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СЕССИЯ Ф

ПЕРВЫЕ ИТОГИ ЛЮБОЙ БИЛЕТ —  СЧАСТЛИВЫЙ
С надеждой и беспокойством 

следим мы за результатами учс- 
15ы первокурсников. Да это и 
понятно. Ведь от их успехов во 
многом зависят итоги работы 
,за семестр факультета в целом. О 
том, что наши первокурсники 
умеют работать, говорят за
четные ведомости. Так,- зачет по 
черчению получили все 
с т у д е н т ы  г р у п п  
ЛД-12, ЛД-13, МЛ-13 и МЛ-14, 
но технологии металлов нет за
долженностей в группе ЛД-11. 
Несколько хуже дела обстоят с 
высшей математикой и иностран
ным языком. Здесь первокурсни
кам мешают добиться более вы
соких результатов пробелы 
школьного изучения этих дис
циплин. И все же многие из них 
упорным трудом сумели взять 
эти новые для себя рубежи.

Во многом здесь заслуга ку
раторов и старших кураторов 
первого курса. Особенно хочется 
отметить работу старшего кура
тора потока ЛД Лидин Степа
новны Домннцкой и УВК (пред

седатель Эдуард Андрющенко), 
которые очень много делали для 
повышения успеваемости на 
первом курсе.

Хочется верить, что студенты 
первого курса без больших по
терь сдадут свою первую сессию.

Как ни трудно первокурсни
кам, а третьекурсникам, напри
мер, приходится решать уже бо
лее сложные задачи. Нынче они 
отчитывались за первый курсо
вой проект по ТММ. В группе 
МЛ-91 очень серьезно подошли 
к этому испытанию, и вот ре
зультат - -  ни одной задолжен
ности за проект. Отличные оцен
ки получила Ю. Гутман, староста 
группы А. Димов, а также С. За
болотный, Д. Яцков, Б. Павлен- 
ков. Неплохо сдали зачеты по 
теплотехнике студенты групп 
МЛ-93, ЛД-91 и ЛД-92.

Сессия началась, пожелаем же 
всем студентам успешной сдачи 
экзаменов!

Н. СКАЧКОВА, 
зам. денана лесоинженерного 
факультета.

Билет № 22 оказался счастли
вым. Сначала было трудно спра
виться с напором мыслей, хлынув
ших в голову, когда она прочла 
вопросы билета. Господи, она же 
может столько рассказать о про
изводительности труда при соцна- 
игзме, о необходимом и приба
вочном труде, о норме прибавоч
ного продукта. А вопрос о развн- 
[Ч>и внешнеэкономических связен 
ia современном этапе они глубо
ко изучили на семинарских за

нятиях, когда знакомились с ма
териалами XXVI съезда партии, 
много читала она интересных ста
тей па эту тему в газетах и жур
налах.

Елена составила план своего от
вета. Она никогда не расписывала 
подробно то, что собиралась го
ворить. А среди студентов очень 
распространен этот способ под
страховать свою ненадежную па
мять. Когда волнуешься, могут 
вылететь из головы самые про
стые вещи. Но Елена знала, что 
в нужный момент обязательно 
придут самые нужные слова.

Она так ни разу и не взглянула 
на план, пока отвечала. В ее от
вете совсем не было общих слов, 
— вое конкретно, очень обстоя
тельно, точные формулировки, 
1рамотная терминология. Совер
шенно очевидно, что Елена Миц
кевич отлично усвоила курс по
литэкономии. С такой же убеди
тельной легкостью ответила на 
дополнительные ’вопросы.

— Ну что ж, поздравляю вас,— 
сказал экзаменатор, доцент ка
федры политэкономии М. А. Аза- 
ренок. — -Прекрасный ответ. Да
вайте зачетную книжку, ставлю 
нам «отлично».

Вот что значит вытянуть счаст
ливый билет!

На снимке: студентка группы
АД-82 Елена Мицкевич сдает 
экзамен по политэкономии

Фото И. Потехиной.
Л  НА ВЕЧЕРНЕМ ФАКУЛЬТЕТЕ

Ознаменуем 
подготовку 

к XIX съезду 
В Л К С М  

у с п е х а м и  
в у ч е б е !

СЕССИЯ ♦

ПОРА НАДЕЖД
Вот н наступила экзаменацион

ная сессия. С какими результата
ми подошел к ней наш химико- 
тсхиологнческий? Можно с удов
летворением отметить, что фа
культет сделал шаг вперед по 
сравнению с прошлым учебным 
годом. Если в аналогичном семест
ре 1981 года своевременно сдали 
зачеты 60 процентов студентов, то 
в настоящем семестре — 82. И 
все это благодаря особому и при
стальному вниманию к студентам 
первого и второго курсов.

Но подвел нас выпускной курс: 
студенты-выпускники подошли к 
своей последней сессии готовыми 
лишь на 75 процентов. Группы 
специальностей МА, ТД, XT не
своевременно справились с кур
совыми проектами, что резко от
разилось на результатах перво
го экзамена.

Во многом здесь повинен ослаб
ленный контроль со стороны вы
пускающих кафедр за выполне
нием студентами самостоятель
ных работ.

Итак, сделан первый экзамена
ционный шаг. Наша задача со
стоит в там, чтобы проверку зна
ний студентов провести'на высо
ком организационном уровне и 
добиться хороших результатов 
Только в этом случае наш труд 
можно считать плодотворным и 
удовлетворительным.

В. ЧУКОЭН,
зам. декана ХТФ.

С д а в а л и  
х и м и ю Есть над чем поработать /

Наконец-то пришла сессия и в 
группу ИГС-11 вечернего отделе
ния еггронтелыюго факультета. 
Еще недавно горячо спорили сту
денты, какой экзамен страшнее 
по высшей математике дли общей 
химки. По расписанию экзамены 
по этим предметам шли первы
ми. Математику они уже едали, и 
вот пастушил день сдачи экзамена 
по химии. '

Доцент кафедры общей химии 
Татьяна Васильевна Гомза по- 
cu.mm вщю группу за столы, раз
дала согласно вытянутым билетам 
вопросы письменной работы, и в 
аудитории наступила абсолютная 
тишина, только время от времени 
пройдется преподаватель вдоль 
столов, чтобы увидеть, как 
продвигаются дела у студентов.

У Владимира Мазепы, главного 
механика Хабаровского филиала 
1 нпродорНИИ, дела идут хорошо. 
На большинство вопросов он от
ветил успешно. Не хуже справ
ляется с заданиями Светлана 
Марненкова, контролер ОТК в 
домостроительном комбинате Ха
баровского завода КПД. А эти 
две подружки, техники из Ха
баровского Промпроекта Татьяна 
Оизьмина or Галина Русина, то
же ответили' на большинство во
просов задания правильно.

В результате, все эти студен
ты получили хорошие оценки.

На снимке: идет экзамен у ctv- 
дептов-вечеднцков. Экзамен при
нимает Т. В. Гомза.

Закончилась последняя сессия 
у студентов 5 курса инжонерно- 
зкономического факультета. Ре
зультаты ее неутешительные 
Успеваемость с о с т а в и л а  
19.3 цроцента, ниже успеваемости 
тудентов а прошлую зимнюю 
•есаню — 99,4 процента.

ТраднцноДю сильны группы 
псциалыюстн ЭМ. Группы ЭМ-71, 

72 (старосты Г. Фиалкина, В. Иыь- 
сьев) сразу получили все зачеты 
и сдали экзамены с первого захо
да Эти группы имеют 100-процент- 
:ую успеваемость Заслуживают 
добрых слов студенты И. Пстро- 
павлов, О. Беляева, Е. Сторожко- 
iu, Г. Фиалкина, Е Остроухова, 
Н Коваленко, М Иванова, 
VI Пухова, Н. Турманкина ц дру
гие. Они учатся только на «хо- 
роп^о» и «отлично». Многие из 
них занимаются активно в СНО: 
ia первом курсе по общественным 

дисциплинам, а, начиная с треть
его курса, по экономическим про
блемам. Так, успешно работает в 
направлении «Проблемы совер
шенствования структуры управле
ния» студентка Е. Сторожкова 
(руководитель ст. преподаватель 
кафедры «ЭОП» К. Т. Пазюк). В 
прошлом учебном году она стала 
победителем экономической олим
пиады Дальневосточной зоны, в 
дальнейшем участвовала в Куй
бышеве в олимпиаде «Студент и 
научно-технический прогресс». 
Результат поездки—грамота. Нс 
забывают студенты и обществен
ную работу на факультете На
пример, II. Петроиав.юв — член 
совета отличников института.

С уверенностью можно сказать, 
что из этих студентов сформиру

ются толковые специалисты, бу
дущие руководители производ
ства. N ^

По-иному сложилась сессия у 
студентов специальностей «ЭС» и 
«ЭЛХ». 22 студента получили иеу - 
Ловлетворнтельные оценки на эк
заменах. Среди mix А. Кияткин, 
С Ларионова (группа ЭС-72), В. 
Калачев, С. Глушаков (группа 
ЭЛХ-71) ц другие Причем .мно
гие студенты получили двойки 
по специальным дисциплинам: 
«анализ хозяйственной деятель
ности», ^шумная организация 
труда», «автоматизированные си
стемы управления».

Конечно, можно эти двойки 
объяснить укороченным семест
ром, наличием двух курсовых 
проектов н т. д. Настораживает 
другое — безответственность, ха
латность, разгильдяйство самих 
студентов, надежда сдать экзамен 
на «авось», отсутствии: интереса к 
изучаемым проблемам экономики. 
А ведь им через полгода придет
ся непосредственно заниматься 
производственным.;! вопросами. 
Примером безответственной учебы 
является студент группы ЭС-71
А. Грнбиннков. Почти в кйждую 
аессшо он имеет неудовлетаори- 
тельные оценки И пот, «дотащив
шись» с трудом до последней сес
сии, он не смог ее едать.

Однако не следует думать, что 
и потоках ЭС и ЭЛХ у всех дела 
обстоят неважно. Нет. Можно на
звать многих студентов, которые 
составляют гордость факультета. 
Это Г. Логинов, Н. Жнлзщкая, 
II. Тебякина, Т. Шишлова. Е. 
Шведко, Л. Лысак, Е. Федкжевич, 
Т. Ляшеико и другие.

Определенная доля вины в сла
бых успехах студентов факульте
та в эту сессию, в том, что были 
случаи отчисления на старших 
курсах, падает на выпускающие 
кафедры ЭОС и ЭОП. Еще не 
все студенты привлекаются к ра
боте в СНО, зачастую эта работа 
проводится формально, очень ма
ло студентов занято .в хоздоговор
ной и госбюджетной тематике. 
Практические занятия, лаборатор
ные работы проводятся без эле
ментов экономического поиска, 
медленно внедряются в учебный 
процесс деловые ипры, в курсо
вом проектировании недостаточно 
использование элементов УИРС, 
применение ЭВМ. При выполнении 
курсовых проектов студентам при
ходится выполнять большое ко
личество механической, рутинной, 
трудоемкой счетной работы.

Выпускающим кафедрам, об
щественным организациям фа
культета есть о чем серьезно по
думать и над чем поработать, 
чтобы повысить академическую 
успеваемость студентов, чтобы 
выполнить план выпуска специа
листов.

Последняя сеюсия у студентов 
пятого курса закончена, но на
пряженная работа продолжается. 
Студенты активно готовятся к го
сударственному экзамену по науч
ному коммунизму. А впереди — 
дипломный проект. В добрый 
путь!

В. ТРУНИН, 
декан инженерно-экономиче
ского факультета,

А. ОРЕХОВ, 
зам. декана факультета.



А  ИЗУЧАЕМ МАТЕРИАЛЫ ПЛЕНУМА ЦК КПСС *  В ПАРТКОМЕ

новым трудовым рубежам
Повсеместно идет всенародное 

обсуждение материалов ноябрь
ского (1981 года) Пленума ЦК 
КПСС о государственном плане 
экономического и социального 
развития СССР на 1981—1985 го
ды, Государственном плане эко
номического и социального разви
тия СССР на 1982 год и ходе вы
полнения плана в 1981 году.

Это документ огромной теоре
тической и практической важнос
ти, в нем творчески обобщена 
практика коммунистического стро
ительства, определены дальнейшие 
рубежи развития нашей Родины. 
В десятой пятилетке достигнуты 
огромные успехи в развитии эко
номики и решении социальных 
проблем, ,в стране получено 
национального дохода боль
ше, чем в девятой на 400 млрд, 
руб. Введено в строй более 1200 
крупных промышленных предприя
тий.

В одиннадцатой пятилетке на
ша партия продолжает осущест
вление своей экономической стра
тегии. Главная цель ее — даль
нейший рост благосостояния со
ветского народа на базе перево
да экономики страны на интен
сивный путь развития на основе 
всемерной экономии ресурсов и 
улучшения качества всей работы.

В восьмидесятые годы все от
расли народного хозяйства стра
ны будут развиваться по-новому. 
В одиннадцатой пятилетке будет 
внедрен комплекс разработанных 
мер по совершенствованию хозяй
ственного механизма и усилению 
его воздействия на повышение 
эффективности и качества, на 
улучшение организационной струк
туры управления, стиля и мето
дов работы, на рост производи
тельности труда.

В теоретическом семинаре. «Эко
номическая политика КПСС» за
нимаются тридцать два препода
вателя и научных сотрудника

дорожного факультета. Слушате
ли семинара тесно связаны един
ством цели в деле воспитания 
идейно зрелых и теоретически об
разованных специалистов в облас
ти строительства автомобильных 
дорог и мостов, а также единой 
тематикой научных исследований. 
Совпадение интересов слушате
лей семинара определило основ
ное направление в изучении ма
териалов ноябрьского (1981 года) 
Пленума Центрального Комитета 
КПСС.

Слушатель семинара руководи
тель дорожной исследовательской 
лаборатории В. Д. Корляков от
метил, что в десятой пятилетке 
существенно повысился уровень 
научных исследований на факуль
тете, улучшилась связь с произ
водством и техническая помощь 
ему, увеличились объемы внедре
ния прогрессивной технологии, ма
териалов и новых средств меха
низации. Ученые факультета при
няли участие в работе и опубли
ковали результаты исследований 
в материалах VII Всесоюзного 
совещания дорожников по уско
рению научно-технического про
гресса, повышению производитель
ности труда и качества дорожных 
работ, которое проходило с 1 по 
5 декабря 1981 года в Москве.

Одиннадцатая пятилетка под
нимает на новый более высокий 
уровень осуществление экономи
ческой стратегии партии. Установ
ка на интенсификацию развития 
народного хозяйства, всемерную 
экономию всех видов ресурсов и 
улучшение качества работы — 
важнейшая составная часть всей 
экономической стратегии партии 
в условиях развитого социализ
ма. Одним из важнейших элемен
тов обеспечения этих задач явля
ется широкое строительство опор
ной сети магистральных дорог и 
дорог в сельской местности,

улучшение ремонта и содержания 
дорог.

В Отчетном докладе ЦК КПСС 
XXVI съезду партии Л. И. Бреж
нев трижды упомянул о дорогах 
как о важном условии успешного 
решения в целом экономических 
задач, стоящих перед страной в 
80-е годы, как об обязательной 
составной части эффективно ра
ботающего агропромышленного 
комплекса и важного элемента 
благоустройства современного се
ла и наконец, как о необходимом 
условии для освоения энергети
ческих и сырьевых ресурсов Си
бири и Дальнего Востока с наи
меньшими транспортными издерж
ками.

На ноябрьском (1981 года) 
Пленуме ЦК КПСС в своей речи 
Л. И. Брежнев указал, что в 
проекте плана предусмотрено в 
1,4 раза увеличить капиталовло
жения в строительство внутрихо
зяйственных дорог с твердым 
покрытием.

Далее В. Д. Корляков отметил, 
что сотрудники факультета дале
ко не все делают для скорейше
го внедрения научных разрабо
ток в производство, незначителен 
экономический эффект ряда за
конченных хоздоговорных работ. 
Мало разрабатывается тем по 
важнейшей тематике.

Старший преподаватель кафед
ры «Мосты и тоннели» Н. Д. 
Шеин обратил внимание слушате
лей на низкую эффективность ра
боты курсовых и методических 
комиссий, формальную работу не
которых кураторов по воспитанию 
студентов'. В связи с этим все 
еще низка успеваемость студен
тов на факультете, медленно сок
ращается число правонарушений.

Старший научный сотрудник 
кафедры «Мосты и тоннели» 
К- В. Заварзин осветил вопросы, 
связанные с повышением жизнен
ного уровня советского народа.

узгатг ж  и

Известно, что вузы готовят 
профессиональных архитекторов 
только на 25—30 процентов, «ос
тальное образование» .молодой 
специалист получает потом, в 
процессе ‘работы в проектных ор
ганизациях. Для того, чтобы ко
ренным образом изменить .создав
шееся положение, необходим не 
только другой подход к архитек
турному образованию со стороны 
•заинтересованных организаций, 
по и другая постановка некото
рых проблем учебной программы. 
Пора в нашем институте начать 
внедрение опыта базовых вузов 
по привлечению студентов к ре
альному проектированию в сте
нах института.

Одним из шагов в этом нап
равлении является привлечение 
студентов к работе в СКПБ, где

они, начиная с третьего курса, 
получают возможность непосред
ственно участвовать в реальном 
проектировании — будь то рабо
та по научно-исследовательской 
теме кафедры или участие в про- 
ектненотроиггельном студенческом 
отряде по благоустройству род
ного порода, формирование ко- 
то|рых осуществляется в ряде ве
дущих вузов страны в Москве, 
Львове, Горьком и других горо
дах.

•В СКПБ кафедры «Архитек
турное проектирование» послед
нее время ведутся работы по 
проектированию игровых прост
ранств для жилых районов го
рода. Первые шаги, сделанные 
нашим СКПБ в новой роли, по
казали, что ребята, создавая про
екты детских площадок, понима
ют реальность «заказа», чувст
вуют необходимость реального 
воплощения при конкретных ус
ловиях и исходя из реальных 
возможностей.

В этой работе студенты впер
вые получили возможность уз
нать, 'что такое коллективное 
творсство, что без коллективного 
творчества в наше время .работа

и  н уж н <
архитектора просто немыслима.
И очень важно, чтобы навыки 
такого труда наши студенты 
приобрели как можно раньше.

Очень полезно было студентам 
увидеть, что работа их в СКПБ 
дает практические результаты, 
что их труд нужен городу. Это 
дает им уверенность в своих си
лах, желание работать дальше, 
больше, лучше, рождает творчес
кое отношение к труду. Это с 
одной стороны.

С другой стороны, кое-что дает 
наша работа городу, которому 
нужны благоустроенные прост
ранства, дворовые площадки для 
повышения уровня проживания 
населения. Это способствует фор
мированию цетиловой среды жи
лых районов, своего лица для 
каждого двора, микрорайона, са
мого города.

У этой формы работы неисчер
паемые возможности в для более 
серьезной подготовки высококва
лифицированных архитекторов. 
Студенты Андрей Колосов, Вла
димир Передник (группа А-92), 
Александр Алтухов, Сергей Кван, 
Марина Янкевнч, Кирилл Яков
лев, Александр Старцев, актив-

В дни
Согни мчащихся старших клас

сов во Ъремя зимних каникул 
посетили наш институт. Школь
ники приехали со всех уголков 
Дальнего Востока. География их 
Обширна. Это Южно-Сахалинск 
и Благовещенск, Оха и Холмск, 
Владивосток, Дальнереченск, Ар
сеньев и Уссурийск, Комсомольск, 
Биробиджан, Белоторск и дру
гие города нашего региона.

Всех интересовал вопрос, что 
это за вуз, какие тут специально
сти и факультеты, большой ли кон
курс, какие экзамены надо вы
держать, чтобы стать студентом 
самого крупкого высшего учеб
ного заведения? На все эти воп
росы они получили исчерпываю
щие ответы- Их гостеприимно 
встречали на инженерно-эконо
мическом, строительном, сани
тарно-техническом и архитектур-

школьных
ном факультетах, где они поб
лиже познакомились со спс' 
циалышстямн. Школьники пос
мотрели выставки студенческих 
курсовых и дипломных работ 
архитектурного факультета. Мно
го интересного .школьники узна
ли из бесед с деканом санитар
но-технического факультета В. И. 
Лапаевым, зам. декана строи
тельного факультета Г. А. Смир
новым. Много бесед провели 
преподаватели инженерно-эко
номического факультета Л. Н. 
Корзова, Г. И. Бахрушина, ка
федра ВТ и ПМ, которые зна
комили будущих абитуриентов с 
работой современных ЭВМ, рас
сказывали о наших вычислитель
ных центрах Особый и н т е р е с  
школьники проявляли к студен
ческому вычислительному центру, 
где они знакомились с работой

каникул
ЭВМ «Наири-К», а также были 
свидетелями того, как студенты 
сдают зачеты «умным» ЭВМ.

Хочется отметить большую ра
боту, терпеливое и внимательное 
отношение к будущим студентам 
ннженеров-операторов студенчес
кого вычислительного ц е н т р а  
В. М. Пироговой, Н. М. Тропак, 
Наташи Окамура.

Более пятисот школьников за 
эти дни побывали у них в гостях 
и много ин?ересного .узнали о 
работе вычислительных машин. 
Надеемся, что большинство школь
ников, побывавших в стенах на
шего института, в будущем ста
нут нашими студентами.

Л. ТЕЛЕПНЕВА, 
старший преподаватель ка
федры ЭОС.

Наряду с этим он отметил, что 
на факультете делается все еще 
очень мало по улучшению быта и 
особенно отдыха студентов. Фа
культет не нмЬет художествен
ного руководителя, музыкальных 
инструментов, мало спортивного 
инвентаря. Эти и некоторые 
другие недостатки в организации 
художественной самодеятельнос
ти и спортивной работы привели 
к тому, что факультет значитель
но сдал свои позиции во внеучеб- 
ной деятельности студентов.

Все еще плохо работает в об
щежитии № 4 библиотека, мало 
проводится интересных мероприя- 
ятий в ленинской комнате. Худо
жественный клуб института са
моустранился от шефской помо
щи ленинским комнатам студго- 
родка. Для развития художест
венной самодеятельности необ
ходимо прежде всего каждому 
факультету иметь инициативного 
художественного руководителя, 
инструменты. Талантов среди 
студентов достаточно.

Выступления всех слушателей 
семинара были проникнуты за
ботой о претворении в жизнь фа
культета материалов ноябрьского 
(1981 года) Пленума ЦК КПСС.

Воодушевленные величествен
ными масштабами предстоящих' 
свершений, намеченных ноябрь
ским (1981 года) Пленумом 
Центрального Комитета КПСС, 
преподаватели и научные сотруд
ники факультета приложат все 
усилия для повышения качества 
подготовки специалистов и эф
фективности научных исследова
ний, что будет способствовать 
росту экономического потенциа
ла и социального прогресса на
шей страны.

С. ЦУПИКОВ,
пропагандист теоретического
семинара дорожного факуль
тета, доцент. /

ные участники нашего СКПБ, с 
таиим интересом работавшие над 
проектами игровых площадок, 
приобрели здесь за короткий срок 
очень важные качества для буду
щих архитекторов.

Несколько слов о наших бли
жайших перспективах. Намечает
ся создание проектно-строитель
ного студенческого отряда на ба
зе нашего СКПБ. Недавно еще 
просто красивая формула «Са
ми проектируем, сами строим» 
уже стала рабочим лозунгом в 
ряде вузов. Эффект таких отря
дов огромен.. Будет прекрасно, 
если наша мечта о создании та
кого отрада в нашем институте 
осуществится в скором времени 
У нас уже есть заказчик, есть 
финансирующая организация, мес
то для будущего объекта, есть 
основная часть бойцов .отряда, 
горящих желанием поработать. 
Осталось только осуществить не
которые необходимые формаль
ности. Мы надеемся, что этим 
летом отряд будет создан.

Е. ГЕЛАСИМОВ, 
руководитель СКПБ архитек
турного факультета.

У Л У Ч ШИ Т Ь  
РАБОТУ ДНД
13 января на очередном засе

дании парткома был заслушан; 
вопрос «О работе добровольной 
народной дружины института, в 
1981 году». Отчет сделал началь
ник штаба ДНД В. Т. Баранов. 
В 1981 году по сравнению с пре
дыдущим годом работа в ДНД 
несколько активизировалась. Осо*. 
бенно хорошо поработали дружи
ны механического (командир П.Д. 
Шляхов, начальник штаба С. А. 
Шемякин) и инженерно-экономи
ческого (А. В. Орехов) факуль
тетов, которые не сорвали ни од
ного дежурства, активное учас
тие в ДНД здесь принимали пре
подаватели. Механики задержали 
за год 12 нарушителей общест
венного порядка.

Устойчиво работали ДНД стро
ительного, химико-технологическо
го и лесоинженерного факульте
тов.

И все же в работе доброволь
ной народной дружины институ
та еще очень много недостатков. 
В течение года практически было 
сорвано 109 дежурств, при плане 
выхода в день 44 человека на де
журство выходил в среднем 41 
человек. Во время патрулирова
ния не было пресечено 15 пра
вонарушений.

ДНД архитектурного и сани
тарно-технического факультетов 
часто выходили на дежурство 
неполным составом, дружинники 
зачастую не имели удостовере
ний и красных повязок. Иногда 
к работе в ДНД привлекались 
несовершеннолетние, что строго- 
запрещено.

ДНД автомобильного факуль
тета (начальник штаба тов. Ишу- 
тин) также допускала срывы де
журств. Так, 25 декабря на пат
рулирование с большим опозда
нием явились лишь 34 человека и 
те без повязок. А ведь именно на 
этом факультете в 1981 году рез
ко выросло число правонаруше
ний.

Слаба пока роль начальников 
штабов ДНД и партийных бюро 
факультетов в организации рабо
ты дружин. Совет общественного 
пункта охраны правопорядка сла
бо контролирует деятельность 
ДНД нашего института.

Отметив хорошую работу ДНД 
мЦханического и инженерно-эко
номического факультетов, парт
ком признал неудовлетворитель
ной деятельность дружин архи
тектурного, сантехнического и 
автомобильного факультетов. Он 
обязал партийные бюро факуль
тетов проанализировать работу 
ДНД за год, закончить комплек
тование дружин и оперативных 
отрядов до 1 февраля 1982 года, 
довести численность преподавате
лей в составе ДНД до 10 про
центов.

Решено также организовать се
минар правовых знаний для ру
ководящего состава ДНД, для че
го в срок до 18 февраля подго
товить программу, укомплекто
вать состав слушателей.

X X X

На заседании парткома был 
заслушан отчет проректора по 
учебной работе Г. С. Нечипорука 
о планировании и организации 
контроля учебного процесса в на
шем институте.

•  В ОБЪЕКТИВЕ — 
СЕССИЯ

Любой экзамен — серьезное ис
пытание для студента. Ведь в 
ходе его идет проверка, чему же 
он научился в стенах института. 
Экзамен по общественной дисцип
лине занимает особое место. Сда
вая его, студейты проходят ис
пытание на политическую зре
лость, без которой нет хорошего 
специалиста, будущего руководи
теля производства. Вот почему с 
такой тщательностью готовится к 
ответу по политэкономии сту
дентка группы АД-82 Евгения 
Уба.

Фото И. Потехиной.
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Верность долгу

Семнадцатый год работает 
в институте Эмма Владими
ровна Пешая. В 1965 году она 
начала свою работу в институ
те секретарем автомобиль
ного факультета, в коллективе 
которого сразу завоевала ува
жение своим добросовестным 
отношением к работе, умени
ем тактично и твердо решать 
все производственные вопро 
сы. В 1966 году, когда был 
создан новый, инженерно- 
экономический факультет, Эм
ма Владимировна, имевшая 
уже опыт работы, знавшая 
все тонкости работы декана
та, была рекомендована на 
должность секретаря инже
нерно - экономического фа
культета. В том, что с первых 
дней существования факуль
тет начинает занимать одно 
из ведущих мест в институте, 
есть и ее большая заслуга. 
Много сил и энергии Эмма 
Владимировна отдавала на 
факультете общественной ра
боте, принимала участие в ор
ганизации художественной

самодеятельности, активно ра
ботала в группе народного 
контроля факультета.

С 1977 года Эмма Владими
ровна работает в учебном от
деле института, коллектив ко
торого высоко ценит ее де
ловые качества, умение созда
вать хорошую рабочую обста
новку.

За творческое отношение к 
работе, активное участие в 
общественной жизни Эмма 
Владимировна неоднократно 
поощрялась благодарностями, 
грамотами, а в 1980 году бы
ла отмечена знаком «Победи
тель социалистического со
ревнования».

Поздравляем Эмму Влади
мировну Пешую с 55-летием и 
желаем ей здоровья, бодрости 
и оптимизма на многие *годы, 
успехов во всех делах.

Счастья и радости Вам в 
жизни, уважаемая Эмма Вла
димировна!

Коллектив учебного- отдела.

— Счастливчики, кто курсовой сдал! — эту фразу мы услышали 
в зале курсового проектирования кафедры «Водоснабжение и ка
нализация». Во вздохе студентки — нескрываемая зависть. Сунув 
подмышку рулон с отвергнутыми чертежами, она печально удали
лась, а ее место у стенда занял ее сокурсник, студент группы ВК-82 
Сергей Бойко. Руководитель курсового проекта доцент кафедры 
«Водоснабжение и канализация» Л. Н. Школа помог студенту 
развесить чертежи, и защита проекта «Водозаборное сооружение» 
началась.

На снимке: доцент Л. Н. Школа принимает курсовой проект у 
студента группы ВК-82 Сергея Бойко.

Фото И. Потехиной.

С МЕТОДИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ Ш

Повысить роль исследований
в дипломном проекте

«Глубоко, в полном объеме 
овладеть программным мате
риалом вуза важно. Но од
ного этого недостаточно. На
до... вырабатывать навыки ис
следователя. Без этого труд
но ориентироваться во все 
увеличивающемся объеме
знаний. Процесс обучения в 
вузе сегодня все больше опи
рается на самостоятельную, 
близкую к исследовательской, 
деятельность студента» (Л. И. 
Брежнев).

Трудно что либо добавить к 
сказанному. И немаловажная 
роль в формировании у спе
циалистов творческого под
хода к решению практических 
задач отводится дипломному 
проектированию. Исследова
тельская часть проекта дол
жна быть логическим завер
шением тех научных поисков, 
которые провел студент за 
все годы обучения.

Тематика научных иссле
дований, выполняемых на на
шей кафедре, довольна об
ширна. И во всех случаях 
она корреспондирует с изу
чаемыми дисциплинами. Это 
анализ факторов, определяю
щих надежность автомобиля; 
исследование закономерно
стей технологического про
цесса технических обслужи
вании; исследование факто
ров, влияющих на безопас
ность движения; анализ рабо
чих процессов в агрегатах ав
томобиля. Исследования, вклю
чаемые в дипломный проект, 
выполняются по линии УИРС, 
на практиках и непосредствен
но в ходе проектирования. 
Кроме познавательного ре
зультата, исследовательская 
часть значительной доли про
ектов имеет практический вы
ход. Но главное, все-таки, ви
дится в формировании твор
ческого мышления, поскольку 
решить студент может лишь 
относительно узкую задачу.

И здесь мы сталкиваемся с 
определенными противоречи
ями при оценке конечных ре
зультатов работы, когда со

относится весомость отдель
ных частей проекта и защи
ты каждой из них

Можно счесть за идеаль
ный у ровень (подобные ра
боты встречаются), когда сту
дент увлеченно и с достаточ
ной глубиной решает иссле
дуемый вопрос и при этом 
так же глубоко и полно осве
щает все прочие разделы про
екта. И защищает каждый 
раздел на высоком уровне. 
Согласимся, что на такое спо
собен не каждый.

Здесь же еще необходимо 
учитывать формальные огра
ничения по объему работы в 
целом. А задача ставится воз
можно большего привлече
ния студентов к научным ис
следованиям. Значит неиз
бежно ущемление каких-то 
частей проекта. И это реаль
но сложившееся положение 
необходимо учитывать. Сей
час же выполнившие полно
весную исследовательскую 
часть — с изготовлением стен
дов, сбором II обработкой ре
зультатов экспериментов — 
оказываются в менее выгод
ном положении. Узкая направ
ленность защищаемых иссле
дований и меньший объем про
чих частей проекта — с одной 
стороны, специализация чле
нов ГЭК и встречающееся их 
нежелание выйти за рамки 
своих представлений — с 
другой, делают защиту проек
тов с хорошей исследователь
ской частью не всегда бле
стящей. Предмет исследова
ния остался близким студен
ту н руководителю, а прочие 
разделы из-за ограниченности 
времени на том же уровне 
студент выполнить не смог. 
Отсюда «смазанная» защита, 
и часто всего лишь удовлет
ворительная оценка всего про
екта. Нет моральной компен
сации затрат энергии. В ко
нечном счете все это привело 
к снижению числа проектов с 
полновесной исследователь
ской частью.

Стихийно сформулировал

ся вопрос: что лучше —
сделать хороший типовой про
ект или проект с хорошей ис
следовательской частью, но с 
более слабым освещением про
чих разделов. Приходится
сожалеть, но большая часть 
студентов решает его в поль
зу первого ответа. Хотя, без
условно, научное исследова
ние выполнить труднее, оно
интереснее для .студента; 
ориентирует на максимум ис
пользования его возможно
стей, отвечает требованиям,
жизни и решениям партии и 
правительства. И оцениваться 
такие проекты должны соот
ветствующим образом. С уче
том своего рода коэффициен
та трудности, где бы учиты
валась работа дипломника на
псех стадиях (подготовка к
эксперименту, создание экспе
риментальной установки н
т. д. и т. п.).

Для повышения престижно
сти проектов с полновесной 
исследовательской частью не
обходима должная ориенти
ровка членов ГЭК со сторо
ны руководства института и 
обязательное включение в-
процедуру объявления ко
нечных результатов роли ис
следовательской части па 
формирование оценки по за
щите.

Мне МО. ут возразить, а не 
призываю ли я оценивать ра
боту студента, руководству
ясь конъюнктурой отдельных 
частей проекта.

Да, именно к этому призы
ваю. На современном этапе 
требований к подготовке спе
циалистов такой подход яв
ляется естественным. Научные 
исследования, как способ фор
мирования творческого мыш
ления, позволяют в будущем 
компенсировать возможные 
недоработки. Со временем, ког
да исследовательская часть 
станет нормой, может встать 
вопрос о повышении роли ка
кой-либо иной части проекта.

В. ТЕЛЕГИН, 
доцент кафедры ААХ.

*  ОБЗОР ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ПОЧТЫ----------------------------------------------------------------- -—

Наша газета в 1982 году
В эти дни по многих коллекти

вах подводятся и анализиру
ются итоги за минувший год, 
выявляются резервы, намеча
ются меры по дальнейшему 
улучшению качества всей рабо
ты, принимаются повышенные 
социалистические обязательства 
на год 60-лстия образования 
СССР, очередных с ъ е з д о в
ВЛКСМ н советских профсоюзов.♦1

Какой была наша газета «За 
инженерные кадры» в 1981 го
ду, какие вопросы она постоян
но поднимала? В центре внима
ния, конечно, находились вопро
сы учебы, повышения качества 
знаний студентов. Большую по
мощь в освещении этих тем ока
зывали заведующая внештатным 
отделом учебной работы,- старший 
преподаватель кафедры иностран
ных языков Л. М. Русинова, вне
штатные корреспонденты газе
ты. Многое сделала газета по 
пропаганде специальностей ин
ститута среди молодежи края, 
подготовив 12 спецвыпусков, по
священных факультетам.

На страницах газеты нашли 
отражение вопросы партийной 
н комсомольской жизни, много 
мы рассказывали о поисках уче
ных и студентов —  членов СНО. 
Мы стремились полнее показать 
культурную и спортивную жизнь 
студентов.

В 1981 году в газете появи
лись новые рубрики: «Решения

XXVI съезда КПСС — в жизнь», 
«Планы партии —  планы наро
да» и другие, под которыми пуб- 
ликовались^материалы о дости
жениях передовых коллективов. 
В последние месяцы года была 
открыта рубрика «Вечер в об
щежитии», где рассказывается 
об опыте культурно-массовой 
работы в общежитиях.

У газеты большой авторский 
актив. Достаточно сказать, что 
в 37 номерах было опублико
вано 39Q заметок, корреспонден
ций, зарисовок, статей, подго
товленных нашими внештатны
ми авторами. Постоянно сот
рудничают в газете доценты ка
федры «Строительные н дорож
ные машины» В. 3. Иофик и 
А. Г. Шнльников, преподаватели 
военной кафедры Ю. С. Стрелков 
н X. С. Идрисов, преподаватели 
кафедр общественных наук Л. Ф. 
Близняк, Э. М. Шельдешев, Л. Ф. 
Кутузова н другие, старшие пре
подаватели кафедры ФВнС Е. II. 
Сажнн и Э. И. Панкине кий. 
Большую' помощь оказывают 
студенты В. Скорняков, Е. Во
ронец, М. Готванская, И. Дац, 0. 
Шадынская и многие другие. Два 
последних года много работал 
над оформлением номеров вы
пускник архитектурного факуль
тета Александр Вавренчук.

В 1982 году, перед редколле
гией газеты «За инженерные

кадры» стоят новые сложные 
задачи, ей отводится большая 
роль в деле мобилизации коллек
тива на выполнение планов и со
циалистических обязательств вто
рого года 11-й пятилетки. Пока
зывать многообразную работу 
коллективов факультетов, ка
федр, учебных групп по борь
бе за улучшение качества под
готовки высококвалифицирован
ных специалистов — долг газе
ты. В этом большом деле редкол
легия рассчитывает на по
мощь внештатных корреспон
дентов, партийных, комсомоль
ских, профсоюзных организаций 
н других общественных органи
заций. Пишите в газету об опы
те работы своих коллективов по 
повышению успеваемости и ка
чества знаний, о хороших лю
дях, об интересных мероприяти
ях, проводимых на факультетах, 
в общежитиях, обо всем, что вас 
радует, волнует и огорчает. Ре
дакции очень хотелось бы знать, 
какие материалы вы, дорогой 
читатель, хотели бы видеть на 
страницах газеты. Какие темы, 
на ваш взгляд, стоит поднять в 
] 982 году в газете?

Пишите в свою газету, доро
гие товарищи! Если почему-то 
заметка у вас не получается, 
вам помогут ее написать в ре
дакции, адрес которой не изме
нился (она располагается в ком
нате 107 л).



Зародившийся где-то 
в Желтом море циклон 
принес в наш край 
большое количество
осадков, которые обру
шились на Хабаровск 
значительными массами 
снега. На борьбу со 
снежными заносами вы
шли рабочие, служащие, 
студенты, учащиеся. На 
снимке нашего фотокор
респондента Ирины По
техиной вы видите сту
дентов, которые очи
щают от снега подходы 
к зданию института. 
Сотни студентов и сот
рудников в эти дни ра
ботали также на рас
чистке дорог, пешеход
ных дорожек возле об
щежитий, трамвайных 
путей, автобусных оста
новок.

Д в а ж д ы  о р д е н о н о с н о elt
23 января—исполняется 55 лет 

со дня создания ДОСААФ СССР 
— одной из самых массовых обо
ронно - патриотических органи
заций трудящихся. Основная цель

★  ПАТРИОТ
В комитете ДОСААФ институ

та в настоящее время функцио 
пируют следующие секции: пара
шютистов, мотоциклистов, радио 
телеграфистов, стрелковая, водо

подготовке советского народа к 
защите социалистического Отече
ства.

тня общества тесно связана с 
Осоавиахнмо.м — предшественни
ком ДОСААФ. В предвоенные го-

этой организации состоит в том, лению обороны страны и и связи лазная. Эти секции ведут препо 
чтобы содействовать укреплению с 20-летием Осоавнахим в 1947 даватели военной кафедры, ком- 
обороноспоеобностн страны и ;?ДУ был награжден орденом мунисты В. И. Петров, Н. Ф. Ни-

Коасного Знамени. колюк. В, Г. Байдерман, Е. И
В послевоенные годы оборой- Снзонов, В. Г. Сармнн. Многие 

яос общество, получившее в 1951 студенты, даже из других учеб- 
История возникновения и разви- наименование Всесоюзное пых заведений, желают занимать-
Я Общества тесно связана с Добровольное Общество Содей- ся в этих секциях, ко недоста

ет вия Армии, Авнацпн и Флоту точность учебно-материальной ба- 
(ДОСААФ), продолжает еовер- зы, се устаревшая экипировка

дьГ "организации.....ОсГоавиахима ше,|ствовать всю систему оборон- не позволяет расширять их. Пар-
проводили большую воспитатель- но-массовои и военно-патриоти- тинная организация военной ка- 
ную, военно-учебную л спортив- ’*епкон раисты. Ьыступа-я на IV федры уделяет постоянное вннма- 
иую работу, способствовали обсс- Всесоюзном съезде ДОСААФ ине работе этих секций. Партбюро 
лечшшю армии и флота обучен* товарищ Л. И. Брежнев неоднократно заслушивало ответ-
ными военному делу резервами. В ГОНОР,,Л- ствснных коммунистов за работу
годы Великой Отечественной вой- «...оборонное общество не секций, решает вопросы об тон
ны многие тысячи воспитанников только готовит боевые резервы ления учебно-матернальнои базы 
общества отважно сражались с для Советских Вооруженных Сил, 11 расширения их. 
врагом на фронтах. Их мужество но и всей своей деятельностью  ̂ В настоящее время комитет 
и отвага отмечены орденами и слснсобствуег дальнейшему спло- ДОСААФ института активно бо- 
медалямн; более тысячи удосто- ченшо трудящихся вокруг КПСС, рется за воплощение в жизнь* рс- 
«ны звания Героя Советского Со- воспитывает их в духе советского шепни XXVI съезда партии, дея- 
юза. В их числе трижды Герои патриотизма, беззаветной предан- тельно участвует н воспитании 
Советского Союза Маршал авиа- ности великому делу строитель- молодого поколения страны и .то
щи, А. И Покрышкин, генерал- ства коммунизма п нашей стране» товит его защищать соцпалнстиче-

,. В 1977 году в день 50-летия об- скос Отечество,
полковник авиации И. Н Коже- 1цесТ11а ОПО было удостоено вто- X. ИДРИСОВ,
дуб и многие другие p0ft высокой награды Родины

За успешную работу по укреп- ордена Ленина. I
стапшии преподаватель цикла
овп.

•  НАШ КАЛЕНДАРЬ

Назым Хикмет
(К 80-летию со дня рождения)
Назым Хикмет (1902—1963) 

выдающийся турецкий поэт, осно 
воположннк турецкой революци 
сниой поэзии, известный общест 
венный деятель. Формирование 
поэтической платформы Назым 
Хнкмста происходило в начале 
20-х годов. В стихотворениях 
«Новое искусство», «Поэт», «Мое 
понимание искусства» он сформу
лировал свои основные литера 
турные требования.

В 1919—1920 гг. в литератур 
пой жизни Турции не было бо 
лее значительного явления, чем 
стихи Назыма Хнкмета. С пер 
вых же шагов поэт чутко откли
кался на все важнейшие события 
у себя на родине. Он активно 
участвовал в национально-освобо 
дитсльной войне турецкого на 
рода.

Писать поэту приходилось 
труднейших условиях. Ни тюрем 
ные стены, ни бдительность жан 
дармов, ни жестокий террор не 
смогли остановить распростране- 
ннс его поэзии среди народа 
Самос крупное и значительное 
произведение Назыма Хнкмста 
— эпопея «Человеческая панора 
ма» — создано в тюрьме. В нем 
поэт отразил все важнейшие со 
бытия XX века. А его «Легенда о 
любви» учит верности и красоте 
человеческих отношений, учит1 
любить труд, творчество, прнро
ду.

И п поэтических произведениях 
и в драматических писатель под 
пи мает насущные политические
проблемы, волнующие людей в 
Турции, в Советском Союзе, во 
всем мире. Московский период 
литературной деятельности На 
зыма Хнкмста характеризуется 
развитием и углублением глав
ной темы его творчества — темы 
мира.

В Наэы.ме Хикмсте поражает 
прежде пеего интернациональный 
размах его поэзии, революцион 
пая целеустремленность Остава
ясь революционным поэтом, по 
этом героической темы, он бес 
компромиссно отдал себя борьбе 
за освобождение человечества от 
рабства. Огромная любовь 
жизни, вера в человека всегда 
звучат в его стихах. Назым Хик 
мет активно участвовал в движе
нии сторонников мира. В послед
ние годы жизни он, борясь за мир 
объехал половину земного шара 

Велико влияние Назыма Хик- 
мета на современную турецкую 
поэзию, где с его именем связано 
целое направление. Его стихи 
переведены па многие иностран
ные языки, пьесы ставят в теат 
рах Европы, Америки, Азин

О СЕССИИ -  С УЛЫБКОЙ — Отвечайте по существу воп
роса, — спокойно сказал Волков, 

надо слушать радио, молодой 
человек, еще утром матч отмени
ли из-за плохой погоды.

Сессия... Это слово можно услышать в любом уголке института.
От него вздрагивают первокурсники и деканы, плохо спят по но. 
чам даже отличники, а «хвостисты» не спят вовсе. Бледные, плохо 
выспавшиеся студенты попадаются в эти дни на каждом шагу,
Впрочем, у некоторых на щеках можно увидеть и румянец. Он за- д дцм оВ А
воеван в борьбе с многочисленными зачетами или с деканом, кото
рый после бурной осады дал разрешение пересдать экзамен. r i  «х /-V Г) Г Г) I /  А

Ц все же студент остается студентом. Даже владея тактикой 11 у  y j  U  L  Г 1 \ Д
сдачи экзаменов, он иногда попадает в такие ситуации, что хоть 
плачь. Но многие предпочитают не поддаваться унынию. И их мож
но понять: впереди еще столько экзаменов, а ты один, и голова у 
тебя одна. И не лучше ли посмеяться. Говорят, что это заменяет 
недостающие зимой витамины...

П О Г О Д А
П О Д В Е Л А

Операция была про тумана до 
мельчайших деталей что селило 
ей полный успех

— Экзамен начинается в 14.00, 
и 19.00 — очередной матч на 
первенство страны по хоккею с 
мячом, доцент Волков — заядлый 
болельщик, ни одной игры нс 
пропускает, — староста перевел 
дух. Значит так: первыми
идут сдавать наши отличники, их 
долг — затянуть время, подоль
ше готовиться, побольше отве
чать, задавать вопросы по те
мам. которые мы еще не прохо
дили. Середнячки, само собой, то
же потянут время, здесь уже до
цент сам постарается. Вот т\т-тс 
п пойдут все остальные...

События развивались точно по 
плану. Вот из кабинета вышли 
бледные отличники, один за дру
гим потянулись измотанные воп

росами доцента середняки. Стрел
ки на часах показывали 18.00

Пора, сказал староста 
Слабакову Тот послушно открыл 
дверь кабинета.

— Ну-с, молодой человек, бе
рите биЛет. — доцент Волков яв- 
'мо нервничал. «Ага, торопишь
ся», Слабаков медленно пошел 
к столу, нехотя потянул билет. 
Часы на его руке громко отсчи
тывали секунды.

Доцент откинулся па спинку 
стула, он устал, но был доволен. 
Сегодня не было никакой нерво
трепки, в ходе экзаменов чувст
вовался какой-то план, что быва
ет не часто, отличники порадова
ли очень полными ответами, се
редняки с готовностью отвечали 
на вопросы. Вот только этот Сла
баков .. Стрелки часов подвига
лись к 19 00, а тот еще и не ду
мал отвечать... Наконец, Слаба
ков встал ц пошел к столу экза
менатора.

— Hv что ж, отвечайте, — 
Волков приготовился слушать.

— А сегодня очередной матч,— 
слабо начал Слабаков.

Как-то прошел по институту 
слух, что к-камат задумал провер
ку посещаемости учинить. Котле 

неизвестно, а только говорили, 
что будут стоять -при вх-оде с са
мого раннего у гра н бдпть Опоз
даешь на минуту, а тебя по сти
пендии, по стипендии да выговор 
еще... С занесением... Грустная 
перспектива, том более что мы к 
этому не'привычные. Ведь раньше 
как: проснешься, пожуешь, что с 
вечера осталось, домашнее зада
ние по языку посмотришь да и и 
альма матер А тут уж нет — 
в-скакпиаешь ни спет ни заря, в 
штаны впрыгиваешь, а внутри 
тебя звенит что-то: «Опаздываю! 
Опаздываю!! Опаздываю!!!» н 
мчишься, сломя голову.

Ну, день проходит, другой, тре
тий, а проверки все нет. Целую 
неделю вовремя приходим — нет 
проверки.

Т ут в нашем коллективе мета
морфозы всякие стали происхо
дить — вроде етрашнеть мы ста
ли. Я даже, когда мимо зеркала 
проходил — отворачиваться на
чал: небритый, серый, весь какой- 
то голодный — ведь даже умыть
ся утром не успеваю — в общем, 
жутковатое зрелище.

Но, конечно, больше всего сла

бому полу досталось. Мы-то, му
жики, можем с вечера побриться, 
утром только глаза пальцами 
протер и пйбег, а нм же, горе
мычным, краситься надо

Дошли до того, что друг друга 
узнавать перестали вроде ли
ца нее больше незнакомые..

Вот уж месяц прошел, а про
верки все нет. Тут уж многие за
болевать стали, да так скоро, что 
ц учиться стало некому...

Ну, думаем, надо что-то делать. 
Собрались мы все (сто еще хо
дить может) и стали решать, как 
дальше быть. J

Хотели даже делегацию в де
канат отправить с петицией, что
бы сразу проверку устраивали «ли 
уж выгоняли всех подчистую.

А выручил всех Грпшка-епорт- 
oeiKTop. Речь его была короткой, 
но убедительной.

Товарищи! — скачал он. — 
Кто должен заботиться о здо
ровье трудящихся? Профсоюз. Я 
предлагаю выделить средства и 
купить спальные мешки Тогда 
мы сможем вообще не уходить из 
института и, значит, нс бояться 
никакой проверки айн досыпать 
свое здесь.

Предложение было принято на 
«\7ра». И вот почти полгода мы 
так и живем. Кому ехать далеко 
— в аудитории ночуют. Примусы 
купили, тазики всяк.ие, хозяй
ством обросли.

И деканат доволен. Говорит: 
«Такой посещаемости никогда не 
было».

А вчера еще один слух прошел 
Говорят, деканат хочет какую-то 
«сессию» провести. .

И. ФЕДОРОВ.

Полезно
граж данину—
выгодно
государству

Со дня подписания В. И. Лени
ным декрета Совнаркома «О го
сударственном имущественном 
страховании», которым и было по
ложено начало развития страхо 
вого дела в нашей стране, про 
шло более 60 лет.

Государственное страхование 
как экономическая категория ус
пешно развивается в нашей стра
не также и в целях укрепления 
.материального положения трудя
щихся.

Основные направления в разви 
тни советского государственного 
страхования вытекают из единой 
общенародной политики, проводи
мой Коммунистической партией, 
из сочетания общественных и 
личных интересов при социализ
ме.

Инспекция госстраха Красно
флотского района также непо
средственно осуществляет опера
ции личного и имущественного 
страхования, проводит обязатель
ное и добровольное страхование, 
обеспечивает дальнейшее разви
тие государственного страхования 
в районе, Определяет и выплачи
вает страховые возмещения по 
имущественному страхованию и 
страховых сумм по личному' 
страхованию.

За истекшее время госстрахом 
Краснофлотского района было 
заключено и действуют 22.019 до
говоров, в том числе по личному 
страхованию 10.768 договоров, на 
общую сумму 296.820 рублей:

по имущественным видам — 
5.820 на сумму 33.330 рублей,

по транспорту — 761 договора 
на сумму 24.652 рубля;

от несчастных случаев - -  4.667 
на сумму 25 287 рублей I

В 1980 году выплачено застра 
хованным в виде страховых сумм 
и страхового возмещения за по 
следствия страховых случаев 586 
тысяч рублей.

Цель и сущность государствен
ного страхования оказание эф
фективной финансовой помощи в 
предупреждении и устранении по 
следствий стихийных бедствий и 
предоставлении трудящимся ши
роких возможностей дополнитель
но обеспечить себя и свою семью 
при наступлении различных не
предвиденных событий, а также 
оно используется, как экономиче
ский рычаг для мобилизации фи
нансовых ресурсов в интересах 
развития народного хозяйства.

Практика работы передовых 
■коллективов страховых органов 
края свидетельствует о том, что 
страхование успешно развивается 
там, где профсоюзные организа
ции предприятий, учреждений 
оказывают действенную помощь 
страховым работникам в пропа- 
анде государственного страхова

ния, где общественность с пони
манием относится к мобилизации 
средств в государственный бюд
жет и вовлечению трудящихся в 
страховое дело, так как страхова
ние полезно гражданину, выгодно 
государству.

В одиннадцатой пятилетке стра
ховыми органами Хабаровского 
края, в том числе и Краснофлот
ского района, предстоит решить 
ряд сложных задач и проблем в 
шльиешием развитии личного и 
имущественного страхования и 
Mi билнзашш сверхплановых по- 
стунлснпй. у

Надеемся, что общественность 
КПП не останется в стороне от 
такого важного мероприятия и 
всячески б\дет помогать нашим 
агентам.

Л. КОЗЛИК, 
страховой агент по ХПИ.
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