С. Лянгувов, 
трижды в тяжелом состоянии 
вьшосили с ПОЛЛ боя Очерет- 
того В. Е.

Свою долю в победу под 
Стал'инградсм ■ внесли тавари- 
щи Кучеренко В. Л., Кользун
A. П.. Позднякав М. И.. Ми- 
зин А. Я.. Немолючнов С. И.. 
KaaiyBOB К. Н., Черняев О. В., 
Василевская В. Е., и друпие, 
многие из них эту победу за
воевывали своей кровью, Бели 
Федоров В. М., тяжело ранен
ный, защищал родную Москву, 
то Старжециий Б. В. такой же 
ценой добывал победу при ос- 
1ВС|бошдении Прибалтики, а 
Сафронов П. А. на соседнем 
фронте. В. И. Чернов четы
режды выбьшал из строя из-за 
ранений. С, И. Русинов — 
трижды, Урывекий Е. Т. — 
дважды. Товарищи Исаков 
И. Д., Фарафкхков А. Н., Бол
дырева 'Е. С., Калачева Е. П. 
^•частвовали в разгро.ме шюн- 
оной военшины на Дальнем 
Востоке. Товарищи Дулип
B. М., Журавлев И. А., Кутиев 
К . 'А.. Дьяченко Н. И., Макла
ков

(Окончание на 2-й стп ).
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ПОЛВЕКА НА БОЕВОМ
ПОСТУП. Ф., Эстрин С. И., Фетисов 

В. Г., Писарев В. И., Пасеч
ник И. П„ Парфеиов Н. П., 
СЬгаляров Н. Ф., Оцдоргаш 
М. К., Шахторин К. М. анесли 
свой вклад в развром сухо
путных япоиских эойси. Все 
они удостоены горавитель- 
ствеагиых иа1град.

В ooBpaMieffliHbix условиях на
ши Воорузнеиные Силы вмес
те с браггскими apMHH.vm дру
гих социалнстических тосу- 
дарсвв бдительно стоят на 
стравне саветсного народа и 
шоецо социалист ич€С(ко.по оо- 
друзкества.

^Ньюе Советокая Армия, — 
говорил Генеральный секре
тарь ЦК КПСС Л. И. Бреж
нев на соиместном таржесшен- 
ном заседании Центрального 
Комитета КПСС, Верховного 
Сооета СССР и Верхюяного 
Совета РСФСР, — могучая, 
гроз|ная, неодолимая сила. Она 
воорутжша лучшим в мире 
оружием. Совегскне воины — 
от оолигат до маршалов, от 
матросов до Э(дм1;1ралав — это 
настоящие мастера военного 
дела, отлично .владеющие 
военной наукой и ввереиной им 
превосходной техникой, это 
люди бездранично преданные 
нашей партии, делу коммуниз
ма».

Иаиш ракетные войска стра- 
гетнчеюкото 1Н1азначения воору
жены лучшими в мире страте- 
гииесиими ракетами — носите
лями ящерных зарядов. Ракет
ные части и соединения несут 
постоянное дежурство и могут 
в л!К>бой маменл обрушить ва 
ащреооора удар колоссальной 
силы. Наши сухопутные войска

(Окончание. Нач. на 1-й стр̂ .)

получили ящерные боевые срещ- 
стш, новые танки, навую ра
кетную и ствольную артилле
рию, полностью моторизованы 
и хорошо поиготовлены к ве- 
дшию активных боевых дей
ствий. Достаточно сказать, что 
ссвреманная мотострел1к(свая 
дивизия превосходит дивизию 
1939 г. по танкам в 16 раз, по 
бронегграншортерам и автомо- 
билял! в 13 раз, по автаматиче- 
скому оружию в 13 раз, а залп 
артиллерии и минометов такой 
дивизии более чем в 30 раз 
превьппает залп дсжоенной ди
визии (без учета ядерного ору
жия).

В войсках противовоздуш- 
иой обороны разработаны и 
приняты на вооружение высо- 
наэффвктишиые зенитные ра
кетные копшлексы, сверхзвуко
вые истрабители-1перехватчн!ки, 
современные радиолокационные 
стагацни и автоматизированные 
снсте.мы управления.

Hia вооружении Военно-Воз
душных Сил находятся воздуш
ные корабли, способные в лю- 
буао погоду совершить дгежкон- 
тинештальные полеты и нако
сить мощные удары ракетами с 
ядерньгми боевыми зарядами.

Атомные подводные ракето
носцы спошбны наносить уда
ры из-под воды по стратегиче
ским объектам противника на 
огродшом расстоянии.

Прадавая огромное значе
ние технической оснащенности 
войск, наша партия считает, 
это главной силой на войне 
& 1л и остается человек, что ре
шающим факторам боевой мо
щи Соватокнх Вооруженных

Сил являются люди, кадры ко- 
маншно-акхинтичеокого и нгоке- 
нерно-технического cocTaisa, на
ши замечательные солдаты, 
матрасы, сержанты и старши
ны.

Делу дальнейшего совершен- 
ствов'анил боеготовности и бое- 
спосабвости Армшг и Флота и 
полгогаавки всего населения к 
отпору агрессорам служит но
вый Закон о всеобщей воин
ской обязанности.

Советские Вооруженные Си
лы, тесно аплюченные вокруг 
своей рсстной Коммушютиче- 
ской партии и ее ленинского 
Центрального Комитета, гото
вы с честью вьвполнить любой 
приказ Рощины. Советские вои
ны постоянно ощущают заботу 
и поддержку Bceiro советского 
народа.

Народ и Архшя у нас едины. 
Это ещиистзо, рожденное Ве- 
лгтким Октябрем, ныне стало 
еще более прочным и монолит
ным. Ооветсжие Вооруженные 
Силы являются в подлинно.м 
сдгысле слова общенародяьпми.

На присмерах нашего инсти
тута нагля|Дно видно единство 
Армии и народа. Сотни сту
дентов и сотрудников нашепо 
института это бывшие воины. 
Все они. как правило, передо
вики учебы и трудовой дея
тельности, принимают активное 
участие в военно-патриотиче
ской и оборонно-массовой рабо
те. У|Спешно осшаивают граж
данскую оборощу, показывают 
патриотическое отношение к 
у ч ^ е  тг. Данилов С В. (АТ- 
330), Барабаш В. А. (АТ-320), 
Докучаев В. П. (СДМ-320), 
Гаркуша В. И. (ЛД-310), Кор- 
хов Ю. В. (ЛД-1320), Фро.чов 
М. Н. и Эман О. Я. (АТ-310) 
и iMHOTHe другие.

Большую и вашную воеяио- 
патриоггичвск>то работу прово
дят 1ШМСОМОЛ и ДОСААФ ин
ститута, праподашатели, учеб
ные мастера и лаборанты 
тт. Аладинюкий В. Д., Алек- 
саядров В. М., Бнцив П. М., 
Бовдан М. М., Варпин Ю. А., 
Гансбург Е. М., Гфабонский 
Я. Б., Гусигажий Ю. Г., Доб
рохотов С. и.. Захуляев А. Ф., 
Ишупин П. И., KtoaHOB В. Т., 
Краснов Я. М., Карассш В. Е., 
Круглакко Г. X.. Кутивв А. К., 
Лифантьев П. В., Мак-чаков 
П. Ф., Мальцев В. Д., Мар- 
ть’шгков П. К , К ольэ^ А. П., 
Кульбида А. М., Мизин
A. Я., Петров А. Ф., Примак
B. И., Писарев В. Н., Русанов 
В. А.. Русинов С. И., Рыэнов 
В. А., Сафронов П. А., Стар- 
жацкнй Б. В., Столяров Н. Ф., 
CieiniaHOB В. П., Оидоркин 
М. К., Смирнов К. В.. Федо
ров В. М.. Харевич А. М., 
Яковлев А. А., Ящекко А. А 
и другие.

Больших спортивных успехов 
добгглись наши мотоциклисты 
под рукоЕОДств10м старшего 
преподавателя Коровина И. А.

Успешно выгт5'пают на со
ревнованиях на первенство го
рода и края стрелки иггститу- 
та, которых готовит препода
ватель Лянгузов Н. С.

Благощаря настойчивости -и 
большему труду преподавате
ля Горшенева В. Н. в инсти
туте создана парашютная сек
ция и егкегощно вьшускается 
несколько десятков парашю

тистов.
Наша задача улучшать граж

данскую оборону, .расширять 
военно-патриотииеокую работу, 
развивать военно-технические 
1ЕШ(ды спорта. Это явится луч- 
ШИ.М вкладом коллектива сту- 
деятов и преподавателей инсти
тута ,в дело укрепления обо- 
ро-нной мощи Советской Роди
ны

. ... .. .. ■ . 'г  -

I
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Машина замаскирована. Экипазк в укрытии. 
Только курсант (Геннадий .КДСТЫЛЕВ на посту. 

Он дежурит у зенитного пулемета в готовности
немедленно открыть огонь по шзколетящим са

молетам «противника».
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Никол!аи Иль|!гч Лодвойсгсий 

ш л первым советским наркомом 
по военным делам. Подвойский 
Н. И. —  большевик из старой 
.теншшкой гвардии и боевой со
ратник Владимира Ильича. Ор-

H A P K O i V l  
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гал-изаторский талант Подвой
ского проявился еще в первые 
дни Февральской революции, 
когда Николай Ильич вместе с 
группой большевпкев прибыл 
из загслючения и принял актив
ное участие в вооруженной 
борьбе с полицией.

В феврале 1917 года Нико- 
.гай Ильич был избран делегатом 
в Петропрадский Совет и от име
ни фракции большевикон под

держал требование о включении 
солдатских делегатов в состав 
Совета. Затем Подвойский Н. И. 
стал главным оРГчТнизатором и 
председателем «Воеиной органи- 
.гации» при ЦК РСДРП (б) и изб
ран в состав редакция «Солдат
ской правды».

После VI съезда партии Воен
ная организация тгриступила к. 
нрак'пяесюой подготовке воору

женного во1сстания, сконцентри
ровав внимание на обучении и 
вооружении Красной Гвардии. По 
предложению В. И. Ленина Под- 
юйскнй возглавил военно-фево- 

люциозшый комитет и оператив
ную тройку, которой ЦК noipy- 
чил проведение боевых операций 
то время вооруженного восста
ния. На третий день Октябрь
ской революции Подвойский 
II. И. назначается Главножоман- 
т,ующим револгоционной обороны 
ироткв насту'пающих на Петро- 
чад войск Краснова-Керенского. 
Поя руководством Владимира 
Ильича (в эти дни Ленин даже 
свой рабочий стол поставил в 
кабинет Подвойского) он с ус
пехом выполнил задачу, проявив 
при этом талант военачальника.

По личному расп-оряжешию 
В. И. Лепина Подвойский Н. И.

входит в состав Совета Народ
ных военных комиссаров и ста
новится Во главе Народного Ко
миссариата по военным делам. 
При самой тяжелой обстановке, 
при самых невыгодных условиях 
надо было создать новую Крас
ную Армию". В марте 1918 года 
Подвойишн Н. И. был назначен 
членом Высшего Военного Со
вета и выезжает на Южный, а 
затем 1га Восточный фронт, где в 
ходе тяжелых боев с белоказа
ками перестратает полупа-рти- 
занские отряды в регулярные 
войсковые соединения (полки, 
брашады, дивизии). Летом 1918  
года, когда в Москве восстали 
левые эсеры и арестовали Ф. Э. 
,!(зержинского, Подв-онский по 
поручению Ленина и Свердлова 
пепосред-снвешго 1)уководит по
давлением восстания. Весь 1919

гсд II начало 1920 года Под
войский опять проводит в гу
ще военных событий — сперва 
как Народный комиссар Украи
ны По военным делам, затем как 
член Реввоенсовета седьмой и 
десятой армий.

За выдающиеся заслуги в ор
ганизации Красной Армии Под
войский Н. И. по окончании 
гражданской войны был награж
ден орденом Красного Знамени. Он 
нео.''И№крат110 избирался членом 
ВЦИК, на XIII, XIV, XV съездах 
партии избирался членом ЦКК и 
"леном Коллегии РКП- Николай 
Ильич умер в 1948 году. Вечно 
■•"вут в памяти советских лю

дей сл<авные имена верных ленин
цев. В их числе имя Подвой
ского Николая Ильича — пер
вого Наркома военных дел.

Я. Б. ГРАБОВСКИИ.

ЗАДАЧИ
ДОСААФ

Большой коллектив об(фов- 
ного общества института направ
ляет свои усилия в эти пред
праздничные юбилейные дни 
на решение своей главной зада
чи — активное содействие ук< 
реллению обороноспособности 
страны и подготовки молоде
жи к защите своей Отчизны.

Появление новых средств во
оруженной борьбы, качествен
ные, и количественные измене
ния в техническом оснащении 
Советской Армии в Военно- 
Морского Флота внесли сущест
венные поправки в систему 
подготовки защитников Роди
ны. Наша работа должна вес
тись на уровне современных 
требований к нашим Воору
женным Силам.

А эти требования за послед
нее время значительно возрос
ли, особенно в связи с вступле
нием в силу с 1 января 1968 
года нового Закона о всеобщей 
воинской обязанвости.

Наши студенты, ознакомив
шись с новым Законом, уви
дели в нем только одну, внеш
нюю его сторону — сокращение 
сроков действительной военной 
службы. Однако при этом упу
стили нз виду его внутреннее 
содержание — необходюГость 

серьезной заблаговременной 
подготовки к военной службе.

Исходя из этих нринципиаль- 
но новых лоложеннй Закона, 
заблаговременная подготовка 
специалистов для Воорзгженных 
Сил становится сейчас главным 
направлением в деятельности 
ДОСААФ нвститута.

Возникает вопрос: какие ме
ры нам нужно принять, чтобы 
успешно претворить в жизнь 
требования нового Закона?

Прежде всего необходимо так 
организовать нашу кружковую 
и секционную работу, чтобы 
студенты, придя в армию, были 
способны выполнять боевую за
дачу без длительной подготовки. -  

Само собой разумеется, что 
расширение задач патрнотиче- 
ского общества обязывает ко
митет ДОСААФ института, все 
общественные организации и 
кафедры уделять самое при
стальное внимание военно-пат
риотическому воспитанию сту
дентов и дальнейшему разви
тию в институте военно-техни
ческих видов спорта.

Хочется призвать всех препо
давателей института, учебных 
мастеров и опытных лаборантов 
более серьезно отнестись к обу
чению в воспитанию наших 
студентов. Многие вз вас име
ют большой жизненный и воен
ный опыт. Вы делаете боль
шое и благородное дело, вос
питывая молодежь в духе со
ветского патриотизма, обучая ее 
искусству владеть оружием.

Приближается славное пяти
десятилетие Советских Воору
женных Сил. Вместе со всем со
ветским народом этот замеча
тельный юбилей отмечают н 
сотрудники нашего института. 
Идет традиционный месячник 
оборонно-массовой работы, мас
совые соревнования по стрелко
вому, мотоциклетному, пара, 
шютному и автомобильному ви
дам спорта, проводится кино
фестиваль военно-патриотичес- 
ких фильмов, 22 февраля со
стоится торжественный совет и 
вечер сотрудников института с 
приглашением ветеранов боев 
за Родину в отличников бое
вой и политической подготовкн 
воинов Хабаровского гарни. 
зона.

У нас есть все основания 
сказать: всенародный праздник
— 50-летие Вооруженных Сил
— наша добровольная патрио
тическая организация институ
та встретит новыми достиже
ниями в оборонно-массовой 

работе.
Б. В. СТАРЖЕЦКИИ, 

председатель комитета 
ДОСААФ института.



Понедельник, 19 января 1968 года. «ЗА ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ» 3.

Подводим итоги
Закон'чились сессия. Можно подводить итоги. По 

традиции начнем с цифр.

1 семестр 1966,67 уч. года 1 семестр 1967/68 уч. года

отлично 100 11,0% 132 10,7%
хорошо 210 23,0% 282 22,4%
удовлетв. 349 38,2% 477 38,4%-неудовл. 203 22,2% 238 19;2%
неаттестов. 51 5,6% 109 9,3%

ВСЕГО 903 1238
Приведенные в таблице данные говорят о том, что 

по сравнению с прошлым годом количество неудовлет
ворительных оценок составляет меньшую долю от об
щего числа сдававших студентов, но в целом картина 
остается неутешительной. Почти 40 процентов студен
тов получили удовлетворительные оценки, а это гово
рит о нетвердых, поверхностных знаниях.

На состоявшемся 12 февраля заседании кафедры 
отмечалось, как основной недостаток, неумейие решать 
задачи. Характерно то, что, решая задачу, студенты 
могут определить, к какому явлению относится дан
ная задача, могут записать закон, описывающий это 
физическое явление, но правильно истолковать вели
чины, входящие в этот закон, совершенно не могут. Это 
можно объяснить лишь тем, что изучение материала 
ведется формально, очевидно, в последние дни перед 
экзаменом, когда можно лишь запомнить (если обла
дать хорошей памятью), но не разобраться в сути 
явления. Неритмичная работа не может дать глубоких 
знаний.

О ритмичности работы говорит многое посещаемость 
студентами лекций и практических занятий. Большое 
число пропусков лекций было на лесоинженерном фа
культете. В группе ЛД-63 на каждом лабораторном 
и практическом занятии отсутствовало по 6—8 чело
век. Деканату это положение было известно, принима
лись меры, но положение не изменилось до конца семе
стра. В результате эта группа дала самый плохой итог 
на экзаменах. Известно, что студенты в этой группе 
подобрались очень слабые. Но надо не потакать этой 
слабости, а предъявлять большие требования в отно
шении дисциплины. При этих условиях можно уделить 
больше внимания группе, помочь ей устранить имею
щиеся пробелы. Как правило, большое число пропусков 
падает на последние две недели занятий. Это объясняет
ся тем, что кафедры института проводят приемы за
четов в учебное время, не придерживаясь расписания.
На последней лекции, когда лектор подводит итоги 
за  семестр, дает наставления и советы по подготовке 
к экзамену, отсутствие студентов особенно нежела
тельно. Видимо, необходимо категорически запретить 
порочную практику приема зачетов в учебное время 
не по расписанию,

К. Б. Куренщиков, 
и. о. зав. кафедрой физики.

ЭКЗАМЕН ВЫЗВАЛ
ТРЕВОГУ

На химико-технологиче
ском факультете первыми 
сдавали экзамен по исто
рии КПСС студенты группы 
ТД-73. Им предстояло по
казать, что первый курс го
тов продолжить хорошие 
традиции факультета. Од
нако итоги экзамена при
несли разочарование и выз
вали тревогу. 6 неудовлет
ворительных оценок (Карта
шова, Нагаев, Сава, Суп
рун, Шевченко, Шелупайко), 
за которыми стоит слабая 
общая подготовка, отсут
ствие элементарных знаний 
по истории страны. Комму
нистической партии.

Нашлись студенты, кото
рые не знают о том, что бы
ла Февральская революция 
в !917 году и доказывают, 
что двоевластие устанавли
валось после Октябрьской

революции; утверждают, 
что Александр Ульянов был 
декабристом, а восстание 
декабристов было накануне 
первой русской революции.

Семь удовлетворительных 
оценок — весьма посред
ственные .На этом фоне те
ряют свое значение и 
вполне грамотные, квалифи
цированные ответы студен
тов Коняевой, Харчевиной, 
Порсиной, Тищенко, так 
как они не могут перетя
нуть чашу весов в общей 
характеристике группы в 
положительную сторону.

Много предстоит порабо
тать студентам группы во 
втором семестре, чтобы за
нять достойное место среди 
хороших групп.

И. И. ФИШЕР, 
преподаватель истории 
КПСС.

Всего сдавало 107 человек, 
из них; отлично — 21, хорошо 
— 51, удовлетворительио — 
30, неулошлетво|рителын10 — 5 
человек.

Если ораншггь эли покаЭагге- 
ли с другими потокамм и фа
культетами (тезшшчесиих специ
альностей) по политэнономии, 
то оцеятки у студеитов потока

Т А К  С Д А Л И
'DM-51-54 «ешолько лучше — 
йтеньше двоек, больше хорошо 
н отлично.

Чем объяхзиить эти относи
тельно лучшие паказатели? 
Прежде всего тем, что студен
ты этого потока выше по обще
му уровню 1подго(тоВ|Ки. Может 
еще и потоану, что эти студен
ты больше готовились к заня- 
тия.м, чаще выстуотали на оеми- 
на|рах, лучше использовали 
Л6НЦИ0.ННЫЙ материал. Всиасте 
с тем утверждать, что это хо-

М Е Х А Н И К И

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ
ИЗ «ТВОРЧЕСТВА»

О  Когацентрация труда — 
это онопление народа.

Характеристика эпохи:
О  Кашггалиэм был развит 

гдорово, буржуазия была креп
кая, однако строй крушился.

О  Когда Маркс и Энгельс 
|писали свои праизведеяия, клас- 

сошая 6opbfe уже лроевечн- 
валась.

Назовите признаки классов.
<> — Ну, класс буржуазии 

|и класс каягиталистов.
Дайте характеристику клас

са капиталистов.
^  Это такие привнлетирован- 

'иые товарищи, у которых за 
спиной «алигал.

О  Ошюртуиисты? Теперь оп- 
нортуиистов у нас нет. Вот- 
Маркс и Энгельс осмыслекно 
подходили к революции, а оп- 
нортунисты, веслютря да кровь 
и «мерть, ОЕодили все к кюе 
сту.

Теория классовой борьбы:
1. положеиие рабочего клас

са вое ухудшается,
2. а классовая борьба все 

обостряется,
^ революция все црибли

[ЖНсТСЯ.

ЗАОЧНИКОВ

I Секретарь Ко.литартни
|Фра1нции — Жан Марэ.

О  «Общий Рынок»? — ого- 
|роженню€ место.

О  Социализм иногда пере- 
I  растает даже в KO.,M.M,yHHaavi.

Что такое нация? Американ- 
I ды — нацВя?

— Нет, это — сбрюд.
^  Догадки утопистов легли 

||в основу научного коМ|мунизл1а, 
|лЮ1ЭФО(ЛГУ мы утопистхж и учим.

ф  Назовите русских утопнс- 
I тов-социалистов.

— Добролюбов, Чернышев
ский, Герцен, Адал! Омит. ■

^  Борьба за демократию, 
как оостаеная часть борьбы 
за социализм? Я — расскаоку, 
кшечио, но я не знаю, что та
кое демократия...

О  Монархический переворот 
в Г)рвции — свергли короля.... 
Константина.

^  Ма/гериалистическое пони- 
маяие истории? А, это Маркс 
сделал увязку с классалти.

О  Все они были оторваиы. 
но TolMHc Мор стремился объе. 
диниться с Кампанеллой.

■О «Манифест» был написан 
в 1907 году.

О  Маркс и Энгельс рассмот
рели и поняли, что на смену 
феодализму пришел капитализм.

Правящая партия США?
О  Республик'аяс1кая, социал- 

дешюкратичешал, коммунисти 
ческая.

О  7 ^  составные части 
марксизма: философия, полит
экономия... Третью не помню...

О  По некапиталистн-чвакаму 
д>ти идут Сомали, Гана, Мада
гаскар, Тунис, Корея, Вьетнам, 
Югославия.

О  В совхозах работают 
крестьяне.

О  Маркс и Энгельс пере
вернули колесо истории.

^  Неоколониализм? — Это, 
когда нет колоний.

Записала
В. А. ОВЧИННИКОВА, 
преподаватель научного 
коммунизма.

рошие показатели, в  абсолют
ном омькле этого слова, никак 
нельзя. Существует общепри
нятое мнение, что по обще
ственным дисцтшлинам, в том 
Ч1исле и по ПОЛИТЗКОНО.МИИ не 
должно быть не только двоек, 
КО И троек, а  их у  механиков 
— 32,7 процента, больше од
ной трети. -Ejckh 72 (Лудеита 
сумели сдать на хорошо и от
лично, то почему не могли 
этого сделать остальные. 
Здесь, оченидао. окааалшкь каш 
(1едрсггашочная требовательность 
преподавателей' псклитэкономии, 
ведущих курс на потоке, так и

ПОЛИТЭКОНОМИЮ
крайне недобросовестное отно
шение самих студенто® к подго
товке по этой дисциплине.

Некоторые студенты заяв
ляют, что очень трудно вык- 
рспть один час или два в не
делю для подготоши к семи
нарским занятиям, что прихо
дится отрывать это время у 
текничеоиих дисциплин. Однако 
этому трудао поверить. Так как 
даже саминарские занятия и 
лекции студенты не используют 
на 100 процентов, не берут от 
этого вида занятий все, что они 
могут дать. ИнАче гово-ря, 
двойни и тройки — это ре
зультат незрелого, недобро
совестного ооиюшения к науке. 
Реальная отдача на экзаменах 
значительно ниже действитель
ных воаможносте'й студеитов 
потока ТМ-51-54.

В. С, ЗИНЧЕНКО, 
ст. преподаватель полит
экономии.
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4. «ЗА ИНЖЕНЕРНЫЕКАДРЫ» Понедельник, 19 января 1968 года.

На зоне 
выступили 
хорошо

в  живопишой окрестности 
г. Иркутока дроводались зо
нальные соре1ВЯОвая'ия но лыж
ным гонкам Сибири и Дальне
го Востока. В соревнованиях 
приняли участие ве;дащие лыж
ники вуэов Xaj6ap0BOKa. Комсо- 
мольюка, И,рк(утака, Краснояр- 
сша и Улан-Удэ. За наопу 
команду выступали студенты: 
Катерешок Л., Кодянвр Р. (ме- 
хашичесмий факультет), Аркай- 
кина Г., Галуева А. (хиажко- 
те«нолопи1че1сжий факультет). 
Ильчетко О.. Гоголев Ю.. Ше- 
левой Ю.. Рунников В.. Мар
кин А. (автомобильный фа
культет), Лиходиенко П. (ле- 
coKHHieHepHbift факультет), Ан
тонова 3. — преподаватель ка
федры физкультуры.

Дистанц^ш, на которых про- 
водишшсь тонки, изобиловали 
затямшыми подъемами, круты
ми слускамн.

.В труднюй спортивной борь
бе наша женская команда поде
лила 2—3 места с Восточно- 
теоанолатическям ииртапутом 
г. Улан-Удэ, пропустив вперед 
сильный спортишяый коллектив 
Красноярскопо политвйнине- 
окого института. Это больпюй 
уапех наших девушек. Доби
лись прекрасных спортивно- 
техшнчеоких результатов Анто-

Методика экзамена 
по теоретической механике

нова 3. (3-е .место), Ильчен
ко О. (4-е место), Катерешок 
(6-е место), а также юниорка 
Аркайкина Г. (среди юниорок 
5-е 'HiecTo).

Мужская команда составила 
конкуренцию за призовые мес
та с сильнейшими камандавш 
<г. Краоноярска, Иркутска и 
Улан-Удэ; Наши ребята заняли 
4-е и 5-е места, что также 
можно считать уапехом. Особой 
похвалы заслуж1ивает Мар
кин А., занявший в личном 
зачете среди юниоров 5-е мес
то.

Ш  условиям со1ревнований 
на финал, который состоится в 
г. Новосибирске с 1 по 4 мар
та. прошли Антонова 3., Иль
ченко О., Маркин А. и Аркай- 
шша Г.

Бюро секции лыжного спор
та 1ннститута поздравляет на
ших ведущих лыншиков с вы
ступлением и желает финалис
там успешных стартов и вы
полнения нормативов кандида
тов мастера и мастера спорта S их. Такая ориентировка сту-

В телюние зимней экзамена
ционной сессии 1967—68 учеб
ного года мы провели экоиери- 
/мЕнтальное виедреиие в 20 
группах новой для кафедры ме
тодики экзамена:

1. Вопросы в экзаменацион
ном билете (два). Требование 
ют студента не вспомнить мате
риал, а приложить свои знания 
и умение;

2. Количество вопросов, под
готовленных Для экзамена, в 
15—20 раз превышало обычно 
подтчугавливаемое и составляло 
400—500 вопросов. Все студен
ты могли ознакомиться с содер
жанием вопросов еще в тече
ние селтестра (в эксперименте 
прове|рено на предыдущей сес
сии).

ОБОСНОВАНИЕ
ПРИНЯТЫХ
РЕШЕНИИ

1. ЭкзЕ(мвнационные вопросы 
(основные и дополнительные) 
ориентируют студента на не- 
обхпдшгость понять материал, 
но не заучить его. Вопросы 
проверяют не палшть, а нали
чие знаний и умение приложить

в г. Новосибирске.
А. ГАЛУЕВА, 

член бюро лыжной секция, 
студентка химик о-техно
логического факультета.

дентов не может не сказаться 
на характере изучения данной 
и последующих дисцицплин.

Учебный процесс на экзаме
не продолжается. От студента
требуют мыслительной работы. 
С помощью ножниц н учебника оооаооопооаооаааоааааааоаоапаааааоаааоаапооааооааааапаааоааоаааама|£ Qq,gg.j, сОСТЭВИТЬ НеЛЬЗЯ

Пример: «Какие теоремы ди-

И Н Т Е Р В Ь Ю  
С ТРЕНЕРАМИ

§намики системы и в каких слу- 
Вчалх целесообразно применять 
§при решении задач». «Докажн- 
§те, что внутренние силы могут
g изменить кинетическую экер- □

В начале февраля и г. Ижев
ске проходил финал министер
ских сорешноваший по конькам, 
а в Хабаровске — первенство 
края по лыжам. В обоих сорев- 
Н01вая1иях выступали сборные 
команды нашего института. 
Предлагаем интервью со стар
шими преподавателями и тре- 
нергамя этих кюманд Костев- 
ским Николаем Николаевичем 
и Вельды Влащшжром Алек
сеевичем.

Николай Ннколаевнч, рас
скажите, пожалуйста, о впечат
лениях от поездки.

— Ижевск встретил нас 
прохладной погодой и очень 
сильным ветрю.м. Ооревиования 
проходили на открытом студен
ческом стадионе с крутыми ви
ражами по 30 метров, поэтому 
большое мяотоборье было за
менено на малое. В таких ус
ловиях даже мастера не смогли 
показалъ свои лучнше резуль
таты. По первой группе высту
пало 20 команд, в том числе 
и наша, и 7 команд—по второй 
группе.

Кдавчию, страшновато вста
вать второразряднику на старт 
рядам с мастером спорта. Вдо

бавок один участник заболел. Н_

агию системы».
□ 2. Соогавлеяие экзаменаци-
D онных вопросов становится

пворчеоким процессом- обуче
ния. вместо механического про
цесса переписывания строк, 
наименования разделов из про- 
гравтаы.

Е)сли раньше по дина1.мике со- 
ста)вляли 25 экзаменеционных 
билетов, то теперь их количест
во практически не ограничено. 
Если рапгьше дополнительные 
вопросы часто повторялись и 
ссставлялись в порядке поспеш
ной импровизации, то теперь 
преподаватель имеет большое 
количество тщательно оформу- 
лированных вопросов. К их 
стилю он быстро привыкает.

Пример неудачной импрови
зации; «Что такое количество 
движения», «Как вычисляется 
.люмент инерции тела относи
тельно оси» (вооросы ориенти- 
роааны на запоминание).

3. Заблагсвременная подго
товка в пись1менном виде отве- 
тсв на экзаменационные вопро
сы практически исключена. 
Чтобы на них ответить, надо 
знать материал. Сильный сту
дент этим заниматься не ..ста
нет, а слабый не сможет. Объ
ем работы по подготовке тако
го материала настолько возра
стает. что становится нереаль
ной такая подготовка.

Ориентироика на запомина
ние чрезвычайно вредна. Запо
минание должно быть непроиз
вольным, в результате решения 
праитнческих задач и чтения 
литературы, пронимношвние в 
сущность дела. Иначе (можно 
подготовить морального урода, 
который боится того, что он 
запс(мшнл, боится формул, ко
торых он не понимает.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ЭКСПЕРИМЕНТА

К сожалению, студенты на

втором курсе уже цривьилн к  
проверке памяти на экзамене. 
Привь[чка студента в период 
штурма все заучить, да так. 
чтобы долго в памяти не дер- 
нсалось, а после экзамс(на бы
стрее освобождало память для 
сле>дую1щей порции зубрежки. 
Такил! студентам (новая система 
не очень нравится. Хоро(шо ус- 
п€1Еаюшие студенты дают поло- 
1штельн1ую оценку но(вой сис
теме.

Характер экзамена сущест
венно изменился. На экзама!е 
идет беседа по существу. Дока
зываются теюриш, терм[иноло- 
гия цроверяется попутно. Такой 
экзамен вести интереснее. На 
результаты эатзаменов новая 
система не сназы-вается и это 
естественно, так как результат 
Б,кза.ме1на — это был и будет у 
опьпных преподавателей оцен
кой зна1ннй -и определения объ- 
екпивной требовательности нре- 
подавателя. Иаменение стиля 
Екзамена не -может не воепиты- 
вать правильного огиошенил к 
учению. Это и есть важнейший 
итог внедрения новой (Для на- 
федры системы.

Экза(.мвна[ционные воотросы не- 
об(ходимо сохранить для буду
щего года, чтобы большую ра
боту преподавателей не приш
лось дублировать.

Объявление те(кога всех зжза- 
менацио(нных билетов — полез
ная мера. Прекратилась заго
товка текстов вопросов «под 
дверью». Все группы оказались 
в равных условиях. Тексты во
просов гкхказывают, что означа
ет знать материал, насколько 
подробно цужпо вииинуть в со- 
дерикание курса.

Доцент Н. П. ПАРФЕНОВ,

в общем, выступление коман-р 
раза можно □

а □
НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ ИНСТИТУТА

На днях приступил к работе

ды для первого 
считать хороишш,

Хорошо выступила Та(ня JIa-g
рш.,4. щгс),«
ташов ( Л ^ )  gro контроля института под
датам в сбор(ную команду Рдредседательством преподавате- 
сии среди студентов. кафедры эксплуатации авто-

— Владимир Алексеевич, а g мобильного транспорта Крас-
где проходили лыжные сорев-аноштана М. А. На первом рас- 
нования? аширенном заседании с участием

— Спое(вноваямн лоохопили! председателей групп народно-
ж, йго контроля факультетов рас-четыре дня в районе села работы на

Ильииш. Погода была oTann-gjggg Намечено проверить 
шшт  W c ® 3 .  leocToaLe общ ежит^,^ oeecne!

Выступали д№ять кюмвяд o^gqeHHocTb оборудованием и ме-
порядок выделения мест 

кол!ичвство(м свыше двухсот общежитии, содержание
— Как выступили нашн^®®^**" студентами, организа-

лыжники? gnnro питания, качество и ассор-
— Же(жжая команда у нас отимент приготовляемой пищи, 

выступает стабильно. На этот йоапоаааааааапопааооапапаоапаааппс 
раз хорошо выступили Оля 
Ильченко (АТ) и Люба Катере

организацию медицинского об
служивания, отдыха студентов 

Для того, чтобы полнее ре
шить эти проблемы, нужна ак
тивная помощь не только со
вета студгородка и профкома, 
а и бытсоветов общежитий, 
комсомольских и профсоюзных 
организаций факультетов. С 
этой целью мы обращаемся ко 
всем, кому близки вопросы 
улучшения жизни студентов на
шего института, сообщать пред
ложения письменно или устно 
через свои общественные орга
низации.

И. А. ЖУРАВЛЕВ, 
член группы народного 
контроля.

ннхк (МЕХ). Ребята выступили 
слабее де(В5Ш1ек.

В женской эстафете 4 x 5  км. 
в результате острой борьбы 
колгашда «Буревестника» заня- 
.ча третье место.

В каких соревнованиях еще 
выступят наши лыжники?

— В конце февраля в Юж-

но-Сахалиноке пройдет зона 
Сибири и Дальнего Востока. В 
этих сюрвЕнованиях честь на
шего края будет заоцищать Оля 
Ильченко. А в начале марта 
в Новооиб|ираке состоится фи
нал по.титвхнических вузо>в. 
Наша ко.ма(нда будет вьрступать 
(на личное парвеяст1Во.

— Спасибо за беседу.
Л. ПИПЕРИНА.

uliiiiiiiiiiu iiiiiiiliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim im iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

У р д !  У(лниК уА Ы

Рисунок Г. Епанчинцева.

ВНИМАНИЕ
22 февраля с. г. в 14-45 

на территории гаража 
института состоятся ин
ститутские лично-команд 
ные соревнования между 
факультетами по фигур
ному вождению автомо
билей, посвященные пя
тидесятилетию Советских 
Вооруженных Сил.

Каждый факуль т е т 
должен выставить коман
ду в составе трех чело
век: двух юношей и од
ной девушки.

Положения о соревно
ваниях имеются у пред
ставителей ДОСААФ фа
культетов.

Списки участников со
ревнований, если не были 
поданы, срочно подать в 
комитет ДОСААФ инсти
тута (комната 422 «П»)

Тренировки состоятся 
20 и 21 февраля в 15-00 
на территории гаража 
института.

Судейская
коллегия.

НЕПОДДАЮЩИЕСЯ
В нашем четвертом обще

житии, в двести двадцатой 
комнате живут студенты 
групп ХТ-51 и ТД-51 С. За
харченко, В. Плясов, Н. На- 
зарчук п Г. Пшонченко. 
Если вы зайдете к ним в 
комнату, будьте осторож
ны. Ваши головы может 
опутать паутина, а ноги 
запутаются в отбросах.

И все-таки я рискнула по
бывать в двести двадцатой 
на днях. Все жильцы, кроме 
Пшонченко, уехали на кани
кулы. В комнате потрясаю
щий беспорядок. За время 
г'ессии накопили пять посы
лочных ящиков и ведро му- 
"ора. Такое надо суметь. 
Все уехали и спокойно от
дыхают в чистых домашних 
комнатах родителей. А как 
же Пшонченко? Ему не 
привыкать, обстановка 
обычная. Когда ему сделали 
замечание и попросили уб
рать мусор, он возмутился.

— Вот еще, буду я за 
всеми убирать, здесь хоть 
бы за собой успеть!

Мне остается обратить
ся за помощью в груп
пу. Ребята, может быть, 
стоит вернуться к школь
ным ф о р м а м  о б ще -  
ственной работы: создать
тимуровскую команду и по
мочь товарищам навести 
порядок в собственной ком
нате, а?

Л. И. УШАКОВА, 
комендант четвертого 
общежития.
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