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ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

РАПОРТУЕМ О СВОИХ ДЕЛАХ
Районный комитет ВЛКСМ рапортует, что ком

сомольцы н молодежь района под руководством 
партийных организаций успехами в труде и уче
бе встречают районную партийную конференцию.

За период между конференциями районная 
комсомольская организация численно выросла, 
организационно окрепла и насчитывает в своих 
рядах около 16 тысяч членов ВЛКСМ, объеди
ненных в 57 первичных комсомольских организа
ций, 584 цеховых, 39 комсомольских групп. Го
товя достойную встречу XXVI съезду КПСС, 
60-летию Хабаровского комсомола, юноши и де
вушки встали на трудовую вахту по досрочно
му выполнению намеченных планов и обяза
тельств, по увеличению вклада комсомольских 
организаций в решение задач, стоящих перед 
трудящимися района.

По инициативе комсомольско-молодежной
бригады судосборщиков завода им. С. М. Киро
ва, возглавляемой молодым коммунистом В. М. 
Володиным, в районе было развернуто соревно
вание под девизом «110-й годовщине В. И. Ле
нина — ударный труд, отличную учебу, высокую 
общественную активность*. 869 молодых победи
телей трудовой вахты подписали рапорт район
ной комсомольской организации краевому коми
тету КПСС. Две комсомольско-молодежные
бригады к юбилею В. И. Ленина выполнили пя
тилетнее задание, одиннадцать бригад — план 
4,5 лет.

Сегодня 78 молодых рабочих района имеют 
личное клеймо ОТК, работают с комсомольской 
гарантией качества.

Ежегодно растет число молодых рационализа
торов. Только в этом году подано более 300 ра
ционализаторских предложений, условный эко
номический эффект от которых составляет около 
13 тысяч рублей.

На предприятиях района трудится 640 юно
шей и девушек, добившихся высокого звания 
«Ударник коммунистического труда».

Боевым отрядом районной комсомольской ор
ганизации остается студенческая и учащаяся мо
лодежь, составляющая 80 процентов численности 
комсомольской организации района.

За отчетный период значительно возросла роль 
комитетов ВЛКСМ учебных заведений и школ в 
коммунистическом воспитании студентов и уча
щихся, в борьбе за глубокие и прочные знания.

Хороших результатов в борьбе за отличную 
учебу добились инженерно-экономический фа
культет политехнического института, учетно-кре
дитный и монтажный техникумы, средняя школа 
№ 15.

Весомый вклад в выполнение народнохозяйст
венных планов и соцобязательств вносят студен
ты, работая в студенческих строительных отря
дах. Только летом этого года на важнейших объ

ектах края трудилось 29 студенческих отрядов 
общей численностью 2180 человек. Объем выпол
ненных работ составил 4 млн. 430 тысяч рублей. 
Лучшими строительными отрядами признаны 
«Дальний Восток» и «Зодчий» — ХПИ, «Комета- 
80» — механического техникума.

По итогам работы летних трудовых объедине
ний старшеклассников за 1979 год району было 
присуждено переходящее Красное знамя краево
го комитета КПСС, крайисполкома, крайсовпро- 
фа и крайкома ВЛКСМ.

В период уборочных сельскохозяйственных ра
бот в этом году комсомольские организации учеб
ных заведений под руководством партийных ор
ганизаций в тяжелейших погодных условиях с 
честью справились с поставленными задачами.

Райком ВЛКСМ считает необходимым закре
пить, значительно развить положительные формы 
трудового и идейно-политического воспитания мо
лодежи, сосредоточив главное внимание на уст
ранении недостатков в воспитательной работе. А 
их немало. Мы еще не добились должного раз
маха и глубины в организаторской и политиче
ской работе, мобилизации усилий каждого моло
дого человека на выполнение производственных 
заданий. --:4Ц

Имеются факты формального подхода к орга
низации социалистического соревнования среди 
молодых рабочих. Не везде мы еще добились 
авангардной роли комсомольско-молодежных кол
лективов в соцсоревновании.

Комсомольские организации учебных заведений 
порой мирятся с низкой успеваемостью в ряде 
учебных групп. Нас тревожит то, что по итогам 
весенней сессии 788 студентов получили неудов
летворительные оценки, за прошедший учебный 
год 850 студентов и учащихся отчислены из вузов 
и техникумов.

Особую тревогу у райкома комсомола вызы
вает неудовлетворительная работа комсомоль
ских организаций по предупреждению правона
рушений среди несовершеннолетних, и в первую 
очередь в СГПТУ-3. Эти и ряд других недостат
ков требуют от комсомольских организаций пе
ренести весь центр работы в бригаду, учебную 
группу с тем, чтобы дойти до каждого комсо
мольца, каждого молодого человека, своевремен
но влиять на положение дел.

Мы заверяем делегатов районной партийной 
конференции, что комсомольские организации, 
юноши и девушки района своим самоотвержен
ным трудом внесут достойный вклад в выпол
нение районных социалистических обязательств* 
ударным трудом, отличной учебой встретят пред
стоящий XXVI съезд КПСС.

Г. КУРОЧКИН,
первый секретарь Краснофлотского "РК 
ВЛКСМ.

Хабаровский политехнический 
институт — один из самых мо
лодых технических вузов Даль
него Востока, и неудивително 
поэтому, что молодые ученые и 
специалисты составляют третью 
часть сотрудников, на многих 
кафедрах они задают тон в на
учно-педагогической деятельно
сти.

В соревновании между совета
ми молодых ученых и специа
листов научно-исследовательских 
институтов, конструкторских бю
ро, вузов и предприятий края 
наш совет в 1979 году занял по
четное второе место.

В прошлом году премии 
-комсомола края были удостоены 
сотрудники лаборатории анти
фрикционных покрытий кафед
ры «Тяговые машины». Их ра
бота связана с продлением сро
ка службы сопрягаемых дета
лей.

Заслуживают внимания и ра
боты молодых ученых многих 
других кафедр института. Так, 
на кафедре «Металлорежущие 
станки» коллективом молодых

специалистов в составе комму
ниста С. Клепикова, Ю. Пузако- 
ва, Л. Кондратьева, В. Крекотня, 
Б. Букина, В. Саломатина и дру
гих ведутся научно-исследова
тельские работы, связанные с 
повышением надежности, долго
вечности и качества технологи
ческого оборудования на основе 
гидростатического принципа 
смазки. Спроектированный ими 
под руководством коммуниста 
А. Ф. Гордеева эксперименталь
ный автомат с гидростатически
ми подшипниками вошел в но
вую гамму одношпиндельных 
токарно-револьверных автома
тов повышенной точности.

На этой же кафедре ведется 
хоздоговорная работа «Исследо
вание путей повышения произво
дительности и точности станков 
с числовым программным уп
равлением».

На кафедре «Строительные и 
дорожные машины» под руко
водством А. Плотникова создана 
библиотека программ для реше
ния различных оптимизацион
ных задач на ЭВМ для проекти

рования и эксплуатации строи
тельных и дорожных машин.

Эффективно работает и кол
лектив молодых ученых кафед
ры «Технология целлюлозно-бу
мажного производства», возглав
ляемый коммунистом А. В. 
Александровым. Совместно со 
специалистами объединения Са- 
халинбумпром им выданы реко
мендации по модернизации бу
магоделательных машин на Че
ховском бумагоделательном за
воде.

В настоящее время совет мо
лодых ученых института заклю
чил ряд договоров о творческом 
содружестве с советами Уфим
ского авиационного и Ташкент
ского политехнического институ
тов, других вузов страны. Об
мен информацией, проведение 
совместных научных исследова
ний, конференций будет спо
собствовать дальнейшей активи
зации научной работы молодых 
ученых института.

В. ДАВЫДОВ, 
член парткома.

ГОВОРЯТ ДЕЛЕГАТЫ
К О Н Ф Е Р

П. ЧЕЛЬЧИГЕШЕВ, Г 
студент архитектурного 

факультета Хабаровского
политехнического института
К новому учебному году сту 

денты-архитекторы подошли 
неплохими результатами. По 
сравнению с предыдущим годом 
успеваемость повысилась на 3,7 
процента и составила 94,7 про
цента. Четыре группы добились 
100-процентной успеваемости, 15 
человек сдали весеннюю сессию 
на «отлично», 110 — без «троек». 
В этом году был выдан первый 
«красный» диплом. Его облада
телем стал Виктор Пичуев, ныне 
преподаватель факультета.

По итогам социалистического 
соревнования первое место при
суждено комсомольской органи
зации второго курса (секретарь 
бюро ВЛКСМ Ольга Гольская). 
Среди групп лучшей признана 
группа А-81 (комсорг А. Янчев- 
ская).

На факультете много комсо
мольцев, которым можно дове
рить любое дело. Это председа
тель учебно-воспитательной ко
миссии О. Полуян, идеологиче
ской — С. Сутоцкая, А. Ефанов, 
три года проработавший дирек
тором школы юного архитекто
ра. Четвертый год подряд изби
рают председателем профбюро 
факультета коммуниста Ирину 
Беспалову.

Право подписать рапорт ком
сомольской организации инсти
тута крайкому КПСС в честь

Е Н Ц И И
“110-й годовщины со дня рожде
ния В. И. Ленина было предо
ставлено А. Селеменеву (А-91), 
Д. Тясину (А-82), А. Шкарбун 
(А-82), А. Матвеевой (А-71), 
И. Галузовой (А-61) и другим.

Студенческий строительный 
отряд «Зодчий-2» по итогам ра
бочего периода занял первое 
место по общественно-политиче
ской работе и второе — по про
изводственной деятельности сре
ди ССО института (командир 
Л. Кузнецов, комиссар А. Куз
нецов, мастер А. Краснощеков). 
Группа «Поиск» этого отряда в 
составе С. Сутоцкой, В. Кузьми
на, А. Москвитина в краевом 
конкурсе ССО по военно-патрио
тической работе вышла победи
телем, награждена почетным 
дипломом и переходящим вым
пелом крайкома ВЛКСМ и пред
ставлена на конкурс в цент
ральный штаб ВССО.

Но в работе факультетской 
комсомольской организации есть 
и немало недостатков. О них го
ворили выступающие на состояв
шемся недавно отчетно-выборном 
комсомольском собрании. Необ
ходимо улучшить на факультете 
работу по военно-патриотическо
му воспитанию студентов, сде
лать более действенными «Ком
сомольский прожектор» и стен
ную газету «Зодчий», оказывать 
помощь подростковому клубу 
«Гренада».

Комсомольцам факультета под 
силу решить поставленные перед 
ними вадачи.



' КАЖДЫЙ СЪЕЗД ОТКРЫВАЛ 
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ПЕРЕД НА
ШЕЙ ПАРТИЕЙ И СТРАНОЙ 

; УВЕРЕН, ЧТО ТАКОВЫМ БУДЕТ 
И ПРЕДСТОЯЩИЙ СЪЕЗД, ПРИ
ЗВАННЫЙ ОПРЕДЕЛИТЬ СТРАТЕ- 

1 ГИЮ И ТАКТИКУ БОРЬБЫ НА 
НАСТУПАЮЩЕМ ЭТАПЕ КОММУ
НИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТ
ВА.

! Л. И. БРЕЖНЕВ,

и

СЕРДЦЕВИНА ВСЕЙ РАБОТЫ
В комплексе проблем совер

шенствования высшей школы 
партийная организация поли
технического института главной 
считает всемерное повышение 
качества подготовки и воспита
ния специалистов. И это зако
номерно. За последние два года 
ЦК КПСС и Совет Министров СССР 
приняли постановление «О даль
нейшем развитии высшей школы 
и повышении качества подготовки 
специалистов» и «О повышении 
эффективности научно-исследо
вательской работы в высших 
учебных заведениях», которые 
ставят задачи повышения роли 
вузов в социально-экономиче
ском и научно-техническом про
грессе.

К районной партийной конфе
ренции коллектив института 
пришел с неплохими результа
тами. За десятую пятилетку ус
пешно выполнен план выпуска 
молодых специалистов, 8631 вы
пускник института пришел тру
диться в народное хозяйство. 
Преподавателями защищено 105 
кандидатских диссертаций, и 
в настоящее время в институте 
работает 312 преподавателей 
(34,9 процента к общему числу) 
с учеными степенями и звания
ми. Увеличился контингент сту
дентов на 1430 человек.

Из года в год растет объем 
научно-исследовательских работ, 
повышается их эффективность. 
Доля работ по важнейшей тема
тике в общем объеме НИР воз
росла с 31,1 до 35,4 процента. 
Активизируется изобретатель
ская деятельность.

Партийный комитет, ректо
рат принимают конкретные ме

ры по повышению эффективно
сти учебно-воспитательного про
цесса. В институте улучшается 
методическая работа кафедр, 
разрабатываются и внедряются 
научные принципы планирова
ния и контроля самостоятельной 
работы студентов. Совершенст
вуются формы и методы воспи
тания, повышается ответствен
ность преподавателей за качест
во своей работы, а студентов — 
за качество учебы.

Принятые меры позволили по
высить успеваемость и снизить 
отсев студентов .

За годЬ пятилетки на 3,7 про
цента повысилась успеваемость 
студентов, повышается количе
ство студентов, обучающихся 
на «4» и «5», увеличивается 
число групп со 100-процентной 
успеваемостью. Все это резуль
таты большого труда профессор
ско-преподавательского состава. 
Добросовестно, на высоком на
учно-методическом уровне осу
ществляют учебно-воспитатель
ный процесс преподаватели ком
мунисты В. П. Николаев, В. Ф. 
Домницкий, Б. А. Деревянкин, 
Н. П. Разумов, Д. Ф. Бачурин, 
Т. И. Макарова и другие.

Среди делегатов районной 
партийной конференции — flv. 
каны лучших факультетов ин
ститута — инженерно-экономи
ческого, химико-технологическо
го, автомобильного, строитель
ного В. А. Лысенко, В. В. Шкут- 
ко, В. В. Кузлякина, В. И. Бе- 
рестнев.

Партийная организация ин
ститута проводит значительную 
работу по совершенствованию 
всей системы коммунистическо

го воспитания коллектива. Соз
дана и успешно функционирует 
система политического просве
щения преподавателей. Успешно 
работают 23 теоретических семи
нара, 5 кружков среднего зве
на, лекторий, четыре года ра
ботает филиал городского вечер
него университета марксизма-ле
нинизма.

Сердцевину всей идеологиче
ской работы в вузе составляет 
изучение общественных наук, 
преподаватели которых всеми 
средствами и формами идеологи
ческого воздействия несут идеи 
марксизма-ленинизма студентам.

Школой трудовой и политиче
ской закалки студентов являют
ся студенческие строительные и 
сельскохозяйственные отряды. 
Их деятельность сочетается с 
большой культурно-массовой и 
пропагандистской работой среди 
населения. Только летом этого 
года студенческими строитель
ными отрядами освоено свыше 
3 млн. рублей капиталовложе
ний, 4000 студентов под руко
водством командного состава 
преподавателей убрали весь кар
тофель на полях Октябрьского 
района Еврейской автономной 
области.

Вместе с теми, как отметили 
коммунисты на прошедшем от
четно-выборном собрании, име
ются еще серьезные недостатки 
в обучении и коммунистическом 
воспитании студентов. Они явля
ются следствием того, что пар
тийный комитет не предъявляет 
еще должных требований к каж
дому из подразделений институ
та, недостаточно повышает от
ветственность партийных бюро

за неукоснительное выполнение 
принимаемых решении.

Особого внимания требует со 
вершенствование учеоно-восли 
тательного процесса. У нас Не 
сложилась еще комплексная си
стема нравственного воспитания 
студентов, подготовки их к бу
дущей трудовой деятельности.

В институте медленно разви
вается студенческое самоуправ
ление, не изжиты случаи нару
шения учебной дисциплины, а  
от этого низки показатели ус
певаемости на ряде факультетов, 
высок отсев студентов на I и И 
курсах.

Парткому не удалось добить
ся, чтобы все преподаватели и 
сотрудники института активно 
участвовали в воспитательной 
работе среди студентов, чтобы 
студенты-коммунисты шли l 
авангарде студенческого коллек 
тива.

Многое предстоит сделать кол 
лективу института по улучше
нию жилищно-бытовых условии 
студентов, по организации их 
досуга.

Партийный комитет, ректорат 
практически анализируя недос
татки, направляют усилия пер
вичных партийных организм 
ций, профессорско - преподава 
тельского коллектива и всех об 
щественных организаций инсти
тута на то, чтобы на всех эта
пах обучения задачи идейно-по
литического, трудового и нрав 
ственного воспитания студентов 
решались комплексно, в нераз
рывном единстве.

Г. ТРОИЦКАЯ, 
секретарь парткома Хаба
ровского политехническо
го института.

Д Е Л Е Г А Т Ы
КОНФЕРЕНЦИИ

Владимир Александрович Лы
сенко, декан инженерно-эконо
мического факультета.

Г

Галина Павловна Бысик, стар 
ший преподаватель кафедры поли 
тической экономии политехниче 
ского института, секретарь пар 
тийной организации кафедр об 
щественных наук.

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ РАБОТУ ШКОЛ
В последние годы педагогиче

ские коллективы района вели 
последовательную работу по 
осуществлению директив XXV 
съезда КПСС по развитию на
родного образования, по реали
зации постановления ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР «О 
дальнейшем совершенствовании 
обучения, воспитания учащихся 
общеобразовательных школ и 
подготовки их к труду».

Мы сконцентрировали внима
ние на трех основных пробле
мах: во-первых, это укрепление 
учебно-материальной базы все
обуча, во-вторых, повышение 
качества и эффективности учеб
но-воспитательного процесса. И 
в-третьих, совершенствование 
подготовки учащихся к жизни, 
ТРУДУ> что является конечной 
целью нашей работы и ее ре
зультатом.

В последние годы сделана 
пристройка к школе № 28, соз
дан межшкольный учебно-произ
водственный комбинат трудового 
обучения и профессиональной 
ориентации старшеклассников, 
капитально отремонтированы 
школы № 68, 84, обудовано 154 
кабинета, улучшается санитарно- 
гигиенический режим. Большую 
помощь в создании нормальных 
условий для детей оказывают 
базовые предприятия района.

С партийной ответственностью 
за судьбу завтрашней смены к 
своим шефским обязанностям 
относятся коллективы завода 
имени С. М. Кирова, строитель
но-монтажного у п р а в л е н и я  
№ 166, мостопоезда № 830.

Переход на новые программы 
и учебники, введение кабинетной 
системы обучения и другие про
веденные в последние годы 
меры, направленные на совер

шенствование работы школ, по
зволяют давать учащимся бо
лее глубокие и прочные знания.

99,8 процента школьников ус
певают, на «4» и «5» учатся 
41,5 процента.

Три последних года все вы
пускники восьмых классов про
должают получать среднее об
разование' обучаясь в девятых 
классах, профтехучилищах, тех
никумах.

Укреплена материальная база 
тРУДов°й подготовки школьни
ков. Это дает положительные ре
зультаты. Многие выпускники 
школ вплотную подходят к овла
дению определенной профессией. 
Растет число десятиклассников, 
идущих сразу по окончании 
школы на производство. Так, в 
1980 году 54 процента выпуск
ников влились в предприятия 
промышленности и сферы обслу
живания.

Улучшились показатели работы 
школ рабочей молодежи. План на
бора в ШРМ выполнен, снижена 
убыль учащихся с 12,6 процента в 
1978—1979 учебном году до 8,9 
в 1979—1980 учебном году. Бо
лее гибкой стала система обуче
ния молодых рабочих. Учителя 
Р. Г. Самохвалова, Н. А. Войце- 
ховокая, В. П. Куликова, Е._ М. 
Дронова, М. А. Леонова и дру
гие опираются на жизненный 
опыт учащихся, проводят сис
тематическое повторение, доби
ваются осознанного усвоения 
программы.

Одной из самых массовых 
форм общественного воспитания 
школьников являются группы 
продленного дня, которые посе
щают 25,5 процента учащихся 
1—8 классов. В этом году впер
вые в школах № 84, 28, 15, 
открыты специализированные

группы со спортивным, художе
ственным и музыкальным укло
нами.

На базе групп продленного 
дня школ № 15, 22 детская му
зыкальная школа открыла хоро
вой класс народных инструмен
тов.

В организацию воспитательной 
работы со школьниками все 
больше привлекаются студенты, 
рабочие, родители. Нет необхо
димости доказывать, что все ре
зультаты мероприятий по повы
шению качества и эффективно
сти работы школ зависят преж
де всего от мастерства учителей, 
их профессиональной подготов
ленности. Из 294 учителей рай
она 199 человек с высшим об
разованием, 19 — с незакончен
ным высшим, 67 — со средним 
специальным, 9 человек учатся 
заочно. Мастерами педагогиче
ского труда являются Л. Н. Ми- 
ронцева, Т. А. Баранова, В. С. 
Кармадонова (школа № 18), 
В. М. Корабейникова, Г. А. Ко- 
сицын (школа № 22), Л. И. Рощи
на (школа № 17), Г. М. Топорко
ва, Л. Г. Костикина (школа № 15), 
В. А. Орехова (школа № 28), 
Т. М. Романова (школа № 8), 
Р. М. Покачалова (школа № 84) 
и другие.

Лучших показателей в социа
листическом соревновании доби
лись коллективы школ № 15, 28, 
22 (директора Л. Г. Голобокова, 
В. Т. Саватеева, Э. П. Терюхано- 
ва, секретари парторганизации 
А. Л. Белохон, Н. И. Вожейко, 
Л. В. Дагилева).

В социалистическом соревно
вании школ города наш район 
занимает второе место. Сделано 
немало, однако еще нет долж
ной координации в районе от

дельных педагогических коллек
тивов, родителей, коллективов 
базовых предприятий. Школы 
ждут большей помощи от кол
лективов базовых предприятий 
в организации работы техниче
ских кружков, спортивных сек
ций. В самом серьезном внима
нии по-прежнему нуждаются 
трудовая подготовка и профори
ентация. Предстоит и далее ра
ботать над тем, чтобы настойчи
во формировать общественное 
мнение о необходимости скорей
шего включения молодежи по 
окончании 10 классов в сферу 
материального производства.

Современные программы обу
чения требуют наиболее опти
мальной организации учебно- 
воспитательного процесса с тем, 
чтобы обеспечить единство обу
чения и воспитания.

Перед педагогическими кол
лективами встают задачи даль
нейшего совершенствования пе
дагогического процесса. Вот по
чему почин наших коллег — 
работников просвещения Моск
вы, выступивших с инициативой 
«Каждого школьника научить 
учиться, жить и работать по- 
коммунистически», нашел заинте
ресованную поддержку во всех 
педагогических коллективах 
школ.

Мы оглично понимаем меру 
всей ответственности за судьбу 
юного человека и приложим все 
силы, умение, опыт для успеш
ного решения задач, выдвину
тых перед народным образовани
ем, достойно встретим XXVI 
съеад КПСС.

В. МУЗЫЧЕНКО, 
заведующая отделом народ
ного образования Красно
флотского райисполкома.

Р А Й О Н  В 10-й 

П Я Т И Л Е Т К Е

4с За годы 10-й пятилетки i 
развитие народного хозяйства 
района вложено более 89 млн 
рублей, что в 4 раза больше, чет 
за девятую пятилетку. Ввод ос
новных производственных фон
дов увеличился в 7 раз.

4с Объем промышленного про 
изводства возрос на 15,6 процен 
та, выпуск товаров культурного 
назначения н хозяйственного 
обихода — иа 38 процентов.

4с В 1976 году в районе вы 
пускалось одно изделие с госу
дарственным Знаком качества, i 
1980 году — 10 изделий. Удель 
ный вес продукции со Знаком ка 
чества в 1980 году составил 20,£ 
процента.

4с За пять лет промышленно 
стью района освоено 24 новы» 
вида продукции,

ч

4с В строй действующих вве 
дено 24 промышленных объекта 
вторая очередь завода ЖБИ тре 
ста Хабаровсклесстрой, 3 водо
грейных котла на ТЭЦ-3 и теп 
лотрасса длиной 5,5 километра

4с Открыто 12 предприятий 
быта, 11 предприятий общест
венного питания на 1328 мест 
6 предприятий торговли на 172С 
кв. метров.

4с Сдано в эксплуатации 
108 тыс. кв. метров жилья. Этт 
в три раза больше, чем за годь 
9-й пятилетки.



НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ
Коммунист... Это гордое, ис

полненное глубокого смысля 
слово мир впервые услышал не
многим более столетия назад.

«Это слово, — как метко оп
ределил Генеральный секретарь 
дК  КПСС Л. И. Брежнев, — про 
звучало, чтобы никогда не ис
чезнуть, потому что в нем — 
высшая правда, высший смысл 
жизни миллионов и миллионов 
людей труда*.

В историю народов коммуни
сты вошли как самая созида
тельная сила, преобразующая 
и обновляющая мир.

Так было всегда: позиция
коммуниста — на переднем 
крае. А сегодня она там, где со
средоточены усилия трудящихся 
на выполнении решений XXV 
съезда КПСС, где идет борьба 
за подъем производительности 
труда, за научно-технический 
прогресс, за повышение эффек
тивности производства, за фор
мирование нового человека ком
мунистического завтра.

Коммунисты своей идейной 
убежденностью, своим трудом 
служат примером для всех со
ветских людей.

Вот о таком коммунисте на
шей организации хочется ска
зать. Это Зоя Матвеевна Матве
ева. Она работает в техникуме 
преподавателем политэкономии 
12 лет, занятия проводит каче
ственно, применяет разнообраз
ные методы, материал дает на 
научной основе с использовани
ем первоисточников, педагогиче
ской печати, добивается высоко
го качества знаний, большое вни
мание уделяет изучению прави
тельственных документов, вос
питывает у учащихся марксист 
ско-ленинское мировоззрение.

3. М. Матвеева является на
стоящим организатором моло

дежи, она умеет зажечь, орга
низовать, повести за собой уча 
щихся. Это действительно высо 
коидейный, активный боец пар 
тин, правофланговый шеренги 
строителен коммунизма.

Лвляясь заместителем секре
таря партбюро по идеологии, 
3. М. Матвеева организует рабо 
ту университета общественных 
профессий, общественно-полити 
ческую практику учащихся, 
проводит теоретические конфе 
ренции, лекции, беседы, под ее 
руководством проходят ленин
ские уроки, неделя мужества, 
неделя общественника.

Десятый год Зоя Матвеевна 
является председателем цикло
вой комиссии общественных дис
циплин, которая стала центром 
всей идейно-политической рабо
ты среди учащихся и работни
ков техникума. По итогам рабо
ты за прошлый год комиссия 
признана победителем в сорев
новании между цикловыми ко
миссиями.

Под ее руководством двое уча
щихся техникума стали победи
телями во всесоюзном конкурсе 
творческих работ учащихся 
средних специальных учебных 
заведений, награждены диплома
ми III степени Министерства выс
шего и среднего специального 
образования СССР и ЦК ВЛКСМ 
и были на конференции в Моск
ве в октябре этого года.

3. М. Матвеева пользуется за
служенным авторитетом в кол
лективе.

Сегодня, в день партийной 
конференции района, надо на
звать и других коммунистов тех
никума. А. П. Дмитриева рабо
тает преподавателем организации 
и планирования кредита 16 лет, 
является председателем цикло
вой комиссии. Ее уроки инте

ресны, содержательны, построе 
ны на конкретных примерах 
работы 1 осу дарственного бан
ка СССР. Знания учащихся по 
этому предмету глубокие и проч
ные. Техникум получает много 
хороших отзывов о работе вы 
пускников, которых учила Ан 
на Петровна. Как опытный пре 
подаватель она оказывает по 
мощь в работе молодым.

Л. И. Кравец, преподаватель 
советского права, проводит со
держательную работу по право 
вому воспитанию. Под ее руко
водством работает клуб «Юрист» 
кинолекторий на правовые те
мы, на занятиях которого регу 
лярно выступают работники ми
лиции, суда, прокуратуры. Еже 
годно по ее инициативе прово
дится неделя права. Лидия Ива
новна проводит уроки в су«г 
по ее просьбе в техникуме про 
ходило несколько открытых су
дебных заседаний по уголовным 
делам.

Татьяна Федоровна Блощин- 
ская работает заместителем ди 
ректора по учебно-воспитатель
ной работе с 1968 года, а вооб 
ще ее педагогический стаж пе
ревалил за 30 лет. Она вся без 
остатка отдается работе по вос
питанию у молодежи активной 
жизненной позиции.

Благодаря усилиям партий
ной организации, всего педа
гогического коллектива техни
кум имеет более высокие пока 
затели в работе в этом году, чем 
в предыдущем. Качество знание 
студентов составило 49,3 процен
та против 46. 24 выпускника по
лучили дипломы с отличием, а 
в 1979 году — 17.

А. ШИШКИН,
секретарь партбюро учетно
кредитного техникума.

ДЕЛЕГАТЫ

КОНФЕРЕНЦИИ

Александр Георгиевич Евсти- 
феев, директор монтажного тех
никума.

[ ЛЕКЦИИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
| Большую работу по пронаган- 
f де знаний среди трудящихся 
| Краснофлотского района ведут 
] преподаватели институтов. Имек- 
. но они, ученые вузов, формиру

ют тематическую направлен- 
! ность лекционной пропаганды, 
разрабатывают вопросы содержа
ния и методики, готовят лектор
ские кадры. Л частие этого отря
да в раооте районной организа
ции общества «Знание* являет
ся решающим в повышении ка
чества и эффективности лекци
онной работы. Отсюда высокий 
авторитет и вместе с тем высо- 
чаншая мера ответственности 
ученого.

В целом лучше стали рабо
тать первичные организации 
общества «Знание* политехни
ческого института (председатель 
А. В. Александров), института 
народного хозяйства (Р. Г. Ма- 
курина). Хотелось бы отметить 
коллектив кафедры истории 
КПСС ХПИ (заведующий кафед
рой С. Д. Ким, ответственная за 
лекционную работу JI. Д. Шехов
цова). Преподаватели-историки 
— активные участники полит- 
дня в районе, подготовки и 
проведения семинаров пропаган
дистов, агитаторов и лекторов. 
Составление материалов, раз-

раоотла новых лекции — этим 
также постоянно занимаются 
ученые кафедры.

В числе самых активных лек
торов района—преподаватели по
литехнического института Э. М. 
Шельдешев, Ю. П. Денисов, 
В. М. Ягодкин, Л. Д. Шеховцо 
ва, М. А. Ковальчук.

Однако в лекционной работе 
есть и серьезные недостатки. 
Не стал центром экономической 
пропаганды в районе институт 
народного хозяйства, не возглав 
ляет пропаганду этих знаний в 
районе и кафедра политэконо
мии этого вуза. Специалисты 
кафедры слабо пропагандиру
ют передовой опыт, не вышли 
на связь с производством.

Договор о творческом содру 
жестве не стал основой лекцион
ной пропаганды для большинст
ва технических кафедр политех
нического института.

Первичным организациям об 
щества «Знание» вузов еще мно 
гое предстоит сделать, чтобь. 
активнее использовать глубокие 
знания специалистов, ученых 
институтов района.

Г. ЛЫСЕНКО,
председатель районного об
щества «Знание».

Зоя Федоровна Пономарева, 
заведующая кафедрой политэко
номии политехнического инсти
тута, член парткома.

ЛУЧШИЙ ПРОПАГАНДИСТ
Пропагандист сегодня являет

ся бойцом идеологического фрон
та, проводником идей марксиз
ма-ленинизма. К этой славной 
плеяде принадлежит Илья Дмит
риевич Пензин, кандидат геогра
фических наук, доцент, заведу
ющий кафедрой «Территориаль
ная организация и размещение 
производства» Хабаровского ин
ститута народного хозяйства.

Коммунист И. Д. Пензин, об
ладая громадным опытом педа
гогической работы, вот уже два 
десятка лет является высококва
лифицированным и активным 
лектором общества «Знание», 
внештатным лектором крайкома 
КПСС. Его можно часто встре
тить среди многочисленных слу
шателей — участников эконо
мической и политической уче
бы на предприятиях, в органи
зациях, учреждениях Хабаров
ска и Хабаровского края. Толь
ко за последние 5 лет им прочи

тано по линии общества «она 
ние» 223 лекции.

Выступления И. Д. Пензин.'. 
отличаются глубоким идейно-тео 
ретическим и научно-методиче 
ским подходом к анализу об 
щественных явлений, лекции eri 
доходчивы, обогащены болыпил 
практическим материалом, по 
буждают слушателей к активно 
му участию в обсуждении по 
ставленных лектором проблем.

И. Д. Пензин не только чи
тает лекции, но и учит других 
этому многогранному искусству 
пропагандиста. Вот уже два го 
да он ведет занятия в сети по 
литпросвещения с сотрудникам! 
Хабаровского института народ
ного хозяйства, учит их и помо
гает им овладеть сложной про 
фессией пропагандиста.

А. ЛАПТЕВ, 
доцент кафедры «Финансы 
и кредит».

___________ IZ_______________________

ВЕЗДЕ ЕГО ЖДУТ

Информационные встречи, ро
дившиеся в прошлом учебном го
ду, как одна из форм учебы по
литинформаторов, сразу же за
воевали популярность у студен
тов института. В актовом зале 
задолго до их начала негде яб
локу упасть. В чем же секрет 
успеха таких встреч? Наверное, 
в том, что политинформаторы 
получают на них исчерпываю
щие сведения по тс", или иной 
политической проблеме. Во-вто
рых, успех этот обеспечивают 
ведущие встречи преподаватели 
кафедр общественных наук. 
Особой популярностью пользу
ются выступления лекторов ком
мунистов Ю. П. Денисова и Э. М. 
Шельдешева. Широкая эруди
ция, отточенность мысли, яркое 
слово отличают их выступления.

Юрия Петровича Денисова, 
старшего преподавателя кафед
ры научного коммунизма, зна
ют в нашем институте и как бес
сменного ведущего дискуссион
ного клуба. Умение вызвать на 
разговор участников диспута, 
незаметно направить спор в нуж
ное русло, помочь спорящим 
прийти к общему мнению, при 
этом ничего не упрощая, дела
ют Юрия Петровича незамени
мым в этой роли. Многим запом
нились его выступления в клу
бе «Зеркало». Несколько лет 
Ю. П. Денисов руководил в ин
ституте школой молодого лек
тора. Часто выступает он с лек
циями в сельскохозяйственных 
отрядах. Нелегкой осенью это
го года он практически побы
вал во всех селах, где работали 
наши студенты.

Но Юрия Петровича, как пре

красного лектора, знают не 
только в институте. Пожалуй, 
нет такой недели, когда бы он 
не выступил с лекцией на од
ном из предприятий района, Ха
баровска. Николаевск и Амурск, 
Чегдомын и Ургал — вот дале
ко не вся география выступле
ний лектора крайкома КПСС 
Ю. П. Денисова. В числе его 
слушателей машиностроители и 
рабочие совхозов, лесорубы и 
горняки, строители Байкало- 
Амурской магистрали, где он 
бывает особенно часто. И везде 
он желанный гость.

Многим запомнились выступ
ления Юрия Петровича на крае
вом телевидении с беседами на 
международные темы.

Что кроется за этим успехом? 
Прежде всего, большая кропот
ливая работа лектора. И она 
заключается не только в подбо
ре материалов для выступле
ний. Лекции Ю. П. Денисова 
всегда настроены на определен
ную аудиторию с учетом ее пси
хологии. Не последнюю роль в 
успехе играет ораторское искус
ство лектора.

День Юрия Петровича Дени
сова расписан по часам. При
ходится только удивляться, как 
он успевает выполнить намечен
ное. А он успевает.

Наверное, можно жить полег
че, но коммунист Ю. П. Дени
сов не представляет себе жизни 
без беспокойной работы лектора, 
пропагандиста.

На снимке: Ю. П. Денисов;
идет подготовка к очередной 
лекции.

Фото О. Семенко.

Район в 10-
4  Проведен капитальный ре

монт кабельных линий электро
сетей. Построено уличное осве
щение ул. Голубкова, в пос. 
Победа.

£  В школах района оборудо
вано 133 предметных кабинета.

4: За годы пятилетки введен 
корпус глазной больницы на 
120 мест, расширено приемное 
отделение 10-й городской боль
ницы, открыты отделения пере
ливания крови, реанимационное, 
наркологический и кожный дис
пансеры, переведено в новое 
здание отделение 3-го роддома.

4 За пять лет подготовлено 
более 14 тысяч специалистов 
высшей и средней квалифика
ции.

4 В вузах района работают 
362 преподавателя, имеющих 
ученые степени н звания.

4с В студенческом научном 
обществе работают более 6 тысяч 
студентов.

4: За годы десятой пятилетки 
студенческими строительными 
отрядами выполнено строитель
но-монтажных работ на сумму 
более 15 млн. рублей.

й пятилетке
4с Количество значкистов ГТО 

увеличилось в 2 раза, ныне их 
10600 человек.

4с Подведено горячее водо
снабжение в домам № 65, 67 по 
ул. Руднева, № 23 по ул. Киро
ва, введена система отопления в 
доме № 17 по ул. Зои Космо
демьянской.

4  За пятилетку на благоуст
ройстве района отработано око
ло 800 тыс. человеко/дней.

4  Увеличилась продажа на
селению многих видов продоволь
ствия и промышленных това
ров. За годы пятилетки товаро
оборот возрос на 11 млн. руб
лей.

4с В 1979 году открыт меж
школьный учебно-производствен
ный комбинат, где 762 человека 
овладевают восемью профессия
ми.

4с Ежегодно растет число 
групп продленного дня. В теку
щем году их посещали 1295 уча
щихся, 5672 ученика получают 
горячее питание. Учащиеся пер
вых-пятых классов получили 
бесплатные учебники.



ВСЕ ПОДЧИНЕНО ГЛАВНОЙ ЦЕЛИ I ПО ЛОЖ ЕНИ Е
Партийная организация, весь 

педагогический коллектив сред
ней школы № 15 поставили пе
ред собой цель добиться, чтобы 
каждый учитель работал на 
уровне современных требований, 
настойчиво овладевал педагоги
ческим мастерством, активно ис
пользовал в своей практике пе
редовые методы и приемы обу
чения и воспитания. Достиже
нию ее служит проведение раз
личных семинаров, педвсеобуча, 
политической учебы.

Многие учителя школы рабо
тают творчески, с полной само
отдачей. Педагоги 3. М. Арало
ва, С. П. Никитенко, В. П. Пе- 
стракова, Л. Г. Костикина, П. Т. 
Донскова сегодня не просто учат 
школьников, а учат их приоб
ретать знания и пользоваться 
ими. Они знакомят учащихся с 
приемами и методами рацио
нального использования време
ни, воспитывают у них самостоя
тельность, активность, идейную 
убежденность.

В школе создана система идей
но-нравственного воспитания, в 
процессе реализации которой 
каждый ученик постигает осно
вы морали, вырабатывает ком
мунистические убеждения, при
обретает опыт нравственного 
поведения.

В школе работают кружки, 
факультативы с общим охватом 
более 60 процентов всех уча
щихся. Уделяется большое вни
мание руководству пионерской

и комсомольской организациями, 
учкомом. В школе практикуется 
проведение совместных заседа
ний комитета комсомола, совета 
дружины и учкома. Ребята са
ми подводят итоги работы по 
неделям, месяцам, совершают 
рейды по проверке сохранности 
учебников, мебели, кабинетов.

В школе придается большое 
значение политическому образо
ванию учащихся. У нас рабо
тает политический клуб «Плане
та* для старшеклассников. Лек
торская группа выступила с со
общениями по книгам Л. И. 
Брежнева «Малая земля», 
«Возрождение», «Целина». В 
жизнь школьной комсомольской 
организации прочно вошел Ле
нинский зачет, регулярно про
водятся политинформации. В» 
практику вошли собрания-дис
путы, которые очень нравятся 
ребятам. Здесь они могут смело 
высказать свои мысли, сужде
ния, найти ответы на неясные 
вопросы. Оправдали себя и та
кие формы работы, ка#с школа 
комсомольского и пионерского 
актива, клуб будущего' комсо
мольца, работа которых направ
ляется коммунистами школы.

В школе систематически про
водятся беседы по ленинской те
матике, ленинские чтения, лр 
нинские уроки «По Ленину 
сверяя шаг», уроки мужества.

Мы придаем большое значе
ние трудовому воспитанию. На
ши ребята участвуют в самооб

служивании, с интересом и 
большой активностью работают 
летом на ремонте школы, на 
озеленении и благоустройстве 
школьной территории, помога
ют совхозам в уборке урожая. В 
лагере труда и отдыха «Роман
тик», которым бессменно руко
водит коммунист В. С. Попова, 
летом трудились 210 ребят. Они 
обработали 300 гектаров, за 
труд начислено 7250 рублей. В 
школе действуют кабинеты 
профориентации и ручного тру
да.

Итоги всей работы по трудо
вому воспитанию подводятся на 
традиционных мартовских празд
никах труда.

Положительным в работе шко
лы является то, что к руковод
ству кружками нам удалось 
привлечь родителей. Мы сегодня 
выражаем благодарность Ни
колаю Григорьевичу Гнездилову, 
лектору общества «Знание», ко
торый при всей своей занятости 
никогда не отказывает нам в 
чтении лекций для членов клу
ба «Планета», нашим родите
лям — преподавателям Хаба
ровского политехнического ин
ститута Николаю Даниловичу 
Титенко — руководителю секции 
самбо и фехтования, Якову Ми
хайловичу Шмуклеру — руко
водителю секции классической 
борьбы, Ларисе Андреевне Кут- 
ней, которая вот уже пятый год 
ведет математический кружок.

Особую признательность и

слова благодарности надо ска
зать в адрес автодорожного тех
никума, который систематически 
оказывает практическую по
мощь школе, второй год на ба
зе данного техникума работает 
кружок «Юный автомобилист» 
в котором занимаются 17 на
ших мальчиков 6—7 классов.

Северный микрорайон и ули
ца Бондаря находятся в очень 
трудных условиях: здесь нет ки 
нотеатров и клубов, учреждений 
культуры. Поэтому наша задача 
— найти другие формы работы 
на жилмассиве.

Школа открыта ежедневно, и 
в том числе в субботу и вос
кресенье. Здесь работают круж 
ки, спортивные секции, самым 
главным мы считаем работу 
школьного киноклуба «Альта
ир».

Просмотр художественных 
фильмов с последующим обсуж
дением нельзя заменить ника
кими лекциями и докладами, 
На таких фильмах, как «Корона 
российской империи», и других 
у ребят воспитывается граждан
ственность, патриотизм, мужест
во, чувство гордости за свою 
Родину, за свой народ.

Мы надеемся, что общими 
усилиями школы, семьи, обще
ственности партийная организа
ция и педколлектив справятся с 
теми задачами, которые стоят 
перед школой на современном 
этапе. Л. ГОЛОБОКОВА, 

директор школы № 15.

ГОВОРЯТ ДЕЛЕГАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

У С П Е Х И  И Н Е Д О С Т А Т К И
В. А. СМОЛЯКОВ, 

секретарь партбюро института 
народного хозяйства

Недавно прошло институтское 
отчетно-выборное партийное со
брание. На нем коммунисты от
метили достигнутые успехи, 
вскрыли недостатки в учебно- 
воспитательной и научной ра
боте, предложили меры по их 
устранению. Несомненно, дости
жения у нас имеются. Так, ин
ститут выполняет планы по вы
пуску специалистов, только за 
пятилетку в народное хозяйство 
направлено 2763 человека, ус
пешно защитивших дипломы.

В этом учебном году повыси
лась успеваемость на 4,3 про
цента и составила 93,3 процен
та, в том числе по планово-эко
номическому факультету — 94,3 
процента. Растут показатели ус
певаемости также на вечернем 
и заочном отделениях.

Ректоратом и кафедрами про
делана значительная работа по 
концентрации сил и средств на 
выполнении научных исследова
ний по важнейшим проблемам.

Растет удельный вес преподава
телей, занимающихся научной 
работой. Главным направлением 
научных исследований институ
та является изучение социаль
ных и экономических проблем 
повышения эффективности об
щественного производства на 
Дальнем Востоке. По этой теме 
в феврале проведена научная 
конференция профессорско-пре
подавательского состава, на ко
торой выступило 103 докладчи
ка.

Активизируется работа сту
денческого научного общества. 
На ежегодный конкурс на луч
шую научную работу студентов 
по естественным, техническим и 
гуманитарным наукам нынче 
представлено 70 работ, 10 из 
них были рекомендованы на зо
нальный тур конкурса, на кото
ром четыре были награждены 
дипломами.

Повышается квалификация 
преподавательских кадров. В 
настоящее время в институте 
работают один доктор и более 
50 кандидатов наук.

Большой вклад в дело обуче

ния и воспитания будущих^ спе
циалистов народного хозяйства 
вносят ‘ преподаватели-коммуни
сты. Это профессор Г. И. Жиль
цов, П. Т. Молотов, С. И. Гайда- 
чук, И. Д. Пензин, Ю. И. Хро
мова, А. А. Лаптев, С. Л. Оси
пов и другие. Они ведут занятия 
на высоком учебно-методиче
ском уровне, являются настав
никами молодых преподавате
лей, служат примером добросо
вестного отношения к делу.

Партийная организация, рек
торат нашего института работа
ют над решением проблем, свя
занных с повышением качества 
подготовки специалистов. А это 
высокие успеваемость и каче
ство знаний студентов. Нам 
нужно укреплять трудовую и 
учебную дисциплину, повышать 
квалификацию кадров, улучшать 
методическую работу, увеличи
вать объем проводимых научных 
исследований по важнейшей те
матике. Больше внимания сле
дует уделять вопросам нравст
венного и правового воспитания 
студенчества.

Р А Й О Н  В 10-й 

П Я Т И Л Е Т К Е
#  В 2 раза возросло число 

участников художественной са
модеятельности, ныне их в рай
оне около 5 тысяч человек.

#  В системе партийного, ком
сомольского политпросвещения 
и экономического образования 
учатся 13720 человек. Это в 3 ра
за больше, чем в 9-й пятилетке.

#  Вырос идеологический ак
тив. Сегодня более 2 тысяч по
литинформаторов, агитаторов, 
лекторов и пропагандистов не
сут слово партии в массы. Каж
дый второй из них — комму- 
нист.

#  В районе работают 60 лек
ториев «От съезда к съезду»,1 
7 народных университетов.

#  За пять лет в фонд мира 
перечислено 126 тысяч рублей.

#  В подшефных совхозах по
строено 24 двухквартирных до
ма, 3 кормоцеха, 4 навеса под 
сено на 300 тонн каждый. Заго
товлено свыше 16 тысяч тонн 
высококачественного сена, 45 ты
сяч тонн силоса, ■ выработано 
15 тыс. тонн витаминно-травяной 
муки.

Этого события долго ждали 
студенты и преподаватели ин
ститута народного хозяйства. И 
пот недавно государственная ко
миссия приняла в эксплуатацию 
основвой корпус. Институт полу
чил дополнительные новые учеб
ные аудитории, служебные по
мещения. Это будет способство
вать улучшению научно-исследо
вательской, учебной и воспита
тельной работы со студентами.

Сегодня в связи с вводом в 
строй действующих здания ин
ститута нельзя не вспомнить с 
благодарностью студентов, пре
подавателей и сотрудников, ко
торые своим трудом приближа
ли это событие.

Основной корпус института 
народного хозяйства очень укра
сил микрорайон.

На снимке: институт народно
го хозяйства.

Фото И. Потехиной.

О ПРОВЕДЕНИИ 
ЕЖЕГОДНОГО 

ИНСТИТУТСКОГО 
ФЕСТИВАЛЯ 

СТУДЕНЧЕСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ТВОРЧЕСТВА 
ПОД ДЕВИЗОМ 

«ИСКУССТВО и мы»
Организация фестиваля

Основой фестиваля явля
ются факультетские смотры 
художественного творчества 
студентов на тему «Только в 
песне да в сказке уместится 
Приамурье мое», посвящен
ные XXVI съезду КПСС и 60- 
летию Советской власти на 
Дальнем Востоке.

Руководство фестивалем 
осуществляет художествен
ный совет студенческого клу
ба «Искра». За организацию 
смотра отвечает оргкомитет 
факультета. Факультетский 
оргкомитет возглавляет член [ 
партбюро и секретарь комите- / 
та ВЛКСМ факультета. В со- { 
став оргкомитета должны вхо-j 
дить представители декана
та, профкома и инициативная', 
группа студентов.

Сроки проведения 
фестиваля

Студенческий фестиваль 
«Искусство и мы» проводит
ся с ноября 1980 года по ап
рель 1981 года. Каждому 
факультету на подготовку 
дается не менее месяца.

Право открыть фестиваль 
предоставляется факультету, 
занявшему первое место в 
смотре художественной само
деятельности 1980 года.

Сроки проведения смотра 
по факультетам:

29 ноября — автомобиль
ный;

. строительный; 
— саннтарно-

6 декабря -
13 декабря 

технический;
20 декабря — инженерно

экономический ;
4 марта — химико-техно- 

логический;
11 марта — архитектур- /

14 марта — лесоинженер- 
*й;

18 марта — механический;
21 марта — дорожный.

Подведение итогов

Факультетские смотры ху
дожественного творчества сту
дентов просматриваются и 
оцениваются по следующим 
параметрам:

— раскрытие темы и деви
за фестиваля;

— уровень подготовки от
дельных номеров;

— организация концерта, 
сценическая культура;

— количество активных 
участников;

— разнообразие традици
онных жанров искусства;

— художественное оформ
ление.

При подведении итогов бу
дет учитываться участие фа
культета в выставке при
кладного искусства и инсти
тутских смотрах-конкурсах.

Победителями считаются 
три лучших факультета, ко
торые награждаются Почет
ными грамотами, дипломами 
и премией.

Фестиваль завершается 
проведением общеинститут
ского вечера «Искусство и 
мы».

Художественный- сонет сту
денческого клуба «Искра»,
профком, комитет ВЛКСМ,
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