
Пролетарии всех стран, соединяй7песъ!

Год издания XI.

Суббота, 21 февраля 1976 года

№ 5 (404) Цена 2 коп.

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

На снимка: одни из ппйеоите- i Лени нект о Кимспмоаа X X V  
лей  предсъездовского спревпова- съезду КПСС.
1ш л  в институте С. Д анилкин  I
(гр. МТ-42) подписывает Рапорт ! Фото А. Щербакова.

Советские Воору женные Силы — 
детище Великом Октябрьской со- 
ц;н диетической революции. Они 
созданы в грозные дни, когда 
объединенные силы старого мира 
— империализм и внутренняя 
гхонтррезолюция пооруженным 
путем пытались задушить моло
дую Республику Советов. В огне 
справедливой воины родилась ра
боче-крестьянская Красная Ар

мия. У со колыбели стоял наш 
великий вождь и учитель Влади
мир Ильич Ленин.

Легендарной славой покрыла 
себя Красная Армия в незабы
ваемые годы гражданской войны. 
Преодолевая неимоверные труд- 

*■ пости и лишения, в условиях го

лода и разрухи, она разгромила 
вооруженные до зубов полчища 
интервентов и белогвардейцев, 
отстояла завоевания Октября.

В су'ровые годы Великой Ore-

ДЕТИЩЕ
чсствсшшй войны, когда над на
шей страной нависла смертель
ная опасность, Советские Воору
женные Силы отстояли честь, сво
боду н независимость социалисти
ческой Родины, сыграли решаю
щую роль в освобождении мно
гих народов Европы и Азии от 
фашистскою н империалистиче
ского порабощения, снискали ува
жение 'всего прогрессивного чело
вечества. В жестоких битвах с 
многочисленными врагами совет
ский народ и его воины, воспи-

НА СТРАЖЕ МИРНОГО ТРУДА
Всякая революция, — учил 

В. И. Ленин, — лишь тогда чего- 
нибудь стоит, когда она умеет 
защищаться. В. И. Ленин разра
ботал коренные принципы органи
зации, обучения и воспитания 
армии трудящихся, заложил ос
новы советской военной науки, 
указал пути и средства укрепле
ния и развития военного могуще
ства страны победившего социа
лизма. Законодательно образова
ние Красной Армии провозглаша
ла написанная В. И. Лениным и 
утвержденная III Всероссийским 
съездом Советов «Декларация 

прав трудящихся и эксплуатиру

емого народа». 28 января 1918 г. 
Совет Народных Комиссаров еди
ногласно утвердил декрет о соз
дании Красной Армии.

Вот уже 58 лет овеянные не
меркнущей боевой славой наши 
Вооруженные Силы бдительно и 
надежно охраняют революцион
ные завоевания трудящихся сво
ей Родины. 58-я годовщина Во
оруженных Сил отмечается в 
преддверии исторического XXV 
съезда КПСС. Весь советский на
род и его Вооруженные Силы 
своим трудом и ратными дела
ми готовят достойную встречу 
съезду родной партии. Вооружен
ные Силы нашей Родины созда-

РАПОРТ XXV СЪЕЗДУ КПСС
17 февраля на комсомольском 

собрании студенты группы АТ-53 
сдавали Ленинский зачет, кото
рый вылился в отчет перед от
крывающимся через несколько 
дней XXV съездом КПСС.

По итогам зимней экзаменаци
онной сессии этот коллектив сре
ди групп первого курса занял 
третье место. Однако если рас
сматривать результаты сессии с 
качественной стороны, то пока 
еще очень мало отличных и хоро
ших оценок, значительное количе
ство удовлетворительных (62 про
цента). Серьезный разговор со
стоялся при обсуждении успевае
мости тех студентов, которые 
ичелн неудовлетворительные
оценки.

Рассмотрев возможности каж
дого студента в отдельности и 
принимая социалистические обя
зательства на 1976 год, группа 
основной своей задачей считает 
повышение качества учебы и ак
тивизации общественной работы.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГРУППЫ 

АТ-53 НА 1976 ГОД
1. Учиться без двоек, иметь не 

более 25 процентов удовлетвори
тельных оценок.

2. 50 процентов студентов 
группы обязуются учиться на хо
рошо и отлично.

3. В. Воронину и В. Черному 
принять участие во Всесоюзной 
олимпиаде по математике.

4. Оказать помощь кафедре 
«Эксплуатации автомобильного 
транспорта» в копке котлована 
под фундамент линии диагности
ки технического состояния авто
мобилей.

5. Подготовиться к празднова
нию «Дня работника автомобиль
ного транспорта», который состо
ится в последнее воскресенье ок
тября, для чего подготовить лек
ции и заслушать их в группе но 
следующим темам: «История pal- 
вития автомобильного транспор
та в нашей стране», «50 лет ав

томобильному транспорту», «Ав
тополигон НАМИ», «Жизнь заме
чательных людей, работающих в 
автомобильной промышленно

сти», «Транспорт и борьба с шу
мом и зшрязнением окружающей 
среды», «История автомобильных 
заводов ЗИЛ. ГАЗ, АЗЛК. МАЗ, 
ВАЗ», «Автомобильный транс
порт социалистических стран», 
«Автомобильные фирмы зарубеж
ных стран», «Студенты-автомоби- 
листы стран социализма и капи
талистических стран».

6. Провести вечер-встречу с пе
редовиками автотранспортных 
предприятий г. Хабаровска.

7. Добросовестно выполнять 
все общественные поручения.

8. Вызвать на соревнование 
группу АТ-52.

Староста П. ЕЛИСЕЕВ, ком
сорг В. ПОДЗЕМЕЛЬНЫЙ, 
профорг Л. ВНУКОВ. Кура
тор ст. преподаватель кафед
ры ЭАТ В. Н. ХОДОРОВ
СКИЙ.

Слава Советским 
Вооруженным Силам!

тайные КоМ|Муш!стнчес1\ОЙ парти
ей н великим Лениным, прояви
ли исключительную стойкость, са
моотверженность и массовый ге
роизм, совершили подвиги, рав
ных которым нс знает история. В 
День Советской Армии, 23 февра
ля 1943 г., комсомольцы 2-го 
c lрелконого батальона 91-й стрел
ковой бригады 6-го стрелкового 
корпуса обсуждали, как лучше 
выполнить боевой приказ — взять 
важный опорный пункт врата де
ревню Чернушки. Александр Мат
росов сказал: «Я буду драться с 
немцами, пока мои реки деожат

ОКТЯБРЯ
оружие, пока бьется мое сердце». 
На рассвете подразделение по
шло в т а к у  Но пулеметный 
огонь из вражеского дзота оста
новил воинов. Гибель грозила все
му подразделению. Медлить бы
ло нельзя. Александр Матросов 
бросился к дзоту и своим телом 
закрыл амбразуру. Самоотвержен- 
ным подвигом во имя Родины 
мужественный советский патриот 
спас товарищей и обеспечил ус
пешное выполнение боевой зада
чи.

вались и мужали в огне ожесто
ченных боев с многочисленными 
врагами. Четыре с половиной го
да армия рабочих и крестьян 
отстаивала завоевания Великого 
Октября на фронтах гражданской 
войны. И разгромила всех врагов 
молодой советской республики. В 
годы мирного социалистического 
строительства Красной Армии не
однократно приходилось отражать 
военные провокации империали
стической реакции. Немеркнущей 
славой покрыли себя Советские 
Вооруженные Силы в годы Вели
кой Отечественной войны. Вдох
новителем и организатором по
беды советского народа и его Во
оруженных Сил в Великой Отече
ственной войне была ленинская 
коммунистическая партия. В суро
вые военные годы в полную силу 
проявился ее организаторский ге-

Около 3U0 челе,зек совершили 
акт самоотверженности в годы 
Великой Отечественной войны, 
подобный подвигу А. М. Матри
цам, 74 воина повторили подвиг 

летчика Н. Ф. Гастелло. Около 
200 советских летчиков соверши
ли воздушный таран.

В. II. Ленин завещал беречь, 
как зеницу ока, обороноспособ
ность страны, постоянно укреп
лять боевую мощь Вооруженных 
Сил. Советский народ, КПСС евя* 
тг, п неуклонно выполняют заве- 
.ы нашего вождя л учителя — 
великого Ленина. История Совет
ского государства и его Воору
женных Сил неопровержимо до
казывают, что армия, рожденная 
революцией, несокрушима, что на
род, который познал радость сво
боды и стал хозяином своей 
страны, непобедим.

С. М. ВОРОХОВ, 
преподаватель военной кафед
ры.

ний, она была поистине сражаю
щейся партией.

Сегодня наши армия и флот 
далеко ушли от того, что они 
представляли собой к концу Ве
ликой Отечественной войны. Это 
качественно новые Вооруженные 
Силы, обладающие большими бо
евыми возможностями. Они не
прерывно оснащаются современ
ным оружием и боевой техникой 
различною назначения, которые 
позволяют успешно решать слож
ные боевые задачи на суше, в 
воздухе и на море. Год от года 
крепнет могущество наших Во
оруженных Сил, их братское со
дружество с армиями социали
стических стран. В выполнении 
своих благородных задач воины 
нашей армии руководствуются 
указаниями Центрального Коми
тета партии: «Все, что создано

народом, должно быть надежно 
защищено».

Воины Вооруженных Сил, вы
полняя указания партии, настой
чиво повышают боевое мастерст
во, прилагают все усилия к тому, 
чтобы достойно ознаменовать на
чало работы XXV съезда родной 
партии.

А. А. НЕФЕДОВ,
гт. преподаватель военной ка
федры.



И помнит мир спасенный
С северо-запада, запада и юга 

к Москве рвались отборные фа
шистские полчища. 77 дивизий, в 
том числе 14 танковых, 8 механи
зированных, насчитывающих бо
лее 1 млн. человек, свыше 14 
тыс. орудии и минометов, 1.700 
танков, лавиной устремились по 
полям, и дорогам к сердцу на
шей Родины. 950 самолетов висе
ли в небе днем и ночью.

Несмотря на значительное пре- 
восходоство сил противника, на
ши войска оказывали упорное со
противление, советские команди
ры проявляли исключительную 
выдержку и тактическое мастер
ство, а воины — беспримерное 
мужество и героизм.

Вот небольшие рассказы о не
которых эпизодах битвы под Мо
сквой.

НА ИСТРИНСКОМ 
ПЛАЦДАРМЕ

Утром 12 ноября началась ар
тиллерийская подготовка. Первы
ми открыли огонь гвардейские ми
нометы, за ними ударили артил
лерийские орудия. Море огня и 
тучи дыма покрыли вражеские 
позиции.

Воодушевленные пехотинцы ри
нулись за танками в атаку. Про
тивник оказывал сильное сопро
тивление. неоднократно переходил 
в контратаки. Жестокие бои дли
лись днем и ночью. 13 ноября

наша пехота, поддерживаемая 
танками, овладела населенным 
пунктом Скирманово.

После сражения представилась 
следующая картина: под облом
ками вражеских укреплений ле
жало много трупов гитлеровских 
солдат. В лощине возле деревни 
образовалось настоящее кладбище 
подбитых фашистских танков, 
орудий, автомашин.

ТАНКИ БЬЮТ ИЗ ЗАСАД
В тяжелых оборонительных бо

ях применялись танковые засады. 
Исключительное мастерство в бо
ях у Орла и Мценска показали 
наши наводчики. Самым искус
ным среди них считался Иван

Любушкин. Старший сержант Лю
бушкин был командиром танка, 
но в бою всегда занимал место у 
прицела, как непревзойденный 
стрелок. Только в одном бою Лю
бушкин разворотил снарядами
броню девяти вражеских танков 
и скосил из пулемета более сот
ни пехотинцев врага. Он в брига
де стал первым Героем Совет
ского Союза.

Битва под Москвой — одно и» 
крупнейших сражений второй ми
ровой войны — длилась более 6 
месяцев и закончилась не только 
провалом плана «молниеносной» 
победы гитлеровцев, но и жесто
ким поражением фашистской ар
мии, развеяла миф о ее непобеди
мости.

А. М. ЛЮФА, 
начальник цикла военной ка
федры.

Спорт
муже

ственных

В нашем крае идет месячник оборонно- 
массовой работы, посвященный 58-й годов
щине Советской Армии и ВМФ. Все пер
вичные организации оборонного общества 
края принимают активное участие в про
ведении месячника В нашем институте 
комитеты ДОСААФ факультетов готовят
ся к проведению военизированной эстафе
ты. Активизировали свою работу спортив
но-технические секции и кружки.

Отпой из них, самой популярной — па
рашютной секцией, долгое время руководит

★  ★  ★

большой энтузиаст этого вида спорта пре
подаватель военной кафедры института 
Василий Николаевич Горшенев. Любовь к 
парашютному спорту появилась \ него во 
время службы в воздушно-десантных вой
сках

360 прыжков совершил он за время 
службы в воздушно-десантном подразде
лении, стал инструктором парашютного 
спорта. С приходом на военную кафедру 
нашего института он стал активно пропа
гандировать среди студентов парашютный 
спорт — спорт мужественных и смелых 
людей, много сделал, чтобы создать учеб-

11. II. Горшенев готовит 
кнмпноц ппрашютпетов  Л 1111 
к зачетным прыжкам.

Спортсмен-парашютист П !  
рпзр.чОа С. Дооротворскни. 
(ХТ-22) готовится спать нор
мы III разряда.

★  ★  ★

но-материальную базу.
По его инициативе в 'институте с 1967 

года начала работать парашютная секция. 
За это время в секции прошли обучение 
720 человек, 205 из них стали спортсмена- 
мп-разрядннками, один — кандидатом в 
мастера спорта и один его ученик стал 
мастером.

Самыми активными участниками пара
шютной секции являются студенты хими
ко-технологического факультета, многие из 
студентов ХТФ, выполни.) нормы треть
его разряда, продолжают заниматься и 
авиационном спортивном клубе по про
грамме второю разряда. Ежегодно спорт
сменами-разрядника ми становятся несколь
ко десятков человек, а желающих во мно
го раз больше. К сдаче на разряд допу
скаются лишь самые дисциплинированные1 
н хорошо подготовленные энтузиасты это
го вида спорта. Такое требование с пер
вого дня занятий в секты дисциплиниру
ет студентов и повышает их ответствен
ность за учебу.

В. Ф. ЗЯБЛИКОВ, 

ст. преподаватель военной кафедры.

Что нужно 
знать о ГО

В институте практическая 
подготовка по гражданской 
обороне в прошедшем учеб
ном году проводилась органи
зованно. Хороших результа- 

- тов в обучении добились до
рожный факультет (декан 
С. Г. Цупиков), автомобиль
ный факультет (декан А. Ф 
Водопьянов), учебная группа 
библиотеки института (руко
водитель группы А. П. Орло
ва).

В конце учебного года было 
проведено учение по граждан
ской обороне, которым руково
дил ректор М. П. Данилов
ский (начальник ГО институ
та). На этом учении высокую 
организованность и хорошую 

специальную подготовку пока
зали невоенизированные фор
мирования: звено обслужива
ния убежищ и укрытий от до
рожного факультета (коман
дир звена Ю. С. Глибовни- 
к и й ) ,  санитарная дружина от 
химико-технологического фа
культета (гр. ХТ-21). Коман
дир этой дружины О. Негро- 
зова начальником граждан
ской обороны института на
граждена ценным подарком — 
транзисторным радиоприемни
ком «Селга».

Слаженные и четкие дейст
вия продемонстрировал сбор
ный эвакуационный пункт ав
томобильного факультета (на
чальник пункта Ю. И. Кули
ков).

Подготовка студентов в ин
ституте проводится по специ
альной программе, предусмат
ривающей обучение их орга
низации гражданской обороны 
на обьектах народного хозяй
ства и выполнению обязанно
стей командиров невоенизиро
ванных формирований. Твер
дые знания программного ма
териала и хорошие практике 
ские навыки при выполнении 
нормативов по гражданской 
обороне показали студенты
B. Гурская, В. Миргородская
Н. Покидько (гр. ЭМ-31)
Е. Нефедова (гр. ЭМ-33)
Н. Лебедева (гр. ТВ-32)
Е. Лукашенко (гр. ПГС-33). 
Л. Узлова (гр. ПГС-32),
C. Стренадко (гр. АТ-12). 
В. Раздобудько (гр. МТ-32) и 
другие.

Отмечая 58-ю годовщину Со
ветской Армии и Флота мы и 
в дальнейшем должны совер
шенствовать гражданскую 

оборону, укреплять обороно
способность нашей страны.

М. Д. ТОКАРЬ, 
преподаватель.

Приступая к  решению новых задач
(Продолжение. Начало в № 4)

В девятой пятилетке в институ
те получен ряд важных резуль
татов, имеющих большое научное 
и народнохозяйственное значение. 
Таь. на кафедре «Детали ма
шин и теория машин и механиз
мов» выполнена научно-исследо- 
вазельская работа «Принципы 
систематики, методы анализа и 
вопросы синтеза схем зубчатых 
зацеплений». В работе выбраны 
и обоснованы принципы система
тики зубчатых зацеплений.

Разработаны методы аналитиче
ского исследования зубчатых за
цеплений, образованных по слож
ным схемам. На базе этих мето
дов предложен ряд новых спосо
бов обработки. Результаты рабо
ты изложены в 15 статьях н за
щищены ,1 авторскими свидетель
ствами. Работа внедрена на Ха
баровском заводе «Энергомаш». 
Экономический эффект по данным 
завода составил 300,0 тыс. рублей 
в год.

В 1973 году кафедрой «Строи
тельные и дорожные машины» 
выполнена научно-исследователь

ская работа «Исследование пла
нирования управления потоком 
при строительстве автодорог с 
использованием ЭВМ». По ре
зультатам данной работы Минис
терству строительства и эксплуа
тации автомобильных дорог

РСФСР выданы рекомендации, а 
также методические указания по 
оптимальной организации, плани
рованию и управлению марком 
машин в дорожно-строительном 
управлении. Указанные рекомен
дации предназначены для практи
ческого внедрения, они дают зна
чительный экономический эффект.

На кафедре «Технология дере
вообработки» в 1973 году завер
шена тема «Технологическая ха
рактеристика дальневосточных 
хвойных древесных пород и опти
мизация их использования». Ос
новная цель работы — оптими
зация выхода наиболее качествен
ной лесо- и лнлопродукцин при 
раскряжевке хлыстов и раскрое 
пиловочных бревен. В результате 
проведенных экспериментальных 
работ и теоретического решения 
задач по установлению закономер
ности распространения основных 
сортообразующих пороков и оп
тимизации раскроя получены по
ложительные результаты, позво
ляющие получить юдовой эконо
мический эффект по Дальнему 
Востоку в сумме более чем 10 
млн. руб. Данная работа рекомен
дована для внедрения в производ
ственных объединениях «Даль- 

леспром» и «Дальлесдрев».
В институте большое внимание 

уделяется вопросам внедрения 
результатов научно-исследова- 
тетьских работ в производство. В

1975 году в народное хозяйство 
внедрены 32 темы, выполненные 
кафедрами института. Экономиче
ский эффект от внедрения резуль
татов научных исследований со
ставил при этом свыше трех с по
ловиной миллионов рублей.

За годы пятилетки повышен 
идейный и научный уровень ву
зовских изданий. Мы полностью 
перешли на выпуск тематических 
сборников научных трудов по на
иболее важным проблемам науки 
и техники. Определены наимено
вания и тематическая направлен
ность сборников, их объем и пе
риодичность изданий, подобран 
и утвержден состав редакционных 
коллегий: установлен порядок
прохождения рукописей, их ре
цензирования.

За пятилетку институтом через 
государственные издательства 
опубликовано 6 учебных пособий 
и 7 монографий. Издано 52 тема
тических сборника научных тру
дов и 646 внутривузовских учеб
но-методических изданий. В цент
ральных научно-технических жур
налах сотрудниками института 
опубликовано 612 научных ста
тей, в трэдах всесоюзных и рес
публиканских конференций, сове
щаний и семинаров — опублико
вано 311 тезисов докладов.

За годы девятой пятилетки 
дальнейшее развитие получила 
студенческая научно-исследова

тельская работа. Широкое рас
пространение получили такие эф
фективные формы студенческого 
научного творчества, как участие 
в различных конкурсах, в работе 
научных кружков и семинаров, 
подготовка и защита рефератов, 
выполнение реальных дипломных 
и курсовых проектов, участие в 
выполнении госбюджетных и хоз
договорных научно-исследователь
ских работ на кафедрах и т. д. 
При этом особое внимание было 
уделено внедрению в учебный 
процесс элементов научно-иссле
довательской работы, как его обя
зательной части.

Все большее распространение 
получает реальное комплексное 

курсовое и дипломное проектиро
вание на базе студенческих бюро. 
Студенческое проектное бюро 
(СПБ), организованное при ка
федре «Автомобильные дороги», 
выполняет работы по изысканию 
и проектированию новых автомо
бильных дорог для дорожных ор
ганизаций Дальнего Востока. За 
пятилетку силами студентов и 
сотрудников СПБ обследовано 
2.011 км дорог в районах, тяго
теющих к Байкало-Амурской ма
гистрали, проводились проектно- 
изыскательские работы.

Большая работа проводится и 
в студенческом бюро экономиче
ских исследований в строитель
стве (СБЭИС), организованном

при кафедре «Строительное про- 
изводстсво, экономика и органи
зация строительства». Большин
ство студенческих работ в бюро 
связаны с разработкой «способов 
решения производственно-хозяй- 
C1 венных задач с использованием 
экономике - математических ме
тодов и электронно-вычислитель
ных машин. Часть студентов при
нимает участие во внедрении за
конченных научных разработок в 
производство, обобщении опыта 
внедрения и определения их эф
фективности.

Научно-исследовательская ра
бота студентов на кафедрах об
щественных наук стала не толь
ко органической частью учебно- 
воспитательною процесса, но и 
источником развития новых дей
ственных направлений и форм 
идейного воспитания и эффектив
ным средством формирования 
нау чного марксист-ко-ленинско- 
го мировоззрения студенческой 
молодежи.

А. И. КАМИНСКИЙ.
проректор по научной работе.

(Продолжение следует)^



МОГЛИ БЫТЬ 
ЛУЧШИМИ

Довольно редко собирается вме
сте профессорско-преподаватель
ский коллектив лесоинженерного 
факультета — у всех много за
бот: занятия, командировки, об
щественная работа и просто не
досуг... Но на этом открытом 
партийном собрании явка была 
почти стопроцентной. Еще бы — 
обсуждался вопрос о результатах 
социалистического соревнования 
кафедр факультета за 1975 год!

По итогам года первое место 
по факультету присуждено, как и 
в прошлом году, кафедре «Транс
порт леса», второе — «Лесное 
хозяйство и механизация лесораз
работок», третье — «Гидравлика» 
и четвертое — «Тяговые и спе
циальные лесные машины». В вы
полнении личных творческих пла
нов лучшим признан исполняющий 
обязанности доцента кафедры 
«Гидравлика» 10. Микипорис, 
вторым — исполняющий обязан
ности доцента кафедры «Транс
порт леса» Г. Храмцов, третьим— 
ст. преподаватель кафедры «Тя
говые и специальные машины» 
Р. Тростинский и четвертым — 
ст. преподаватель кафедры «Лес
ное хозяйство и механизация ле
соразработок» Л. Цицкевич. Эти 
преподаватели были лучшими на 
своих кафедрах по выполнению 
социалистических обязательств, 
взятых в честь XXV съезда 
КПСС.

Все четверо активно участвуют 
в выполнении хоздоговорных тем, 
грое из них являются руководи
телями тем. Причем разрабаты
ваемая тематика является акту
альной и экономически эффектив
ной для народного хозяйства 
страны. Так, годовой экономиче
ский эффект от внедрения пред
лагаемых мероприятий только по 
одной теме (руководитель

ИТОГИ
Г. Храмцов) по справке объеди
нения «Нижнеамурлес» составит 
1 млн. рублей! Победителей сорев
нования отличает и высокое педа
гогическое мастерство.

К сожалению, к собранию не 
были готовы данные ЭВМ о ре
зультатах работы кафедр учебной 
части: иностранных языков, выс
шей математики, физвоспитания 
и спорта. Это вызвало справед
ливые нарекания в адрес проф
бюро ЛИФа, так как не дало 
возможности оценить результаты 
труда этих кафедр. Председателю 
профбюро ст. преподавателю 
В. Бойко следовало бы присутст
вовать на этом важном собрании 
и внести ясность в некоторые 
спорные вопросы. Но по-видимо
му, переход кафедры «Гидравли
ка» на сантехнический факультет 
поубавил пыл председателя, дав 
ему возможность уехать в отнюдь 
не обязательною для учебного 
процесса командировку. Следует, 
вероятно, подумать коллективу 
факультета о некоторой корректи
ровке состава профбюро.

Кроме того, пора, наконец, 
прийти к общему мнению по воп
росу подведения итогов соцсорев
нования среди в^ех кафедр фа
культета, а не только среди спе
циальных, выпускающих. Это даст 
возможность повысить действен
ность соревнования, так как все 
коллективы будут видеть резуль
таты своего труда.

На собрании говорилось и о 
слабой наглядности хода социа
листического соревнования на фа
культете, об отсутствии на неко

торых кафедрах оформленных 
текстов соцобязательств. Но о ка
кой же наглядности может идти 
речь, если отдельные коммунисты 
нашей организации просто без
ответственно относятся к уже из
готовленным с большим трудом 
агитационным материалам. Так, 
В. Кожин (зав. лабораторией эс
тетики) сорвал новогоднюю фа- 
к>льтетскую газету 5 января, за
явив после, что ему были нужны 
стенды, на которых она вывеше
на. Вместо оказания действенной 
помощи но оформлению факуль
тета — ведь все-таки эстетика!— 
одни разглагольствования! Следо
вало бы руководству партбюро 
факультета контролировать вы
полнение поручений — ведь 
В. Кожину даже было поручено 
оказать помощь в оформлении 
комнаты комитета комсомола фа
культета, но «...воз и ныне там».

Деканом факультета был под
нят вопрос о низком качестве ра
боты кураторов групп, их зача
стую формальном отношении к 
этому важному поручению. До 
сих пор не имеют даже плана 
работы кураторы групп Л Д-42 
Б азарова — кафедра «Высшей 
математики»), МЛ-41 (Целоусэ- 
ва — кафедра «Высшей матема
тики»), МЛ-42 (Болэгова — ка
федра «Иностранных языков»), 
что, естественно, сказалось и на 
успеваемости студентов этих

групп. Так, на конец сессии успе
ваемость студентов первого кур
са составила всего 65,3 процента, 
второго курса — 73,5 процента, 
пятого курса — 98,3 процента. 
Первое место среди групп первого 
и второго курсов заняла группа 
ЛД-53 (староста — В. Дробы- 
шев, комсорг — Т. Калинина, 
профорг — В. Басенко, куратор— 
Г. Золотухин). Успеваемость в 
ней по результатам сессии 90 
процентов. Группа дружная и 
сплоченная, хорошие и отличные 
оценки составляют здесь 45 про
центов. Только одни студент этой 
группы В. Кряжев имеет две не
удовлетворительные оценки. Сдав
ших сессию только на «отлично» 
на этих двух курсах всего 7 че
ловек из 347. Довольно скромная 
цифра! На пятом курсе на высо
те была группа Л Д-12 (староста— 
В. Клименко, комсорг — А. Ко
бызов), все студенты которой 
сдали в срок сессию. В группе 
ЛД-11 лишь один В. Маршанин 
несколько подвел коллектив этой 
дружной, обычно шедшей на 
первом месте но всем показате
лям, группы. Сдали все предметы 
только на «отлично» Н. Филинков 
и Н. Бондарева.

Выступивший на 'собрании ком
мунист Д  М. Сабитов, бывший 
декан ЛИФа с 1952 года, поде
лился мыслями о кураторской ра
боте, богатым собственным опы

том воспитателя студенческого 
коллектива. Он говорил о необхо
димости постоянного общения со 
студентами в их горе и радости, 
учебе, быте, развлечениях. Нуж
но, чтобы в кураторе молодежь 
нашла опытного наставника, дру
га. Д. М. Сабитов обратил внима
ние работников деканата на не
обходимость более тесной связи с 
«треугольниками» учебных групп 
с комсомольским активом фа- 
кулыета.

К сожалению, ни один из кура
торов групп не выступил, не рас
сказал о своей работе, о заботах, 
встреченных трудностях, своих 
удачах. Видимо, нечего сказать... 
А следовало бы! Руководителям 
кафедр надо более серьезно от
нестись к контролю за работой 
своих кураторов, чаще проводить 
обсуждение их деятельности и 
приглашать на такие заседания 
работников деканата.

По предложению декана фа
культета решено создать совет 
кураторов в составе четырех стар
ших кураторов курсов и предсе
дателя совета — члена партбюро 
ЛИФ ст. преподавателя Г. М 
Рык. Основными задачами сове
та должны быть контроль и ко
ординация работы кураторов всех 
учебных групп через старших ку
раторов курсов.

Давно уже пора понять, что 
без умного наставника, старшего 
друга студентам тяжело входить 
в науку, в большую, полную пре
красного, взрослую жизнь! Очень 
хочется надеяться, что весь кол
лектив факультета сделает серь
езные выводы из сказанного на 
собрании и приложит все усилия 
для улучшения создавшегося по
ложения.

К. ЕЛКИН

П О Л О Ж Е Н И Е
о социалистическом соревновании С С О
Студенческие строительные от

ряды являются важнейшей фор
мой участия студенчества в сози
дательном труде нашего народа. 
Бойцы ССО своим трудом и ак
тивным участием в общественной 
жизни показывают -образцы чет
кой и отлаженной организации 
труда, коммунистического быта и 
культуры, высокого сознания об 
шестаенного долга. Успешная ра
бота ССО определяется ка югт- 
пом проведения подготовительн >- 
го периода, его готовностью вы
полнить поставленные задачи. Со
ревнование факультетов (ССО) 
проводится по следующим пока
зателям:

I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
РАБОТА:

1. Своевременность формирова
ния штабов ССО, наличие планов 
работы п четкость их выполнения 
— 3 балла.

2. Своевременный подбор н 
утверждение командиров и комис
саров отрядов — 2 балла.

3. Соблюдение сроков форми
рования отрядов на факультетах, 
готовность списков, проведение 
•собеседовании с каждым бойцом— 
2  балла.

4. Качество замятии и своевре
менность сдачи техники безопас
ности, наличие инструкторов по 
технике безопасности — 3 баллов.

5. Уровень организации меди
цинского осмотра и прививок, на
личие обученных санинструкторов

5 баллов.

6. Количество проведенных соб
раний отряда, наличие бригад, 
бригадиров, резная Jinioii комис
сии. прошедшей обучение, — 3 
балла.

7. Заключение договора и ко
мандировка для проверки готон- 
н юти объекта к заботе — 2 бал
ла.

8. Наличие названия отряда, 
эмблемы, флага п вымпелов. Сро- 
к и кач'.'тво их выполнения — 
1 балла.

9. Учаеше руководящего звена 
в городской школе командиров и 
к i.Miiccapo.i — 5 баллов.

10. Проведение субботников и 
воскресников — 1 балл.

II, ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА:

1 Наличие организованной, 
широкой пропаганды но форми
рованию ССО на факультете (вы
пуск газет, «молний», боевых лист
ков, стендов, концерты агит
бригад и т. д.) — число баллов 
по числу мероприятий.

2. Уровень подготовленности 
полнтелужбы отряда. Наличие 
обученных лекторских групп и 
деятельность в подготовительный 
период (подготовленность лекций, 
количество прочтенных) 2 бал
ла плюс 1 балл за каждую про
читанную лекцию.

3. Организация агитбригад, на
личие репертуара, количество вы
ступлений в подготовительный пе
риод — 2 балла плюс 1 балл за 
каждое выступление.

-1. Создание редколлегии, «Ком
сомольского прожектора» — 2 
балла.

5. Деятельность корреспондент
ской группы в подготовительный 
период (заметка в газете — 1 
балл).

6. Проведение компании но 
плану «Комсомол сельской шко
ле» — предварительный контакт 
с местными комсомольскими и 
пионерскими организациями, со
здание групп «Поиск», отряда во
жатых, а также сбор наглядных 
пособий, изготовление стендов — 
1 балл за каждый пункт.

7. Формирование спортивных 
команд, количество значкистов 
ГТО в отряде и сдавших более 
50 процентов нормативов комп
лекса — -1 балла.

8. Оформление подписи на пе
риодическую печать на место ра
боты отряда — 1 балл за экземп
ляр.

9. Контроль успеваемости бой
цов отряда в сессию (неуспева
ющий — минус 0,5 балла, успе
вающий плюс 0,5 балла) учиты
вается в рабочем периоде.

10. Подведение итогов соцсо
ревнования проводится па осно
вании настоящего положения к 
1 июня 1976 года в присутствии 
представителей отрядов. При под
ведении итогов выявляются луч
шие отряды института и факуль
теты. Победители получают пе
реходящий вымпел; о них будет 
рассказано в газете «За инженер
ные кадры», наиболее отличивши
еся бойцы поощряются комитетом 
ВЛКСМ института

Штаб труда ХПИ.

Хорошей традицией у совет
ского студенчества стало уча
стие в строительных отрядах. В 
завершающем году девятой пя
тилетки студенческий строитель
ный отряд Хабаровского края  
выполнил объем работ более чем 
на 17 млн. рублей. За этими 
1{нфрами стоит самоотвержен
ный груд парней и девчат в зе
лены х куртках.

Недавно по итогам социали
стического соревнования Хаба
ровский краевой студенческий  
строительный отряд был награж
ден денежной премией. Большая  
заслуга в этой победе бойцов с 
эмблемами нашего института. 
которых можно было видеть на 
самых важных хозяйственных  
объектах Хабаровского края.

Многое предстоит сделать на
шим отрядам и будущим летом. 
Строитель и вожатый. провод
ник и путин ни к — эти специ
альности будут записаны в тру
довые книжки ССО. В этой пя
тилетке наш институт вновь  
взял шефство над важнейшим  
объектом сельскохозяйственной  
индустрии — бройлерной фаб
рикой на 10.5 млн. голов птицы. 
Здесь будет работать самый  
крупны й отряд нашего институ
та. Студенты почти всех ф акуль
тетов примут участие в соору
жении (фабрики. В поселках л е 
созаготовителей появятся жи

лые дома, построенные руками  
студентов автомобильного, ин
женерно-экономического, лесо- 
инженерного и строительного

«...И ЖДЕТ 
НАС

РАБОТА»
факультетов. Берега таежных 
рек соединят мосты, сооружен
ные брйцам н-дорожннками. Нс. 
железнодорожных магистрали v 
наш институт будут представ
лять девуш ки с инженерпо-экн 
комического и химико-техноло
гического факультетов. Эмблему 
ХИН можно будет увидеть ц 
во многих пионерских лагерях  
края, гае старшими товарища
ми и воспитателями будут во
жатые с .1ДФ. Но не только эти 
отряды будут сформированы в 
институте. Бак  и в прошлые го
ды на остров Шикотан отпра
вится отряд нутинников, ('(фор
мированный на ПЭФе.

Ремонт оборудования на Х а
баровской ТЭЦ 67/дут произво
дить бойцы отряда СТФ. В  Х а
баровске остается еще один от
ряд с инженерно-экономическо
го (факультета. который будет 
возводить общежитие для ново
го профтехучилища.

Сейчас па всех (факультетах 
ведется широкая подготовка, 
Развернуто социалистическое  
соревнование среди факультетов 
на подготовительный период.  
Цель этого соревнования лучш е  
и как можно быстрее подгото
виться к началу «Лета-7в».

Подробнее с условиями за
числения в отряды и нредстоя- 
tyeii работой можно ознакомить
ся в штабах труди факультетов.

а. овчинников,
начальник штаба труда
ХИН.

ЗА СТРОКОЙ ПРОЕКТА
Эти интервью я взял у работ

ников нашего института. Вот что 
они рассказали:

В. И. Лапаев, доцент, декан 
санитарно-технического факульте
та был откровенно доволен. 
-«Смотрите, — показывает он схе
му научно-исследовательской ра
боты факультета, — ведь проект 
новой пятилетки как будто прямо 
для нас написан!»

И, действительно, вся научно- 
исследовательская работа факуль
тета концентрируется на пробле
ме охраны окружающей среды, 
проблеме, которая красной нитью

проходит через содержание проек
та ЦК КПСС к XXV съезду пар
тии. Будет, где приложить свои 
руки и энергию сотрудникам ка
федр теплогазоснабжения и вен
тиляции, водоснабжения и кана
лизации. И кафедра гидравлики 
с ее заботой о чистоте нересто
вых водоемов прекрасно вписыва- 
eicfl в проблему, которая а про
екте ЦК КПСС признается одной 
из важнейших.

Доцент А. Ф. Сорюс, зав. ка
федрой двигателей внутреннего 
сгорания был сосредоточен и не
многословен. «Наши работы в

области совершенствования ди
зельных процессов всегда были 
проблемными, — солидно сооб
щил он. —Но мы довольны, что 
в наступившей пятилетке особое 
внимание уделяется производству 
судовых дизельных двигателей, 
потребность в которых по типа
жу, выпускаемому заводом «Даль- 
дизель», пока покрывается на 50 
процентов. Развитие производства

на заводе, предполагаемое в 
наступившей пятилетке, усилит 
материальную базу кафедры, 
улучшит условия для реализации 
ее технических идей. Естественно, 
это поможет совершенствовать 
также и учебный процесс».

Старший преподаватель кафед
ры строительных и дорожных ма
шин Н. Г. Эдельман сказала: 
«Как преподаватель я, конечно, 
довольна предполагаемым повы

шением уровня механизации и 
автоматизации труда. Без расши
рения производства подъемно
транспортных машин в таком 
важном деле обойтись нельзя и, 
следовательно, испытываешь 
большее моральное удовлетворе
ние от сознания важности и нуж
ности своей профессии. Как жен
щина я очень рада тому, что уро
вень жизни наших людей возрас
тет, что женщины будут еще сим
патичнее, будут еще лучше оде
ваться. Не мешало бы, правда, 
немного сократить женщинам ра
бочий день» — лукаво улыбнув
шись, добавила она.

Наш корр.



В условиях НП\ЧНО-ТСХ1ШЧС- а 
•скоро прогресса особо важное 
значение приобретает практи
ческое владение иностранными 
языками. Оно является неотъ
емлемым органическим компо
нентом современной подготов
ки специалистов в вузах. .

К сожалению, еше целый 
ряд студентов нашего инсти
тута до сих пор считают ино
странный язык лишним пред
метом и сдачу задании, заче
тов по данному иредметх ос
тавляют ла последние дни.

Выучить иностранный язык 
за неделю невозможно. Одна
ко многие студенты III—IV 
курсов неправильно понимают 
факультативные занятия, со
вершенно не посещают их гг 
не сдают индивидуальных за
даний, предусмотренных про
граммой. В результате они не 
допускаются к экзамену но 
иностранному языку. Приме
ром могут служить студенты 
групп СДМ-11--13. А студент 
Белецкий (СДЛ1-13) до сих 
пор не сдал заданий.

На автомобильном факуль
тете был случай, когда студент 
не был допущен к защите дип
лома, т. к. не смог сдать эк
замена по иностранному язы
ку в результате двухлетнего 
перерыва но своей собственной 
неорганизованности.

На сегодняшний день есть 
еще значительное число сту-

МОЖЕТЕ 
НЕ УСПЕТЬ

дептон, иг посещавших фа
культативные занятая на тре
тьем курсе и нс появившихся 
на них на четвертом курсе. 
Они не сдали ни иного зада
ния за этот период. Среди них 
Мнлсннын, Растрепан, Ярошс- 
Ш1Ч, Антонова и дчугие (АД- 
24), Панюта, Хван, Вереща- 
! ни, (ПГС-25), Пыроз, (В1\- 
22), Агеев (ЭМ 21) и другие. 
Не сдают задании студенты 
групп АТ-21, 22, 23.

До экзамена осталось не
многим более трех, а в некото
рых I руппах двух месяцев. 
Стать задания четырех семест
ров за этот период, учитывая, 
чго студенты не занимались 
иностранным языком п тече
ние бол-'е полутора лет, очень 
трудно, а для некоторых это 
будет просто невозможным. 
Это также относится к студен
там Аря.мнову, Макарову, Чи
жову (МТ-22),-Кадаппевуг, Ка
банову, Бондаренко, Плснако- 
ny (МТ-21) н многим другим.

В программе но иностран
ным языкам г торится:

В соответствии с действую
щими учебными планами на 
курс обучения иностранному 
языку отводится для дневных 
отделений неязыковых специ
альностей вузов 210 часов обя
зательных аудиторных занятий 
и 150 часов факультативных 
занятий, т. е. занятий со сво
бодным посещением, но с обя
зательной сдачей индивидуаль
ных заданий.

Д п т  л программе указы
вается, что полный курс ипо- 
странн -го языка завершается 
экзаменом. Студенты допус
каются к экзамену после того, 
как получат все предусмотрен
ные учебным планом зачеты 
по иностранному языку и вы
полнят индивидуальные зада
ния Y—VIII семестров, т. с. 
факультативных занятий.

Следует помнигь, что изуче
ние иностранного языка подоб
но музыке и спорту требует 
постоянной тренировки. Уме
щено много времени, наверсты
вать будет трудно.

Кафедра иностранных язы
ков опасается, что ряд студен
тов может нс успеть сдать за
дания за четыре семестра за 
оставшееся до начала весенней 
экзаменационной сессии время. 

А она не за горами!

Г. Г. ЗОЛОТНИЦКАЯ, 
зав. кафедрой иностран
ных языков.

«МАОИЗМ БЕЗ МАСКИ»
Так называется книжная выставка, которая 

оформлена в центральном зале нашей библиоте
ки. На ней представлена литература, раскрыва
ющая сущность маоизма, его раскольническую 
деятельность в международном коммунистиче
ском и рабочем движении, его экономические и 
дипломатические связи с международной реак
цией. Среди представленной антимаоистской ли
тературы видное место занимают книги С. Г. 
Юркова «Пекин: новая политика?», «Внешняя 
политика КНР», «Маоизм — угроза Африке» и 
другая литература.

Н а в с т р е ч у
ф ест и ва л ю

Состоялось заседание оргкомитета ХПП по 
проведению первого Всесоюзного фестиваля са
модеятельного творчества грудящихся. Была за
слушана 'информация председателя оргкомитета 
ХПИ проректора нс учебной работе доцента 
А. А. Додонова об отчете на заседании оргко
митета МВ и ССО РСФСР.

На заседании оргкомитета распределены обя
занности между членами оргкомитета, приведе
на корректировка положения, уточнены сроки 
проведения фестиваля.

Д О Л Ж Н О  
П О Л У Ч И Т Ь С Я !

Близился Новый год и комитет 
комсомола санитарно-техниче

ского факультета вынес пред
ложение культмассовому сектору 
совместно с агитбригадой сани
тарно-технического факультета 
подготовить и провести новогод
ний бал в подшефной школе № 17.

И вечер прошел удачно. Ребя
та постарались (молодцы!): они
пели, танцевали, шутили, прово
дили аттракционы, исполняли рус
ские народные песни. Д ед Мороз 
и Снегурочка на протяжении все
го бала были организаторами и 
заводилами.

Вообще вечер удался на славу. 
Наши ребята поздравили своих 
юных друзей с наступающим Но
вым годом и пожелали всего на- 
илучшего: отличной и хорошей 
учебы, интересных дел, успехов 
во всем. Также ребята поздрави
ли педагогический коллектив, по
желали ему успехов.

На вечере были и выпускники

этой школы, разных возрастов. 
Приятно, что не забывают свою 
школу ее выпускники и приходят 
не только на вечера встречи, но 
и на другие торжества. Говорит 
член комитета Татьяна Бурдина: 
«Скоро близится праздник Совет
ской Армии и мы думаем опять 
встретиться со своими подшефны
ми: провести вечер уже в нашем 
институте. Должна состояться в 
комнате боевой славы беседа с 
одним из участников Великой 
Отечественной войны. Нам кажет
ся, что побывать у нас в инсти
туте и встретиться с ветераном 
ребятам будет очень интересно.

Планов у нас много, ребята в 
этой школе есть «трудные», фа
культет наш новый, и опыта ра
боты нет. Но мы стремимся при
менять все свои силы и навыки.

Должно получиться!

Марина ПЕЛЬЦМАН, гр. ТВ-54, 
слушатель отделения журналис
тики ФОПа.

Этот снимок сделан во время нрчк пчегкнх  занятий !) сруп- 
j i m  ЭЛХ-31.

Студенты ptlCoTiuoT с клавиш и ыми вычислительными маш и
нами. Фото Е. Инчик.

О проведении первого Всесоюзного 
фестиваля самодеятельного творчества 

в политехническом институте

Первый Всесоюзный фестиваль 
самодеятельного художественно
го творчества проводится в тече
ние 1975—1977 годов в три тура.

Первый тур ■ фестиваль про
водится па местах.

Второй тур — проводится в об
ластных н краевых центрах.

Третий т\р — заключительный, 
п столицах союзных республик .и 
по зонам РСФСР.

Первый общеинститутский фе
стиваль самодеятельного художе
ственного творчества среди пре
подавателей, сотрудников и сту
дентов института проводится с 
февраля 1975 по март 1977 г.

В марте—апреле 1976 года про
водятся конку рсы и смотры среди 
факультетов п среди профсоюз
ных групп сотрудников н препо
давателей института. О целях 
проведения первого внутривузов- 
ского фестиваля самодеятельно
го художественного творчества 
сообщалось в газете «За инже
нерные кадры» от 24 января 
1976 г. в статье «Фестиваль на
бирает темпы».

Каждый коллектив, принимаю
щий участие в первом общенн- 
статутском фестивале, создает 
свой оргкомитет и разрабатывает 
конкретную программу фестиваля 
по видам, указанным в статье 
«Фестиваль набирает темпы».

При составлении программы и- 
подбору репертуара к фестивалю 
следует иметь в виду следующие 
конкретные задачи:

1. Пропаганда лучших произве
дений художественного творчест
ва преподавателей, сотру дников и 
студентов института.

2. Пропаганда средствами са
модеятельного искусства достиже
ний Коммунистической партии и 
советского народа, революцион
ных, боевых и трудовых тради
ций.

3. Показ успехов внешней и 
внутренней политики Советского 
Союза, неутомимой борьбы КПСС,

Советского правительства за пре
творение в жизнь Программы ми
ра;

4. Показ творческого труда пре
подавателей, сотрудников и сту
дентов института.

5. Повышение ндейно художест- 
венного уровня самодеятельного 
искусства, обогащение репертуа
ра высокохудожественными про
изведениями драматургии, музы
ки п хореографии.

6. Пропаганда произведений ис
кусства отечественной и зарубеж
ной классики, многонационально
го искусства народов СССР н 
стран социалистического содруже
ства, народного творчества.

7. Рост исполнительского мас
терства самодеятельных художс- 
CI венных коллективов.

8. Улучшение творческой н вос
питательной работы в творческих 
коллективах.

9. Ру ководство коллективами 
художественной самодеятельно
сти.

10. Культурное обслуживание 
работников института и студен
тов коллективами художествен
ной самодеятельности.

11. Широкий показ лучших 
концертных программ, спектаклей, 
выставок изобразительного и при
кладного искусства, фотовыставок 
и любительских кинофильмов.

12. Улучшение деятельности 
факультетов и всех общественных 
организаций по нравственному и 
эстетическому воспитанию.

13. Создание коллективов худо
жественного творчества среди 
преподавателей и сотрудников 
института.

14. Укрепление постоянно дей
ствующих н создание новых кол
лективов \у тожественного творче
ства среди студентов.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
ФЕСТИВАЛЯ

В общеинститутском фестивале 
самодеятельного художественного 
творчества принимают участие 
преподаватели кафедр, профсоюз
ные группы, факультеты.

Первый общеинститутский фе
стиваль самодеятельного художе
ственного творчества сотрудни
ков и студентов института про
водится в следующем порядке:

Право открыть фестиваль пре
доставляется коллективу, заняв
шему первое место в прошлом 
1974 75 учебном году.

В связи с этим порядок прове
дения объявляется следующий:

1. Дорожный факультет — 1 
марта 1976 г.

2. Строительный факультет — 
3 марта.

3. Механический факультет — 
5 марта.

4. Автомобильный факультет — 
9 марта.

0. Санитарно-те.хннческий фа
культет — 10 марта.

6. Инженерно-экономический —
11 марта.

7. Лесоинжеперный факультет—
12 марта.

8. Хилгнко-техншогнчсекнй фа
культет — 13 марта.

9. Творческие коллективы со
трудников п преподавателей — 
14 марта.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
ФЕСТИВАЛЯ И ПООЩРЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Просмотр самодеятельных твор

ческих коллективов будет прово
дить жюри в составе специалис
тов по различным видам искус
ства, представителей обществен
ных организаций и ректората ин
ститута. Подведение итогов, окон
чательное распределение мест п 
определение победителей первого 
Всесоюзного фестиваля самодея
тельного художественного творче
ства преподавателей, сотрудников 
и студентов института будет сде
лано жюри фестиваля совместно 
с оргкомитетом по его подготовке, 
и проведению.

При подведении будет учиты
ваться:

1. Работа оргкомитетов но фес
тивалю.

2. Программа и сценарий фести
валя.

3. Оформление и проведение 
фестиваля.

1 Техничность и высокое ис
полни гельскос мастерство.

5. Артистичность и культура ис
полнения.

6. Художественное оформление: 
номера (костюмы, реквизит н 
т. д.).

7. Режиссерское решение про
граммы фестиваля и оригиналь
ность.

8. Музыкальное сопровождение.
9. Разнообразие видов искусст

ва в фестивале.
10. Репертуар коллективов, его- 

ндейпость н целенаправленность.
11. Отражение да.дышвосточноГг 

тематики н произведениях са1' >- 
деятельного искусства.

12. Отражение в программах 
специфики учебного заведении и 
выбираемой профессии.

13. Разнообразие жанров само
деятельного искусства в концерт
ной программе.

14. Массовость фестиваля.
15. Создание новых коллекти

вов в период хода фестиваля.
/16. Количество проведенных 

концертов н выставок самодея
тельного художественного творче
ства.

17. Участие коллективов в го
родских смотрах п конкурсах.

48. Постоянная деятелыюсп> 
коллективов .художественного 
творчества на факультете.

Коллективам н отдельным ис
полнителям, победившим в кон
курсах и смотрах первого Всесо
юзного фестиваля, присваивч тся 
звание «Лауреат первого обще- 
институтского фестиваля», вруча
ется диплом первой степени. От
дельные коллективы, исполнители 
и их руководители награждают
ся грамотами.

Лучшие коллакгнвы совмулпо- 
с общепнетитутекнмн коллектива
ми выступят с отчетным концер
том 19 марта 1976 года.

ОРГКОМИТЕТ.
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