
СЪЕЗДУ ПАРТИИ— 

до с т о й н у ю  ВСТРЕЧУ!

Проверяется
выполнение

обязательств
Ученый совет института обсудил наметил выполнить хоздоговорных 

ход подготовки к XXIV съезду работ на сумму не менее 3 тысяч 
КПСС. С информацией выступила рублей. На эту сумму заключен
заведующая кафедрой истории 
КПСС и научного коммунизма 
В. И. Сурнина, руководившая ко- 
ыисснен но проверке подготовки 
к съезду.

Представители кафедр истории 
КПСС ii научного коммунизма, 
иностранных языков, вошедшие в 
комиссию, проверили социалисти
ческие обязательства в честь пред
стоящего съезда Коммунистиче
ской партии Советского Союза па 
ъсех 37 кафедрах. Особое шшма

договор, и преподаватели рабо
тают.

Кроме этого, кафедра шефству
ет над вторым курсом автодорож
ного факультета по организации 
работы в ленинской комнате.

Обязательствами предусмотрено 
подготовить одного кандидата в 
целевую аспирантуру в 1971 го
ду. Один преподаватель выехал, 
второй уезжает вскоре.

Кафедра запланировала и полу
чила согласие Хабаровского ин-

шш обращено па содержание обя- ститута инженеров железнодорож-
зате.тьств, то есть насколько они 
полно II значительно отражаю: 
главные направления жизни вуза 
и общества.

.Чучшпми в это.м отношении на
званы кафедры геодезии, высшей

ного транспорта подготовить и

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Об обращении ученых 
Московского университета

Коллегия Министерства высше- ты в предсъездовский период, боты первичных организаций об-
го и среднего специального обра- коллегия Министерства высшего щества «Знание», повышать авто-

провести межкафедральный семи-! СССР и президиум Прав- и среднего специального образо- ритет и ответственность лекторов-
„цр j ления Всесоюзного общества вания СССР, президиум Правле- общественников, имея в виду,

г,' ,  {«Знание» приняли постановление, ния Всесоюзного общества «Зна- что популяризация научных зна-
В. И. Суршша сообщила также, » постановили одобрить ний является важным государст-

что соцпалпстпческте^^  ̂ навстречу знаменательной ««ициативу ученых Московского венным делом и почетной обязан-
униаерситета ностью каждого ученого;п й пмрютгя ня пгрх кяЛк^пях R  ̂ — XXIV  съезду КПСС, — государственногоматематики, гидравлики. В их обя- имеются на всех кафедрах. В , интеллиген^иия ученые М. В. Ломоносова по усиле- _  оказать всестоооннюю по.болыппистве они обсул<дались на а интеллигенция,  ученые, ____ — оказать всестороннюю по-

партийных II профсоюзных собра- каждым нию массовой п р ^  мощь коллективам предприятий,
пнях, хорошо оформлены п выве-|Д”®*' активизируют массово-поли- колхозов и совхозов в органи.
шеиы. Не оформлены ко дню про-Е работу среди трудящих- “<им ЛЛ1У съездом  ̂ зации народных университетов,
верки обязательства только на

затсльствах предусмотрено учас
тие всех преподавателей в науч
но-исследовательской работе, при
влечение к пей студентов, повы
шение квалификации, научпо-ме- 
тодпческая работа, пропаганда 
научи-'-технических знаний, воспи
тание студентов. Кроме того, обя
зательства названных кафедр кон- “ого транспорта, 
кретш I II вбирают в себя большой Прено.давателп кафедры исто- 
объем общественных поручений. КПСС и научного коммунпз-

На кафедре «Гидравлика» со- ма обязались прочитать для пасе- 
циалистнческие обязательства в лення края 150 лекций, уже про
честь XXIV съезда КПСС приия- -штапо 50.

Выявлены комиссией п большие

ПГС. Не удалось выяснить (пет 
протоколов), обсуждены ли обя
зательства па кафедре сухонут-

ты 8 сентября 1970 года. Они кра
сиво оформлены и помещены на 
видном месте. В них предусмот
рены защита диссертации, на
правление преподавате.чей в аспи
рантуру и па стажировку, научно- 
исследовательская работа, меро
приятия, направленные на улуч
шение учебного процесса, напри
мер, обучение студентов по инди
видуальным планам, подготовка 
к изданию методических указаний

недостатки в подготовке к пред
стоящему партийному съезду. На
пример, па 15 кафедрах, среди 
них: «Строительные конструкции», 
«Теплотехника», «Спецхимия», 
«.Автоматика», «Общая химия» 
«Технология .деревообработки», 
«Производство и ремонт машин», 
«Эксплуатация автомобильного 
транспорта», «Двигатели внутрен
него сгорания», «Инженерная гео

постановка трех лабораторных ра- дезия», не все пре1юдавате.дн пме- 
бот по русловой гидравлике с раз- ют личные социалистические обя- 
работкон методических указаний, зательства.

Многое из перечисленного уже Отмечена пекопкретность ряда 
выполнено или находится в про- пунктов в обязательствах: отсут- 
иессе выполнения. Так, старший ствие сроков, ответственных за 
преподаватель А. М. Пуляевский псполненис. В обязательствах ка- 
выехал в Москву для защиты федр автомобилей, сухопутного 
диссертации на соискание степе- транспорта упущена воепптатель-
пи кандидата технических наук. 
Преподаватели тт. Микипорис и 
Черных поступили в аспирантуру 
в Ленинграде и Москве. Трое го-

пая работа На некоторых кафед
рах нет пунктов по пропаганде 
паучпо-техппческпх знаний.

Как одни из крупных педостат-
товятся к сдаче экзамена каиди- ков, учепыи совет отметил тот 
датского минимума. факт, что некоторые обязательст-

Кроме этого, окончен проект ва не отличаются от рабочих пла- 
исследовательскон установки по нов. Достойно встретить XXIV 
русловой гидравлике и оказана съезд должны перевыполнением 
помощь тресту «Мостострой-8». К или досрочным выполнением пла- 
научно-исследовательской работе нов, высоким Качеством работы.
привлечены еще не все 20 сту
дентов, намеченных обязательст
вами, но 12 из них уже работают.

Большое значение в выполне
нии социалистических обяза
тельств сыграло то, что по каж
дому пункту назначен ответствен
ный. Недостатко.м можно считать 
отсутствие сроков выполнения.

Иа кафедре высшей математи
ки вопросы выполмеппя социалис
тических обязательств к съезду 
КПСС обсуж.даются на 
засодаппн.

Все пункты обязательств ка
федры конкретны, предусматри
вают большой объем обществен
ных поручений м уже выполняют
ся. Напри.мер, из запланирован
ных к защите двух диссертаций 
одна уже защищена, вторая — 
в стадии подготовки к защите. 
Из пяти предусмотренных к сда
че в печать статей сданы четыре.

По линии общества «Знание» 
проводятся занятия в общеобра
зовательных школах, в которых 
участвуют все преподаватели.

Рокомс'пдовапо выделить ответ- 
ствоппиго за проверку выполне
ния 1ШД1Ш11Д\альпых соцпалпстп- 
чеекпч обязательств н заслуши
вать гго иа кафедре, а также 
конкретизировать ряд пунктов в 
1тдши1Д\ альпых обязательствах.

Коллектив кафедры «Геодезия»

большим
жизни.

подъемом общественной

ся. Ученые вузов, лекторы общест- лекториев, школ коммунистиче-
I Замечательным примером этого ва «Знание» призваны сосредо- ского труда, обеспечить участие 
является почин коллектива Мос- точить свои усилия на всесторон- в них квалифицированных лекто- 
ковского государственного уни- нем показе торжества ленинской ров, тесно связывать лекционную 
верситета им. М. В. Ломоносо- политики нашей партии во всех пропаганду с социально-экономи- 
ва, обратившегося ко всем уче- областях политической, социаль- ческими задачами, стоящими пе- 
ным, научным работникам и пре- ной и экономической жизни, вы- ред данными коллективами;
подавателям г. Москвы с призы- работанной XXIII съездом и по- _ обеспечить активное участие
вом включиться во всенародное следующими Пленумами ЦК преподавателей вузов в работе 
движение за достойную встречу КПСС, на всестороннем разъясне- „о подготовке лекторов для 
XXIV  съезда КПСС. нии материалов очередного XXIV  разъяснения трудящимся полити-

Ученые, члены общества «Зна- съезда партии. ческих, социальных, экономиче-
ние» Московского университета Ректоратам вузов страны, не- ских итогов выполнения Дирек- 
обязуются в этот период прочи- пользуя опыт массово-политиче- тив XXIII съезда КПСС и реше- 
тать не менее 2500 лекций для ской работы, накопленный в ходе ний предстоящего съезда партии 
трудящихся г. Москвы и Москов- подготовки к Ленинскому габи- путем проведения семинаров, на- 
ской области, 1000 лекций в лею, обсудить почин ученых Мос- учно-теоретических конференций, 
стенах университета и организо- ковского государственого уни- групповых и индивидуальных кон- 
вать свыше 25 коллективных вы- верситета им. М. В. Ломоносова сультаций, дней лекторов; 
ходов на предприятия города для и разработать перспективные пла-
разъяснения предсъездовских ма- ,, .. „ _сериалов. « « ны участия профессорско-препо-

Обращение ученых Московско- давательского состава в массово
го государственного университета политической работе среди сту- 
им. М. В. Ломоносова нашло ши- дентов, рабочих и служащих пред- 
рокий отклик среди ученых сто- .  .
лицы и других городов страны. учреждении, строек, кол- пропаганде по актуальным про-

Учитывая особую  важность аги- ^^аов и совхозов. Особое внима- блемам теории и практики ком- 
тационно-пропагандистской рабо- нне обратить на активизацию ра- мунистического строительства.

— усилить работу по созданию 
школ молодого лектора из чис
ла студентов и аспирантов вузов.

Обеспечить участие наиболее 
подготовленных студентов и ас
пирантов в массовой лекционной

В

Вскрыт! также несоответствие 
общош1стптутского обязательства 
с кафедральными. Вот пример 
В институтском записано: «Со
здать лыжную базу», в обяза
тельствах кафедры физического 
воспитания этого пункта пет.

Есть еще в институте и целые 
коллективы, не включившиеся в 
социалистическое соревповачпе в 

каждом х.Х1\' съезда КПСС. Это
вечернее п заочное отделения, 
службы адмпппстратпвпо-хозяйст 
венной части, учебная п научная 
часть.

Ученый совет института обязал 
деканов, зав. кафедрами совмест
но с руководителями партийных 
II профсоюзных организаций до 1 
ноября устранить недостатки в 
оформлении социалистических 
обязательств; постоянно контро
лировать их выполнение; деканам, 
партийным бюро II комитету ком
сомола до 1 ноября закончить 
оформление студенческих cnuiia- 
лигтнчсскпх обязательств: мест-
ко.м\ и руководнтсля.м служб h 
ЭТОМУ же сроку вовлечь в соща- 
листнческое соревнование в честь 
-\.\1\’ съезда КПСС всех рабочих 
II служащих института.

А. ПРИХОДЬКО,

ЭТОТ день первокурсники 
как никогда взволнова

ны, у все.ч приподнятое настрое
ние. Да II как же нначе, ведь у 
них сегп,дпя свой праз.дннк, не- 
новторимывй н единственный — 
посвящение в студенты.

Торзкественная линейка. С.'щча 
рапортов. Под звуки марша вно
сятся знамена института и ком
сомольской организации.

С приветственной речпп к пер
вокурсникам обращается прорек
тор 1’. Ф. Кулаков. Он выража
ет уверенность, что они будут 
нродолзкать славные тра.днцпн 
института, будут пысоко нести 
честь н звание советского студен
та. «Учеба, — говорит Г. Ф. Кл- 
лаков, — не личное дело, ото 
долг, обязанность перед партией 
п пародом. Нам нужен пизкепер 
мыслящий, ш1я;снер-творец, а 
чтобы стать таким, па,до упорно 
учиться».

Затем он вручил первокурсни
кам символический ключ к ■ зна
ниям и выразил иадезкду, что 
они смогут открыть им все двери, 
ведущие в храм науки.

Секретарь парткома В. Н. Го
монов, вручая огромную зачет- 
н\|о кпиз1.'ку, п i3i;c.ia.i, чтобы > 
нррнокурсннкон были в ней толь
ко отличные отметки.

Иредетаинтелн факультетов, 
поз.дравляя студентов, преподно
сили им снчволнческне подар
ки. Будущие строители получают 
мастерок, автомобилисты — ключ 
от зажигания, автодоржнпки — 
теодо.шт первого выпуска, .десо-

Р Е П О Р Т А Ж

Посвящаются 
в студенты

ннзкенеры ппльнын аппарат, шчйга руб.ю бе1»езкет ■, 
.)нлпднсмента\111 Гьы ветречен р  ВОПХ мла.дшнх товарищей 
символический подарок перво- пришли пиз.дравпть от
куреннкам ннзкнерно-экономичс- нчени старшекурсникон Наташа 
ского фдку.и^ета. огромная кра- (Цццу.дина и .\.1ексан,др Зверев, 
сочная копейка, которая оудет
ппстиянно напоминать, нм что ;ко- (Окончание на 3-ей стр.).



НОВЫЕ ЗАДАЧИ-НАМ РЕШАТЬ!
с Ю-й ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Состоялась X отчетно-выборная комсомольская конференция ин
ститута. Она обсудила отчетный доклад секретаря комитета ВЛКСМ 
В. Н. Гаврилова и выбрала новый состав комитета.

Сегодня мы публикуем некоторые материалы конференции. Вопро
сы, поднятые в них, нашли свое отражение и в докладе, и в вы
ступлениях делегатов.

ГЛАВНОЕ 
ЭТО УЧЕБА

Вужнейшпм показателем рабо
ты комитета комсомола является 
отличная и хорошая учеба каждо
го студента любого курса, любого 
ijjaKV.TbTeTa. Поэтому вопрос о 
качестве подготовки молодых спе
циалистов, воспитание у студен
тов сознательного и активного 
отношения к учебе в работе ком
сомольской организации институ
та ставится на первый план.

Выполняя личные обязатель
ства, принятые в честь 100-ле- 
тня со дня рождения В. И. Лени
на, комсомольцы института доби
лись заметных успехов в учебе. 
Так, успеваемость возросла па 6,4 
процента по сравнению с про
шлыми годами. С большой ответ
ственностью относятся к учебе н 
готовятся стать настоящ,нми спе
циалистами студенты С. Сорокин, 
Л. Щома, А. Голиков, Беляев,
A. Стрельцов, В. Шпинев, И. Зо- 
лочнн, Л. Соловьева, С. Филюба,
B. Дунин, Н. Шилова, С. Коняе
ва, В. Крестьянпкова. Есть груп
пы, где абсолютная успеваемость 
составляет 100 процентов.

Сегодня мы с гордостью назы
ваем имена тех, кто большую об
щественную работу совмещает с 
хорошей учебой — Александра 
.Лдександрова, Владимира Кисли
цына — членов бюро комптет.з 
ВЛКСМ института, Лгадмилог Ко- 
рыцииской — члена комитета 
ВЛКС.М института, .Пюдмилы Кар- 
саковон — секретаря комитета 
ВЛКС.М инженерно-экономическо
го факультета, делегата XVI съез
да ВЛКС.М.

Учебный от,тел комитета 
ВЛКСМ (зав. отделом Г. .Махио- 
носов) и учебные секторы факуль
тетских бюро проделали за отчет
ный период большую работу. 
■''че6но-поспитателы1ые ком песни
ведут непримпрнмую борьбу с ио- 
усиевающнми и ирогулыцнками. В

результате па экономическом, ме
ханическом и химико-технологиче
ском факультетах значительно по
высилась успевамость студентов 
и улучшилось посещение лекций.

Вопросы учебы регулярно рас- 
с.матрнвалнсь как на факультет
ских бюро, так и на бюро коми
тета ВЛКСМ института. В тече
ние всего отчетного периода поч
ти па всех факультетах регуляр
но проводились заседания учко- 
мов с разбором персональных дел 
прогульщиков и студентов, не 
выполняющих учебный график.

Однако, несмотря на некоторые 
улучшения учебно-воспитательной 
работы, успеваемость в институ
те остается низкой. В период ве
сенней экзаменационной сессии из 
4815 студентов сдали экзамены на 
отлично только 129, что состав 
ляет 19 процентов, на хорошо и 
отлично — 811 студентов. А вот 
двоечников предостаточно, их да
же больше, чем тех, кто сдал все 
экзамены на хорошо и отлично — 
831 человек. Из них 216 студен
тов получили по две неудовлет
ворительных оценки, а 153 — по 
трем и более предметам, т. е. 
практически все они подлежат 
отчислению из института. Неко
торые Труппы и даже курсы име
ют успеваемость только около 60 
процентов.

Такие студенты, как Е. Швор- 
нев, В. Лескова — ПГС-91, А. Фе
дулов — ПГС-93, В. Углепцев— 
ПГС-94, К. Шевелев — ПГС-85, 
Е. Ромазаи — МЛ-72, Шплдпп— 
МЛ-71, Кнкоть — ЛД-62, имеют 
за сессию несколько задолженно
стей. В чем же дело? Почему 
сложилось такое пололгенне? Еже
годно основной процент плохих 
оценок па.дает на студентов I и 
II к\ peon, успеваемость весенней 
сессии составила соответственн) 
от 65 до 75 процентов, однако

этот, повторяющийся из года в 
год факт, почему-то мало беспо
коит учебные комиссии факульте
тов и секретарей курсовых и фа
культетских комитетов ВЛКСМ. 
Самой главной ошибкой учебно- 
воспитательной комиссии факуль
тетов является то, что нет у них 
тесной связи со всеми кафедрами 
института. Все разборы двоечни
ков II прогульщиков проходят од
носторонне, без участия предста
вителей соответствующих кафедр.

К прогульщикам и разного рода 
разгильдяям на.до подходить с 
такой меркой; достоин ли ты но
сить высокое звание студента. 
Нерадивое отношение к учебе ну
жно считать как прямое наруше
ние устава ВЛКСМ.

Уместно бросить упрек и в ад
рес учебного отдела комитета 
ВЛКС.М института, который сла
бо руководит учебно-воспитатель
ными комиссиями факультетов. 
На некоторых курсах и в груп
пах никакой работы со стороны 
курсовых бюро по контролю те
кущей успеваемости не велось, ни 
с одного комсорга не было потре
бовано ответа за состояние дел 
в их группах. Учебный отдел не 
пользовался такими формами вос
питания студенческой молодежи, 
как семинар отличников, обобще
ние положительного опыта отлич
ников, встречи и беседы с учеб
но-воспитательными комиссиями 
других вузов города. Слабо ис
пользовалась институтская газета 
«За инженерные кадры».

В свете последних постановле
ний ЦК КПСС II Совета Мини
стров СССР учебно-воспитатель
ная работа в вузах приобрета
ет качественно новые задачи. У 
нас иногда еще основным в учеб
ной работе была борьба с «хвос
тистами», прогульщиками и ло
дырями, а многочисленная п.эо- 
слонка, так называемых «средних 
студентов», оставалась в стороне. 
А их у нас по институту около 
3000 человек.

Борьба с посредственностью 
должна быть в центре BmiMainin 
учебных комиссий н учебных сек
торов бюро, ибо посредственныч 
студент сегодня — завтра по
средственный специалист на пред
приятии, а это означает профес
сиональное нссоответстпне и .до
рого обходится государству.

НЕСТИ
КУЛЬТУРУ
Доброй традицией в hhct.i"\tc 

стало проведспне фестивалей, смо
тров художественной самодея
тельности, которые отличаются 
большой массовостью. В юбилей
ном году в смотре приняли учас
тие свыше 1000 человек. За по
следние два года уровень худо
жественной самодеятельности, мас
совость, разнообр_азне жанров на
много возросли. Хорошо постав
лена работа художественной са
модеятельности па механическом, 
строительном, инженерно-экономи
ческом факультетах. Активисты 
самодеятельности — Тамара Свет
кина, Таня Смирнова, Люда К)з- 
ловская, Ольга Свиридова, lOpiiii 
Ксенофонтов, Галина Буряч, Ва
силий Понов н многие другие. В 
результате усилий коллектива наш 
институ т 2-й год подряд занимает 
первое место среди вузов города.

Здеп, необходимо отметить также 
профко.м института (председатель 
Шпаков Виктор Николаевич), ко
торый много внимания уделяет 
этому вопросу.

Несмотря па все хорошее, у 
нас еще очень много нерешенных 
вопросов в этом большо.м дет*. 
Во-первых, в таком большом ин
ституте нет до сих пор костюмов, 
недостаточно качественных микро
фонов, усилителен, очень мало 
фонарей освещения, музыкальных 
инструментов и т. д. Совершенно 
справедливо требуют студенты, 
чтобы была комната или зал для 
танцевального коллектива. В свя
зи с перенасыщенностью меропри
ятий в актовом зале почти невоз
можно заниматься этому коллек
тиву. Комитету ВЛКС.М и проф
кому института нужно добиться, 
чтобы каждый молодой специа
лист, прошедший 5 незабываемых 
студенческих лет, нес бы людям 
не только знания, но и культуру, 
умение организовать культурный 
отдых. 1-1еобходпмо, чтобы наши 
самодеятельные артисты выступа
ли почаще на предприятиях, в 
школах н организациях своего 
района и чтобы трудящиеся го
ворили: «Это паши политехники 
приехали».

Ш Е Ф С К А Я
РАБОТА

За отчетный период шефская 
работа намного улучшилась. Ком
сомольцы механического факуль
тета заключили договор о содру
жестве с комсомольцами и рабо
чими завода им. Кирова. Они вы
ступили с лекциями н концертами 
во всех цехах завода, а 28 марта, 
в юбилейные дни, провели совме
стный вечер с молодежью завода 
II дали большой концерт. Почин, 
начатый механиками, надо всесто
ронне поддерживать и приумно
жать, чтобы все факультеты име
ли такое содружество.

Кроме того, наш институт шеф
ствует над школой Л'5 84 и над 
школами ■ Нанайского района. 
Комсомольцы строительного фа
культета шефствуют над детской 
комнатой по улице Бондаря.

Но вместе с тем имеются и 
большие недоработки. До сих пор 
комсомольцы автомобильного, 
строительного, химико-технологи
ческого, автодорожного, механи
ческого факультетов не дошли 
до трудновоспитуемых подростков, 
закрепленных за ними. Слабо 
шефствует комитет ВЛКС.М авто
мобильного факультета над пио
нерами 84-й школы. Новому со
ставу комитета необходимо нала
дить шефскую работу комитета в 
детской комнате по ул. Бондаря, 
в 84 школе, в школах Нанайского 
района, с воинами и на производ
ственных предприятиях.

ВОСПИТЫВАТЬ 
ПОЛИТИЧЕСКИ ГРАМОТНЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ
в. и. Ленин отмечал, что любое 

руководство — научное, хозяйст
венное или техническое — это 
прежде всего работа с людьми. 
Инженер нашего государства - - 
не только специалист, это дума
ющий организатор масс, отлично 
понимающий не только техничес
кие, но II политические задачи 
времени.

В течение всего отчетного пери
ода идеологический отдел комите
та комсомола направлял свои уси
лия на успешное проведение Ле
нинского зачета. Для подготовки 
II проведения зачета на всех кур
сах II в целом по институту были 
созданы комиссии из числа ком
сомольских активистов, препода
вателей кафедр общественных на
ук II военной кафедры, предста
вителей от партийной организа
ции, кураторов групп. Как показа
ла практика, создание курсовых 
комиссий явилось своевременным 
шагом II значительно облегчило 
подготовку и проведение зачета. 
Было разработано и напечатано 
«Положение о проведении Ленин
ского зачета». В конце трудово
го семестра в некоторых отрядах 
были проведены комсомольские 
собрания по досрочному приему 
Ленинского зачета. Особенно серь
езно отнеслись к зачету в строи
тельном отряде «Юбилейпын-69» 
(комиссар отряда Владимир Кис
лицын) .

В октябре 1969 года были под
ведены итоги 1-го этапа Ленинско
го зачета. Прошли групповые ком
сомольские собрания, на которых
состоялся деловой товарищеский 
разговор о деятельности каждого 
комсомольца в отдельности и ком
сомольских гр\ ни в целом.

Начался второй этап, Н вый 
этап -  новые трудности. А глав
ная трудность состояла в том, что 
не все, даже комсомольские ак
тивисты, поняли, что Ленинский 
зачет построен цслпко.м но пнп- 
циатнве снизу, по нннцнатнве са
мих комсомольцев Многие, по 
старой памяти, ждали указания 
сверху и в результате в работе 
комитетов ВЛКС.М по Ленинско
му зачету чувствовалась большая 
нервозность, масса вре.менн ухо.дп- 
ла на так называемую «текучку», 
вскрывались какие-то невыяснен

ные вопросы, какне-то непреду
смотренные проблемы, которые 
при правильной организации мо
жно было предотвратить. Здесь 
большая вина идеологического от
дела комитета ВЛКСМ.

Основной задачей каждого ком
сомольца при проведении Ленин
ского зачета являлось хорошее и 
отличное знание работ В. И. Ле
нина. .^\нoIцe комсомольцы серь
езно изучают труды классиков- 
марксизма-ленинизма, показыва
ют хорошие II отличные знания 
не только на экзаменах, по и в 
своей повседневной деятельности, 
в студенческих строительных от
рядах, в агитбригадах и в выступ
лениях с лекциями перед населе
нием. У нас немало групп, в ко
торых большинство студентов ус
певают на хорошо II отлично по 
социально-экономическим дисцип
линам.

Но, к сожалению, имеется еще 
немало случаев, когда студенты- 
комсомольцы легкомысленно отно
сятся к изучению марксистско- 
ленинской теории. Разве можно 
считать нормальным тот факт, 
что студенты II курса мехаш!- 
ческого факультета по истории 
КПСС за прошлую сессию полу
чили 10 процентов неудовлетвори
тельных оценок, а студенты II 
курса автомобильного факульте
та — 20 неудовлетворительных 
оценок. Хочется спросить комсор
гов этих групп: «.Может ли оста
ваться такое положение дел в ва
шей группе и впредь по изуче
нию марксистско-ленинской тео
рии. Вы уверены, товарищи комс
орги, что из студентов ваших 
групп, имеющих столько неудов
летворительных оценок по обще
ственным днецнплинам, получатся 
политически грамотные, и.теГшо 
убежденные спепналнеты? Вы уве
рены, что, находясь на производ
ственной практике, студенты-ком
сомольцы ваших групп не окачгхт- 
ся в нокау ге от первого же за
данного вопроса по соцналчно- 
политнческн.м проблемам со гго- 
роны рабочих?»

А разве эти двойки появились 
так вдруг? Конечно же нет, н-' 
вдруг! Это говорит о том, что 
групповые, курсовые, факультет
ские ко.мнтеты слабо контролир.'- 
вали и спрашивали с секретарей 
групповых и комсомольских орга
низаций.

Б Ы Т -Э Т О  ТО Ж Е 
ВАЖНО

Важнейшим участком в работе 
комитета ВЛКС.М является быт 
студентов. В общежитиях прожи
вает около 3 000 студентов. Ес
тественно, что работать с такой 
массой людей — задача очень 
трудная, но и очень важная.

Для улучшения санитарного со
стояния в общежитиях комитет 
ВЛКС.М совместно с профкомом 
института объявили смотр-конкурс 
«За лучшее общежитие ХПИ», по
священный 100-летию со дня рож
дения В. И. Ленина. Здесь боль
шую работу провел профком ин
ститута, в результате чего наши 
общежития Ns 2 и 3 заняли пер
вое место по городу и краю. По
стоянно проводились рейды со
вместно с представителями всех 
факультетов и подводились ито
ги; систематически, совместно с 
кафедрами общественных паук, 
организовывались лекции по раз
личной тематике. Совет студгород-

ка (председатель коммунист 
Э. Чайкин) следит за соблюдени
ем правил проживания в обще
житии, борется за санитарное со
стояние комнат II секций. Студен
ты, нарушавшие порядок в обще
житии. разбирались на совмест
ных заседаниях комитета ВЛКС.'1 
II профкома. В связи с этим хоте 
лось бы отметить особенно плохое 
санитарное состояние 6-го обще
жития. Какая бы комиссия ни 
была, а состояние не меняется 
Вот здесь бы комитету ВЛКС.М 
строительного факультета и про
явить свою требовательность и 
принцппиалыюсть.

Но до сих пор еще не нзжчты 
случаи коллективного пьянства в 
общежитии, антисанитарное со
стояние комнат, варварское отно
шение к и.муществу, и новому ко
митету вопросам быта надо уде
лять больше внимания.



ПОСВЯЩАЮ ТСЯ в СТУДЕНТЫ
(Окончание. Начало 

на 1-й стр.)

Звучат слова клятвы: 
— Законом, всемирно

го тяготения, периодиче

ской системой Менделе- — Клянемся! — раз- 
ева, третьим законом даются дружно голоса
Ньютона, определением первокурсников.
Крамера, огнем Проме- — ■ Переступив порог
тея — клянемся! института, успешно за

щитить диплом. Тради ■ 
ции института хранить и 
продо.чжать. Быть не
худшей страницей в ис
тории института, не 
быть серединой, даже 
«золотой», сдать сопро
мат с первого раза, от
дать свои голоса само
деятельности, регулярно 
платить взносы:

комсомольские, проф
союзные, Д0С.4.4Ф, об
ществу «Буревестник».

— Клянемся!
— Сделать все воз

можное, чтобы, окончив 
институт, поехать туда, 
куда потребует Родина. 
Студенты мы! Итак, за 
труд! И тем прославим 
институт!

—  Клянемся! Кля
немся! Клянемся!

- -  повторяют студен
ты.

...Вечером был бал 
первокурсников. Студен
ты старшего курса пода
рили им свой концерт.

И. ПЕТРОВА, 
Фито Ю. Лисова.

■■ ■>:

Символическим «Огонь знаний» зажигает студент Евгений 
Сверкунов.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Чем живешь,
первокурсник?
Как передать то волнение, ко

торое испытывает каждый из нас, 
начиная новую, смутно представ
ляемую жизнь студента? Как чув
ствуют себя первокурсники, всгу- 
П1Ш на порог повой жизни? Како
вы первые впечатления об инсти
туте? Вот несколько ответов па 
вопросы, заданные первокурсни
кам.

В. СТЕПАНОВ, староста груп
пы ЛД-01:

— В институте поразило бук
вально все: и само здание, и за
нятия с большой отдачей делу 
преподавателей, и отличное оСо- 
рудоваине лабораторий.

— Как чувствуется ритм сту
денческой жизни?

— День насыщен до предела, 
п где бы пи появился — в сто
ловой, в общежитии, в ппсттуте, 
чувствуешь: ты студент.

— Общественная работа не ме- 
Eiee важна.для тех, кто учится в 
институте. Как же наблюдается 
комсомольская активность?

— С первых дней почувствова
лась многогранная деятельность 
комсомольской оргашгзацпи: Ле- 
шшскнй урок, Всесоюзн.лн суб
ботник. Сейчас мы занимаемся 
подпиской на молодежные изда
ния; «Комсомольскую правду», 
«.Молодой дальневосточник) п 
другие.

— Жизнь студента, безусловно, 
интересна, но все-таки есть в ней 
шероховатости. Как сделать, что
бы было по-настоящему интерес
но?

— Интересно будет тогда, ког
да ты будешь в курсе все.< дел 
II событий. Только в коллективе 
почувствуешь пастоящу.о пену 
дружбы. Комсомольскую работу 
надо поставить так, чтобы она ве
лась живо, с огоньком.

— Как представляешь свою бу
дущую профессию? Что привлека
ет тебя в ней?

А. ЯЛЬЦЕВА, комсорг ГР'.’ППЫ 
АД-03;

— Профессия автодооожкнка, 
безусловно, очень интересна и 
трудна. Вот эти трудности и при
влекают, особенно нзыскате.п екая 
работа.

Н. БАЛАЦ, группа СД.'МОЗ'
— Определить выбор прифес- 

сип мне помог мой отец; он спе
циалист по стронтелыю-дорож- 
цым машинам п любит свою про 
фессию. И я очень хорошо пред
ставляю свою будущую профес
сию.

Чем живет первокурсник? Бу
дущим, надеждами, верой в самое 
лучшее.

Советы первокурсникам
Сдав конкурсные экзамены, вы 

поступили в Хабаровский политех, 
нический институт, в котором бу
дете продолжать свое образова
ние.

Каковы же особенности обуче
ния в институте, как начинать и 
с чего?

Главная цель вашего обучения 
в институте — получить фунда
мент знаний, необходимых в бу
дущей практической работе по 
выбранной специальности, на
учиться самостоятельно работать, 
творчески применять полученные 
знания при решении инженерных 
задач.

Учебный план любого факуль
тета нашего института включает 
изучение ряда общественно-поли
тических, общетеоретических, фи
зико-математических, инженерных 
и других дисциплин, что потребу
ет от вас ясности ума, определен
ного напряжения физических и 
моральных сил и большой силы 
воли.

Главное отличие учебы в ин
ституте от учебы в среднем учеб
ном заведении заключается в том, 
что на первом месте здесь стоит 
самостоятельная работа студен
та. Поэтому в любом групповом 
журнале имеется график, в ко
тором отмечаются все виды само
стоятельных работ студентов и

планируемое время на их осуще
ствление. Своевременное и точное 
выполнение этого графика га
рантирует вам успешную сдачу 
семестровых зачетов и экзаменов 
и прочные знания по изучаемым 
дисциплинам; невыполнение же 
графика почти всегда ведет к 
академической задолженности.

Для того, чтобы лучше органи
зовать самостоятельную работу, 
каждому из вас необходимо со
ставлять, исходя из общего гра- 
фика, индивидуальный план-гра
фик на неделю, который должен 
учитывать ваши способности и 
бытовые условия.

При составлении индивидуаль
ного графика необходимо так рас
пределять занятия, чтобы боль
шим образом разнообразить их, 
т. к. это помогает в снижении 
усталости и усвоении материала. 
При этом нужно помнить, что 
очень много времени занимает 
оформление лабораторных и гра
фических работ, подготовка к се- 
минарским занятиям и коллоквиу
мам. Однако никогда не сокра
щайте свой сон менее 7 часов в 
сутки, особенно в период сес
сии.

В графике вашей самостоятель
ной работы значительное внима
ние отводится на проработку кур
са по учебникам и другой лите

ратуре, в подборе которой ока- 
зывает помощь преподаватель. У 
каждого из вас сложилась опре
деленная методика работы над 
книгой, которая включает в себя 
разные формы отражения ее со
держания. Такими формами мо
гут быть план, тезисы и конспект.

Если составляется план книги, 
то каждый вопрос ее отмечается 
в нем в виде заглавия. Планы со
ставляются при подготовке к се
минарам и контрольным рабо
там.

При составлении тезисов кни
ги, помимо кратких формулиро
вок основных положений, приво
дятся доказательства, которыми 
автор подкрепляет свои рассуж
дения, основные положения про
изведения.

Если составляется конспект 
книги, то он включает, наряду с 
основными положениями и дока
зательствами, фактический мате
риал, яркие примеры, интерес
ные данные. Конспектирование, 
как форма отражения содержания, 
книги наиболее широко приме
няется при изучении обществен. 
но-политических дисциплин.

При этом важно помнить, что 
глубокое познание сущности изу
чаемых наук, сознательное усвое
ние и прочное закрепление но- 
вых знаний возможно только в

комплексном изучении лекции и 
самостоятельной работой над ос
новной и дополнительной литера
турой по данному курсу. Поэтому 
никогда не пытайтесь переписы
вать конспект пропущенной лек- 
ции у вашего товарища — это 
лишняя трата времени, лучше 
проработайте этот материал по 
книге самостоятельно.

Однако в институте вы долж. 
ны не только получить прочные 
знания, но и навыки обществен
ной работы, ведь в будущем вы 
обязательно явитесь воспитателем 
определенного коллектива. Уча
стие в общественной работе мо
жет иметь разные формы. Здесь 
и комсомольская работа, и ху
дожественная самодеятельность, 
и добровольные народные дру
жины, и спортивные соревнова
ния, участие в которых развивает 
навыки организаторов, сделает 
вас непримиримыми к недостат
кам, позволит преодолеть ро
бость при выступлении перед 
аудиторией и, главное, принесет 
пользу обществу.

И наконец, многие из вас пос
ле окончания института будут ра
ботать в науке, поэтому необхо
димо участвовать в студенческих 
научных обществах и студенче
ских конструкторских бюро, что 
поможет вам глубоко изучить ва
шу специальность и приобрести 
научно-исследовательские навы
ки.

Е. КОШКАРЕВ,
зам. декана механического
факультета, к. т. н.

Библиотека института обслужи
вает более 12 тысяч читателей. К 
их услугам представлено три чи
тальных зала. В правом крыле 
расположен учебный читальный 
зал для I—И курсов, в левом 
крыле — для студентов III—IV 
курсов.

Центральный читальный зал об
служивает дипломников, препода
вателей, сотрудников института. 
Сюда за журналами, газетами, 
научной литературой могут обра
титься и все читатели библиоте
ки. В этом зале выделена иност
ранная техническая литература 
п периодика с открытым доступом 
к ней. В левом крыле размещен 
художественный фонд, где пред
ставлены не только художествен
ная литература, но и военные 
мемуары, научно-популярная ли
тература.

Большое количество пунктов 
обслуживания потребовало от 
нашего коллектива правильного 
решения ряда методических воп
росов организации абонемента. 
Разработаны принципы построе
ния и структура единого абоне
мента, введен единый читатель
ский номер для всех пунктов вы
дачи. Читательские формуляры 
расставлены по группам, курсам 
и факультетам. Четкое построе
ние абонемента позволяет быстро

навести справки о задержанных 
книгах, производить перераспре- 
деленне учебников перед экзаме
нами, создать читательский актив.

Успех деятельности коллектива 
библиотеки зависит от того, на
сколько он понимает задачи вуза, 
знает содержание его работы, 
связан с его кафедрами и обще
ственными организациями. В об
служивании читателей каждой ву
зовской библиотеки основными 
являются три направления: орга
низация учебного процесса, науч
но-исследовательская работа, уча
стие ' библиотеки в идейно-воспи
тательной работе.

Обеспечение учебного процесса 
литературой — первейшая задача. 
Успешное выполнение ее требует 
от работников библиотеки знания 
учебных планов факультетов и 
рекомендованной литературы, точ
ного расчета при ее закупке, свое
временного заказа н приобрете
ния необходимых книг и правиль

ного распределения их между сту
дентами. Эта работа должна про
ходить в тесном контакте с кафед
рами, деканатами п учебной ча
стью института. К сожаленпю, не 
все заведующие кафедрами при
дают этой работе значение. Мно- 
гпе несвоевременно подают заяв
ки на подписку периодической 
печати, не дают сведений о рас- 
пределепни учебной литературы 
по группам, хотя эту работу они 
должны выполнить до ухода в 
отпуск.

Уровень удовлетворения чита
тельских запросов преподаватель
ского состава, аспирантов и науч
ных сотрудников зависит не толь
ко от постановки в библиотеке 
комплектования фондов научной 
литературой и всестороннего рас
крытия их содержания в катало
гах, но н от того, как поставлена 
в библиотеке библиографическая 
работа.

Библиографическая работа —

это оператшшая информация о 
новой литературе, непосредствен
ная помощь читателям в нахож 
деннн необходимых источников, 
собирание и публикация свсдеинн 
о наиболее интересных и ценных 
л!атерналах но профилю вуза и 
т. д. В библиотеке нашего инсти
тута ведутся библиографические 
карточки, выделен справочный 
фонд, устраиваются открытые 
просмотры литературы, организо
вана группа технических информа
торов, которая доводит сведения 
о новых книгах до каждого пре
подавателя, ведет кафедральные 
библиографические картотеки, ус
траивает обзоры литературы.

Пять лет мы ведем пропаган- 
.ду .-бнблиотечпо-бнблнографнчес- 
кнх зпанш! среди студентов. Эти 
занятия помогают студентам са
мостоятельно ориентироваться в 
каталогах и картотеках, в спра
вочных изданиях и библиографи
ческих источниках.

В заключение остановлюсь на 
помощи студентов, которые еже
годно в летнее время у нас рабо
тают. В этом году студенты ав
томобильного и экономического 
факультетов обрабатывали новую 
литературу, помогали передвинуть 
фонд в книгохраненин, очистить 
книги от пыли.

Е. БАСС, зав. библиотекой.



ЗАКАНЧИВАЕТСЯ второй
месяц осеннего семестра. 

Подводятся итоги летнего трудо
вого семестра. Долго еще студен
ты автомобильного факультета 
будут вспоминать трудовые буд
ни строительных отрядов, трево
гу и романтику дорог, первое 
знакомство с производством, пер
вые инженерные должности. Все 
это было у того, кто сейчас на 
5-м курсе. Все это будет у тех, 
кто на первом. А сейчас у всех 
лекции, семинары, лабораторные

подведения итогов. Все мы сей
час мысленно листаем назад ка
лендарь и возвращаемся к вес
не — началу летней сессии. Тогда 
еще не было представления о том, 
как она закончится. Но по опы
ту прошлых сессий можно было 
предполагать, что не все будет 
хорошо. Особое беспокойство вы
зывали 3-й и 4-й курсы: студен
там, кроме экзаменов н зачетов, 
надо было выполнить и защитить 
курсовые работы п проекты.

Наше беспокойство было вызва

4-й курс — 84 процента, средний 
балл — 3,3. В целом по факуль
тету — 81,3 процента, средний 
балл — 3,3.

Среди групп лучшими призна
ны ДВС-81 и АТ-93, успеваемость 
первой 96 процентов, второй — 
92 процента, средний балл соот
ветственно — 3,5 II 3,7.

На сегодняшний день данные 
по успеваемости изменились, т. к. 
многие пересдали экзамены и сда
ли курсовые проекты.

Анализируя результаты сессии

В ЧЕМ ПРИЧИНА
работы, — то есть то, что ведет 
каждого к его заветной цели — 
стать инженером. Цели бывают 
разные. А эта цель — именно та, 
о которой Карл Маркс писал:

«...у каждого есть перед глаза
ми определенная цель, — такая 
цель, которая, по крайней мере 
ему самому, кажется великой и 
которая в действительности тако
ва, если ее признает великой са
мое глубокое убеждение, проник
новеннейший голос сердца...».

В этом году «проникновенней
ший голос сердца» привел на наш 
факультет еще 250 молодых лю
дей. Теперь опп студенты 1-го 
курса. Поздравляем вас с нача
лом учебного года! Счастливого 
пути к заветной цели!

Начало семестра для пас, пре- 
под.авателей — это также время

но тем, что от преподавателей 
поступало много жалоб на сту
дентов, которые не ходят на кон
сультации и не приступают к вы
полнению проектов, отстают от 
графика выполнения самостоя
тельных работ. Деканат и учеб
но-воспитательные комиссии кур
сов принимали соответствующие 
решения, но зачастую они носи
ли экспериментальный характер, 
II результаты нельзя было сразу 
же проверить. Они проверялись 
в ходе сессии.

Оценочным критерием работы 
отдельных студентов, групп, кур
сов и факультета в целом явля
ется успеваемость. В весеннюю 
сессию она составила у первого 
и второго курсов 88 процентов, 
средний балл — 3,5; 3-й курс — 
72 процента, средний балл — 3,1,

п сравнивая их с результатами 
прошлых сессий, улавливаешь за
кономерность распределения мест 
по успеваемости среди курсов. 
Первые места занимают младшие 
курсы, последние — старшие. Чем 
это можно объяснить?

Объясняется это и посещаемо
стью занятий, на первых двух 
курсах она выше, чем на треть
ем и четвертом. Объясняется это 
и требовательностью преподавате
лей, которая гораздо выше на 1-м 
н 2-м курсах. На этих курсах сту
денты выполняют контрольные 
работы, домашние задания, гото
вятся к коллоквиумам. Их ра
бота контролируется в течение 
всего семестра. У студентов стар
ших курсов график самостоятель
ной работы не предусматривает 
контрольных и коллоквиумов, есть

только курсовые работы и курсо
вые проекты.

Поскольку контроль за самодея
тельной работой ослаблен, студен
ты просматривают записи лекций 
только перед экзаменом. Выполне
ние курсовых работ и проектов от
кладывается на последние дни. Это 
видно из экранов, которые име
ются на кафедрах. Многие студен
ты надеются на свои силы и не 
посещают консультаций, где пре
подаватели объясняют порядок и 
методику выполнения курсового 
проекта. Студенты могут выяснить 
здесь все вопросы, записать ме
тодику и при выполнении проек
та им остается просмотреть толь
ко свой частный вариант. Как 
правило, отстают от графика вы
полнения курсового проекта те, 
кто не посещает консультаций. А 
за невыполненный проект студент 
не получает зачета, не допускает
ся до экзамена, т. е. он имеет три 
задолженности только по одному 
курсу.

В конце семестра отстающие 
начинают «штурмовать» курсовой 
проект. При этом они пропускают 
лабораторные работы, лекции, се
минары. А тут приходит время 
зачетов. В результате получаются 
еще академические задолжепно- 
стн.

.Анализ показывает, что небла
гополучны дела также и на ка
федрах, где не выполняются кур
совые проекты. Так, по политэко
номии процент успеваемости у 
студентов-автомобнлистов состав
ляет 57 процентов, средний балл 
2,5. Здесь явно занижена требо
вательность к студентам, что и

привело к таким плачевным ре
зультатам. Преподаватели долж
ны чувствовать ответственность за 
порученное им дело и не допус
кать такого брака в работе. За 
брак па производстве виновные 
обычно наказываются не только 
морально, но и материально.

Что же делается на факульте
те для улучшения успеваемости 
студентов?

Партийная организация факуль
тета, комсомол, кафедры, дека
нат ведут повседневную воспи
тательную и организационную 
работу. Темпы этой работы рас
тут.

С начала учебного года созда
ны .методические комиссии, в за
дачу которых входит контроль за 
самостоятельной работой студен
тов, увязка отдельных дисциплин, 
согласование изложения учебного 
материала, определение недельно
го объема домашних заданий и 
т. д. В состав комиссий входят 
опытные преподаватели. Мы наде
емся, что совместные наши уси
лия помогут во многих случаях 
улучшить методику преподава
ния, что, несомненно, дблжно под
нять успеваемость студентов.

Сейчас идет подготовка к ХХ1\' 
съезду КПСС, который наметит но
вые задачи, очертит новые гори
зонты развития науки и произ
водства. Эти задачи будут еще 
более сложными, и мы должны 
быть готовыми к их выполнению

Н. НИЛОВ,
зам. декана автомобильного 
факультета, ст. преподава
тель, к. т. и.

Вот она, «копейка, которая рубль бс- 
режет>̂ . Фото А. Коноплева.

Студенческий
Библиотечный

совет
в конце 1969—1970 учебного года при 

библиотеке нашего института был со
здан студенческий совет. Его создание 
было вызвано острой необходимостью 
улучшения работы библиотеки с чита
телями и разрешения всех спорных во
просов по обслуживанию студентов ли
тературой.

В состав библиотечного студенческо
го совета входят два представителя от 
каждою факультета, интересы которо
го они отстаивают при решении вопро
сов, выносимых па обсуждение совета.

Несколько слов о содержании рабо
ты Совета. Члены совета принимают 
непосредственное участие в обсуждении 
плана по обслуживанию студентов 
учебной - и научной литературой. Вно
сят свои замечания по расписанию об
служивания групп, по распределению 
дефицитной литературы по группам. 
Совет оказывает библиотеке помощь в 
ликвидации задолжностей среди сту
дентов, в решении спорных вопросов 
между библиотекой и читателями. Чле
ны студенческого совета совместно с 
коллективом библиотеки определяют 
также и меру наказания нарушителей 
установленных правил пользования 
книжным фондом.

Большое внимание уделяется прове
дению библиотекой массовых мероприя
тий (вечеров, обзоров, лекций и т. д.).

Сейчас студенческий совет принимает 
план работы на 1970 — 1971
учебный год. Хочется выразить 
надежду, что комитет ВЛКСМ институ
та и читатели помогут своими предло
жениями сделать работу совета более 
полезной и эффективной.

С. МАЛАХ, ТМ-72.

27 октября исполнилось 90 лет со дня 
рождения одного из выдающихся военных 
инженеров, Героя Советского Союза Дми
трия Михайловича Карбышева, зверски за- 
мученого фашистами в концентрационном 
лагере Маутхаузен в феврале 1945 года.

Детство Карбышева прошло в Сибири, 
на берегу Оми. После окончания кадетско- 
'о  корпуса, о затем Николаевского воен
но-инженерного училища он участвует в 
русско-японской войне.

В августе 1908 года 28-летний штабс-ка
питан Владивостокского крепостного са
перного батальона сдает вступительные 
экзамены в Николаевскую инженерную 
академию. Несмотря на молодость, Кар
бышев уже заслуженный офицер, его 
"рудь украшают пять боевых орденов. Он 
блестяще сдал один за другим все два
дцать с лишним приемных экзаменов.

Однокурсников Карбышева поражали его 
огромная трудоспособность, исключитель
ная добросовестность в изучении наук и 
удивительная способность ничем не под
черкивать свои глубокие знания, широкую  
эрудицию.

Весной 1911 года государственная экза
менационная комиссия признала проект, 
разработанный Карбышевым, лучшим из 
всех, представленных выпускниками. Его 
автор был удостоен премии имени героя 
Порт-Артура генерала Кондратенко.

С первых дней революции Дмитрий М и
хайлович с оружием в руках защищает мо
лодую республику Советов.

В 1923 году Карбышева назначают пред
седателем Инженерного Комитета Главного 
Военно-инженерного управления, и он це
ликом посвящает себя укреплению  боевой 
мощи Красной Армии.

Инженерный опыт Карбышева высоко

УЧЕНЫЙ,
ВОИН,

КОММУНИСТ
ценили М. в. Фрунзе и В. В. Куйбышев, с 
которыми ему пришлось неоднократно 
встречаться.

Карбышева характеризовали неиссякае
мая энергия и огромная работоспособ
ность. Он испытывает на полигоне изобре
тенное им противопехотное препятствие, 
создает одну из первых советских мин, 
регулярно выезжает на учения войск, пе
чатает статьи в журналах и газетах, уча- 
ствует в разработке уставов Красной Ар
мии, пишет и издает труды по различным 
вопросам инженерного обеспечения; «Бое
вое применение заграждений в маневрен
ных условиях», «Противотанковые прегра
ды и способы их преодоления», «Разру
шения и заграждения», «Минирование до
рог» и др. Он часто выступает с лекция
ми, ведет большую  общественную рабо
ту-

В 1925 году Карбышева назначают глав
ным руководителем всех военных акаде
мий по военно-инженерному делу. С этого 
времени Дмитрий Михайлович полностью 
отдает себя педагогической и научной дея
тельности.

Слушатели академий очень любили лек
ции Карбышева за изумительную ясность 
мысли, логику, простоту и убедительность 
доказательств и выводов.

Летом 1941 года Карбышев направляет

ся для инспектирования укреплений на 
нашей западной границе. Здесь его и за
стает война. Вместе с группо-й офицеров 
он оказывается в окружении. Во время 
выхода из окружения тяжело раненый ге
нерал в бессознательном состоянии попа
дает в плен. С этого дня начался долгий и 
мучительный путь советского ученого, ге
нерала по фашистским тюрьмам и конц
лагерям. Фашисты рассчитывали привлечь 
Карбышева к себе на службу, использо
вать огромный опыт и знания генерала. Но 
они просчитались. Слава о советском гене
рале, который оказался сильнее самой 
смерти, шла по всем лагерям, имя Кар
бышева стало для узников разных стран 
символом стойкости и непреклонности.

Более тысячи дней провел Дмитрий М и
хайлович в фашистской неволе. И каждый 
день, каждый час были настоящим подви
гом.

После четырех лет безуспешной борьбы 
с непреклонным советским генералом оз
веревшие палачи в ночь с 17 на 18 фев
раля 1945 года убили Карбышева.

28 февраля 1948 года в Маутхаузене был 
открыт памятник Дмитрию  Михайловичу 
Карбышеву, а в 1964 году ЦК КПСС и Со
ветское правительство установили там но
вый памятник генералу-герою, память о ко
тором навсегда сохранится в сердцах лю
дей.

Для студентов нашего института жизнен
ный путь Дмитрия Михайловича Карбыше
ва, его научная деятельность являются яр
ким примером служения Родине. Они свя
то чтут, изучают и приумножают славные 
боевые традиции инженерных войск Со
ветской Армии.

В. ШАРГОРОДСКИЙ, 
преподаватель.

ЮМОР Б Е С Е Д А .
Место деиетшт —  кафе.
Яа круг.аым столиком — 

длш1пи1!0.'1псое существо в 
джниса.ч.

Другое .длипповолосое суще
ство в джинсах подходит к сто
лику.

— Можно присесть?
- -  Мие-то что!
— 11у, тогда сяду. .Хочешь 

морожс'юго?
.Можно.

- гШ, ;ше порции!
Маказ принят.

-  Меящу прочим, меня зо
вут Барифрид.

-  (Зчепь приятно.
И приятели зовут ме

ля просто Барии.
—  Томсе иси.юхо.

теоя как?
Официаитп!, женщина .ют обидевшись, берет .деньги и . 

тридцати, ставит и i стол мо- отвечает:
Р'лкеное. — Спасибо, дедушка, -  и

-  Спасибо, бабушка, —  го- уходит.
норит Барии и кладет иа стол Ириятиоп) аппетита!
допып. гопарит Барии. — Значит, кач'

Официантка нисколько не тебя зовут? _________

.4 ты уг'адаи!
Э... Урсула?
Ничего похо/Кего.

—  Сусанна?
—  Бот уж нет.

—  .\га. .Маргарита.
- -  Пальцем в небо!
—  Прямо смешно. Ла.дио, 

давай ио буквам. Назови 
порвмо.

\ . . .

- 'ьжю.шка?
Пет?
'ииа?
БЧ>т.
Тогда ясно: .Vyiycra... 
Мимо

- -  Ну не знаю, мыышк1. 
(кажи уж!

— Очень просто: .\ри".1ьд. 
1’иг. Г. Перекрестова.
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