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Планы партии— наши планы
С бодрыми, ясными 

мыслями о будущем, с 
хорошим новогодним 
настроением вступаем 
мы в новый год пяти
летки. Во многом это на
строение определяется 
появлением в печати на
кануне Нового года тек
ста выступления Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС. Ю. В. Андропо
ва на Пленуме ЦК 
КПСС. Впечатление ог
ромно. Люди, рядовые 
труженики, повсеместно 
обсуждают содержание 
этого партийного доку
мента. Очень много 
разговоров, споров, ко
торые убедительно по
казывают, с каким вни
манием, глубоким про
никновением в смысл 
каждого слова прочитали 
текст выступления
Ю. В. Андропова наши 
преподаватели и студен
ты.

Я читал этот доку
мент и с точки зрения 
преподавателя. Скажем, 
большое впечатление
произвели на меня слова 
Ю. В. Андропова о том, 
что выполнение Госу
дарственного плана — 
это не только закон 
для народного хозяйст
ва, но и интернацио
нальный и патриотиче
ский долг каждого из 
нас. Мы, преподаватели, 
имеем много возможно? 
стей для воспитания у 
наших студентов вот это
го чувства личной от
ветственности, нам не
обходимо проводить та
кую воспитательную 
работу при всяком удоб
ном случае во время 
учебного процесса, об 
этой задаче должны 
помнить кураторы, ра
ботая в группах. Ко
мандиры и комиссары 
студенческих формиро
ваний во время трудо
вого семестра тоже 
многое могут внести в 
выработку гражданской 
позиции будущих спе
циалистов народного хо
зяйства.

Серьезные задачи по
ставлены в этом выступ

лении перед строителя
ми. И снова речь идет 
об ответственности, об 
укреплении личной от
ветственности каждого 
должностного лица за 
срыв поставок, за срыв 
ввода в действие объ
екта. Эта часть вы
ступления близко каса
ется нас, преподавате
лей и студентов строи
тельного факультета, и 
мы все охотно подпи
шемся под каждым сло
вом.

И. ШЕСТАКОВ, 
старший препода
ватель кафедры
строительной меха
ники.

* * *
Мы, работники ин

ститута, как и все тру
дящиеся страны, с глу
боким интересом и одоб
рением встретили по
становление Пленума 
ЦК КПСС, определив-г 
шее программу даль
нейшего развития и ук
репления экономическо
го потенциала страны.

Вопросы, рассмотрен
ные Пленумом ЦК 
КПСС, являются жиз
ненно важными. Ведь, 
как отмечено Генераль
ным секретарем ЦК 
КПСС тов. Ю. В. Анд
роповым: «Все наши уси
лия в экономике, в ко
нечном счете, направ
лены . на повышение 
уровня жизни народа».

В работе института 
имеется еще немало "не
достатков. .Второй год 
институт не выполняет 
плана выпуска специа
листов по дневной фор
ме обучения. Не эффек
тивно используется до
рогостоящее оборудова
ние, что снижает каче
ство подготовки спе
циалистов для народно
го хозяйства,, научных 
исследований. Низка 
эффективность хоздого
ворных научно-исследо
вательских работ, она 
составляет 637 тыс. руб. 
на миллион рублей за
трат при норме 2 милли
она руб.

Программа, намечен

ная партией, нацелива
ет нас на устрашение 
имеющихся недостатков 
в работе, улучшение ее 
качества. От того, как 
каждый из нас отнесется 
к своему делу, зависит 
выполнение общегосу
дарственного плана.
Поэтому очень важно, 
как указывает Ю. В. 
Андропов, с первых дней 
нового года взять хоро
ший старт, настроиться 
на повышение напряже
ния в работе,^без скидок 
на трудности, которых 
впереди немало.

О. ШИНКОРЕНКО,
начальник ПФО.

* * *
Ю. В. Андропов сделал 

глубокий .анализ нашей 
действительности, показав 
в своем выступлении, ка
кие процессы идут се
годня в советском обще
стве. Глубокая научность, 
государственное виде
ние стратегических задач
— вот что отличает выс
тупление Генерального 
секретаря нашей партии.

Преподаватели и сту
денты единодушны в сво
ем отношении к материа
лам декабрьского (1983 г.) 
Пленума ЦК КПСС. Это
— оптимизм, уверенность 
в своем будущем, это од
новременно, — и осозна
ние тех сложностей, ко
торые Естают перед стра
ной в новом году. Но то, 
как наш народ справит
ся с трудностями, как 
выполнит он намеченные 
партией планы, зависит 
во многом от каждого 
гражданина СССР. Се
годняшняя работа пар
тии, труд советских лю
дей — это подготовка 
фундамента будущего. 
Работать в завтрашнем 
обществе — будущим вы
пускникам ХПИ. Каче
ство нашей работы вы
льется в практику обще
ственного производства в 
ближайшие годы. Иначе 
говоря, нашим девизом 
на все времена должно 
стать «учить и учиться 
лучше». В этом сердце- 
вина задач.

И. БИНЕВСКИИ.

•  В КОМИТЕТЕ ВЛЬ
23 декабря на своем 

заседании комитет ком
сомола института рас
смотрел вопрос «О рабо
те штаба комсомольского 
оперативного отряда по 
профилактике и преду
преждению правонаруше
ний в студенческом го
родке и внутри институ
та». Комитет ВЛКСМ при
нял решение, направлен
ное на улучшение рабо
ты объединенного и фа
культетских отрядов. Для 
этого нужно комитетам 
комсомола ввести в прак
тику заслушивание отче
тов командиров и комис
саров ОКООД, проводить 
политическую аттеста
цию бойцов оперотрядов 
на комсомольских собра
ниях. Бойцам оперотря
дов необходимо вести ин

дивидуальную работу со

студентами, склонными к 
правонарушениям. Глав
ное внимание отряды 
должны сосредоточить на 
работе в общежитиях: 
усилить контроль за ра
ботой вахты, вести борь
бу со спекуляцией, хище
ниями, нарушениями пра
вил проживания в обще
житиях. Улучшить борь
бу с негативными прояв
лениями поможет созда
ние специализированных 
групп.

На заседаниях штаба 
отряда следует регуляр
но заслушивать отчеты 
комсомольцев, шефству
ющих над трудными под
ростками, стоящими на 
учете в инспекции по де
лам несовершеннолетних.

Больше внимания сле
дует уделять гласности 
в работе оперативных от

рядов, для чего своевре
менно информировать де
канаты и комитеты ком
сомола о правонаруше
ниях, требовать от них 
незамедлительного при. 
нятия- мер.

Небходимо принять ме
ры по организационно
му укреплению отрядов, 
послать в них честных, 
добросовестных комсо
мольцев. Штабу ОКООД 
нужно в срок до 14 ян
варя 1984 -года разрабо
тать устав члена комсо
мольского оперативного 
отряда, а также положе
ние о смотре-конкурсе 
на лучший факультетс
кий отряд, организовать 
между ними действенное 
социалистическое сорев
нование, главным крите- 
рем которого является 
эффективность оператив
ной работы.

•  ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

Преподаватель кафедры «Тяговые машины» В. А. 
Авдеев ведет занятие со ^студентами третьего курса 
инженерно - экономического факультета.

Фото И. Потехиной.

ф  Я ГОЛОСУЮ ЗА МИР!

ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ!
Я голосую за мир голосом миллионов.
Я голосую за мир — воля моя законна!
Я голосую за мир сердцем всего народа.
Я голосую за мир равенства и свободы.
Я голосую за мир памятью всех Латыней.
Я голосую за мир, чтобы земля в пустыню!
Не превратилась вдруг, чтобы на белом свете 
Лишь с добротою рук были знакомы дети. 
Разве (Нужны земле шрамы войны на теле? 
Дайте ей журавлей—тех, что взлететь не успели. 
Дайте ей синеву моря и чистого неба, * 
Чтоб не во сне — наяву люди наелись хлеба. 
Чтобы цвела заря добрым и ясным светом.
Мир тебе, ]мать-земля!
Я голосую за это!

Игорь ЗБРУЕВ.

Реализация планов 
США и НАТО по разме
щению американок и х 
ядерных ракет средней 
дальности в Западной Ев
ропе приводит к резкому 
увеличению опасности 
ядерного конфликта, чре
ватого серьезными по
следствиями не только 
для народов Европы, но 
и всего человечества.

Борьба за мир, против 
угрозы ядерной катастро
фы — нет важнее этой 
задачи сегодня. И с каж
дым днем все больше лю
дей вливается в ряды 
многомиллионной армии 
борцов за мир.

По инициативе комсо
мольцев нашей страны 
была организована новая 
антивоенная акция «Я го
лосую за мир!».

В газете «Комсомоль
ская правда» были опуб
ликованы письма-открыт
ки главам правительств 
США, Великобритании, 
Италии и ФРГ, Ежеднев
но в «Комсомолку» цри*

ходят сотни телеграмм, 
писем с сообщениями о 
количестве отправленных 
открыток и поставленных 
на них подписей.

Студенты нашего ин. 
ститута стоят в общем 
строю борцов против 
ядерного вооружения. Ак
тивно проходит сбор под
писей под письмами-про
тестами. На 29 декабря 
4500 студентов и препо
давателей поставили свои 
подписи под возванием 
мира. Открытки будут 
отправлены в страны 
НАТО — ФРГ, Велико
британию, США, Италию.

Многие студенческие 
группы приняли активное 
участие в сборе средств 
в Советский фонд мира. 
Это такие группы, как 
ЭС-01, ЛД-22, СДМ-94,
ААХ-34. Всего студента
ми нашего института пе
речислено 800 рублей. 
Сбор средств продолжа
ется.

•  НАВСТРЕЧУ 

ВЫБОРАМ

* * *

Коллективу препода
вателей, студентов, рабо
чих и служащих нашего 
института была оказана 
честь послать своего 
представителя в окруж
ную избирательную ко
миссию по выборам в 
Верховный Совет СССР 
по Хабаровскому город
скому избирательному ок
ругу № 103.

На собрании коллек- , 
тива, которое состоялось 
23 декабря, в члены ок
ружной избирательной ко
миссии выдвинута стар
ший преподаватель ка
федры « Эксплуатация
автомобильного транспор
та» Таисия Андреевна 
КАМИНСКАЯ.

Тепло говорили о ней 
на собрании председатель 
профсоюзного комитета 
преподавателей и сотруд
ников Н. А. Кутний, за
ведующий лабораторией 
кафедры «Эксплуатация 
автомобильного транспор
та» А. Н. Ишутин, до
цент кафедры «Эксплуа
тация автомобильного 
транспорта» Г. Г. Дени
сов.

Таисия Андреевна Ка
минская поступила учить
ся в наш институт в 1959 
году. После успешного 
окончания учебы в 1964 
году была направлена в 
Хабаровское транспорт
ное управление, где ра
ботала в должности стар
шего инженера. В 1967 
году Таисия Андреевна 
была приглашена на пре
подавательскую работу в 
наш институт на кафедру 
«Эксплуатация автомо
бильного транспорта». 
Энергичная и деятельная 
по натуре, Таисия Андре
евна много сил отдает 
совершенствованию пре
подавания своего пред
мета, развитию матери
альной базы кафедры. 
Под ее руководством со
зданы стенды для прове
дения лабораторных ра
бот, написаны к ним ме
тодические указания. На 
высоком учебно - методи
ческом уровне Т. А. Ка
минская выполняет все 
учебные поручения: чита
ет лекции, проводит ла
бораторные занятия, ру
ководит курсовым и дип
ломным проектированием.

— Четвертый год Та
исия Андреевна Камин
ская является в нашей 
группе ЭАТ-01 курато
ром, — сказал в своем 
выступлении студент чет
вертого курса автомобиль
ного факультета С. Бай
т у  тис, — она вниматель
но следит за йашими ус
пехами и неудачами в 
учебе, всегда в курсе всех 
событий, проявляет забо
ту о бытовых условиях 
своих подопечных.

Участники собрания 
единодушно проголосова- 
ли за кандидатуру Т. А. 
Каминской.



•  ИЗ ОПЫТА ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Работаем в тесном контакте
•Июньский (1983 г.)

Пленум ЦК КПСС поста
вил важную задачу — 
поднять идеологическую 
.работу на новый, более 
высокий уровень. В связи 
с этим на сегодняшний 
день еще остается акту
альной проблема органи
зации внеучебного поли- 
тико - воспитательного 
процесса в рамках рабо
ты ленинских комнат сту
денческих общежитий. Ос
новные трудности, с ко
торыми мы постоянно 
сталкиваемся, — это от
сутствие инициативы са
мих студентов в состав
лении планов работы ле
нинских комнат, пассив,, 
ность во время проводи
мых мероприятий, мало
численность аудитории, с 
которой приходится рабо
тать.

Понятно, что в таких 
условиях возрастает роль 
преподавателей, куриру
ющих работу ленинских 
комнат. Именно от их 
инициативы,, желания ц 
способностей зависит во 
многом, будут ли наши 
ленинские комнаты цент
ром организации досуга 
студенчества или они 
будут посещаться только 
с тем, чтобы, «отбыв» 
очередную лекцию, по
смотреть телевизор, почи
тать газеты. Однако, да
же обладая указанными 
качествами, куратор не 
сможет справиться с за
дачей, если не будет дей
ствовать в тесном кон
такте с партийным бюро, 
комитетом комсомола и

деканатом факультета, на 
котором он работает.

На химико - технологи
ческом факультете эта 
проблема успешно реша
ется. Организация всей 
воспитательной работы 
осуществляется при учас
тии партбюро и деканата 
ХТФ и, прежде всего, за
местителя декана по ра
боте в общежитии, доцен
та Л. С. Колесниковой. 
Совместно мы составля
ем план работы задолго 
до начала семестра с тем, 
чтобы была возможность 
его корректировки со сто
роны комитета комсомо
ла, совета ленинской ком
наты и кураторов учеб
ных групп. План состав
ляется по следующим ос
новным разделам: идео
логическая, военно-пат
риотическая, культурно- 
массовая и оформитель
ская работа. В рамках 
идеологической работы 
проводятся беседы за 
круглым столом, в ко
торых поднимаются акту
альные вопросы развития 
нашей страны, края, го
рода; вечера вопросов- и 
ответов по проблемам 
международной обстанов
ки, беседы по атеизму и 
т. д. Основные участники 
этих встреч — препода
ватели кафедр обществен
ных наук С. С. Бормото
ва, Г. П. Бысик, А. Р. 
Ким, Е. И. Куликова, 
М. Ф. Пахомкина, В. А. 
Серегин, Э. М. Шельде- 
шев.

Военно-патриотическое

воспитание осуществля
ется при непосредствен
ном участии военной ка
федры института. По 
этой линии организуются 
встречи с ветеранами вой
ны, офицерами Советской 
Армии, во время которых 
ребята знакомятся с ге
роическим прошлым на
шего народа, с буднями 
и праздниками сегодняш
них воинов.

Значительное место в 
работе ленинской комна
ты занимает культурно- 
массовая работа, которая 
особенно позволяет разно
образить формы деятель
ности. И здесь, кроме 
привычных бесед и 
встреч, мы пытаемся най
ти другие пути к серд
цам наших студентов.

Третий год действует 
литературно . художест
венный клуб «Свеча», на 
заседаниях которого ре
бята делятся своим мне
нием, спорят о творчест
ве того или иного писа
теля, поэта, художника. 
Эти встречи проходят при 
свечах (отсюда и назва
ние клуба), с использова
нием музыки, диапозити
вов, плакатов. Особой по
пулярностью у студентов 
пользуются вечера, про
водимые в молодежном 
кафе.

Другой формой повы
шения активности и ини- 
циаты наших студентов 
являются диспуты, полу
чившие широкое распро
странение в последние го
ды. И здесь большую по

мощь оказывают секция 
«Этика», школа молодо
го лектора и клуб «Ла
биринт», возглавляемые 
преподавателями кафед
ры философии И. Е. Бе
логлазовой, Е. В. Дашке
вич, Л. В. Варфалви.

Особую благодарность 
хочется выразить сотруд
никам . массового отдела 
библиотеки В. И. Алеши
ной, Т. В. Матюхиной, 
Т. В. Стаценко, которые 
вносят большой вклад в 
организацию нашей рабо
ты. Это и личное их уча
стие в диспутах, вечерах, 
встречах, и оказание по
мощи в подборе материа
ла по тому или иному 
вопросу, и помощь в со
ставлении плана на теку
щий семестр.

Однако все стремления 
сделать жизнь студентов 
интереснее и насыщеннее 
останутся нереализован
ными" если они не найдут 
ответного отклика среди 
самих ребят. Нередко 
считают, что только совет 
ленинской комнаты и пре
подаватели несут ответ
ственность за содержа
ние работы комнаты 
и забывают о том, 
что только тогда мы из
живем формализм, пас
сивность и «низкую по
сещаемость» наших меро
приятий, когда к этому 
проявят интерес все ре
бята, проживающие в об
щежитии.

Н. ЦЕЛЕНКО, 
преподаватель ка
федры философии.

Встреча за 
круглым столом
Работники методиче

ского и массового отде
лов библиотеки организо
вали и провели беседу 
за «круглым столом», по
священную вопросам
улучшения идеология,^ 
ской работы в свете ре
шений июньского (1983 
года) Пленума ЦК КПСС. 
На вопросы участников 
отвечали заведующий ка
федрой «Научный ком
мунизм», заместитель 
секретаря парткома по 
идеологической работе 
Б. В. Смирнов, замести
тель секретаря комитета 
ВЛКСМ Сергей Афанась
ев, старший преподава
тель военной кафедры 
X. С. Идрисов, руководи
тель информационной 
группы Ю. П. Денисов, 
старший редактор моло
дежных программ Хаба
ровской студии телевиде
ния В. С. Воропаев, ре
дактор газеты «За инже
нерные кадры» А. В. Ку
ликова, заместитель ди
ректора студгородка Н. П. 
Реховских, старший биб
лиограф НТВ Н. М. Ми
халева, директор киноте
атра «Хабаровск» В. Н. 
Шелепенко.

Шла обстоятельная бе
седа о том, как комитет 
ВЛКСМ перестраивает 
свою работу в связи с ре
шениями Пленума. Центр 
идеологической работы 
переносится непосредст
венно в учебные группы, 
общежития. О борьбе 
идеологий, о подрывной^ 
деятельности разведслужб! 
США и других империа-1

листических государств, о 
психологических дивер
сиях против трудящихся 
социалистических стран 
говорили Б. В. Смирнов, 
И. С. Идрисов, Ю. П. Де
нисов. Рассказ сопровож
дался показом слайдов и 
телефильма. О том, как 
ищут своих героев жур
налисты телестудии, о 
поисках тем, интересных 
молодежной ауддтЬрии, 
рассказал В. С. Воропаев. 
Об опыте идеологической 
работы в ленинских ком
натах общежитий говори
ла Н. П. Реховских.

Только полгода в райо
не работает новый кийо- 
театр «Хабаровск», но 
он уже стал играть за
метную роль в культур
ной жизни. Здесь органи
зован ряд интересных 
лекториев, открыт пио
нерский кинотеатр для 
юных зрителей. В плане 
работы кинотеатра — ор
ганизация кинолекториев 
для молодежи и студен
тов, пропаганда лучших 
произведений киноискус
ства. Об этом подробно 
рассказала В. Н. Шеле
пенко.

С обзором новинок по
литической литературы о 
борьбе в области идеоло
гии выступила Н. М. Ми
халева.

Жаль, что в этой бе
седе не принял участия 
многочисленный комсо
мольский актив. Состояв
шийся здесь разговор был 
очень полезным и поучи
тельным.
| А. ДИМОВА.

ф  ИДУТ ЗАНЯТИЯ В СЕТИ ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ

Г л у б о к о  к убедительно
На эти занятия звон

ков не бывает. Два раза 
■в месяц, в конце суббот
него дня, сами спешат 
сюда Щ  разных концов 
учебного корпуса и зани
мают свои привычные ме
ста в конференц-зале со
трудники научного, учеб-, 
ного отделов, отдела кад
ров, бухгалтерии, канце
лярии. В обычные дни 
они представляют разные 
службы, их связывают 
деловые отношения, но 
вот в эти часы на некото
рое время они становятся 
единым коллективом, имя 
которому — школа основ 
марксизма - ленинизма. 
Под руководством доцен
та кафедры истории 
КПСС С. А. Шельдешевой 
слушатели школы изуча
ют актуальные проблемы 
внутренней и внешней 
политики партии.

И вот очередное заня
тие. Староста сек ц и и 
Р. П. Засыпкина хорошо 
видит со своего места 
входную дверь и при по
явлении на пороге каж
дого нового лица делает 
пометки в журнале.

— Наши слушатели 
серьезно относятся к уче
бе в сети политпросвеще
ния, — говорит Р. П. За
сыпкина.—И дело, конеч
но, не только в одной на
шей д исцип дотирование - 
сти. Пропусков занятий 
без уважительных причин

у нас практически не 
бывает еще и потому, что 
все заинтересованно изу
чают предложенную про
грамму, включающую те
мы, которые волнуют се
годня всех людей" своей 
острой злободневностью, 
Кроме того, нам нравит
ся, как ведет занятия наш 
пропагандист Светлана 
Александровна • Шельде - 
шева.' За два года учебы 
мы хорошо узнали и оце
нили ее преподаватель
ское маСтерство', увидели, 
с каким глубоким исто
рическим подходом объ
ясняет она явления меж
дународной и нашей внут
ренней жизни.

На этот раз в школе 
основ марксизма-лениниз
ма состоялось семинар
ское занятие по между
народным темам. Основа
тельную теоретическую 
подготовку продемонст-1 
рировали слушатели во 
время своих выступлений 
по вопросам семинара.

Т. М. Андреянова, рас
крывая суть вопроса об 
обострении идеологиче
ской борьбы на междуна
родной арене, приводит 
материалы июньск о г о  
(.1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС. Убедительно рас
крывает Т. М. Андреяно
ва классовый смысл но
вого курса политики 
США. Проигрывая битву 
за умы людей, они пус

кают в ход все свои ре
зервы лжи, дезинформа
ции, провокации, стремят
ся во что бы то ни стало 
подорвать позиции социа
листических стран.

Глубоким и убедитель
ным было выступление 
Т. И .. Куликовой по вто
рому вопросу семинарско
го занятия — «Борьба с 
гонкой вооружений — 
сте-ржнсвая проблема со
временности». Большой 
исторический материал 
привлечен О. П. Шинка- 
ренк-о для объяснения по
литической обстановки на 
Ближнем Востоке и в 
странах Латинской Аме
рики, очагах международ
ной напряженности — по 
третьему вопросу семи
нарского занятия.

Э. М. Шельдешев, до
цент кафедры истории 
КПСС, принимавший уча
стие в работе семинара, 
при подведении итогов 
высоко оценил теоретиче
скую часть всех выступ
лений. Недостатком об
щим он считает менее 
четкое изложение позиции 
советского государства по 
вопросам идеологической 
борьбы, борьбы с гонкой 
вооружений, не прозвуча
ли в выступлениях и на
ши конструктивные пред
ложения по ослаблению 
напряженности в мире.

А. КИМ.

®  В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТУ

Двадцать третий номер 
«Блокнота агитатора» по
священ ряду актуальных 
проблем. Под рубрикой 
«Жителям села — доб
ротное жилье» напечата
на статья первого замес
тителя председа т е л я  
крайисполкома И. Кудро- 
ва «Всенародная ударная 
стройка». В разделе «Ре
шения .ноябрьского (1982 
года) Пленума ЦК КПСС 
— в жизнь!» читатель

найдет статью «Беречь 
топливо и энергию». Ав
тор — Т. Проскурякова, 
лектор отдела пропаган
ды и агитации крайкома 
КПСС, кандидат экономи
ческих наук.

Под рубрикой «Реше
ния июньского (1983 г.) 
Пленума ЦК КПСС — в 
жизнь!» напечатана статья 
А. Долговой, ассистента 
кафедры философии и
научного номмуниз м а

Комсомольского . на-Аму- 
ре политехнического ин
ститута — «Идеологиче
ская работа — долг и 
обязанность инженера».

Публикуется аннотация 
на новую работу Хабаров, 
ского книжного" издатель
ства «Книга Дальнего 
Востока», написан н у ю 
проректором Хабаровско
го института культуры 
кандидатом филологиче
ских наук С. А. Пайчад- 
зе,

(КрайТАСС),

в профилактории 
„Бврезка"

Многие студенты на
шего института но досто
инству оценили санато
рий-профилакторий «Бе
резка», который за корот
кий срок своего сущест
вования принял более ты
сячи отдыхающих. К ус
лугам тех, кто отдыхает 
по льготным путевкам 
профсоюза, различные) 
процедурные кабинеты, 
прием здесь ведут опыт
ные врачи.

На снимках: Прием ве
дет врач-стомат о л о г; 
большое место в профи
лактике различных забо
леваний занимает лечеб
ная физкультура.

Фото И. Потехиной.
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-ьПол о ж ение
к ‘ ОСМОТРЕ-КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ
у СТУДЕНЧЕСКУЮ ГРУППУ
7: ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СМОТРА.

•7 КОНКУРСА. О
7 В целях успешного решения задач, 
поставленных партией перед совет
ским Студенчеством, ректорат, коми, 
теу ВЛКСМ и профком Хабаровско- 
га политехнического института объ
являют смотр-конкурс студенческих 
групп, курсов, факультетов.

Главной задачей смотра-конкурса 
Является мобилизация коллективов 
у небных групп на обеспечение свое
временного и качественного выпол- 
щвнияжаждым студентом учебного 
плана* воспитания у юношей и деву
шек творческого отношения к овла- 
.дению знаниями, потребности в по
стоянном самообразовании, вовлече
ние всех студентов в активную науч
но-исследовательскую работу и об
щественно полезную деятельность, 
с. СмоФр-конкурс является составной 
частью Ленинского зачета и общест
венно-политической практики, способ
ствует J повышению трудовой дисцип
лины,общественной активности, фор
мированию в группе комсомольского, 
профсоюзного актива, воспитанию 
коммунистической идейности, марк
систско-ленинского мировоззрения, 
активной- жизненной позиции, созна
тельного творческого отношения к 
учебе; к труду. В смотре-конкурсе 
принимают участие все студенческо- 
комсомольские группы института, 
курсовые, факультетские комсомоль
ские организации.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
• СМОТРА-КОНКУРСА

Победителями конкурса являются 
коллективы студенческих комсомоль
ских тфупп и студенты, которые:

— добиваются наиболее высоких 
результатов в выполнении учебного 
плана и овладении основами марк
систско-ленинского учения;

— активно участвуют в научной 
работе;

— выступают пропагандистами по
литических, научно-технических и 
экономических знаний;

— успешно выполняют программу 
общественно-политической практи
ки;

— являются активными участни
ками студенческих строительных и 
сельскохозяйственных отрядов, суб
ботников и других видов обществен
но-полезного труда;

— успешно обучаются на факуль
тете общественных профессий, в шко
лах молодого лектора, комсомольско
го- и профсоюзного актива;

— активно участвуют в работе 
комсомольских и других обществен
ных организаций, в художественной

самодеятельности, выполняют нор
мы всесоюзного комплекса ГТО, не 
имеют нарушений трудовой, учебной 
и общественной дисциплины.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СМОТРА- 
КОНКУРСА

Основой для определения победи
телей является сознательное отноше
ние студентов к овладению избранной 
специальностью, обстановка творче
ства, товарищеской требовательно
сти и взаимопомощи в коллективе 
учебной группы, в институтских об
щественных делах, высокая общест
венно-политическая активность и 
зрелая гражданская позиция, высо
кий уровень трудовой и комсомоль
ской дисциплины, являющейся осно
вой высокой успеваемости.

Итоги смотра-конкурса подводят
ся 25 числа последнего месяца эта
па специальной комиссией по смот
ру-конкурсу групп, созданной при 
комитетах ВЛКСМ каждого факуль
тета. К отчету комсомольской студен
ческой группы прилагается справка 
на двух листах формата 11 с указа
нием комсомольских активистов и 
лучших студентов группы, две-три 
фотографии из жизни группы. Ко
миссии определяют лучшую комсо
мольскую группу на каждом курсе.

Подведение итогов на лучшую 
группу института проводится- к 22 
апреля и 29 октября.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Лучшие комсомольские группы 

курсов награждаются переходящим 
вымпелом в дни проведения комсо
мольского актива института, а ком
сомольцы этих групп награждаются 
Почетными грамотами РК ВЛКСМ, 
ректората, крайкома профсоюзов. 
Лучшие студенты факультетов по 
итогам года награждаются ценными 
подарками и премией ректората.

Лучшая студенческая группа каж
дого факультета по итогам года на
граждается туристическими поездка
ми по Дальнему Востоку, бесплатны
ми путевками в дома отдыха, сана
торий-профилакторий «Березка».

Примечание: При подведении итогов 
смотра-конкурса особое значение 
придается конкретному вкладу кол
лектива в дела молодежи района, 
участие в субботниках, эффектив
ность научной работы, шефство над 
школьниками и трудновоспитуемы
ми подростками, расширение спор, 
тивной базы института.

РЕКТОРАТ, ПАРТКОМ, КО
МИТЕТ ВЛКСМ, ПРОФКОМ 
ХПИ.

Много волнений сейчас 
у первокурсников: при
ближается первая в их 
жизни экзаменационная! 
сессия. Чтобы успешно 
сдать экзамены, нужно к 
сессии не иметь задол
женностей, «хвостов». 
Так что хлопот сейчас у 
каждого хоть отбавляй. А 
пока своим обычным че
редом идут учебные за
нятия.

На снимке: студентки 
первого курса дорожного 
факультета Светлана Бе
лоус, Елена Борисовская, 
Светлана Воротникова 
учатся работать с геоде
зическими приборами.

Фото И. Потехиной.
•

ПОСВЯЩ ЕНИЕ В БИБЛИОТЕКАРИ]
24 декабря читальный 

зал библиотеки младших 
курсов оделся в предно
вогодний наряд. Здесь со
брались работники биб
лиотеки, чтобы принять 
новое пополнение в свою 
большую семью, поздра
вить с наступающим Но
вым годом, пожелать 
счастья и здоровья.

...Еще четыре девушки 
пополнили самый много
численный женский кол
лектив института. Это 
Татьяна Фомина, Ольга 
Квочко, Татьяна Шишко, 
Елена Пастухова. С на
путственной речью к ним 
обратилась председателе

совета наставников JI. Н. 
Медведева. Она сказала: 
«Помните, что человека в 
коллективе ценят по его 
отношению к труду, уча
стию в общественной 
жизни».

Снегурочка поднесла 
им памятную трудовую 
книжку, где каждая "из 
девушек оставила свою 
роспись.

В заключение посвя
щения были приподнесе- 
ны сувенирные символи
ческие эмблемы, памят
ные подарки, вручена 
«Памятка библиотекарю» 
с такими словами:

«...Трудитесь честно
здесь у нас,

Награды не забудут
вас,

Честь коллектива
не срамите,

Пуще ока берегите!»
Думаем, что этот день 

надолго останется в па
мяти девушек, поможет 
им быстрее войти в боль
шую семью библиотека
рей нашего вуза.

В. АЛЕШИНА, 
старший библиотекарь 
массового отдела НТВ 
ХПИ.

Э т а п ы  я  к р и т е р и и
ЭТАПЫ:

ноябрь—декабрь;
январь;
февраль—март;
апрель;
май—июнь;
июль;
август—сентябрь;
октябрь.

КРИТЕРИИ:
Ноябрь—декабрь

1. Учебно-научная ра
бота:

1.1. Выполнение гра
фика учебного процесса.

1:2. Количество про
пусков занятий (часы).

1.3. Участие в олим
пиадах и конкурсах.
1.4. Количество выходов 
в школы по новому на
бору. «V

2. Идеологическая; ра
бота:

2.1. Проведение Ле
нинского зачета-

2.2. Участие в работе 
ШМЛ.
2.3. Конкурс политплака- 
та (штук).

2.4. Текущая успевае
мость по общественным 
наукам.

3. Организационная ра
бота:.

3.1. Участие в суббот
никах, воскресниках.

3.2. Уплата членских 
комсомольских взносов.

3.3. Уплата профсоюз
ных взносов.

3.4. Участие в курсо
вых мероприятиях:

— собрания;
— митинги;
— демонстрации.
3.5. Количество выхо

дов в ДНД {человеко- 
выходов).

3.6. Учеба на ФОПе.
3.7. Задер ж а н и я 

ОКООД, органами мили
ции.

3.8. Занятость общест
венной работой.

ЯНВАРЬ
1. Учебная и научная 

работа:
1.1. Количество успева

ющих на «хорошо» и 
«отлично».

1.2. Количество сту
дентов с одной тройкой.

1.3. Процент успевае
мости группы.

1.4. Количество успе
вающих только на «удов
летворительно».

1.5. Количество неус
певающих в группе.

1.6. Успеваемость ком
сомольского актива.

1.7. Успеваемость то 
общественным наукам:

— количество успева
ющих на «хорошо» и «от
лично»;

— количество успева
ющих на «удовлетвори
тельно»;

— количество неуспе
вающих.

ФЕВРАЛЬ—МАРТ
1. Учебно-научная ра

бота:
1.1. Выполнение гра

фика учебного процесса.
1.2. Количество про

пусков занятий.
1.3. Количество выхо

дов в школу по новому 
набору.

1.4. Участие в олимпи
адах и конкурсах.

2. Идеологическая ра
бота:

2.1. Участие в дне 
лыжника.

2.2. Участие в художе
ственной самодеятельно
сти.

2.3. Участие в полит* 
викторинах.

2.4. Текущая успевае
мость по общественным 
наукам.

2.5. Пропуски занятий 
по общественным наукам.

3. Организационная ра
бота:

3.1. Уплата членских 
комсомольских взносов.

3.2. Уплата профсоюз
ных взносов.

3.3. Участие в курсо
вых мероприятиях:

— собрания;
— митинги;
— суоботники.
3.4. Участие в ДНД.
3.5. Учеба на ФОПе.
I этап институтского 

смотра-конкурса заканчи
вается 22 апреля. Фа
культеты представляют к 
этому времени информа
цию по установленной 
форме в комитет ВЛКСМ.

МАИ—ИЮНЬ
1. Учебная и научная 

работа:
1.1. Участие в конфе

ренциях по НИРС.
1.2. Участие в СПБ и 

СПКБ.
1.3. Текущая успевае

мость.
1.4. Количество пропус

ков.
2. Идеологическая ра

бота.
2.1. Участие в дне до

нора.
2.2. Участие в конфе

ренциях по проблемам 
общественных наук и 
ШМЛ.

2.3. Количество аттес
тованных на «хорошо» и 
«отлично».

2.4. Количество неат- 
тестованных.

2.5. Участие в дне 
стрелка.

3. Организационная ра
бота:

3.1. Участие в ССО.
3.2. Участие в меро

приятиях курса:
— демонстрация;
— митинги;
— субботники;
— собрания.
3.3. Подписка на моло

дежные издания.
3.4. Сдача документа

ции в комитет ВЛКСМ.
ИЮЛЬ

1. Учебно - научная ра
бота:

1.1. Количество успе
вающих на «хорошо» и 
«отлично».

1.2. Количество успе
вающих с одной тройкой.

1.3. Успеваем о с т ь !  
группы (в процентах).

1*4. Количество усле-] 
вающих только на «удов
летворительно».

1.5. Успеваемость ком
сомольского актива.

2. Идеологическая ра
бота:

2.1. Успеваемость па 
общественным наукам:

— количество успева
ющих на «4» и «5»;

— количество успева
ющих на «3»;

— количество неуспе
вающих.

АВГУСТ—СЕНТЯБРЬ
1. Учебно-научная ра

бота:
1.1. Количество за

должников по сессии.
1.2. Рациона л и з а- 

торская работа на пред
приятиях (штук).

2. Идеологическая ра
бота:

2.1. Выполнение зада
ний на практике.

2.2. Проведение ОПП в 
летний период.

3. Организационная ра
бота:

3.1. Работа в ССО,
с с х о

2.2;’'Набор в ШМЛ.
3.3. Набор в ФОП.
3.4. Участие в дне до

нора.
3.5. Участие в дне бе

гуна.
3.6. Проведение отче

тов и выборов.
3.7J Охват обществен

ными поручениями.
II институтский этап 

заканчивается к 29 ок
тября, тогда определяет
ся лучшая группа инсти
тута по результатам года.

КРИТЕРИИ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ЛУЧШЕЙ ГРУППЫ 
ИНСТИТУТА

I этап (22 апреля)
1. Успеваемость по 

итогам сессии:
1.1. Абсолютная успе

ваемость.
1.2. Количество успе

вающих на «4» и «5».
1.3. Количество успе

вающих на «3».
1.4. Количество успе

вающих на «4» и «5» по 
общественным наукам.

2. Количество пропу
щенных часов занятий 
без уважительной причи
ны.

3. Средний балл ком
сомольского актива груп
пы к общему баллу груп
пы.

4. Количество участни
ков олимпиад и конкур
сов.

5. Количество участни
ков конкурсов по пробле
мам общественных наук.

6. Количество участни
ков художественной са
модеятельности.

7. Количество участни
ков спортивных меропри
ятий:

7.1. в кроссах;
7.2. в военизированных 

эстафетах;
7.3. дне лыжника;
7.4. дне бегуна;
7.5. дне стрелка.
8. Количество правона

рушений в группе.
9. Количество задолж

ников по взносам.
10. Количество задолж

ников в библиотеку.
Данные представляются 

в процентах от общего 
числа студентов в группе*



ПОСПОРИМ?, и »ппо°с=г Твоя жизненная позиция
— Если я не за себя, 

то кто же за меня? Если 
я только за себя, то зачем 
же я?

— Существуют ли аб̂  
солютно бескорыстные по
ступки?

— Совместим ли эго
изм с любовью?

Эти и другие вопросы 
обсуждались на этом дис
путе «Эгоизм или альт
руизм?», который прошел 
в общежитии № 9 строи
тельного факультета. Вы
сказать свое мнение при
шли на диспут доцент 
кафедры «Технолог и я 
строительного производ
ства» 3. Г. Любанская и 
преподаватель филосо
фии института народного 
хозяйства А. А. Рубин.

Нередко можно услы
шать мнение, что человек 
не способен на альтруизм, 
бескорыстный, самоотвер
женный поступок, что в 
«душе» каждый человек 
— эгоист. То есть при 
внимательном исследова
нии побуждений, руково
дящих людьми, оказыва
ется, что все поступки, 
хорошие и дурные, благо
родные и низкие, герой
ские и малодушные по
буждаются стремлением 
к получению наибольшего 
удовольствия и наиболь
шей выгоды.

Вопреки этому мнению 
студенты приводили при
меры бескорыстных, само
отверженных поступков

своих сверстников. Мы 
пытались понять, почему 
же человек способен на 
отказ от себя, от своего 
счастья, пытались выяс
нить истоки альтруизма.

Коснулись мы и такой 
вечной темы, как соотно
шение эгоизма и альтру
изма в любви. Выступа
ющие правильно говорили 
о том, что на первый 
взгляд, сама сущность 
любви — бескорыстие, 
это самое альтруистиче
ское чувство. Действи
тельно, эгоистическая лю
бовь — это иллюзия люб
ви. Если это родительская 
эгоистическая любовь, то 
о любви матери к сыну и 
говорить не приходится, 
мать любит одну себя.

Однако и здесь, как го
ворилось в выступлениях 
студентов, любовь строит
ся лишь на равновесии 
эгоистического и альтру
истического начал; при 
перевешивании одного или 
другого она исчез а е т. 
Лишь гармоническое со
четание в человеке уме
ния «любить» и «быть 
любимым» обеспечивает 
глубокую и истинную лю
бовь. Любовь предполага
ет также не только полу-' 
чение максимальн о г о  
удовлетворения от обще
ния с любимым челове
ком, но и громадное чув
ство ответственности за

его дальнейшую судьбу, 
за сохранение лучшего в 
нем.

Столь же бурное обсуж
дение. вызвали некоторые 
жизненные девизы сту
дентов второго курса на
шего института, названные 
в анкете. Ребята спорили 
о том, можно ли назвать 
эгоистичными следующие 
девизы:

— больше взять от 
жизни;

— надеяться только 
на себя;

— устроиться самому;
— быть счастливой.
В итоге не вызвал спо

ров сделанный студента
ми вывод: эгоизм — это 
не только обкрадывание 
других, но, в конечном 
счете, и себя. Он приво
дит к духовному, а затем 
и физическому краху лич
ности. Если эгоизм — 
низшая ступень развития 
личности, то нельзя счи
тать и альтруизм высшей 
ступенью развития. Ведь 
настоящий альтруизм, то 
есть служение людям, об
ществу, невозможен без 
развития духовного и ма
териального уровней в 
каждом из нас. Отдача от 
человека невозмож*^ без 
потребления им всего бо
гатства общственной куль-

уры. Мы убедились поэ
тому в том, что лишь гар
мония личного и общест
венного, привычка пре
вращать общественное в 
личное делает человека 
счастливым и всесторонне 
развитым.

Не первый раз собира
ет студентов на диспут 
секция этики ШМЛ. Не 
всегда, конечно, удается 
прийти к единому мнению, 
успеть выяснить все на
болевшие вопросы, но ра
достно видеть, что за 
полтора года работы сек
ции сформировался кос
тяк студентов, которые не 
просто активно участвуют 
в заседаниях, но и искрен
не заинтересованы в об
щении, обогащающем их.

Секция этики никогда 
не закрывала двери пе
ред всеми желающими в 
ней работать. Весной мы 
будем собираться, как 
всегда, 2 раза в месяц. 
За справками обращаться 
на кафедру философии в 
409п аудиторию. Следите 
за объявлениями.

Ждем всех желающих 
работать с нами во вто
ром семестре!

И. БЕЛОГЛАЗОВА, 
руководитель сек
ции этики ШМЛ.

•  ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ

Ежегодно летом студенты архитектурного фа
культета отправляются на ознакомительную 
практику в различные уголки стращл. Свое вос
хищение архитектурными памятниками они за
печатлевают $в рисунках, фотоснимках.

На снимке: причудливо встретились в одном 
из уголков Риги архитектурные стили разных 
веков.

Фото П. Баклыского.

Приглашает „Хабаровск**
5 января

Большой зяъ Г^Лсш 
и Людмила (2 серии).
14.00 (дет.). Без особого 
риска. 16.40, 18.20 (удл.),
20 .20 .

Малый зал. Непобеди
мый. 14.30, 16.10, 18.00,
20.00.

6 января
Большой зал. Ослиная 

шкура. 14.00 (дет.). Та
кая жестокая игра — 
хоккей. 16.00, 17.40
(удл.), 20.00.

Малый зал. Без особого 
риска. 14.30, 16.10,
18.00, 20.00.

7 января
Большой зал. Здесь те

бя не встретит рай. 14.00 
(дет.). Такая жестокая 
игра — хоккей. 16.00,
17.40 (удл.), 20.00.

Малый зал. Без особо
го риска. 14.30, 16.10,
18.00, 20.00.

8 января
Большой зал. Шкатул

ка из крепости. 10.30
(дет.). Такая жестокая 
игра — хоккей. 12.20,
14.10, 16.00, 17.40 (удл.),
20 .00 .

Малый зал. .Без особо
го риска. 11.00, 12.40,
14.30, 16.10, 18.00, 20.00.

9 января
Большой зал. Принцес

са на горошине. 10.30
(дет.). Такая жестокая 
игра — хоккей. 12.20,
14.10, 16.00, 17.40 (удл.),
20 .20 .

Малый зал. Без особого 
риска. 11.00, 12.40, 16.10,
18.00 20.00. Шкатулка 
из крепости. 14.30 (дет.).

10 января
Большой зал. Черная 

курица или подземные 
жители. 14.00 (киноклуб). 
Такая жестокая игра — 
хоккей. 16.00, 17.40
(удл.), 20.00.

Малый зал. Без особо
го риска. 14.30, 16.10,
18.00, 20.00.

11 января
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(2 серии). 14.00, 16.40,
19.20.

Малый зал. Сто радо
стей или книга великих 
открытий. 14.30 (дет.).
Такая жестокая игра — 
хоккей. 16.00 (удл.),
18.10, 20.00.

13 января
Большой зал. Знахарь 

(2 серии). 14.00, 16.00,
19.20.

Малый зал. Садись ря
дом, Мишка! 14.30 (дет.). 
Такая жестокая игра — 
хоккей . 16.00 (удл.),
18.10, 20.00.

14 января
Большой зал. Знахарь. 

(2 серии), 14.00, 16.40,
19.20.

Малый зал. Про дра
кона на балконе, про ре
бят и самокат. 14.30 
(дет.). Такая жестокая иг
ра — хоккей. 16.00 
(удл.)>, 18.10, 20.00.

15 января
Большой зал. Знахарь. 

(2 серии). 11.20, 14.00,
16.40, 19.20.

Малый зал. Мальчик и 
океан. 15.20 (дет.). Но
вобранцы идут на войну,
10.30, 12.10, 13.50, 16.50,
18.20. 20.00.

16 января
Большой зал. Знахарь. 

(2 серии). 11.20, 14.00,
16.40, 19.20.

Малый зал. Мультсбор- 
ник № 61. 11.00 (дет.). 
Новобранцы идут на вой
ну. 12.10, 13.50, 15.20,
16.50, 18.20, 20.00.

17 января
Большой зал. Знахарь. 

(2 серии). 14.00, 16.40,
19.20.

Малый йал. Мультсбор- 
ник. 15.20 (дет.). Ново
бранцы идут на войну.
13.50, 16.30, 18.20, 20.00.

18 января
Большой зал. Выстрел 

в спину. 14.40 (киноклуб).

Знахарь (2 серит. 16.50,1 О о г» '
Малый зал. Новобран

цы идут на войну. 14.50,
16.30, 1820, 20.00.

19 января

Большой зал. Срок 
давности. 14.00, 16.00,
18.00, 20.00.

Малый зал. Приключе
ния Нуки. 15.10 (дет.). 
Оливер Твист. ~ 13.30,
16.30, 18.20, 20.10.

20 января
Большой зал. Срок дав

ности. 14.00, 16.10, 18.00,
20 . 00 .

Малый зал. Приключе
ния Нуки. 15.10 (дет.).
Оливер Твист. 13.30,
16.30, 18.20, 20.10.

21 января
Большой зал. Срок дав

ности. 14.00, 16.00, 18.00/
20.00.

Малый зал. Рядовой
Александр Матросов. 
14.40 (дет.). Оливер
Твист. 16.40, 18.30, 20.20.

22 января

Большой зал. Срок дав
ности. 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 18.00, 20.00.

Малый зал. Мультсбор- 
ник. 11.00 (дет.). -Оливер 
Твист. 12.20, 14.10,
16.20, 18.20, 20.20.

23 января

Большой зал. Тысяча 
миллиардов долларов.
11.00, 13.40, 16.20, 19.00 
(2 серии) — до 16 лет.

Малый зал. Мультсбор. 
ник. 11.00 (дет.). Оливер 
Твист. 12.20 (дет.), 14.10,
16.00, 18.00, 20.00

24 января

Большой зал! Тысяча 
миллиардов доллар о в.
14.00, 16.40, 19.20 (2 се
рии) — до 16 лет..

Малый зал. Гуттапер
чевый мальчик. 14.40 
(дет.). Нежный возраст.
16.30, 18.10, 20.00.

ПО СТРАНИЦАМ ВУЗОВСКИХ ГАЗЕТ
Для решения крупных 

научно-технических проб
лем, ускорения внедре
ния в производство науч
ных разработок и более 
полного удовлетворения 
потребностей ЗИЛа в вы- 
сококвалифицированн ы х 
инженерных кадрах 4 но
ября 1983 года в МАДИ 
состоялось подписание 
Договора о научно-техни
ческом сотрудничестве 
между Московским авто- 
мобильно - дорожным ин
ститутом и Московским 
автомобильным заводом 
им.. И. А. Лихачева (про
изводственное объедине
ние ЗИЛ).

. «За автомобильно _ до
рожные кадры»

—+ —
В Московском инже

нерно-строительном ин
ституте состоялось оче
редное совёщание-семи- 
нар заведующих кафедра
ми водоснабжения и ка
нализации строительных 
вузов страны, а также 
ряда политехнических ин
ститутов, имеющих в сво
ем составе соответствую

щие факультеты и ка
федры.

На совещании присут
ствовали представители 
более 80 институтов..Уча
стники прослушали и об
судили более 30 докла
дов, которые касаются 
проблем высшей школы 
в свете решений ноябрь
ского (1982 г.) и июньско
го (1983 г.) Пленумов 
ЦК КПСС, совершенство
вания идеологической ра
боты со студентами, ряда 
учебно - методическ и х 
вопросов, и, в частности, 
организации дипломного 
проектирования, опыта 
преподавания профиль
ных дисциплин, особенно
стей заочного обучения, 
подготовки студентов в 
области экологии, вопро
сов повышения квалифи
кации преподавателей и 
многих других.

Т. КАРЮХИНА, 
доцент МИСИ.

В Белгородском техно
логическом институ т е 
строительных материа
лов работает студенческий 
отряд «Дизайн-83», глав

ной задачей которого яв- 
лается архитектурно - ху
дожественное оформле
ние интерьеров институ
та.

Немало умения, фанта
зии, труда вложили ребя
та в дело улучшения эс
тетического облика по
мещений, озеленения де
коративных уголков.

«Ленинец».

Концертная бригада
ПГ1И в составе представи
телей ансамбля <<Солнеч- 
ная радуга», театра-сту
дии «Арлекин» и клуба 
самодеятельной песни 
вернулась из гастрольной 
поездки по Восточному 
участку БАМа, где на 14 
станциях от Хабаровска 
до Комсомольска-на-Аму- 
ре дала концерты.

Бригада артистов-поли- 
техников награждена ще- 
стнадцатью грамотами. В 
одной из них — благодар
ность всему коллективу 
института за высокую 
культуру обслуживания 
жителей БАМа.

«Ленинец», Пермский
политехнический институт.
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