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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМСОМОЛЬСКОЙ И ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ВЕРНОСТЬ ДЕЛУ
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Шестьдесят два года назад залпы «Авроры» возвести- j 
ли всему миру о начале новой эпохи — эпохи революци- 1 

1 онного преобразования мира, нового подъема националь- 
I но-освободительного движения колониальных и завнсн-1 
1 мых народов, эпохи строительства социализма и ком- (
I мунизма. Великая Октябрьская социалистическая рево- (
! люция указала пути другим странам и народам в борь- (
{бе с империализмом за национальную независимость,, 
прогресс и счастье грядущих поколений.

1 Советский строй, явив миру государство социальной'
1 справедливости, показал свою силу и жизненность. Со- 
I ветские люди, опираясь на власть рабочего класса и ( 
I крестьянства, выстояли в жестокой борьбе с внутренней (
! и внешней реакцией, в короткий срок подняли экономи-, 
ку из пепла и разрухи, нанесенной гражданской войной, ( 

' провели индустриализацию и социалистическое преобра- 
’ зование деревни, совершили подлинную культурную ре- 
> волюцию. Социализм был построен в основном.

Грозные испытания выпали на долю Советского Сою- ( 
(за  в годы второй мировой войны, которая превратилась(  
( в Великую Отечественную войну советского народа. Сол- < 
( дат Страны Советов не только освободил свою Родину , 
/ от фашистских захватчиков, но и избавил народы Европы t 
I  от коричневой чумы, водрузив знамя победы над повер- ’ 
1 женным рейхстагом.
) И снова мирные трудовые будни. Быстро, ценой не- 1  
\  вероятных усилий тружеников города и села под руко- { 
. водством Коммунистической партии залечены раны, нане-, 
’ сенные войной. Советская экономика развивается уско- 
1 ренными темпами, на карте Родины появляются новые 
1 заводы и фабрики, гиганты энергетики, разрабатываются ' 
и осваиваются новые месторождения, год от года растет < 

I материальное благосостояние советского народа. Наша i 
страна идет в авангарде социального прогресса, постро-< 
ив общество развитого социализма. Это нашло отражение, 
в новой Конституции СССР и конституциях союзных и 
автономных республик.

Нынешний праздник Октября наша Родина встречает 
на марше завершения четвертого года десятой пятилет
ки, советский народ настойчиво претворяет в жизнь ре
шения XXV съезда партии и последующих Пленумов ЦК 
КПСС. J

Ленинским Декретом о мире начала свою внешнюю по-; 
литику Страна Советов. Коренные принципы советской ( 
миролюбивой политики закреплены в Конституции СССР. 
У человечества сегодня нет более жгучей и насущной ! 
проблемы, чем борьба за мир и прекращение гонки во
оружений. Советское государство, Коммунистическая1 
партия во главе с Л. И. Брежневым ведут неустанную 1 
борьбу за мирное решение всех международных вопро- ( 
сов. Об этом еще раз говорит новая мирная инициатива, 
изложенная в речи Л. И. Брежнева в Берлине. Она с ( 
большим интересом воспринята во влиятельных кругах 
многих стран, укрепила надежды народов на прочный! 
мир. (

Советские люди встречают 62-ю годовщину Великой j 
Октябрьской социалистической революции новыми успе- 1 
хами в труде. Отовсюду идут вести о выполнении планов I 
и заданий четвертого года пятилетки. Труженики орде- ( 
ноносного Хабаровского края и Хабаровска также зна
менуют праздник Октября новыми трудовыми достиже
ниями.

Много славных дел на счету многотысячного кол- 
I лектива преподавателей и студентов Хабаровского поли- 
I технического института, который работает над претворе- 
, нием в жизнь постановления ЦК КПСС и Совета Мини- 
стров СССР «О дальнейшем развитии высшей школы и 
повышении качества подготовки специалистов». В аван- 

I гарде социалистического соревнования идут коллективы 
1 инженерно-экономического, строительного и химико-тех- 
j нологического факультетов. Во многих учебных группах 
I подхвачен девиз «Ни одного отстающего рядом». Ученые 

I  института ведут большую научную работу, внося свой 
( вклад в совершенствование технологии производства, мо- 
гдернизацию техники, внедряя достижения передовой на

уки в практику.
В третьем трудовом семестре студенческими строитель

ными отрядами института освоено около четырех мил
лионов рублей, комсомольско-молодежные сельскохозяй- 
«венные отряды убрали картофель с площади 2.700 гек- 

) таров, оказали помощь в уборке овощей.
7 ноября преподаватели и студенты института пройдут 

1 в праздничных колоннах с чувством исполненного долга,
I демонстрируя сплоченность вокруг Коммунистической 
I партии, верность делу Великого Октября.

Микола НАГНИБЕДА.

Страна моя —
Советская Держава 
С серпом и молотом 
в натруженных руках.
В сердцах людей 
Твоя сияет слава,
Во всех краях,
На всех материках.
Ты вся в трудах.
Ты вся в большой работе, 
Твои народы 
В счастье и тепле. >

Благословенны все твои
заботы.

О мире на планете,
На Земле.
Всем виден
Твой величественный гений. 
Победная Октябрьская

пора —
Надежный щит

свободных поколений, 
Идущих в жизнь 
Для света и добра.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ-В ЖИЗНЬ

ЗАДАЧИ КОММУНИСТОВ 
И Н С Т И Т У Т А

31 октября состоялось от
крытое партийное собрание 
коммунистов института. На 
нем был рассмотрен вопрос 
«Об итогах выполнения плана 
мероприятий по реализации 
решений XXV съезда КПСС и 
задачах партийной организа
ции института, вытекающих 
из постановления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «О 
дальнейшем развитии высшей 
школы и повышении качества 
подготовки специалистов».

С докладом выступил член 
партийного комитета, ректор 
института, профессор М. П. 
ДАНИЛОВСКИИ, который 
проанализировал ход выполне
ния постановления ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР «О 
дальнейшем развитии высшей 
школы и повышении качества 
подготовки специалистов» кол
лективами факультетов и ка
федр института, вскрыл имею
щиеся недостатки.

Выступили в прениях по 
докладу коммунисты заведую
щий кафедрой «Научный ком
мунизм» В. М. ЯГОДКИН, до
цент кафедры «Экономика ма
шиностроения» Е. В. ЧУРСИН, 
секретарь партбюро химико

технологического факультета 
В. Я. РУДЕНОК, заведующие 
кафедрами «Инженерная геоло
гия» и «Теоретическая механи
ка» Г. П. СОБИН и В. К. ГО
МОНОВ, декан вечернего фа
культета А. А. ДОДОНОВ, за
меститель секретаря партбюро 
автомобильного факультета 
ХЕ КАН ЧЕР, студент инже
нерно-экономического факуль
тета И. РАДИОНОВ. Они под
нимали вопросы дальнейшего 
улучшения всей учебно-мето
дической работы, повышения 
квалификации преподаватель
ских кадров, усиления внима
ния к деятельности вечернего 
факультета, улучшения спор
тивно-оздоровительной работы 

и быта студентов.
По обсужденному вопросу 

собрание приняло соответству
ющее постановление. Отчет 
будет опубликован в следую
щем номере газеты «За инже
нерные кадры».

Коммунисты приняли к све
дению информацию секретаря 
парткома И. М. Иванова о хо
де подготовки к празднованию 
62-й годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции.

Алексей СУРКОВ.

ЭСТАФЕТА
Белоголовые товарищи мои! 
Пусть отгремели

давние бои
II над землей не молкнет

гул труда,
Большое счастье

предвещая людям,— 
Мы. старые солдаты, никогда 
Огней костров походных

не забудем.
Все это начиналось

в Октябре, 
Перед началом эры,

на заре —
У Зимнего, у Пулковских

высот,
Где взрывами фонтанила

земля
И взрывом откликался

пулемет
У древних стен московского

Кремля.
А разве мы хотели ‘ воевать— 
Топтать посевы, жечь

и убивать,
Мы, люди оглушенные

войной
В полесских топях,

на седых Карпатах, 
Мы, люди, бредившие

I
 тишиной
В своих окопных норах

распроклятых? 
Но чтоб вернуть на землю

тишину,
Нам было суждено

убить войну.
Тогда усталость

I мы превозмогли.;
(Тогда на Волге, на Днепре,
) на Каме,

1
‘ На всех фронтах

израненной земли 
Солдаты ощетинились

штыками...
Белоголовые ровесники мои, 
Великих войн и строек

ветераны1
Пусть осенью нас беспокоят

раны —
Придет весна, и расцветут

тюльпаны,
И запоют в дубравах соловьи^ 
II с песнями труда

навстречу лету. 
По Ленину сверяя свой

маршрут,
Октябрьский красный флаг,

как эстафету, 
В мир коммунизма

внуки понесут.



ПЛАМЯ, ЗАЖЖЕННОЕ ОКТЯБРЕМ, ОЗАРЯЕТ
В А В А Н Г А Р Д Е  С О Р Е В Н О В А Н И Я

Кафедра «Автомобильные до
роги» — одна из старейших в 
нашем институте. Она практи
чески стала кузницей кадров 
для многих общетехнических 
кафедр, связана с ними узами 
преемственности. По праву ее 
можно назвать и одной из са
мых молодых, ведь большин
ство ее преподавателей — это 
выпускники нашего института. 
Вот это сочетание установив
шихся традиций кафедры с от
носительной молодостью ее 
сотрудников, наверное, и поз
воляет коллективу идти в 
авангарде соревнования вы
пускающих кафедр вуза. Так, 
за 1978 год кафедра «Автомо
бильные дороги» вышла в тру
довом соперничестве на вто
рое, место, а в первом полуго
дии текущего года была пер
вой.

По многим показателям ка
федра занимает передовые по
зиции. Так, по учебно-методи
ческой работе она удерживает 
второе место. План выпуска 
специалистов выполнен на 
105,3 процента. За полугодие 
подготовлено к печати восемь 
методических разработок. Боль
шое применение здесь нашли 
электронно - вычислительные 
машины. Практически все дип
ломные работы выполнены с 
их использованием, а также 67 
процентов курсовых проектов. 
Нынче три четвертых всех дип

ломных проектов рекомендо
ваны к внедрению в производ
ство, так как их составной 
частью являются научные ис
следования. Большинство про
ектов выполнено по материа
лам студенческого проектного 
бюро и Хабаровского филиала 
научно - исследовательского ин
ститута Гипродор.

В учебный процесс в этом 
году введено семь новых лабо
раторных работ, сотрудники 
кафедры оборудовали техни
ческими средствами обучения 
специализированную аудито
рию. До конца года будет за
кончено оборудование еще од
ного учебного класса.

Студенческое научное обще
ство при кафедре «Автомо
бильные дороги» работает пло
дотворно. Об этом можно су
дить по таким данным: в этом 
году на всесоюзные, краевые и 
зональные смотры научно-тех
нического творчества студентов 
направлено 12 работ, четыре 
из них награждены дипломами. 
В студенческом проектном 
бюро постоянно работают" 60 
человек. Летом этого года сту
денты-дорожники обследовали 
800 километров автомобильных 
дорог в Читинской области по 
заданию вычислительного цент
ра Мннавтодора РСФСР. В на
стоящее время заканчивается 
обработка данных в камераль
ных условиях. По подсчетам

Ьтих работ будет выполнено на 
120 тысяч рублей при обяза
тельствах 100 тысяч.

Коллектив кафедры ведет 
большую воспитательную ра
боту среди студентов. Пять 
преподавателей работают стар
шими кураторами, один—ку
ратором, и. о. доцента А. И. 
Ярмолинский этим летом ра
ботал командиром отряда «До
рожник», коллектив которо
го значительно перевыполнил 
план освоения средств, внес 
достойный вклад в дело воз
ведения сельскохозяйственных 
объектов.

Из 12 сотрудников — восемь 
кандидаты технических наук, 
и работа по повышению квали
фикации кадров продолжается 
В этом году на факультете по
вышения квалификации побы
вал один человек, двое про
шли стажировку в ведущих ву
зах страны. Выполняются пла
ны по направлению молодых 
преподавателей в аспирантуру.

На кафедре счастливо сло
жился коллектив из опытных 
преподавателей, среди кото
рых коммунисты, ветеран ин
ститута Г. Е. Шинкаренко, де
кан дорожного факультета 
С. Г. Цупиков, и молодых ра
ботников, которые еще не так 
давно сами были студентами, 
а сейчас защитили кандидат
ские диссертации и сами го
товят специалистов для на
родного хозяйства. Многие из 
этих молодых обязаны свое
му становлению как препода
вателей Г. Е. Шинкаренко. У 
него они учились добросовест
ному отношению к делу, точно
сти в выполнении любого за
дания, у него перенимали азы 
педагогического мастерства.

Много хороших слов заслу
живает труд кандидата техни
ческих наук В. М. Кочемасо- 
ва, который ведет большую 
методическую работу, является 
организатором научно-исследо
вательской работы студентов 
на кафедре.

Праздник Великого Октября 
коллектив кафедры «Автомо
бильные дороги» встречает с 
неплохими результатами. Поч
ти все показатели годовых 
социалистических обязательств 
уже выполнены. Это — достой
ный подарок 62-й годовщине 
Великой Октябрьской социали
стической революции.

А. ВАСИЛЬЕВА.

Лауреаты Хабаровского
С каждым годом возрастает 

удельный вес и уровень пгш 
кладных исследований и тех
нических разработок, выпол
няемых коллективами моло
дых ученых и специалистов на 
шего института. Ежегодно 29 
октября, в день рождения 
ВЛКСМ, становятся известны
ми имена новых лауреатов пре
мий Хабаровского комсомола 
— молодых ученых, инжене
ров, техников, рабочих, , препо
давателей вузов, аспирантов, 
студентов, достигших выдаю
щихся успехов в своей рабо
те.

Лауреатами премии Хаба
ровского комсомола 1979 го
да за научно-исследовательскую 
работу «Разработка и внедре
ние композиционных электро
химических покрытий для по
вышения надежности машин» 
стали В. А. Иванов, и. о. доцен
та, к. т. н.; В. В. Вашковец, пре
подаватель, к. т. н.; В. Н. 
Алянчиков, с. н. с, Г. С. Ларь
ков, преподаватель: Ю. С. Зо
лотов, студент гр. СДМ-61, 
А. П. Богачев, студент гр. 
МЛ-43.

На кафедре «Тяговые и спе
циальные лесные мйшины > Ха
баровского политехнического 
института лесоинженерного 
факультета в течение ряда лет 
работает научно-исследова
тельская лаборатория анти
фрикционных материалов и по
крытий. Низкая надежность

лесотранспортных машин, при
носящая огромные непроиз
водительные потери труда и 
средств, связана со спецификой 
лесозаготовительного произ
водства: тяжелыми условиями 
работы, трудностями, связан
ными с эксплуатацией и про
филактикой оборудования, что 
обуславливает высокую интен
сивность износа сопряжений. 
Поэтому основное научное на
правление лаборатории — 
разработка и исследование ком
позиционных материалов для 
снижения износа трущихся со
пряжений.

В лаборатории разработаны 
новые композиционные электро
химические покрытия на осно
ве металлов и твердых сма
зок для повышения антифрик
ционное™ и износостойкости 
подвижных соединений и вне
дрены промышленные уста
новки на предприятиях «Даль- 
ремлестехника».

Композиционные электрохи
мические покрытия на основе 
металлов и твердых смазок яв
ляются новым эффективным 
способом улучшения прираба- 
тызаемости, повышения стой
кости поверхностей к разруше
нию, снижения мощности тре
ния и уменьшения расходов на 
ремонт и восстановление. Тех
нология нанесения таких по
крытий в течение ряда лет 
разрабатывается в лаборатории.

В настоящее время разрабо-

комсомола
тайные технологические про
цессы и оборудование внедре
ны в технологию капитального 
ремонта двигателей на заво
де «Авторемлес» и Комсо
мольском авторемзаводе объе
динения «Дальремлестехника», 
а также внедряются на других 
ремонтных предприятиях.

По основным научным ре
зультатам лаборатории анти
фрикционных материалов и по
крытий опубликовано 36 на
учных работ; получено 2 ав
торских свидетельства и 4 по
ложительных решения. Еже
годно осваивается 20 тысяч 
рублей. Лаборатория награж
дена дипломом выставки науч
но-технического творчества мо
лодежи 1978 года^

Результаты научно - иссле
довательской работы доложены 
на Международной конферен
ции «Триботехническая тео
рия и практика в ЧССР>, ко
торая проходила в Карловых 
Варах.

Совет молодых ученых и спе 
циалистов желает комплексно 
му молодежному коллективу 
успехов и новых творческих 
удач.

В. ДАВЫДОВ, 
председатель технической 
секции совета молодых 
ученых и специалистов при 
крайкоме ВЛКСМ, к. т. н.

ПРИМЕР ДЛЯ ВСЕХ

Остались позади четыре го
да учебы. Теперь мы пятикурс 
ники. Оглядываясь назад, мы 
вспоминаем и радости, и ус
пехи, и неудачи. Все это бы
ло. И как хорошо, что и в ра
достные дни, и в горькие с 
нами рядом были друзья, то
варищи по группе, наша ста
роста, как мы привыкли го
ворить, Аня Зимина. Требова
тельная, настойчивая, она в 
любую минуту была готова 
прийти на помощь, дать раз
умный совет.

Для всех нас Аня — пример 
в учебе. Ведь даже четверкам 
нет доступа в ее зачетную 
книжку. Недаром ее портрет

помещен на доску Почета ин
ститута.

Сейчас Зимина избрана ста
ростой потока. Общественных 
дел у нее добавилось, но, мы 
думаем, что на ее учебе они 
не отразятся, ведь учиться 
Аня очень любит. Вот и после 
окончания института она меч
тает продолжить учебу, а по
том передавать свои знания 
студентам родного института.

Хочется пожелать Ане Зими
ной отличных успехов в учебе, 
а затем и в защите диплома, 
в дальнейшей жизни. Пусть 
всегда и во всем ей сопутст
вует удача.

Е. ОВЛАСЮК, 
группа ЭЛХ-51.

ДЕТЯМ— НАШ А ЗАБОТА
Организация Объединенных 

Наций объявила 1979 год го
дом ребенка. Выступая 1 янва
ря по Центральному телеви
дению, Генеральный секретарь 
ЦК КПСС, Председатель Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР тов. Л. И. Брежнев ска
зал: «...дети — это наше бу
дущее, им продолжать дело 
своих отцов и матерей... А наш 
долг постараться, чтобы дети 
всех народов не знали войн, 
чтобы у них было спокойное, 
радостное детство».

Профсоюзная организация 
нашего института всегда в 
своей деятельности большое 
внимание уделяла работе с 
детьми. Но этот год особен
ный, вот почему эта работа 
строилась в соответствии с 
планом мероприятий, посвя
щенных Международному го
ду ребенка. Всего было охва
чено этими мероприятиями 
980 детей. В настоящее время 
197 детей дошкольного возра
ста сотрудников и студентов 
посещают детские сады и ясли, 
до конца года будет ликвиди
рована очередь по направле
нию малышей в детские учреж
дения.

Большое внимание уделя
лось организации летнего от
дыха детей. На эти цели 
местный комитет выделил 4 ты
сячи рублей. 240 старшеклас
сников провели каникулы в ла
герях труда и отдыха, в дет
ских оздоровительных лагерях 
и на пришкольных площадках 
отдохнули 370 ребят, 100 
школьников побывали в пио
нерских лагерях загородного 
типа, 73 ребенка использовали 
различные формы отдыха вме
сте с родителями. Определен
ная работа проводилась по ор
ганизации отдыха детей в ла
герях санаторного типа.

Кафедра физического вос
питания и спорта в зимние ка
никулы организовала спортив
ные соревнования школьни
ков, проживающих по улице 
Бондаря. В институте давно 
стали традиционными смотры 
детского рисунка. Для детей 
старшего возраста была органи
зована встреча с видными уче
ными нашего вуза.

Студенты и сотрудники ин
ститута оказали шефскую по

мощь детскому саду № 2 и 
пионерскому лагерю «Искор

ка», где сделано красочное 
оформление, проведен кон
церт художественной само
деятельности. В лагере отре
монтировано электрооборудо
вание кухни, убрана терри
тория.

Пятнадцать трудновоспитуе
мых подростков из Красно
флотского района и около 80 
человек из других районов 
приняли участие в третьем тру
довом семестре студентов ин
ститута, работая в студенче
ских строительных отрядах. 
Кстати, ССО и комсомольско- 
молодежные сельскохозяйст

венные отряды института в 
летний и осенний период при
няли участие в операциях по 
оказанию помощи сельским 
школам и другим детским уч
реждениям на местах дислока
ции отрядов. После них оста
лись оформленные пионерские 
комнаты и учебные кабинеты, 
спортивные площадки.

В школах Краснофлотского 
района студенты проводят ра
боту по профориентации. В на
стоящее время для школ № 15 
и 22 готовятся фотостенды, 
рассказывающие о нашем ин
ституте. Зимой работала шко
ла юного архитектора. Конеч
но, здесь еще много недостат
ков и нужно самым серьезным 
образом улучшить работу по 
профориентации.

До конца года будет прове
дено еще несколько интересных 
мероприятий, посвященных 
Международному году ребенка. 
Клуб книголюбов совместно с 
библиотекой готовит праздник 
детской книги. Интересной обе
щает быть встреча за круг
лым столом педагогов, врачей, 
представителей общественных 
организаций по проблемам вос
питания и профориентации под
растающего поколения.

Детей в нашей стране назы
вают единственным привилеги
рованным ктассом. И это так. 
В Советском Союзе делается 
все, чтобы годы детства были 
здоровыми и счастливыми. По
этому, конечно, одной из глав
ных задач всегда была и будет 
забота о детях.

В. сидловскии,
председатель месткома.



П У Т Ь  К Т О Р Ж Е С Т В У  К О М М У Н И З М А
НА ГЛАВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ

Эффективность научно-иссле
довательских работ (НИР) на 
кафедре обусловливает успеш
ный ход учебного процесса. Эта 
прямая связь науки и качества 
обучения легла в основу дея
тельности кафедры «Строи
тельные материалы». Основные 
направления научной работы, 
на которых сосредоточили уси
лия ученые, — это организа
ция госбюджетных НИР, уве
личение количества хоздого
ворных работ, улучшение сту
денческой научной работы, уси
ление патентной работы.

Расценивая госбюджетные 
НИР как фундаментальные ис
следования и как основу для 
выхода на контакт с производ
ством, мы планируем их с со
ставлением поквартальных 
календарных планов на каж
дого преподавателя, где ста
вим целью решение теоретиче
ских вопросов. На кафедре ве
дется работа по двум главным 
направлениям: исследование
бетонов для искусственных со
оружений в условиях Дальнего 
Востока (при участии к. т. н. 
В. II. Судакова, В. II. Марты
нова, Т. С. Титова, И. М. Дол
ганина, преподавателя С. Ф. 
Назаренко) и исследование до
рожных покрытий из местных 
материалов (при участии пре
подавателей А. К. Поповой, 
Л . П. Кочемасовой, Н. II. Яр
молинской). По результатам 
НИР в 1979 году подготовлено 
4 статьи. Подано 6 заявок на 
предполагаемые изобретения, 
получено 4 авторских свиде
тельства и 6 положительных 
решений.

В 1978 году кафедра выпол
нила на 12 тысяч рублей хоз
договорных работ при плане 
30 тысяч. Это крайне мало, 
учитывая наличие на кафедре 
четырех кандидатов наук из 
9 человек общего количества 
преподавателей. Поэтому в 
этом году были приложены 
усилия на увеличение хоздого
вора. Сейчас сумма договоров 
достигла 100 тысяч рублей, из 
которых 60 тысяч рублей на 
1979 год и 20 тысяч из них по 
важнейшей тематике. Теперь 
мы имеем возможность ликви
дировать отставание за первые

три года выполнения пятилет
него плана. Рост экономиче
ского эффекта планируется в 
тех же пропорциях, что и 
объем хоздоговора. Таким об- 
пазом мы укрепили матери
альную базу кафедры и зало
жили возможность для лучшей 
организации учебного процес
са.

Успешно работают над дис
сертациями научные сотруд
ники и преподаватели. Завер 
шили, работу над диссертацией 
старший инженер М. В. Чер
нов преподаватель А. К. Попо
ва. Поступает в аспирантуру 
и преподаватель Н. А. Маш
кин. Почасовую работу мы сей
час поручаем нашим штатным 
научным сотрудникам.

Больше внимания уделяется 
студенческой науке и тем ее 
формам, которые приемлемы 
для 1—2 курсов. В олимпиаде 
по кафедре принимало участие 
555 человек. На научно-техни
ческой конференции выступи
ли студенты с четырнадцатью 
докладами. По хоздоговорам 
работают -16 студентов. В на
учном обществе состоит 50 че
ловек. Силами студентов соз
даются стенды, учебные посо- 
Сиц, выполняются рефераты. В 
свете постановления ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР по 
улучшению деятельности выс

шей школы на кафедре при
нимаются меры по интенсифи
кации процесса обучения, в 
том числе за счет внедрения 
технических средств обучения.

Приобретены необходимые 
технические средства обучения 
— два проектора «Свитязь», 
проектор «ЛЭТИ», кинопроек
тор «Русь», имеется большое 
количество диафильмов, кино
пленок.

Но внедрение сдерживается 
отсутствием оборудованных 
лекционных залов. Оборудован 
нами совместно с кафедрой 
«Строительные конструкции» 
зал ТСО в аудитории 101. 
Однако сейчас туда планирует
ся только один лекционный по
ток.

Мы надеемся, что в 1979 -- 
80 учебном году все трудности 
будут успешно преодолены.

В. СУДАКОВ, 
зав. кафедрой «Строитель
ные материалы», доцент 
к. т. и.

На снимке: В. И. Судаков и 
младший научный Юотрудник 

Т. Чередникова за проведени
ем анализа местных строи
тельных материалов.

Фото И. Потехиной.

Советские ученые! Повышайте эффективность 
исследований, укрепляйте связь науки с производ
ством!

Слава советской науке!
(Из Призывов ЦК КПСС).

В НАЧАЛЕ ПУТИ
На автомобильном факультете 

уже стало доброй традицией на
кануне Дня автомобилистов про
водить вечер, на котором перво
курсники посвящаются в сту
денты, подводятся итоги за ми
нувший учебный год и за третий 
трудовой семестр. Нынче он со
стоялся 27 октября.

Актовый зал института в 
праздничном убранстве, свобод
ных мест нет. Вечер открывает 
член комитета ВЛКСМ факуль
тета, Ленинский стипендиат 
Леонид Садовенко. Он поздрав
ляет присутствующих с прибли
жающимися праздниками.
Днем рождения комсомола и 
Днем автомобилиста, в несколь
ких словах рассказывает исто
рию автомобильного факультета. 
На сцену приглашаются препо
даватели, звучит гимн студен
тов автомобильного, авторами 
которого являются В. Бондарев 
и музыканты вокалыю-нистру- 
ментального ансамбля.

От имени пятикурсников сло
во берет студент группы ААХ-31 
Сергей Середннй. Поздравив 
первокурсников с началом уче
бы, он дает им напутствия 
учиться лучше, чем тепереш
ние выпускники, тем же соста
вом закончить институт. В от
ветном слове первокурсник, сту
дент группы ААХ-92 Ю. Поли- 
кутнн заверил, что традиции ав
томобильного факультета будут 
продолжены в делах первокурс
ников.

Звучит клятва студента-авто- 
мобилигта. Ее зачитывает старос

та группы ААХ-94 Виктор Са
довский. Затем ее текст подпи
сывают старосты и комсорги 
групп первого курса.

С вступлением в дружную 
семью студентов автомобильно
го факультета первокурсников 
поздравила декан В. В. Кузля- 
кнна. Затем заместитель декана 
Г. И. Михайловский вручает 
представителям первого курса 
символическую зачетную книж
ку.

На вечере сельскохозяйствен
ным отрядам факультета, хоро
шо потрудившимся на уборке 
урожая картофеля и овощей в 
Нагибовском, Раздольненском и 
Пограничном совхозах Октябрь
ского района, были вручены По
четные грамоты обкома ВЛКСМ 
Еврейской автономной области 
и Октябрьского райкома комсо
мола.

Старостам, комсоргам и про
форгам лучших учебных гр\пп 
АА.Х-82, ДВС-62, ДВС-72 и ДВС- 
52 были вручены денежные пре
мии. Группы, занявшие в сорев
новании вторые места, награж
дены Почетными грамотами.

Силами участников художест
венной ’самодеятельности фа
культета был дан концерт. От
радно, что самое активное учас
тие в его подготовке приняли 
первокурсники. Так, порадовали 
своим искусством исполнитель 
бальных танцев С. Конкин, со
листы А. Калыгнн и 0. Рушано
ва, С. Балыков и другие.

Вечер надолго запомнится 
первокурсникам.

ИНФОРМАЦИОННАЯ
26 октября в актовом зале 

нашего института состоялась 
информационная встреча пре
подавателей институтов и тех
никумов Краснофлотско г о 
района с представителями 
партийных и государственных 
органов.

На встрече выступили пер
вый секретарь Краснофлотско
го райкома КПСС В. А. Шу
бин, председатель райисполко
ма Г. А. Кузьмин, прокурор 
района’ В. Д. Лнвенков.
• В своем выступлении В. А 

Шубин рассказал о работе 
районного комитета партии по 
выполнению решений XXV 
съезда КПСС. Он отметил, 
что трудящиеся промышлен
ных предприятий района не
плохо потрудились в прошед
шие годы десятой пятилетки. 
План по реализации продук
ции район выполнил. Сверх 
плана реализовано продукции 
на 8 миллионов рублей. Во
семь видов продукции нашего 
района удостоены государст
венного Знака качества, в том 
числе рефрижераторы, мягкая 
мебель, ряд мясных изделии.

Высоких производственных 
успехов добились фабрика 
мягкой мебели, завод ЖБИ и 
другие предприятия района. 
186 бригад и смен выполнили 
план четырех лет пятилетки, 
более 9,5 тысячи человек —

ударники коммунистического 
труда. Только в этом году на 
производстве внедрено 18 ком
плексных линий.

Рабочие и служащие рай
она неуклонно повышают 
свои политический и профес
сиональный уровень. В райо
не действуют 90 экономичес
ких школ и 41 школа комму
нистического труда. 293 про
пагандиста отдают свои зна
ния слушателям этих школ. 
Интересные лекции для рабо
чих читают преподаватели 
ХПИ Г. И. Лысенко, Л. Д. 
Шеховцова, Э. М. Шельдешев 
и другие.

Но наряду с достигнутыми 
успехами есть и определенные 
недостатки. Так, в районе уве
личивается себестоимость из
делий, уменьшается фондоот
дача и ассортимент. Всего на 
91 процент выполнен план ка
питальных вложений. Второе 
девятилетие строится институт 
народного хозяйства. Велики 
потерн рабочего времени но 
причине прогулов. Многие по
казатели могли бы быть луч
ше, если бы полностью ис
пользовались все резервы и 
возможности. Кое-где низок 
еще уровень организаторской 
и политике - воспитательной 
работы. Райком уделяет этим 
вопросам большое внимание, 
неоднократно заслушивал на

ВСТРЕЧА
бюро райкома руководителей 
предприятий п учебных заче- 
тений.

Особое место уделил В. А. 
Шубин кадровой политике. 
Ведь будущее района зависит 
от кадров, а следовательно, и от 
того, каких специалистов вы
пускают высшие и средние 
специальные заведения райо
на. 14 тысяч человек получа
ют образование на дневных 
отделениях двух вузов и пя
ти техникумов. Педагогичес
кие коллективы ведут боль
шую работу по коммунистиче
скому воспитанию студентов. 
Большая ответственность в 
этом лежит на преподавате
лях общественных наук. 130 
преподавателей - обществен
ников отдают свои знании 
студентам, среди них — 39 
кандидатов наук. Успевае
мость по общественным дис
циплинам растет: в вузах она 
составляет 95 процентов, в 
техникумах — 100 процентов. 
Растет успеваемость и по 
другим предметам. 172 груп
пы вузов п техникумов име
ют стопроцентнаю успевае
мость.

Однако и в этом плане у 
нас еще много недостатков. 
Еще очень низка успеваемость 
я топографическом и монтаж
ном техникумах, в институте 
народного хозяйства, на сан-

4 техническом и механическом 
факультетах политехнического 
института. 700—800 студентоз 
ХПИ ежегодно переводя гея 
па следующий курс после 
двухразовой сдачи какого-ли
бо экзамена.

Плохо работают ДНД вузов 
н техникумов. В общежитиях 
много правонарушений, низок 
уровень дисциплины в неко
торых ООО. Система нравст
венного воспитания не сложи
лась.

Постановления ЦК КПСС 
«О дальнейшем улучшении 
идеологической, политико-вос
питательной работы» и «О 
дальнейшем развитии высшей 
школы н повышении качества 
подготовки специалистов» ста
вят перед преподавателями 
вузов н техникумов новые за
дачи. Партийные организации 
должны объединить усилия
всех коммунистов для реше
ния этих задач.

Прокурор района В. Д. Лн
венков рассказал о правовом
воспитании жителей района.
Уважение к закону должно
стать потребностью каждого 
человека. Однако, чтобы до
биться этого па деле, надо 
вести большую разъяснитель
ную работу. В районе еще 
много правонарушений. В 
борьбе с ними не полностью 
используются все возможные 
средства. В. Д. Лнвенков при
вел много конкретных цифр 
п фактов.

О перспективах развития 
Краснофлотского района сооб
щил председатель райиспол
кома Г. А. Кузьмин. Перспек
тивы эти очень благоприятны. 
Только за годы этой пятилет
ки в районе введено в эксплу
атацию 73000 м2 жилой пло
щади. Сейчас в районе про
живает 59 тысяч человек, а к 
концу одиннадцатой пятилетки 
будет более 100 тысяч. В эко
номическом отношении он бу
дет самым мощным районом 
города. Уже сейчас строятся 
ТЭЦ-3, вторая очередь заво
да ЖБИ, и соответственно, 
жилые районы для рабочих 
этих предприятий. К концу 
одиннадцатой пятилетки в 
районе намечено сдать в экс
плуатацию и несколько других 
промышленных предприятий". 
Запланировано построить так
же строительный институт, 
ГПТУ, комбинат бытового 
обслуживания, полиграфичес
кий комбинат.

Много внимания в своем 
выступлении Г. А. Кузьмин 
уделил вопросам жилищного 
строительства и благоустрой- 
ств°. района, обрисовал его 
бу дущнй облик.

Участники встречи задали 
докладчикам множество .раз
нообразных вопросов, в кото
рых подняли острые жнлиш 
по-бытовые, транспортные 
другие проблемы. На все boi . 
росы были полу чены исчергп 
вающне ответы.
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24 октября в институте про
ходила XI профсоюзная отчет
но-выборная конференция пре
подавателей и сотрудников. С 
отчетным докладом о деятель
ности местного комитета за 
1976—1979 гг. выступил пред
седатель месткома В. В. Сид- 
ловский. Делегаты заслушали 
также отчет Р. А. Кабаковой 
о деятельности ревизионной 
комиссии.

На конференции выступили 
Ю. У. Тонких, Н. Г. Цимбал, 
Л. К. Сорене, С. Н. Канев, 
В. Д. Степанов, И. М. Иванов, 
М. П. Даниловский, С. М. Ку- 
ренщикова. Они говорили о ро
ли профсоюза в коллективе, в 
воспитательной работе, в орга
низации социалистического со
ревнования и о многих других 
проблемах. В выступлениях 
делегатов нашли отражение 
положительные и отрицатель
ные моменты в работе коллек
тива. В частности, отмечалась 
необходимость усиления идей
но-воспитательной работы со 
студентами.

Выступающие говорили о 
недостатках в охране труда 
преподавателей и сотрудников, 
в работе АХЧ, в организации 
культурного отдыха и спортив
ной работы, о слабой связи 
профсоюзных организаций пре
подавателей и студентов, об 
усилении влияния на работу 
профгрупп. Намечены пути уст
ранения этих недостатков.

Участники конференции из
брали новый состав месткома 
и ревизионной комиссии, а 
также делегатов на XI краевую 
профсоюзную конференцию ра
ботников просвещения, высшей 
школы и научных учреждений.

На конференции принято со
ответствующее постановление.

Состоялось первое заседа
ние, на котором распределены 
обязанности среди членов ме
стного комитета.

СОСТАВ
МЕСТКОМА

Азаренок М. А. — контроль 
за соблюдением трудового за
конодательства.

Горнагина Н. Е. — охрана 
труда и техника безопасности.

Демченко Л. И. — спортив
но-массовая работа по линии 
ДСО.

Додонов А. А. — производ
ственно-массовая комиссия.

Лерман Н. И. — производ
ственно-массовая комиссия.

Лещинский А. В. — органи
зация социалистического сорев
нования.

Макарова Т. В. — детская 
комиссия.

Морозова Н. И. — культур
но-массовая комиссия.

Нечипорук Г. С. — произ
водственно-массовая комиссия.

Орищенко А. С. — казначей.
Пищелка В. А. — секретарь.
Сафронова К. А. — комис

сия по пенсионным вопросам.
Сидловский В. В. — предсе

датель месткома, комиссия по 
социальному страхованию.

Скидан И. Л. — производст- 
Еенно-маесовая комиссия.

Тарасенко В. И. — жилищ
но-бытовая комиссия.

Тонких Ю. У. — организа
ционно-массовая комиссия.

Ярмолинский А. И. — куль
турно-массовая комиссия.

РЕВИЗИОННАЯ
КОМИССИЯ

Зимакова С. В.
Кабакова Р. А.
Карташова Э. С.
Сидорова Н. Ф.
Черняева Н. К.

ДЕЛЕГАТЫ
НА XI КРАЕВУЮ 
КОНФЕРЕНЦИЮ

Куренщикова С. М.
Ларионов А. Н.
Мельникова И. С.
Нечипорук Г. С.
Сидловский В. В.
Ягжева Г. И.

Постановлением Хабаровско
го крайкома ВЛКСМ, прези
диума краевого совета ВОИР 
и президиума краевого совета 
НТО от 19 сентября 1979 го
да утверждено- Положение о 
премии имени Хабаровского 
комсомола в области науки, 
техники и производства.

Премии Хабаровского ком
сомола учреждаются с целью 
широкого привлечения моло
дых ученых, инженерно-техни
ческих работников и молодых 
рабочих к активному участию 
в развитии научно-технического 
прогресса,, стимулирования луч
ших изобретателей, рационали
заторов, преподавателей ву
зов за научные исследования и 
новые технические решения, 
вносящие важный вклад в раз
витие науки и народного хо
зяйства.

Порядок выдвижения 
работ

Комиссия крайкома ВЛКСМ 
по премиям Хабаровского ком
сомола проводит прием ра
бот на соискание премий еже
годно до 1 сентября.

К рассмотрению принимают
ся научные исследования, вно
сящие важный вклад в разви
тие науки, глубокие теоретиче
ские исследования по вопросам 
марксистско - ленинской тео
рии и экономики, работы по 
созданию и внедрению в на
родное хозяйство наиболее 
прогрессивных технологиче
ских процессов, материалов, 
машин и механизмов, работы 
по внедрению передового про
изводственного опыта, имею
щего народнохозяйственное 
значение.

Премия Хабаровского комсо
мола повторно не присужда
ется.

На соискание премии Хаба
ровского комсомола выдвига
ются' работы, выполненные мо
лодыми научными работника
ми, инженерами, аспирантами, 
преподавателями вузов, моло
дыми рабочими, колхозниками 
и специалистами народного хо
зяйства не старше 33 лет на 1 
октября года присуждения пре
мии.

Научные труды принимают
ся к рассмотрению только пос-

« Учиться военному делу на
стоящим образом» — этот за
вет В. И. Ленина хорошо пом
нят и выполняют многие 
студенты нашего института, 
считающие своей первоочеред
ной обязанностью посещать все 
занятия на военной кафедре, 
упорно овладевать знаниями.

Особенно выделяется взвод
С. Валевского, в который вхо
дят студенты групп ЭМ, ЭС, 
ЭЛХ. Командир регулярно 
контролирует посещаемость 
занятий. Случаи пропусков 
становятся предметом разгово-

10 ноября — День советской 
милиции. Этот праздник был 
установлен в 19£?2 году. Свы
ше 60 лет служит народу со
ветская милиция. Она была 
создана по инициативе В. И. 
Ленина постановлением Народ
ного комиссариата внутренних 
дел 10 ноября 1917 года «О 
рабочей милиции». Ровесница 
Октября, в горниле военных 
испытаний и буднях грандиоз
ных строек милиция шла в но
гу со всей страной.

В годы гражданской войны 
работники милиции помогали 
Красной Армии громить бело
гвардейцев и интервентов; в 
суровое время Великой Отече
ственной войны они мужест
венно сражались в рядах дей
ствующей армии и партизан
ских отрядах; на всех этапах

ле опубликования их в печати.
Изобретения, конструкции 

машин, новые материалы, тех
нологические процессы, усо
вершенствования методов про
изводства могут быть выдви
нуты до внедрения их в народ
ное хозяйство.

Представление работ к пре
миям Хабаровского комсомо
ла производится комитетами 
ВЛКСМ первичных организа
ций, советами молодых уче
ных и специалистов районов, 
городов, научных учреждений, 
предприятий, вузов, а также 
научно - техническими сове
тами НТО научных учрежде
ний, предприятий, вузов.

Коллектив, представляемый 
на соискание премий Хабаров
ского комсомола, должен вклю
чать лишь основных ведущих 
авторов (рекомендуется не бо
лее 5 человек), чей творческий 
вклад был наиболее важным.
Оформление работ в области 

науки и техники
Работа представляется в че

тырех экземплярах, отпечатан
ная типографским способом 
или отпечатанная на машинке, 
с необходимыми иллюстрация
ми по тексту и обязательным 
указанием источника, где опуб
ликована работа.

К работе прилагаются копии 
авторских свидетельств, акты 
испытаний, постановления, при
казы о внедрении в производ
ство.

Каждый экземпляр работы 
вместе с указанными докумен
тами должен быть переплетен 
я уложен в папку. На перепле
те или папке указать наимено
вание организации, предста
вившей работу, название рабо
ты, фамилию, имя, отчество ав
тора (авторов).

Дополнительные чертежи, 
схемы, карты, альбомы, фото
графии и т. п. представляются 
в бдном экземпляре.

На каждую работу составля
ется отзыв (в 1 экз.), в кото
ром содержатся; выписка из 
протокола комитета ВЛКСМ, 
совета молодых ученых, учено
го или научно-технического со
вета, совета НТО и т. п. о 
выдвижении работы и ее авто
ров на соискание премии Ха

ра групкомсорга, агитатора и 
командира взвода с нарушите
лями дисциплины, что, конеч
но, ведет к сокращению числа 
прогулов по неуважительной 
причине.

Командиры отделений сту
денты Г. Логинов, С. Глуша
ков, А. Андреев оказывают 
большую помощь С. Валевско- 
му в подготовке студентов сво
их отделений к занятиям на 
кафедре. Подтянутые, дисцип
линированные — вот что мож
но сказать об этих студентах.

развития нашей страны зорко 
стояли на страже народного хо
зяйства, общественного по
рядка, интересов советских 
граждан.

Сегодня генеральное направ
ление деятельности милиции, 
программу ее борьбы за право
порядок в условиях развитого 
социалистического общества 
определили исторические реше
ния XXV съезда КПСС, тре
бования новой Конституции 
('ССР. Постоянно совершен
ствуется деятельность , всех 
служб милиции, идейно-полити
ческий и профессиональный 
уровень подготовки милицей
ских кадров.

Всемерно совершенствуется 
работа милиции по профилак-

баровского комсомола, назва
ние работы, время ее оконча
ния, внедрения в производство, 
общая оценка работы, масшта
бы ее реализации, технико
экономические показатели, 
справка о творческом вкладе, 
внесенном каждым из соавто
ров работы, указание о руко
водителе работы.

К отзыву прилагаются;
•— подробная характеристи

ка научной и общественной 
деятельности каждого соиска
теля (в 1 экз), в которой дол
жны содержаться фамилия, 

имя, отчество, год рождения, 
партийность, национальность, 
специальность, ученая степень 
и звание, место работы, зани
маемая должность, служеб
ный и домашний адрес и теле
фоны;

— краткая аннотация рабо
ты, подписанная авторами (4 
экз.);

— разрешение на опублико
вание в печати материалов ра
боты (акт экспертизы, 1 экз.);

— сведения, подтверждаю
щие, что выдвигаемая работа 
получила широкое обществен
ное признание.

Рассмотрение материалов по 
присуждению премий и на
граждение.

Комиссия по рассмотрению 
работ, выдвинутых на соиска
ние премий, проводит предвари
тельную оценку поступающих 
материалов, проверяет наличие 
и правильность оформления 
необходимых документов, за
прашивает в случае необходи
мости дополнительные сведе

ния.
Окончательное решение по 

присуждению премий прини
мается на совместном заседа
нии краевого комитета ВЛКСМ, 
президиумов краевого совета 
ВОИР и краевого совета НТО.

Лауреаты премии имени Ха
баровского комсомола награж
даются дипломами и денежной 
премией в размере 250 руб
лей.

Имена лауреатов заносятся 
в книгу Почета край к о м а  
ВЛКСМ.

Постановление о присужде
нии премий, фотографии лау
реатов публикуются в газете 
«Молодой дальневосточник».

К сожалению, такое отно
шение к учебе на военной ка
федре наблюдается не везде. 
Так, например, во взводе ПГС- 
76—78, где командиром А. Бе
гун, имеется немало пропус
ков занятий. Командиры отде
лений не проявляют должной 
требовательности к своим под
чиненным, да и сами не явля
ются примером в соблюдении 
формы одежды, внешнего ви
да, пропускают занятия.

О К Т Я Б Р Я
тике правонарушений, исп
равлению и перевоспитанию 
правонарушителей, правовому 
воспитанию населения. Ее сила 
и опора — поддержка трудя
щихся, Тесное взаимодействие 
с партийными организациями и 
государственными органами, 
профсоюзами. Ленинским ком
сомолом, широкой обществен
ностью.

Вместе с работниками орга
нов внутренних дел, этот 
праздник по праву принадле
жит членам народных дружин, 
комсомольских оперативных от
рядов. работникам советов об
щественности при опорных 
пунктах милиции, внештатным 
инспекторам и всем, кто свя
зан общественной работой с

НАШИ
КОНСУЛЬТАЦИИ

СТУДЕНТЫ  
И ГОССТРАХ
ВОПРОС: Какими права

ми на обеспечение по госу
дарственному социальному 
страхованию пользуются 
студенты высших и учащие
ся средних специальных 
учебных заведений?

ОТВЕТ: Законодательст
вом предусмотрено, что 
студенты высших и учащие
ся средних специальных 
учебных заведений имеют 
право на получение отдель
ных видов обеспечения по 
государственному социаль
ному страхованию без упла
ты за них страховых взно
сов. Они пользуются права
ми, предоставленными ра
бочим и служащим в облас
ти социального страхования, 
кроме права на пособие по 
временной нетрудоспособно
сти и права на пособие по 
беременности и родам, при 
условии, если они работали 
рабочими или служащими 
непосредственно перед по
ступлением в учебное заве
дение.

Со времени зачисления 
на оплачиваемые рабочие 
места и должности в период 
производственной практики 

студенты высших и учащие
ся средних специальных 
учебных заведений подле
жат государственному со
циальному страхованию на
равне со всеми рабочими и 
служащими.

ВОПРОС: Какие права на 
обеспечение по государст
венному социальному стра
хованию распространяются 
на аспирантов вузов и на
учно-исследовательских ин
ститутов?

ОТВЕТ: Аспиранты выс
ших учебных заведений и 
научно - исследовательских 
институтов, работавшие в 
качестве рабочих и служа
щих непосредственно перед 
поступлением в аспиранту
ру или учебное заведение, 
пользуются правами рабо
чих и служащих в области 
государственного социаль
ного страхования, кроме 
права на пособие по времен
ной нетрудоспособности и 
права на пособие по бере
менности и родам.

ВОПРОС: Кем назнача
ется и выплачивается посо
бие по государственному 
социальному страхованию 
студентов высших и учащих
ся средних специальных 

учебных заведений?
ОТВЕТ: Студентам выс

ших и учащимся средних 
специальных учебных заве
дений, аспирантам и клини
ческим ординаторам пособия 
(кроме пособий по времен
ной нетрудоспособности, бе
ременности и родам) назна
чаются профсоюзными ко
митетами и выплачиваются 
администрацией учебного за
ведения.

ВОПРОС: Какой зарабо
ток учитывается при выпла
те пособий неработающим 
студентам высших и уча
щимся специальных учеб
ных заведений?

ОТВЕТ: При выплате по
собий неработающим сту
дентам высших и учащимся 
средних специальных учеб
ных заведений, аспирантам, 
и клиническим ординаторам 
вместо заработной платы 
учитывается стипендия, а 
время обучения в учебном 
заведении, прохождения ас
пирантуры или клинической 
ординатуры засчитывается в 
непрерывный стаж при на
значении этого пособия.
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