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Проект Ц К КПСС к XXV съезду — это боеиая программа действии для каждого советского
человека, для специалиста любой отрасли на
родного хозяйства. Здесь изложены ясные перс
поктнвы, определены конкретные рубежи, кото
рых мы должны достичь и наступившей пяти
летке.
Я остановлюсь только на пятом разделе про
екта «Развитие транспорта и связи*. В нем гово
рится о том, что основной задачей транспорта
является более полное и своевременное удовле
творение потребности
народного хозяйства и
населения в перевозках, ускорение доставки гру
зов и передвижения пассажиров на основе суще
ственного повышения мощности и качества рабо
ты всей транспортной системы, а также улучше
ния транспортных связей между экономическими
районами страны. В проекте указаны нуги ре
шения этой задачи.
В свете этого документа наглядно видно, ка
кие высокие требования предъявляются к инже
неру, работающему на автомобильном транспор
те. Он должен у меть использовать экономикоматематические методы при планировании пере
возок автомобильным транспортом. Определять в
конкретных условиях эксплуатации оптимальные

Много полезных интересных
мероприятий было проведено
со времени последней аттеста
ции, проходившей
в апреле
1975 года. Ведь летом мы все
разъехались в разные уголки
нашей страны: в Магадане и
Одессе, Владивостоке и Ле
нинграде, Киеве, Омске, Запо
рожье были студенты нашей
группы на технологической и
преддипломной практиках. И,
конечно же, никто не остался
пассивным,
равнодушным
к
тому, что происходило в орга
низациях, где они
работали
мастерами.
Каждый уезжал из институ
та с заданием от кафедр об
щественных
наук
прочитать
лекции о Дальнем
Востоке,
Хабаровском крае, БАМе. Да
разве
можно
перечислить
все те беседы, лекции и полит
информации, которые провели
наши ребята в бригадах, на

ДОБРОЕ ИМЯ СТУДЕНТА

методы движения подвижного состава и спосо
бы перевозки грузов. И знать еще многое другое.
Короче говоря, еще более повышаются требова
ния к качеству подготовки специалистов, кото
рых выпускает наш факультет,
Министерство высшего н среднего специальног ) образования
РСФСР обратилось в наш ин
ститут с просьбой организовать подготовку ин
женеров по двум новым специальностям■ орга
низация дорожного движения и коммерческая
эксплуатация автомобильного транспорта. Про
веденное нами выборочное бследование в транс
портных организациях Дальнего Востока пока
зало, что такие специалисты крайне необходимы.
В 1977 г на факультете будет открыт прием по
этим новым специальностям.
Одно из условий подготовки высококвалифи
цированных специалистов
тесная связь с про
изводством. Кафедрой ЭАТ и студентами фа
культета в Хабаровске систематически проводят
ся обследования пассажиропотоков на автобус
ных маршрутах
Цель
.этой
работы — со
вершенствование организации движения транс
порта. повышение качества обслуживания пасса
жиров.
По просьбе пассажирского автотранспортного
предприятия Х° 2 будет проводиться впервые в
.Хабаровске изучение пассажиропотоков на таксо
моторном транспорте. Эго задание будет выпол
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староста
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няться силами студентов автомобильного факуль
тета. Цель обследования — улучшение качества
обслуживания пассажиров. Сейчас ведутся под
готовительные

работы.
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И КУЛ И КО В ,

зам. декана автомобильного факультета

Н А М БЫЛО
О ЧЕМ РАССКАЗАТЬ
В нашей группе была по
следняя аттестация по обще
ственно-политической практи
ке за пятый год обучения в
институте. От кафедры обще
ственных наук присутствовал
заведующий кафедрой научно
го коммунизма Н. Г. Войтенко, от партийного бюро фа
культета — секретарь
парт
бюро
санитарно-технического
факультета А. В. Цыганенко.

И РЕКТОР АТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛ ИТЕХН ИЧ ЕСКОГО И НСТИТУТА

ЦК КПСС -... .

Рубежи
новой
пятилетки

Цена 2 коп

участках, в цехах. И ко всему
этому — отличные отзывы ру
ководителей предприятий и ор
ганизаций о проделанной об
щественной работе в дневни
ках по практике и в характе
ристиках.
А кончилась практика — и
мы опять собрались все вмес
те. Опять прежние заботы:
проекты, лекции, консультации,
быт. Свободное время, если
вдруг и появляется, стараем
ся провести все вместе и ин
тересно: ходим в театр, кино,
на каток, в лес на лыжах. А
на следующий день обязатель
но собираемся поделиться мне
нием, поспорить. Который раз
проявляют свою инициативу и
заботу члены культмассового
сектора группы: Р. Круглова,
Т. Слаутина,
Т. Гаврильчук.
Регулярные тематические по
литинформации о событиях в
нашей стране и за рубежом
проводят Н. Жукова, Н Тра
пезникова, Г. Мельникова.
Каждому комсомольцу было
что сказать о проделанной ра
боте в группе, на факультете.
Поэтому аттестация
прошла
оживленно, по-деловому.
Т. МОЗГОВАЯ,
комсорг гр. ТВ-11,
В. ПЕРЕПЕЛ КИН
староста гр. ТВ-11.

Как и все советские тружени
ки, коллектив нашего института
активно включился в социалисти
ческое
соревнование за достой
ную встречу XXV съезда КПСС.
Опубликованный в печати проект
но-вой пятилетки
открывает но
вые, захватывающие перспективы
развития всех отраслей народно
го хозяйства, дальнейшего повы
шения благосостояния советских
люден. Большие задачи стоят и
перед нашим коллективом, кото
рый готовит инженерные кадры
но 18 специальностям для различ
ных отраслей народного хозяйст
ва Дальнего Востока и Восточ
ной Сибири
Годы девятой пятилетки были
годами дальнейшего развития на
шего института. Усилия коллек
тива были направлены на даль
нейшее повышение теоретическо
го уровня и эффективности науч
ных исследований в тесной свя
зи с задачами улучшения качест
ва подготовки специалистов, ус
корения
внедрения результатов
научных исследовании, создания
условий для более широкого во
влечения студентов в научно-ис
следовательскую работу.
Пятилетним планом было пред
усмотрено довести в 1975 году
количество
преподавателей
с
учеными
степенями и званиями
до 31 процента.
Этот главный
раздел нашего пятилетнего плана
по комплектованию вуза высоко
квалифицированными
научно-пе
дагогическими кадрами успешно

выполнен.
Плановые показатели по объ
ему научных
исследований
на
пятилетку также выполнены. За
годы пятилетки объем хоздого
ворных работ возрос в 2,2 раза,
госбюджетных — п 1,8 раза.
Тематика
научных исследова
ний, проводившихся в институте,
охватывала
большой комплекс
тестпениых,
общественных и

технических наук и была связа
на со всеми основными отраслями
народного
хозяйства
Дальнего
Востока. Из 84 тем, запланиро
ванных институту в 1975 году,
две выполнялись по постановле
нию Совета Министров РСФСР,
одна —- по плану СО АН СССР
и 10 тем — по координационным
планам отраслевых министерств.

давания общественных наук
и
комму ннстнческого
воспитания
молодежи.
За последние годы кафедры
общественных
н а ук'
добились
дальнейшего повышения идейнотеоретического уровня преподава
ния, провели определенную рабо
ту по совершенствованию учеб
ного процесса.

ПРИСТУПАЯ К РЕШЕНИЮ
НОВЫХ ЗАДАЧ
При этом
U важнейших тем
выполнялись
по хозяйственным
договорам.
Дальнейшее развитие в инсти
туте получила научно-исследова
тельская работа в области обще
ственных паук. Исследования ка
федр
общественных наук были
направлены на разработку акту
альных проблем, вытекающих из
решений X X IV съезда КПСС.
В соответствии с постановлени
ями Ц К КПСС по общественным
наукам («О работе п Московском
высшем
техническом
училище
им. Н. Э. Баумана н Саратов
ском гое\ дарственном университе
те им. И. Г. Чернышевского по
повышению идейно-теоретическо
го уровня преподавания общест
венных наук» и «О работе
по
подбору и воспитанию идеологи
ческих кадров в партийной/ орга
низации Белоруссии») обращено
особое внимание на дальнейшее
повышение теоретического уров
ня исследовании, па разработку
комплексных
актуальных
про
блем, на в шросы методики прспо-

Свою
научную деятельность
преподаватели кафедр обществен
ных
наук сочетают с большой
пропагандистской
работой. Тра
диционными стали связи кафедр
с трудящимися городов и сел Ха
баровского края, куда преподава
тели регулярно
выезжают для
чтения лекции и проведения бе
сед. Так, в 1975 г. преподавате
лями кафедр общественных наук
прочитано для населения
края
около тысячи лекций, разъясняю
щих и пропагандирующих важ 
нейшие решения нашей партии.
Кафедры института, принимали
участие
в научно-исследователь
ской работе по актуальным про
блемам высшей школы и, в ча
стности, по коммунистическому
воспитанию студенческой молоде
жи, научной организации учебно
го процесса, разработке автомати
зированной системы управления
вузом.
А. И. КА М И Н С КИ Й
проректор по научной рабо
те.
( Продолжение следует).

‘

ЦЕЛЬ

И ЗАДАЧИ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
СОРЕВНОВАНИЯ
Научно-техническая
револю
ция в условиях социалистически»-:
г;- общества ставит новые отпетгвенные задачи перед советским
студенчеством,
перед всеми ра
ботниками высшей школы. Совре
менное социалистическое произ
водство
требует от инженера
глубоких
ip феесноннльных зна
нии, высокого уровня обществен
ного развития и образования, по
литической активности и идейной
убежденности,
способностей
к
коллективной работе, смелого ре
шения сложных задач экономи
ческого развития.
Подготовка
высококвалифици
рованных кадров для народного
хозяйства СССР,
вооруженных
передовой марксистско-ленинской
теорией, развитие научных
ис
следований и быстрейшее внедре
ние их в производство — все это
требует от коллектива института
систематического
неуклонного
повышения уровня учебной, мето
дической и научной работы. Со
циалистическое соревнование яв
ляется одним из действенных ры
чагов для решения этих задач.
В Постановлении Ц К
КПСС
«Основные направления развития
народного
хозяйства СССР на
1976— 1980 годы»
(проект Ц К
КПСС к XXV съезду КПСС) го
ворится о необходимости
еще
шире развернуть всенародное со
циалистическое
соревнование за
достижение высоких показателей
в тру де.
«Пятилетка
эффективности и
Качества означает, btq
каждый
советский человек, каждый тру
довой коллектив
должны про
явить истинно хозянскхло заботу
об улучшении качественных пока
зателей
своего предприятия.
Поэтому
результатами социали
стического соревнования в инсти
туте должны быть повышение ка
чества учебно-методической, на
учной и воспитательной работы,
повышение успеваемости студен
тов,
приобщение их к научной
работе,
усиление их активности
во всех областях общественно-по
литической и учебно-воспитатель
ной работы.
Руководство
соревнованием
возлагается на штаб
института
па соцсоревнованию, в который
входят
представители парткома,
месткома,
комитета
ВЛКСМ,
профкома и ректората.

тигепггугл с участием представи
телей ректората и партийной ор
ганизации
проводится
анализ
принятых факультетами социали
ст ических
обязательств.
Ход выполнения обязательств,
принятых учебными группами, об
суждается на профсоюзном собра
нии ipyuribi не реже двух раз
за сеч гетр. Выполнение факуль
тетских обязательств должно об
суждаться один раз п семестр на
профсоюзном собрании факульте
та.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
СОРЕВНОВАНИЯ
1 Учебно-воспитательная
работа
1. Ритмичность
выполнения
плана-графика
самостоятельной
работы
(в процентах выполне
ния).
2. Количество пропусков заня
тий без уважительных причин (в
процентах).
3. Количество студентов, от
численных из института за ака
демическую
неуспеваемость
и
нарушение
трудовой дисципли
ны (в процентах).
И. Внеучебная работа
4. Место, занятое факультетом
по постановке НИРС.
5. .Место, занятое факультетом
по культурно-массовой работе.
6. Место, занятое факультетом
по участию в работе факультета
общественных профессий (Ф ОП).
7. Место, занятое факультетом
в смотре-конкурсе по военно-пат
риотической работе.
8. Место, занятое факультетом
по спортивно-массовой работе.
III. Студенческие
строительные
и сельскохозяйственные
отряды
9. .Место, занятое факультетом
в подготовительный период.
10. Место, занятое факультетом
в рабо шй период.
IV. Быт

ежеквартально на совместном за
седании
профкома и комитета
ВЛКС М института.
По каждому
из показателей
соревнования
факультету опре
деляется моего. За первое место
начисляется 16 баллов, за II —
14, за III — 12, за IV — 10, за вычислительная техника.
V — 8, за V I — 6, за V II — 4,
2. Аналитическая, органическая
за V III — 2.
и физическая химия.
3. Теплотехника.
При подведении итогов соревно
4. Строительные материалы.
вания учитывается дисциплина и
5. Автоматизация
производст
поведение студентов в обществен
ных местах. За каждый дисцип венных процессов.
6. Строительная механика.
линарный проступок с факульте
7. Инженерная геодезия.
та снимается 5 баллов.
8. Инженерная геология.
Лучшая учебная группа опре
9. Гидравлика.
деляется на основании характе
10. Технология металлов.
ристики-паспорта,
представлен
11. Электротехника.
ного в комиссию по подведению
12. Летали машин.
итогов соревнования.
К IV группе относятся все спеСведения по показателям
со
ревнования представляются:
— но учебной работе — учеб
ной частью института;
— по НИРС — советом СНО
института;
— по культмассовой работе —
Сегодня
в нашей
газете
сонетом
сту теического
клуба
публикуется
«Положение о
«Искра»,
социалистическом
соревнова
— по ФОП — сонетом факуль
нии между студенческими кол
тета общественных профессий;
лективами, кафедрами и фа
по
военно-патриотической
культетами».
Оно
бы
работе
комитетом
ДОСААФ
ло рассмотрено и утверждено
института:
»
на
расширенном
заседании
по спортивно-массовой рабо
парткома с участием предста
те — спортклубом института;
вителей ректората, комсомоль
— по ССО и ССхО — коми
ской и профсоюзной организа
тетом ВЛКС М института;
ций
института 17 декабря
- по быту студентов — проф
1975 г.
комом института.
Ц К КПСС
в проекте
к
По каждому показателю пред
XXV съезду партии призывает
ставляются справки за подписью
нас «еще шире развернуть все
ответственных лиц. Сведения по
народное социалистическое со
даются в профком института в
ревнование за достижение вы
следующие сроки:
соких показателей в труде, вы
за I квартал — до 5 апреля;
полнение
народнохозяйствен
за II квартал — до 5 июля;
ных планов, сделать все для
за II I квартал — до о октяб
того, чтобы десятая пятилет
ря;
ка стала пятилеткой эффектив
зз IV квартал — до 10 янва
ности, пятилеткой качества...».
ря.
Совершенно очевидно, что
Факультеты, не представившие
коллектив
нашего института,
шиные по показателям в указан
участвуя в решении этих боль
ные сроки, лишаются права на
ших задач, должен всемерно
призовые места.
бороться за повышение каче
За год итоги подводятся по
ства подготовки специалистов.
каждому показателю
отдельно
А это немыслимо без поста
как среднее
арифметическое из
новки
всей учебно-методиче
итогов четырех кварталов.
ской,
научно-исследователь
ской и идейно-воспитательной
Раздел II. Организация
работы на новую, более высо
социалистического
кую ступень.
соревнования между
Публикуемое
«Положение»
кафедрами института.

ПОЛОЖЕНИЕ

ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ

11. Место, занятое факультетом
в еоцсорезнованнн на лучшее об
щежитие.
ПРИМ ЕЧАНИЕ: итоги социа
листического
соревнования по
Соревнование организуется сре
пунктам 4, о, 6, 7, 8, 9, 10, и ди кафедр, разбитых по профилю
I 1 подвалятся на основании работы на следующие группы;
положений,
разработанных
I. Организация социалистического
профкомом, комитетом ВЛ КС М ,
соревнования между
I. Кафедры общественных наук
советом СНО, ДОСААФ, спор
студенческими коллективами
тивным клубом института и со
факультетов и учебных групп
1. История КПСС.
кетом ФОП.
2. Философия.
Основой социалист шеских обя
3 Политэкономия.
П О ДВЕДЕНИЕ
зательств учебных групп являются
4 Научный коммунизм.
ИТОГОВ
индивидуальные
социалистиче
ские обязательства студентов.
II. Общенаучные кафедры
Итоги выполнении студентами
Социалистические
обязатель
обяза
ства учебных групп обсуждают своих социалистических
1 Общая химия.
ся и принимаются на профсоюз тельств подводятся па профсоюз
2. Физика.
ных собраниях групп в
начале ном собрании группы по оконча
3. Высшая математика.
Итоги
календарного года. На
основе нии календарного года.
4. Теоретическая механика.
выполнения
социалистических
обязательств групп составляются
3. Графика.
обязательств
учебными
группами
социалистические
обязательст
6 Иностранные языки.
подводятся
на
профсоюзном
со
ва факультета, которые принима
7. Фнзвоснитание.
ются на общефакультстском со брании факультетов.
брании студентов.
Промежуточные
итоги выпол III. Общеипженерные кафедры
социалистических обяза
На
расширенном
заседании нения
профкома и комитета
В Л КС М тельств факультетов подводятся
1. Прикладная математика
и

I ПОЛОЖЕ НИЕ

На
расширенном
заседании
местного
комитета с участием
представителей ректората и пар
тийной организации
проводится
анализ принятых
факультетами
социалистических обязательств.
Ход выполнения обязательств,
принятых кафедрами, обсуждает
ся па профсоюзном собрании ка
федры ежеквартально. Выполне
ние
обязательств
факультета
должно
обсуждаться не
режедвух раз в год на профсоюзных
собраниях факультета.

цнальиые и выпускающие кафед
ры.
Основой социалистических обя
зательств кафедры являются лич
ные творческие планы препода
вателей п индивидуальные обяза
тельства сотрудников кафедры.
Соцобязательства
кафедры
обсуждаются и принимаются на
профсоюзном собрании кафедры
в начале календарного года.
На расширенном заседании со
вета факультета с приглашением
представителей общественных ор
ганизаций проводится смотр на
пряженности принятых кафедрами
обязательств.
На основе обязательств
ка
федр составляются социалистиче
ские обязательства
факультета,
которые принимаются на профсо
юзном собрании сотрудников фак\льтета.

и ставит своей задачей наце
лить
коллектив
студентов,
преподавателей и сотрудников
института на решение этих во
просов.
Залог повышения успеваемо
сти, повышения качества зна
ний студентов — ритмичная
работа
в течение семестра,
крепкая трудовая дисциплина.
Процесс усвоения знаний дол
жен быть непрерывным, гра
фик самостоятельной
работы
должен безусловно выполнять
ся в установленные сроки, и
с высоким качеством, не дол
жно быть пропусков занятой
без
уважительных
причин.
Поэтому
при оценке работы
студенческих коллективов, при
подведении итогов соревнова
ния получат большое значение
такие показатели, как ритмич
ность
выполнения плана-гра
фика самостоятельной работы,
количество пропусков занятий
без уважительных причин
и
отсев студентов в результате
академической
неуспеваемо
сти и
нарушений
трудовой
дисциплины.
Несомненна в решении всех
этих вопросов
роль уровня
учебно-методической
работы
на кафедрах. В «Положении»
придается
большое значение
тому, как кафедры работают
Все
работу
типа.

показатели, учитывающие
кафедр, разбиты на три

I. Повышение квалификации
1. Количество штатных препо
давателей, имеющихся в наличии.
2. Количество
икторон
наук
(профессоров), защитивших док
торские диссертации до отчетно
го периода.
3. Количество кандидатов наук,
(доцентов), защитивших канди
датские диссертации дп отчетного
периода.
4. Количество штатных сотру днпков НИС (инженеров и iia v iпых сотрудников).
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О
ПРОВЕДЕНИИ ВСЕСОЮЗНОЙ О Л И М П И А Д Ы
«СТУДЕНТ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС».
Начиная с 1976 г., ежегодно, в Хабаровском политехничсском институте будет проводиться
олимпиада по всем
предметам.

£
В 1976 г. проводится Все■■ союзная олимпиада, в которой
£ по любому
предмету могут
2 принимать участие студенты
Z любого факультета всех кур■■ сов. Оргкомитет
приглашает
£ принять участие в олимпиаде
- 1976 г. Всех студентов.
£

£
“
£

Олимпиада проводится
в
Два тура. Первый тур проводитси в своем учебном заведенин и завершается в марте
1976 года. Второй тур проводится в апреле—мае по зонам,
в других городах.

£
S
£
S
£

Цель
олимпиады: проплганда знаний, выявление наиболее подготовленных студентов, развитие навыков самостоятельной работы.

Z

£
Z

Первый
еает:

тур

предусматрн-

1) Предметные олимпиады;
2) Смотр курсовых и дип
ломных работ и проектов;
3) Смотр-конкурс результа
тов производственной практи
ки;
4) Конкурс
сти.
1.

по специально

ПОЛОЖ ЕНИЕ

О П РГДМ ЕТН Ы Х
О Л И М П И А ДА Х
Олимпиады
проводятся по
следующим предметам:
математика;
теоретическая механика;
физика;
химия (общая);
иностранный язык;
сопротивление материалов;
электротехника.

В предметных
олимпиадах
участвуют студенты всех кур
сов. Организуют и проводят
озимпиады заведующие соот
ветствующих кафедр.
Предметная олимпиада пер
вого тура проводится в виде
письменной контрольной рабо
ты.
Задания
разрабатываются
соответствующими кафедрами.
Задания предусматривают кон
курс по теоретическим вопро
сам, решение задач и другие
задания.
Каждый студент на первом
туре олимпиады получает три
вопроса-задания.
Выполнение
каждого задания жюри оцени
вает в пятибалльной системе.
Победитель имеет наивысшую
сумму баллов.
По каждому предмету выяв
ляется шесть победителей на
каждые 200 участников.
Олимпиада проводится
и 5-го марта.
Победители

первого

3-го
тура

предметных олимпиад выдви
гаются для участия во втором
зональном
туре олимпиады.
ПОБЕДИТЕЛИ
ТУРА

ПЕРВОГО

НАГРАЖ ДАЮ ТСЯ

грамотами, почетными дипло
мами, ценными
подарками,
премируются денежными пре
миями в размере стипендии,
бесплатными путевками.
Решение о награждении при
нимает оргкомитет 15 марта
1976 года. Второй тур прово
дится по зонам. Награждение
победителей второго тура про
водится в Москве.

О

II. ПОЛОЖ ЕНИЕ
СМОТРАХ-КОНКУРСАХ

Д И П Л О М Н Ы Х РАБОТ
И КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ
Конкурс проводится кафед
рами, ведущими дипломное и
курсовое проектирование. Ж ю 
ри конкурса назначается заве
дующими кафедр.
Жюри принимает к рассмот-

рению проекты, выполненные
по актуальной тематике, имею
щие оригинальные
конструк
торские или
технологические
решения, получившие
автор
ские свидетельства или опуб
ликованные в печати. Для уча
стия в конкурсе проект дол
жен быть рекомендован
it
конкурс одним из преподавате
лей кафедры.
Жюри выявляет пять побе
дителей конкурса от каждых
50-ти
участников
конкурса
по данной кафедре.
Решение жюри должно бытьпредставлено
в
оргкомитет
олимпиады не позднее 10 мар
та 1976 года.
Условия награждения те ж е.
В конкурсе проектов могут
участвовать
проекты,
гащ ищепные в 1974 75 учебном ГО
ДУ111. ПОЛОЖ ЕНИЕ
СМОТРЕ-КОНКУРСЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
П РАКТИ КИ

О

Конкурс

проводится

кафед-
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О С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О М С О Р Е В Н ОВ А НИ И
МЕЖДУ СТУДЕНЧЕСКИМИ КОЛЛЕКТИВАМИ,
КАФЕДРАМИ И ФАКУЛЬТЕТАМИ
ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО
ИНС ТИТУ ТА
5. Количеств
кандидатских научно-исследовательских
ж ур 
диссертации,
iam_mueiniu\ в от- налах, в том числе докладов и
тезисов, опубликованных в тру
1стнын период.
дах
всесоюзных и республикан
6. Количество сотрудников, на ских совещаний, конференции, се
правленных в целевую и годич минаров.
13. Количество статен,
пред
ную аспирантуру.
ставленных
к опубликованию в
преподавателей, сборниках трудов института иди
других вузов.
оправленных на Ф П К , ИГ1К.
14. Количество студентов, уча
S. Количество кандидатских эк- ствующих в НИР кафедры.
15. Количество студентов, вы
а.менов, сданных за отчетный пе ступивших с докладами на сту
денческой научной конференции.
риод.
7. Количество

ВСЕЙ РАБОТЫ
над внедрением в учебный про
цесс контролирующих средств
обучения и ЭВМ, в каком объ
еме применяются в учебном
процессе технические средст
ва.
Принципиально новым пока
зателем является степень уча
стия преподавателей в работе
курсовых методических комис
сий. Опыт
показывает,
что
там,
где хорошо
работают
курсовые методические комис
сии, там более равномерна за
грузка студентов самостоятель
ной работой, более обоснован
ее объем. В «Положении» попрежнему
большое значение
уделяется
вопросам улучше
ния качества научно-исследо
вательской работы преподава
телей и студентов, повышению
квалификации
профессорскопреподавательского состава.
Наряду с показателями, ха
рактеризующими учебную дея
тельность студенческих
кол
лективов,
большое внимание
при подведении итогов сорев
нования будет уделяться степе
ни участия студентов в науч
ной работе, в художественной
самодеятельности,
строитель
ных
и сельскохозяйственных
отрядах,
спортивно-массовой,
военно-патриотической
работе
и целый ряд других. По ка ж 
2. Научноисследовательская работа
9 Выполненный объем хоздого
ворных работ я тыс. руб.
10. Подтвержденный документа
ми промышленности
экономиче
ский эффект, полученный отрастями народного хозяйства в ре
зультате внедрения НИР, в тыс.
рублей.
Пояснение: в том числе эффект,
полученный в отчетном году от
НИР, внедренных в предыдущие
годы.
11. Количество поданных за
явок на авторские свидетельства
и патенты, число полученных ав
торских
свидетельств, патентов,
дипломов и медалей В Д Н Х
за
отчетный период.
12 Количество научных статей,
опубликованных в центральных

рами,
руководящими произ
водственной практикой. Жюри
конкурса назначается заведу
ющими кафедр.
В конкурсе участвуют сту
денты, проходившие практику
в 1974 75 учебном году. При
нимаются во внимание содер
жание дневников прохождения
практики, отчеты по практике,
результаты
зачета,
отзывы
предприятия, отзывы руково
дителей практики.
Жюри выявляет 5 победите
лей от каждых 150-ти участ
ников конкурса.

дому нз этих пунктов соответ
ствующими
общественными
организациями
разработаны
отдельные «Положения».
В жизни нашего коллектива
наступил
сейчас
ответствен
ный период — планирование
работы на 1976 год и на все
пятилетие в целом. Социали
стическое соревнование при
звано обеспечить условия для
досрочного выполнения и пе
ревыполнения
этих
планов.
Каждая студенческая группа,
каждое подразделение инсти
тута должно принять
такие
социалистические
обязатель
ства, которые позволят под
нять уровень всей нашей ра
боты на новую, более высо
кую ступень, будут способст
вовать
внесению
весомого
вклада нашего института в вы
полнение
планов 10-й пяти
летки.
На кафедрах, факультетах
и в отделах института необхо
димо обеспечить наглядность
в организации
соревнования,
систематически
контролиро
вать ход выполнения принятых
обязательств,
добиваясь без
условного их выполнения.
член

Л. М. НИШ НЕВИЧ,
парткома института.

16. Количество
студенческих
работ (включая курсовые и дип
ломные проекты), направленных
на смотры и выставки.
17. Количество
студенческих
работ, отмеченных
дипломами,
медалями, аттестатами и премия
ми на смотрах и выставках.
3.
Учебно
методическая работа
1Я. Количество и объем в пе
чатных листах подготовленных к
печати внутривузовских методи
ческих изданий.
Пояснение:
имеются в
виду
конспекты
лекций, методические
указания для преподавателей по
проведению
практических
за
нятий по применению технических
средств обучения и методов про
граммированного контроля; ме

федрами. Жюри конкурса на
значается заведующим кафед
рой. В конкурсе принимают
участие только студенты стар
ших курсов.
Жюри разрабатывает
кон
курсное письменное задание.
Задания включают проверку
как теоретических знаний сту
дентов, так и их практической
подготовленности. По резуль
татам конкурса
устанавлива
ется первенство пяти человек
от пятидесяти участников кон
курса. Конкурсная письменная
работа должна быть проведе
на 3—5 марта 1976 года. Ре

тодические указания по примене
нию ЭВМ и по разработке эко
номических
вопросов в диплом
ном и курсовом проектировании;
методические
указания по вы
полнению
лабораторных работ;
методические указания по прак
тике.
19. Участие преподавателей в
работе
курсовых методических
комиссий
(заполняется учебной
частью).
20. Процент часов практиче
ских и лабораторных
занятий,
проведенных
с
использованием
контролирующих средств обуче
ния.
21. Процент расчетно-графиче
ских, лабораторных, курсовых ра
бот и курсовых проектов, выпол
ненных с использованием ЭВМ.
22. Процент дицто.мных проек
тов, рекомендованных
ГЭК
к
внедрению.
23. Процент
дипломных про
ектов. выполненных с применени
ем ЭВМ.
24. Количество лекционных ау
диторий и классов, оборудован
ных
техническими
средствами
обучения и контроля до отчетно
го периода и сданных п отчет
ный период.
25. Процент часов учебных за
нятий, проведенных с использова
нием технических средств обуче
ния.
Пояснение: к техническим сред
ствам обучения относятся: про
екционная аппаратура (кинон
диапроекторы),
телевидение.
Каждое занятие, проведенное с
использованием
технических
средств, должно быть зарегист
рировано
в журнале,
установ
ленной учебной частью формы.
26. Количество новых внедрен
ных лабораторных работ.
27. Число лекций, прочитанных
по обществу «Знание».
28. Количество преподавателей,
участвующих в общественной ра
боте на факультете и в институ
те.
Пояснение: здесь имеются
в
виду кафедральные поручения —
профорг, партгрупорг, а также
работа членов кафедры на выбор
ных должностях факультета
и
института. Этот показатель запол
няется руководством факультета
в соответствии с качеством вы
полнения имеющихся обществен
ных поручений.
29. Трудовая
дисциплина на
кафедре.
Пояснение:
показатель запол
няется учебной частью.
30 Оформление
кафедры, со
стояние социалистического сорев
нования на кафедре.
Пояснение: оформление и со
держание помещений, кабинетов,
аудиторий и холлов при кафедре,
ведение документации по соцсо
ревнованию.
обсуждение прини
маемых
обязательств, состояние
контроля
за выполнением,
на
глядная агитация.
Оценка
по
этому пункту выставляется ко
миссией местного комитета.
Пункты 31, 32, 33 могут быть
заполнены по усмотрению кафед
ры такими обязательствами, ко
торые не предусмотрены настоя
щим положением.
На обороте
бланка кафедра
должна указать по итогам к а ж 
дого квартала фамилии членов
кафедры, наиболее успешно вы

полняющих свои личные обяза
тельства.
Методика оценки деятельности
кафедр дана в полном
тексте
«Положения», который
имеется
на кафедрах и факультетах.
Н О М ЕНКЛАТУРА ПУНКТОВ
ПО ТИПАМ КАФ ЕДР

шение

жюри должно

быть

— абсолютная
успеваемость
по итогам экзаменационных сес
сий
(в процентах).

— количество студентов, сдав
ших сессию на «хорошо» и «от
кафедры за лично» (в процентах).

1. Выпускающие
полняют все пункты.
2. Общеннженерные
кафедры
заполняют
все пункты,
кроме
мп. 22, 23.
3. Общенаучные кафедры.
По кафедрам «Общая химия»,
«Физика».
«Теоретическая меха
ника»
заполняются все пункты,
кроме 22 и 23.
По кафедрам высшей математи
ки, графики, иностранных языков
фнэвоспитания, а также по ка
федрам общественных наук
не
заполняются п у н к т ы 10, 11, 12,
22 и 23.
По кафедре физвоспитання за
полнение некоторых показателей
производится по отдельной мето
дике.
П О ДВЕДЕНИ Е ИТОГОВ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
СОРЕВНОВАНИЯ
ПО КАФ ЕД РА М
Итоги выполнения социалисти
ческих обязательств сотрудника
ми кафедры подводятся на проф
союзном собрании кафедры
по
окончании календарного года.
Итоги выполнения социалисти
ческих обязательств кафедры под
водятся на профсоюзном собра
нии факультета но принадлежно
сти кафедры.
Сводная таблица
«Плановые
показатели и
социалистические
обязательства»
с результатами
деятельности
кафедры подается
в научную часть представителями
профбюро факультетов в следую
щие сроки:
за первый квартал — до 5 ап
реля;
за два квартала — до 5 июля;
за три квартала — до 5 октяб
ря;
за весь год — до 10 января.
После выверки научной п учеб
ной частями института
данные
передаются
в
вычислительный
центр института для обсчета па
ЭВМ.
Итоги выполнения социалисти
ческих обязательств кафедрами
но кварталам и за весь год под
водятся
на комиссии по соцсо
ревнованию местного комитета.
При подведении итогов необхо
димо учитывать результаты смот
ров-конкурсов но охране труда и
технике безопасности, а также по
постановке культмассовой рабо
ты па кафедрах.
Места кафедр устанавливаются
по соотвезствуюшим группам ка
федр,
П О ДВЕДЕНИ Е ИТОГОВ
СОЦСОРЕВНОВАНИЯ
В ЦЕЛОМ ПО Ф АКУЛ ЬТЕТУ
Итоги социалистического сорев
нования но факультетам в целом
подводятся ежеквартально на за
седании штаба института по соц
соревнованию
Место
факультета устанавли
вается по результатам совместной
деятельности
студенческих кол
лективов и кафедр факультетов.
При равенстве баллов
более

ПАРТИЙНАЯ Ж И З НЬ

ПЯТИЛЕТКЕ-УДАРНЫЙ СТАРТ
Состоялось открытое общеинститутское партий
ное собрание. С докладом об итогах выполнения
9-й пятилетки, взятых социалистических обяза
тельств и задачах коллектива в новой пятилетке
выступил ректор института профессор М. П. Д а
ниловский. Он рассказал о том, что коллектив
института успешно завершил пятилетку, выполнил
взятые социалистические обязательства и достой
но встречает XXV съезд КПСС. За годы минув
шей пятилетки в народное хозяйство направле
но 7.415 инженеров.
Новая пятилетка, пятилетка качества начала
свое победное шествие по стране,
говорит до

Факультеты, занявшие V I, МИ,
V III места по этих! показателям,
на призовые места претендовать
не могут.
ПООЩРЕНИЯ
1. Факультет,
занявший
пп
итогам
года первое место, на
граждается переходящим Крас
ным
знаменем п Почетной гра
мотой.
2. Факультет, занявший второе
место,
награждается
переходя
щим вымпелом п Почетной гра
мотой
3. Факультет, занявший третье
место, награждается
Почетной
грамотой.
4. Для поощрения студенческо
го актива факультетов, занявшие
I, II п II I места за год; выде
ляется соответственно 300, 200 ц
100 рублей.
5. Группа, занявшая первое ме
сто, именуется «Лучшая группа
института» и награждается П о
четной грамотой ректората, пар
тийного, комсомольского, профсо
юзного комитетов.
Фотография лучшей группы по
мещается в газете «За инженер
ные кадры» н в книге Почетз
комсомольского н профсоюзно! о
комитетов.
Треугольник (старо
ста, комсорг, профорг)
группы
заносится на институтскую
до
ску Почета.
6. Коллектив лучшей кафедры
в каждой группе кафедр, опреде
ляемой
по результатам работы
ежеквартально, награждается пе
реходящим вымпелом.
7. Коллектив кафедры, заняв
шей первое место но результатам
за год, заносится в Книгу Поче
та института.
8. Наиболее отличившиеся со
трудники кафедр по рекоменда
ции общественных организаций д
руководства
факультетов зано
сятся в книгу Почета института
и представляются к награждению
знаками «Победитель социалисти
ческого соревнования».
Фотографии лучших сотрхдников
заносятся на институтскую
доску Почета.
Итоги выполнения социалисти
ческих обязательств коллективом
института обсуждаются на общеинститутском
собрании в конце
года.
Данное «Положение»

рассмот

рено и утверждено на расширен
ном
стием

заседании

парткома с уча

представителей

комсомольской

и

ректората,

профсоюзной

организаций 17 декабря 1975 го
да.

кладчик. Через несколько дней начнет свою
работу XXV съезд КПСС. В новой пятилетке нам
предстоит решать еще более сложные задачи.
Поэтому все силы должны быть направлены на
совершенствование учебно-воспитательной рабо
ты, повышение качества выпуска специалистов.
В обсуждении доклада приняли участие про
ректор по научной работе А. И. Каминский, сту
дент группы ТД-23 Ленинский стипендиат О. Си
нюков, секретарь партбюро механического фа
культета В. А. Языков, проректор по учебной ра
боте А. А. Додонов и другие. По обсужденному
вопросу принято решение.
Собрание заслушало также отчет председателя
головной
группы
народного контроля В. В.
Ш кутко об итогах работы за отчетный период.
Избран новый состав головной группы народного
контроля ХПИ.

2
Империалисты мечтают развч5 зать новую мировую войну с прнЕ хищением ядерпого
оружия. И
представлено
в
оргкомитет 2 только благодаря мощи советских
олимпиады
не позднее
10 2 Вооруженных Сил наша планета денты, как Л. Крамаренко, В. Л у 
S живет в мире.
Условия награждения те же.
кин, А. Марковский, А. Лесков из
марта 1976 года.
2
В сг-шах нашего института юно- группы М Л -13 лесоинженерного
Условия
награждения
те 2 шн проходят военную подготовку, факультета, Дружинин,
IV.
КО НКУРСЫ
Иволга,
2 готовяI себя к защите Родины. Никифоров
(группы
СДМ-14),
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
же.
2 Подавляющее большинство из В. Вихрев, В. Васин, А. Васин
S них, выполняя заветы В. И. Лени- (ПГС-11) и многие другие, за
ОРГКО М ИТЕТ О ЛИ М 
Конкурсы по специальности
2 на «Учиться военному делу на- нимаются по военной подготовке
ПИАДЫ .
проводятся выпускающими ка
2 стоящим образом», изучают его только на отлично, обладают .хо
i i i i i P u i i i i i i i i i i i u H i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u n i i i i i i i i i i i i i i i i n i n 2 со всей серьезностью Такие сту рошими организаторскими способ

Решение жюри должно быть
представлено
в
оргкомитет
олимпиады не позднее 10 мар
та 1976 года.

высокое -место присуждается фа
культету, имеющему лучшие по
казатели по учебной работе;

Учиться военному делу
ностями. Есть полная уверен
ность, it -о эти студенты будут дост шными наследниками
боевой
славы старшего поколения. Они
достойно встречают X XV съезд
партии.
П. Р. БОГОМОЛОВ,
преподаватель
военной
ка
федры.

15 февраля этого года ему ис
полнилось бы 70 лет, но он по
гиб, не дожив и до сорока. В ав
густе 1944 года на глухой окраи
не Берлина в Зеебургском
тире
нацисты расстреляли Мус} Д ж а 
лиля, татарского поэта, политру
ка Советской Армии, попавшего
к ним в плен осенью 1942 года
тяжело раненным и не способным
к сопротивлению.
В
расцвете
сил оборвали гитлеровцы жизнь
Мусы Джалиля.
Муса
Мустафович
Залилов
Джалиль
родился 15 февраля
1906 года в многодетной и очень
бедной семье татарского крестья
нина. Его отец Мустафа Залилов
имел одну мечту — дать детям
образование. Что только не де
лал он ради осуществления этой
мечты, переезжал с места на ме
сто, брался за любую работу 6т
старьевщика до дворника в му
сульманском духовном училище.
Вот здесь-то он и устроил учить
ся своего сына.
В январе 1919 года в Оренбур
ге окончательно установилась Со
ветская власть и 13-летний под
росток Муса Зйлилов раз и на
всегда
бесповоротно определил
свое отношение к этой новой по
литической силе. Он вступил
в
комсомол и опубликовал на стра
ницах фронтовой
газеты «Кзыл
Юлдуз» стихотворение, призываю
щее к защите молодой Советской
республики.
Когда в 1925 году эн закончил
рабфак, его уже хорошо знали в
литературных кругах Казани, он
мог остаться здесь работать, но
уезжает в Орск для работы в
уездном
комитете
комсомола.
Здесь Муса был активистом клу
ба и организатором, певцом, по
этом, музыкантом и драматургом.
Летом, 1927 года Джалиль по
ступил на литературный факуль
тет МГУ. Здесь его приняли
в
члены партии. Учась в универ
ситете, он много работал, редак

тировал детские журналы, рабо
тал
в татарской секции
ЦК
ВЛКСМ, вел пропагандистскую
работу.
После окончания университета
в 1931 году он работал в отде
ле литературы и искусства цен

блокнот со стихами
Джалиля.
Стихи Джалиля, написанные
в
заточении, помогли расшифровать
последние страницы его героиче
ской биографии. Строка за стро
кой повествовали они о его де
лах, о его борьбе в те годы, ког

Смерть, прозвучавшая
песней борьбы
да он считался без вести пропав
шим.
Что делать, отказал от слова,
от последнего слова
друг-пистолет.
Враг мне сковал полумертвые
руки.
Пыль занесла мой кровавый
след.
Тяжелый кошмар фашистских
лагерей не сломил поэтз. Холмскин лагерь, Демблин, Вустрау и
наконец Родом. Муса был жив —
значит не покорен. Джалиль го
рел желанием борьбы и свободы.
Он входит в подпольную органи
зацию советских военнопленных.
Под его руководством устраива
лись побеги из лагерей, распро
странялись листовки и патриоти
ческие стихи, сочиненные Джали
лем, велась антифашистская про
паганда. Поэт понимал, что под
польная работа в этих условиях
требует невероятных усилий, а
возможно, и жертв.
Гитлеровцы решили формиро
вать «легионы» из пленных нерус
ских национальностей, чтобы со
здать резервы
для пополнения
потерь, понесенных на восточном
фронте. В этом
им взялся по
мочь созданный татарскими эми
^
O’

«легионеров», отправленных для
борьбы с партизанами
Белорус
сии, восстал еще по дороге.
В августе 1943 г. Джалиль го
товил крупный побег, а гестапов
цы уже давно охотились за под
польщиками, подсылали провока
торов. Нашелся предатель,
ко
торый выдал Джалиля и его то
варищей. Муса и его товарищи
оказались для гитлеровцев
на
столько опасными, что их
от
правили в Германию, в тюрьму
Моабит, где содержались особо
опасные для фашистского рейха
преступники.
Джалиля бросили в каменный
мешок.
Начались пытки, беско
нечные допросы и издевательства.
Долгие месяцы страшного следст
вия не сломили воли поэта и его
сподвижников. Суд над ними со
стоялся в марте 1944 г. Всех их
приговорили к смертной казни.
Но еще полгода
томились они,
ожидая приведения приговора в
исполнение. Целые полгода лю
ди каждую минуту ждали казни.
Казалось, вот и конец. Над го
ловой поэта навис топор палача,
но не дрогнул, не сдался Д ж а 
лиль. Все, кто видел его и его
товарищей в тюрьме, поражались

работы. Так. в целя у оказания
мет Оической помощи будет про
веден семинар для организато
ров
художественной
самодея
тельности на факультетах. Пра
венпого самодеятельного творче во >ткрыть фестиваль единоглас
но было решено предоставить
ства.
дорожному факультета — побе
В принятом решении намечен дителю смотра художественной
"in рао организационных ме самодеятельности прошлого гороприятий по активизации o t i i i i (Щ. По итоги итого
совещания
наводят и на серьезные размыш
ления. Начнем прежде всего с
того, что на нем отсутствовали
j представители от четырех
фа
культетов: механического. ХТФ,
ниже нерпо-з к аномического, сан
технического. Видимо, у отдель
ных товарищей на этих факуль
тетах еще бытует .мнение, что
художественная
самодеятель
ность — ото пело общественное.
можно заниматься им. а можно
и нет. Так как же быть тогда с
воспитанием гармонически раз
витой личности.'' А ведь художе
ственная
самодеятельность
и
призвана решать имепш эту за
дачу.

С 19 января по 1 февраля про
шла спартакиада «Здоронье» сре
ди сотрудников и преподавателей
института. В ней приняло участие
восемь факультетов и два отде
ла (кафедра «ФВнС» и военная
кафедра).
В результате соревнований по
шести видам выяснилось, что луч
шую организованность показали
сантехнический факультет, заняв
ший пторос место, первое место
заняла кафедра «ФВиС»,
(де
кам В. II. «Чапаев, ответственный
за спортивно массону ю
работ\
Л. А. Скидан);
автомобильным
факультет, занявший третье ме
сто (декан тон. А. Ф Водопья
нов, отв. за спортивно-массовую
работу С. Н. Канев).

тральной татарской газеты «Ком
мунист».
В 1939 году писатели
Татарии избрали Мусу Джалиля
своим руководителем. Он был в
расцвете творческих сил, когда
началась
Великая
Отечест
венная война. Добровольцем всту
пил он в ряды Советский Армии.
Война не пощадила поэта. Тя
жело раненный Джалиль очутил
ся в лапах гитлеровцев. А на Ро
дине долгое время ничего не бы
ло известно о его судьбе. Про
пал без вести...
Первую весть о нем нам при
несли советские солдаты, штур
мовавшие Берлин и захватившие
тюрьму Моабит Во дворе они на
шли вьгованную из какой-то кни
ги страницу, на которой было на
писано: «Я, татарский поэт Муса
Джалиль, заключен в Моабнтскую
тюрьму за политическую работу
против фашистов и приговорен к
смертной казни...».
Бельгийский
антифашист
Андре Тиммермане,
сидевший в одной камере с Д ж а 
лилем, принес в советское посоль
ство самодельный блокнот поэта.
Этот блокнот Джалиль доверил
Тиммермансу.
уходя на казнь.
Позже вернулся из плена солдат
Терегулов и привез
еще один

Раздумья после совещания
Состоялось совещание художе
ственного совета института. Па
повестке дни стоял вопрос о
проведении в XIIII первого Всесоюлного
фестиваля дуг) жест-

грантам и-националистами
коми
тет «Идель-Урал». Джалиль про
никает в этот комитет, чтобы про
водить среди пленных башкир и
татар свою агитационную рабо
ту. Результаты ее не замедлили
сказаться.
Первый же батальон

Е. КА Л Ю Ж Н А Я ,
художественный

руководи

тель ХПИ.

Значительно лучше мог пыстунить строительный факультет, за
нявший четвертое место, при двух
невыставленны.х командах по на
стольному теннису и шахматам,
(декан — Г. С. Нечипорук).
Совершенно непонятно, почему
гак плохо
выступили команды
механического факультета 9 ме
сто, (декан 10. И. Му лип, ответ
ственная за спортивно-массовую
работу Л. А. Додонова), хичн-

Д ел о всех
и каждого
Успешно
претворяется
в
жизнь программа Мира, приня
тая X XIV съездом КПСС. Ми
ролюбивую внешнюю политику
СССР горячо одобряют и под
держивают все граждане на
шей страны. По их инициати
ве был создан советский фонд
Мира.
В деятельности
советского
фонда Мира принимают уча
стие миллионы рабочих и кол
хозников, работников культу
ры
и науки,
общественных
деятелей, студентов и школь
ников.
В этом находит отражение
моральный долг перед памя
тью миллионов сынов и доче
рей нашего народа, отдавших

жизнь за Родину в годы про
шедшей войны, и стремление
внести личный вклад в дело
предотвращения новой войны,
в борьбу за светлое, мирное
будущее для народов нашей
страны и всего человечества.
Советские
люди знают, что
средства, поступающие в фонд
Мира, используются на оказа
ние
всесторонней
помощи
жертвам
империалистической
агрессии, на поддержку бор
цов за мир и безопасность на
родов, на помощь
народным
массам,
ведущим справедли
вую борьбу за свободу и не
зависимость.
Студенты,
рабочие, служа
щие и преподаватели Хабаров

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Зимняя сказка.

Фото А. Котина.

В ПОНЕДЕЛЬНИК, 16-ГО ФЕВРА
ЛЯ В ТРИ Ч АСА ДНЯ СОСТОИТСЯ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ СЛУШАТЕЛЕН

их стойкости и презрению к па
лачам.
Не преклоню колен, палач,
перед тобою
Хотя я узник твой, я раб
в тюрьме твоей,
Придет мой час — умру,
но знай: умру я стоя
Хотя ты голову отрубишь
мне, злодей
Предвидя
приближение траги
ческого конца, он стремился ус
петь как можно больше сказать
В торопливо набросанные, едва
сейчас различимые, тесные строч
ки
самодельных тетрадей ' он
стремился вложить всю свою го
рячую любовь к Родине и тоску
по ней.
Нет, не затерялись его следы
на дорогах большой войны. Он
вернулся на Родину. Человек в
самом кристальном значении это
го слова. Без единого пятна на
своей
совести. Посмертно
М
Джалилю присвоено звание Ге
роя Советского Союза, а творче
ство его отмечено Ленинской пре
мией. Он живет в своих стихах
живет в благодарной памяти на
рода, своих современников и по
томков.
А. Л. БЛОХ

„Здоровье
ко.-технологическин факультет —
6 место, (декан В. В. Ш кутко, от
ветственный за спортивно-массо
вую работу В. А. Буров).
Такие факультеты, как дорож
ный, экономический,
выступили
ниже своих возможностей.
Свою неорганизованность пока
зал и лесоинженерным факультет
Совсем не приняли участия в
спартакиаде кафедры обществен
пых наук (отв. В. А. Овчиннико
ва), АХЧ, кроме
председателя
профбюро дои Аладннского, ко 
торый занял первое место в лы ж
ных гонках на пять километров
Военная кафедра приняла участде
только в трех видах.
Хотелось,
чтобы председатели
профбюро факультетов н ответст
венные за
спортивно-массовую
работу более серьезно отпослись
к этому разделу работы, показа
ли лучшую организованность при
сдаче норм ГТО сотрудниками и
преподавателями.
К. А. САФРОНОВА,
ст. преподаватель кафедры
«ФВиС».
ского политехнического инсти
тута,
встречая XXV съезд
КПСС в обстановке большого
трудового
и
политического
подъема,
выполняя свой ин
тернациональный долг, вклю
чились в проведение месячни
ка «Защита мира»,
который
проходит в ХПИ в феврале.
Дорогие товарищи! В этот
исторический
предсъездов
ский месяц активно проведем
сбор средств в фонд Мира!
Пусть посильный вклад ка ж дого, соединившись с вклада
ми других, послужит благород
ному делу укрепления
мира
во всем мире!
Защита мира — дело всех
н каждого!
Н. А.

П АШ КО ВА,

доцент, заместитель пред
седателя институтской ко
миссии

содействия

совет

скому фонду Мира.

ОТДЕЛЕНИЯ
ЖУРНАЛИСТИКИ
ФОПя ПЕРВОГО И ВТОРОГО ГОДА
ОБУЧЕНИЯ.
АУДИТОРИЯ 252 <Л».

