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К сведению депутатов районного
Совета народных депутатов
ПОНЕДЕЛЬНИК
И марта 1983 года созывается
очередная,
четвертая,
сессия
районного Совета народных де
путатов 18-го созыва. На рас
смотрение сессии вносится воп
рос:
«Отчет о работе исполнитель
ного комитета районного Совета
народных депутатов и задачи
районного Совета,
хозяйствен
ных органов по своевременному
проведению благоустроителъных
работ, озеленения в связи с под
готовкой к 125-летию города Ха
баровска»,

28
ФЕВРАЛЯ
1983

ГОДА

Издается с 1965 г.
№

6

( 668)

Цена 2 коп.

Исполнительный
комитет
Краснофлотского районного)
Совета народных депутатов.

ОРГАН ПАРТКОМА КОМИТЕТА ВЛКСМ, МЕСТКОМА, ПРОФСОЮЗНЫХ
КОМИТЕТОВ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
Претворяя в жизнь ре
шения XXVI съезда КПСС,
последующих
Пленумов
ЦК КПСС, широко развер
нув социалистическое со

^ в н о в ^ П СТчестьК1 о Х
Д

Социалистические обязательства
КОЛЛЕКТИВА ХАБАРОВСКОГО
125-летию город. Хабаров-

полигехни- ска и 25-летшо своего инческого института в
1982 статута,
году продолжил работу по
Обеспечить
системати
повышению качества
под- ческое политическое
пнготовки специалистов, на- формирование нреподаваучно - исследовательской и телей, студентов, сотрудметодической работы.
В ников.
^
народное
хозяйство
на- Активизировать раооту
правлено 2 0 2 0 молодых спе- факультета ооществонных
циалистов. Выполнен объ- профессий,
ем научно - исследовательОформить тематические
ских работ на 1953,1 тыс. стенды, посвященные -орублей с общим экономя- летию института и источескнм
эффектом 2178,7 рии факультетов,
тыс. рублей. Весомый вклад
3. Организовать в коме осотрудников

Гнатош ю ё' хозяйство края польской организации инвнесли студенческие стро- ститута проведепио ударительные исельскохозяи- ной трудовой ва^ты комственные отряды циститу- ^ ВВд ^ ® В<((?5 _л0Т‘ию ’ ВЛКСМ

1. Всем преподавателям,
“
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наш ударный труд, о,-

XXVI съезда КПСС по4 Поддержать
ииициб е д у ю щ и х ^ Пленумов ЦК ативу ^ ш к т и в о в пе^еКПСС.
Добиться,
чтобы довых предприятий горовся
идейно-политическая да Москвы, развернувших
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предварительных

и

фи-

£Г*П ои™ К Г“
и»^ ^
д выставки
выставки не
ие меме. человек;
человек;
курсы
и
нее
1430студенческих наб) обеспечить
занятия
учных докладов и работ.
физкультурой и спортом
7700 человекам, и в том
IV. ТРУДОВОЕ
ВОСПИ- числе в секциях по В И 
ТАНИЕ,БЫТ И ОТДЫХ
Дам спорта 4320 челокеСТУДЕНТОВ.
кам,;
^
в) активизировать спор1.
Увеличивать
вклад тинно-массовую
работу в
с у д ™ ,.™ » *
отряд». .
развитие экономики края ях? 0 0 Ратив осооое внима
Направить
на строитель ние на проведение сорев
в воскрес н ы е
ство
народнохозяйствен- нований,
обеспечить поовеле
иых объектов студенческий д ’
оеспечить проведе
ние массовых
массовых сооевнова
соревнова
строительный J о_________
т р я д ние
в составе 1230
чело ний в каждом общежитии
спартакиады
студенче/ C D U H IX )
H
U
iU C / IIC U
г*
век, освоить
не
менее
3,5
млн. рублей капитальных ского городка по 5 видам
вложений. Направить для
Т Т Т
“
М6‘
работы на жеАезнодорож- не„е
ном транспорте
сводный
профил^торий

ставо 100°человек.В * С°' « * * « « . . ШР0 t y«enTL

I.
ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ
И ПОЛИТИКО-ВОСПИТА
ТЕЛЬНАЯ РАБОТА

2

ИНСТИТУТА

ио.ы д т „ » ,
»«|2К Г » ™ »
нов по ^ „ с п е ц и а л ь н о - щите ^ кандидатские дне
_
сертации.
стям и дисциплинам.
4 . Провести научио-мето2. Довести
количество
дическую конференцию по преподавателей, имеющих
совершенствованию
и ученые степени и звания,
внедрению передовых форм в делом по институту до
37,5 процента.
и методов обучения.
3. Обеспечить
своевре
5. Продолжить оснаще
ние аудиторий
техниче менное и качественное вы
скими
средствами обуче- полнение плановых зада
ипя, приступить к обору ний на 1983 год в целом
па
дованию двух аудиторий по всем показателям
тл,
учно-исследовательской раучебным
телевидением.
6 . Продолжить оснаще- боты. Досрочно, к 25 де
аудиторий техииче- кабря
завершить иссление
скими J средствами копт- довашш но
важнейшим
родя, ° 0 0 Р ^ 0 ва” р0^ алпа^ ;
4 . Увеличить количество
ДВД Ц 0 Г 0 д контролЯР каче- договоров о паучыо-техпиетва
усвоения знаний. веском содружество с на-

Руководствуясь
поста
новлением
ноябрьского
(1982 г.)
Пленума
ЦК
КПСС, указаниями, содер
жащимися в речи на Пле
нуме Генерального секре
таря ЦК КПСС тов. Ю. В.
Андропова,
стремясь до
стойно
встретить 125-ле
тие г. Хабаровска и 25-леliiе своего института, кол
лектив Хабаровского поли
технического
института
принимает на себя следу
ющие
социалистические
обязательства:

2

—
___________________
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО

ного отделения института
были значкистами ГТО.
f а) провести XXI комп
лексную спартакиаду института по 15 видам спор-

кЖ6"™? r.TpT.oS“ ”»“ ‘:
2

2.
Принять
активное
у . РАЗВИТИЕ ■
участие в реализации Про- МАТЕРИАЛЬНОЙ
БАЗЫ,
довольствеыыой
програм
мы, принятой майским
1 . Каждому члену
кол
(1982 г.) Пленумом
ЦК лектива отработать на бла
КПСС.
гоустройстве
территории
Сформировать 9 студен- института не менее 18 чаческих сельскохозяйствен- сов.
пых отрядов для уборки
2. Продолжить
работы
урожая картофеля на по- по озеленению, благоустлях Октябрьского
райо- ройству и
эстетическому
на и закончить убо р к у оформлению
«Зоны отдыурожая за 2 0
рабочих ха», проходящей по тердней. Силами путинных ритории
теплотрассы и
отрядов переработать рыб' всей
территории студгоной продукции на сумму родка. Построить 2 ска
не менее 1 , 2 млн. рублей, зочных
детских городка
Оказать помощь в обра- силами студенческих отроботке и уборке сельскохо- ительных отрядов архитек.
7. Шир» рмви.ать у «У- У»»шш
д а » ” зяйственных культур на ТУРН0£> Факультета,
полях Хабаровкжого сов^ Дооборудовать
пять
"■
^
комплексных
спортивных
а
площадок у общежитий ин• зоваиия ЭВМ. Использова- гими организациями. Про
3.
Продолжить
смотр ститута и закончить строние ЭВМ при курсовом д а т ь
конкурс на лучшую орга- ительство первой очереди
проектировании
довести говорам СВос?ока - Глав иизацию быта и отдыха в стадиона
до оО процентов, дипло.
Д
„
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— высокой
-----м v Н1Ге помещения под турив учебный объединением
«Дальнее! щежитий
культусобствовала
активизации ны под девизом: «Честь и ЭВМ; ввести в у ч е т
ремтехиика»,
заво д о м Ры>быта и 0 ТДыха.
стическуй клуб «Горизонт»
учебно-воспитательной
и слава — по труду». Осу- процесс 3 деловые игрь1
«Дальдизель»,
станкостро- 4. Открыть клубы по ин- (на базе общежития № 8 ).
научно - исследователь- ществить комплекс меро8 . Продолжить раооту
ительным заводом и дру- тересам на базе общежи6 .
Продолжить
работы
ской работы, повышению приятий по резкому
со- повышению качества динпредприятиями.
тий eN°№ 4 и 8 .
по расширению и благоуровня профессиональной крещению потерь рабочего ломного
проектировани , гими
s. Внедрить в производ- з, Продолжить
совер- устройству
спортивпо-озподготовки и духовного времени, пропусков ^ за- шире отражать. в тематиство 40
научно-техниче- шенствование
различных доровительного _лагеря
в
становления будущих спе- нятий, обеспечению оораз- ке вопросы комплекс
T Z o
обществшшого по- автоматизации,
проблемы ских разработок ипотиту- форм
самодеятёльн о г опос. Осиновая Речка (проциалистов.
Р ^
^
-гт^гг^оттпттт^н ручпого тру- та. Добиться высокой эко- творчества студентов
и вести
электроосвещение
на страницах
многоти- рядка,
о-тохнической ре- комической
эффективно- сотрудников института. Ох- базы).
ражной и стенной печати
п охраны окру- сти от внедрения закон- Ватпть участием в само7. Начать работы по под
освещение реализации плаII. УЧЕБНО-МЕТОДИсреды.
Довести чепиых
разработок в про- деятельном творчестве
не готовке помещения под поГ Л ---------------------х
на мероприятий по выполт
ЧЕСКАЯ РАБОТА
г: А
г ,т л л т т л т т
т г .и л к т г г '-т /л
тт т г Л Р О Р .т и Р А Я П
_
г г г ч г .т т а т т т л п
ЯСТКЯТПТХТТСЛТ'
T
T T Tf.TW T'V TA
((на
ТТЯ
менее
25 процентов
сту- ликлинику
института
разработку_ до 50
процеи- тизводство
п довести ее до ______
нению задач, поставленных
/ тов дипломов с рекомеп- уровня но менее 1,5 руб-^ центов дневной формы обу* базе общежития № 8 ).
перед
высшей
школой
1 . Обеспечить
дальпей- дацией их к внедрению.
Провести
фести8 .
Выполнить план каля па руоль затрат по хо- чеиия.
XXVI съездом КПСС.
шее повышение
уровня
9. Продолжить разработ- зяйствеииым
дрговорам, валь самодеятельного ху- питального ремонта учебЛекторам первичной ор- подготовки
специалистов ку методических пособий выполняемым кафедрами дожественного
творчест- ного корпуса к 30 декабганизации общества «Зна- на основе комплексного по
ва студентов и сотрудни- ря.
проблемам
высшей
6 . Направить в Государ
ние» прочитать 3800 лек- подхода к улучшению на школы. Подготовить к пе
9. Провести капитальный
СССР ков института.
ций, в том числе по важ- чества преподавания; со- чати три методических по ственный комитет
6 .
Продолжить
оовер- ремонт общежития № 5 к
по делам изобретений и
нейшим решениям партии вершенствование содержа.... шенствование
организа- 1 октября 1983 года.
открытий 95 заявок
на
и правительства — не ме* ния, организации и мето- собия.
предполагаемые
изобрвг
ции
работы
по
подготовке
тел^ ,тво Общежития З У 1 0 *
нее 450 лекций.
до® обучения, активизации
тения.
Получить по ре- спортсменов - разрядни- тельство оощежитин ^
III. ПОДГОТОВКА
2.
Со,вершенствов а т ь деятельности
методичезультатам
научных ис- ков и сдачо норм компИ. Выполнить план теКАДРОВ.
формы преподавания об- ских советов, методических
Подготовить кущого ремонта здании и
щественных дисциплин и комиссий, усиления роли НАУЧНО г ИССЛЕДОВА следований 46 авторских лекса ГТО.
свидетельств
на изобре- спортсменов массовых раз- инженерных
коммуника
воспитательной работы сре* выпускающих кафедр,
ТЕЛЬСКАЯ РАБОТА.
ция.
рядов — 2000 человек, ций
к 15 декабря.
ди студентов на
основе
2. Добиться успешного
7
Поивлечь к научно- спортсменов первого разВызвать на социалистикомплексного плана ком- выполнения государствен1. Охватить всеми фор исслеповательской
рабо- ряда — 60 человек, КМС ческое соревнование 21 вумунистического
воспита- ного плана выпуска моло- мами
повышения квали
” n » \ ™ , e 73,0 ; р » |? ...» - » д ч^яо.»к
..
р .г . » .. : ДВПИ
ния студентов института дых специалистов. Выпус2 человека, оо
на весь период обучения, тить для народного хозяи- ttawtar тпзоФессорско-нре- студентов дневной формы спорта
Провести смотр-конкурс? ства 1927 инженеров,
ленинских комнат студен3. Осуществить разра- “ Г р Г Г Л п к 'Г Ж
ческих
общежитий,
чи- ботку
структурно-логичетальных залов библиоте-* ских схем и рабочих про*
ки
методических каби- грамм для создания унеонетов кафедрэ обществен- но-методических комплек
комплекпреподавателя. Зад ер- личных конкурсах и вы- центов выпускников днев- да.
посвященный
сов
по
мере
утверждения
ных наук,

•

КРЕПИТЬ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА

х/ Студента надо любить
П
ТТРИ П ТЛА
Ш 0
ТТИ И
ТГП П П В
первые
же
дни
ново
го учебного семестра на
факультетах
института
прошли открытые партий
ные собрания. В центре
внимания коммунистов —
итоги зимней сессии и
задачп коллективов
на
текущий семестр.
Г
гешрчным критическпитичргL серьезным,
щш отношением к своей
работе, на высоком деловол уровне провели собранно коммунисты строительного факультета. Результаты сессии, каждый
показагель успеваемости
студентов в конечном итоге — это показатель работы
преподавательского
коллектива. Именно с таких позиций анализировал
н оценивал итоги сессии в
своем докладе заместитель
декана Г. А. Смирнов.

Докладчик
говорил
о
том, что этот семестр был
напряженным, со всеми
теми объективными труд
ностями, которые тради
ционно складыва ю т с я
каждый год. И к началу
сессии картина на фа
культете была следующая:
У
первокурсников
па
170 человек не имели за
четов 37. Правда, в тече
ние первой недели
они,
в основном, дела свои по
правили.
На втором курсе только
30 студентов из 134 бла
гополучно подошли к сес
сии. 104 человека не ус
пели
вовремя
получить
аачеты. Больше всего за
должников по сопротивле
нию
материалов,
черче
нию, иностранному языку,
фнзвоспитанию.
Другие курсы выглядели
ие лучше.
Окончательный
показа
тель успеваемости по фа
культету — 87,4. Это уже
после того, как была прод
лена сессия. А фактиче-

•

сторонними
делами.
И
выход тут только один:
• ПАРТИЙНАЯ
лектор должен быть всег
ЖИЗНЬ
да хорошо подготовлен к
лекции и он должен заин
тересовать студента своей
с м успеваемость еще нп- дисциплиной. Каж д ы й
ж е.
преподаватель
должен’
ин
Каковы все-таки факто- стремиться работать
тересно, с увлечением.
ры'
повлпявшие
па такое
серЬезное
снижение
успева£мости на факульт*те?
Профессор каф е д р ы
* 1
строительной
механики
Г. А. Смирнов считает, Б. А. Деревянкпя свое
что основная причина — короткое выступление по
в несистематической рабо- святил ближайших! мерам,
ге преподавателей со сту- которые необходимо при
чтобы
ориентиро
дентамц.
Педагогический нять,
коллектив должен влиять вать студентов на серь
на ход обучения, контро- езный труд. Одна из пер
лировать работу
студен- воочередных задач, по его
тов,
заниматься профи- мнению, состоит в том, что
лактикой. Вот этого не бы, не вкладывая, провес
хватало в течение семест- ти в группах разговор о
ра. Просто ждали, что по- выполнении графика учеб
кажет сессия.
ного процесса. Кураторам
совместно с
комсоргами
Нпзкая
успеваемость групп подготовить и про
предполагает низкую со вести комсомольские соб
знательность, которая
в рания о подготовке к Ле
свою
очередь,
является нинской поверке.
результатом низкой
вос
Старший куратор на пер
питательной работы. Сес
сия показал, что- коллек вом курсе Б. М. Басин го
тив факультета не осуще ворил об отсеве. Однако
ствляет требований комп его предложение сразу же
лексности обучепия и вое отчислять тех, кто не
желает учиться, а не тя
питания.
нуть их до пятого курса,
В докладе Г. А. Смирно а потом все равно отчис
ва, в выступлениях препо лять, поддержки
среди
давателей звучала мысль: присутствовавших не по
студента надо любить, его лучило.
надо понимать и не от
С иптересными деловы
талкивать, как иногда это
бывает. Об этом много го ми предложениями по ор
про
ворил
на собрании и ганизации учебного
проректор Г. С. Ничепо- цесса выступил секретарь
партбюро факультета А. П.
рук.
Горбапок.
Заведующий
кафедрой
строительной
механики
Собрание приняло про
Теп Еп Со говорил о том, ект решения и обращение
как добиваться укрепле к коллективу преподавате
ния дисциплппы. Поднять лей и студентов факуль
дисциплину — это не тета. Председатель П.. П.
значит просто
загнать Рожко на этом объявил
студентов !в аудиторию. партийное собрание строи
Одного присутствия мало. тельного факультета
за
Можно посещать все за крытым.
нятия, а заниматься поА. САНИНА.
—

—

——

—

п р о вер к а

ЭКЗАМЕНЫ

Свой самый ответствен
ный экзамен — государст
венный по научному ком
мунизму — сдали пяти
курсники инженерпо-экор
номического,
химико-тех
нологического, автомобиль
пого, строительного, архи
тектурного,
и .механиче
ского факультетов. Сдела
на серьезная заявка на
получение
диплома
об
окончании вуза. Им пред
стоит преодолеть послед
ний этан — защиту дип
ломного проекта — и сот
ни новоиспеченпых инже
неров покипут стены «аль
ма матер».
Преподаватели кафедры
научного коммунизма ана
лизируют результаты, под
водят
предварительные
итоги экзаменов. В целом
они проходят на бояее
высоком уровне, чем в

• « ■
Позади волнения перво
го знакомства с вузовской
экзаменационной
сессией
на потоке СДМ-21-24. Сда
но о экзамепов, 5 зачетов.
Светлана Шептицкая (СДМ24) по всем предметам по
лучила «отлично». Никто
другой на потоке не смог
добиться такого результа
та.
В группе из 30 студен
тов, зачисленных в вуз
бее экзамена (отличники
техникумов и технических
училищ), сдали экзамены
на 4 и 5 Алексеев Виктор1,
Крячко Константин, Ши
лов, Александр, Матыцин
Александр. Пять человек
из 30 не смогли в уста
новленный срок сдать сес
сию. ’
В группе (12 человек)
поступивших
в вуз по
двум экзаменам, без тро
ек сдали сессию Александр
Попов, Анатолий Солодов
ников, Василий Бондарев,
Андрей
Жилин,
Виктор
Кроловецкиц, Двое
сту
дентов не смогли
сдать
сессию в срок.
В группе стажников (23
человека) без троек сда
ли
Константин
Кикоть
(все пятерки, только одна
четверка), Евгения Лоба
нова,
Андрей
Толочко.
Только два человека в
этой группе не смогли
сдать сессию в срок.
Группа общего конкур
са имеет худшие по срав
нению с другими показа
тели.
Из
24
человек
только один Олег Луполянский
(СДМ-21)
смог
сдать экзамены на 4 и 5,
без единой тройки. Но бо
лее
половины
группы
общего конкурса (13 че
ловек) не смогли в срок
сдать экзамены, причем 6
задолжников
сразу
в
одной
СДМ-23
(куратор
Э. Б. Тазиков).
Среди тех, кто пришел в
вуз с
подготовительного
отделения (7 человек), пет
ни одного, кто бы сдал
без троек, а трое не смог
ли сдать сессию своевре
менно.
В. ИОФИК,
старший куратор по
тока.

предыдущие годы.
Дека
наты хпмико-технологического, архитектурного, ав
томобильного,
лесоинже!нерного факультетов под
готовили для экзаменов
лучшие аудитории, создав
в пих праздничную об
становку: столы пакрыты
скатертя-ми, украшены цве
тами. Выпускники одеты
гак, как подобает в тор
жественных случаях.
В
работе
экзаменационных
комиссий принимают уча
стие представители выпус
кающих кафедр, общест
венных организаций, дека
ны.
На заседании партийно
го комитета института бы
ли рассмотрены вопросы,
связанные с проведением
государственных
экзаме
нов. Устранение недостат
ков, на которые указал

партком, значительно по
влияло на ход этой ваячной кампании. В частно
сти, к проведению госэкзамепов были
привлечены
лучшие силы кафедр об
щественных наук.
Большинство студентов;
показывает пример
доб
росовестного отношения к
изучению курса научного
коммунизма: хороших
и
отличных оценок — боль
шинство. Однако на всех
факультетах, кроме архи
тектурного,
есть студен
ты, не сдавшие экзамен.
Многие из них не явля
лись на обзорные лекцПи,
пропускали
консульта
ции, в течение учебного
года не утруждали себя
изучением положений паучного коммунизма, и вот
теперь
пожинают
горь

кие плоды безответствен
ности.
Вскоре государственный
экзамен
будут
сдавать
студенты дорожного,
санптарно - технического,
вечернего и заочных фа
культетов. Хочется, чтобы
они учли печальные уро
ки некоторых своих нера
дивых
предшественников
и сделали из них соответ
ствующие выводы.
Желаем сдающим успе
хов, а сдавших поздрав
ляем с хорошими резуль
татами.
Б. СМИРНОВ,
зав. кафедрой «Науч
ный коммунизм».
На снимках:
студенты
группы СХС-82 сдают госу
дарственный экзамен
по
научному
коммунизму.
Члены
экзаменационной
комиссии Б. В. Смирнов и
В. А. Овчинникова слуша
ют ответ студентки Е.
Кузьминой; готовится
к
ответу С. Хоменок.
Фото Н. Потехиной.

Отметили славную дату
приветствовали
пионеры
средней школы
22.
На
собрании
группе
преподавателей
военной
кафедры
были
вручены
награды. Так, медалью «За
безупречную службу»
I
степени награждены И. И.
Антонов, В. В.
Домина.
Ю. Д. Кутков, И. И. Му
ха, II. П. Чувасв. II сте
пени — А. Д. Вишпев,
В. II. Гвоздпцких.
Большан группа преподавате
лей н сотреднпков восппой кафедры награждена
Почетными грамотами.
11а вечере председатель
комитета ДОСААФ инсти
тута В. Ф. Зябликов вру
чил награды
активистам
оборонного
общества,
в
том числе заведую щ е м у
кафедрой «Экономика
и
организация строительст
ва» В. И. Радионову, ру
ководителю клуба
«Неп
тун», преподавателю воен
ной кафедры В. Г. Бейдерманту,
, руководителю
*
»
радиосекшш, и другим.

В институте состоялось
торжественное
собрание,
посвященное Дню Совет
ской Армии
и
Военно
Морского Флота. С докла
дом «65 лет
Советских
Вооруженных Сил» высту
пил
начальник
военной
кафедры полковник М. Г.
Петручок. От имени вете
ранов Великой
Отечест
венной войны преподава
телей, сотрудников и сту
дентов поздравил со слав
ной датой участник боев
на Малой
земле А. М.
Кульбида.
На
собрании
выступили также
пред|
ставитель
Хабаровского
гарнизона сержант Арка
дий Касаль, студент Сер
гей Литвинюк. Они заве
рили,, что молодые воины
Вооруженных Сил Страны
Советов, студенты, готовя
щиеся, стать офицерами
запаса, свято хранят бое
вые традиции отцов и де
дов, в любой момент го
товы встать на защиту
завоевании советского на
рода. Участников собрания

ф ИТОГИ СЕССИИ

У экрана
успеваемости
Итак, группа МЛ-92,
моя курируемая группа,
сдала очередную
сес
сию. Внимательно изу
чаю экран успеваемос
ти в деканате. По срав
нению с другими груп
пами потока мы выгля
дим даже хорошо: до
вольно много красны»
клеточек, еще больше
синих, есть, к сожале
нию, и черные. Черного
-цвета было, по правде,
больше, но почти все
успели пересдать экза
мены в сессию. На се
годняшний день оста
лись с «хвостами» П.
Понов и А. Просветов.
Петр Попов в течение
учебного семестра, мож
но сказать, совсем не
учился, сдавал экзамены
за третий курс- Ничего
удивительного, что Петр
не получил зачетов и к
сессии его не допусти
ли. К сдаче экзаменов
он даже и не присту
пал. Сейчас П. Попов—
верный кандидат па от
числение. На таком су
ровом наказании наста
ивает группа. Ребята в
этом учебном году мзюго внимания
уделяли
Петру,
беседовали с
ним, брали с него слово
исправиться и
надея
лись на успех. Мы по
мним, что на первых
курсах Петр учился без
троек, помогал отстаю
щим товарищам. Мпе,
как куратору, студен
там группы очень жаль
терять способного сту
дента, однако измелить
что-либо уже никто не
в силах, все усилия ре
бят разбиваются о не
желание Петра учитьАндрей Просветов не
сумел
сдать
экзамен
по политэкономии. На
собрании, которое про
вела группа в начале
нового семестра, Андрея
обязали ликвидировать
задолженность
до
1
марта.
В целом успеваемость
группы по результатам
сессии составила
91,6
процента. Студенты А.
Вязовик, В. Галета, В.
Комаров. А. Черенков
сдали
все
экзамепы

только на «хорошо» и.
«отлично».
Многие
в
группе имеют по одной
тропке, в том числе и
староста Т. Матвиенко,
ответственный за учеб
ный сектор в группе
А. Воронин.
Экран успеваемости, с
одной стороны, свиде
тельствует о том, что
группа МЛ-92 в потоке
на этот раз самая луч
шая, но, с другой стоoirbi, он с той же бес:рис1 |растностъю
ин
формирует о том, что
основная наша оценка
— это все-таки «тро
ечка». Их больше ;грети. А проблема троеч
ника
стоит особенно
остро
сегодня,
когда
качеству знаний
при
дается столь большое
значение.
Коллективу1
группы следует более
серьезно заняться теми
студентами, которые из
сессии в сессию пере
ползают с одними трой
ками. Все-таки троеч
ник. как будущий спе
циалист, вызывает боль
шие сомнения.
Думается, прежде все
го необходимо укреп
лять трудовую дисцип
лину. бороться с про
пусками занятий. F ctt.
прямая
зависимость
между
показателями
успеваемости и посеща
емости. Студенты, котооые много пропусти
ли занятий в прошлом
семестре, как правило,
сдали экзамены на од
ни тройки. Сейчас, ког
да по всей стране идет
борьба за укрепление
трудовюй дисциплины,
прямая
обязанность
(студентов
регулярна
посещать
занятия
и
работать в полную силу. И тогда наверняка
можно
рассчитывать,
что весеннюю
сессию
группа сдаст намного
лучше, покажет более
высокий уровень зианий, что на экране успеваомости будет
самое благоприятное распределение красок.

S

н. ГРИНЕВИЧ,
куратор
МЛ-92.
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Положение

выполняют нормы всесо
юзного комплекса ГТО, не
имеют парушений трудо
вой, учебной и общест
венной дисциплины.

О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ УЧЕБНУЮ
ГРУППУ ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
СМОТРА-КОНКУРСА

В смотре-конкурсе при
Основой для определения
нимают участие все учеб победителей является со
ные
группы
института, знательное отношение сту
факультетские дентов к овладению из
В целях успешного ре курсовые
организа бранной
специальностью,
шения задач, поставленных комсомольские
обстановка творчества, то
партией перед советским ции.
студен чсствоуа
ректорат,
варищеской
трсбошателькомитет ВЛКСМ и проф УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ности и взаимопомощи в
СМОТРЛ-КОНКУ1ЧСЛ
коллективе учебной груп
ком Хабаровского поли
пы, в институтских обще
технического
института
объявляют
смотр-конкурс
Победителями
конкурса ственных дачах, высокий
учебных
групп, курсов, являются коллек т и в ы уровень трудовой и ком
учебных групп и студенты, сомольской
факультетов.
дисциплины,
Главной задачей
смот которые:
являющейся основой высо
— добиваются наиболее кой успеваемости.
ра-конкурса является мо
билизация
коллективов высоких результатов в вы
Победители смотра-кон
учебных групп на обеспе полнении учебного плана курса
определяются
на
овладении
основами совместных
чение своевременного
и и
заседаниях
качественного выполнения марксистско - ленинского ректората,
ком и т е т а
каждым студентом учебно учения;
ВЛКСМ и профкома ин
— активно участвуют в ститута. В числе победи
го плана, воспитание у
юношей и девушек твор научной работе;
телей 45 лучших студен
— выступают пропаган тов, 5 групп, комсомоль
ческого отношения к ов
ладению
знаниями,
по дистами политических, на ская организация курса и
требности
в постоянном учно-технических и эконо факультета.
самообразовании, вовлече мических знаний;
Лучший
факультет на
— успешно
выполняют граждается
ние всех студентов в ак
переходящим
обйфсПвенно- Красным зпаменем и По
тивную на учно-1 #:следова программу
тельскую и общественно политической практики;
четной грамотой.
— являются активными
полезную деятельность.
Лучшая курсовая орга
Смотр-конкурс является участниками студенческих низация награждается пе
строительных
и
сельскохо
составной частью Ленин
реходящим вымпелом и
ского зачета и обществол- зяйственных отрядов, суб Почетной грамотой.
по-политической практики, ботников и других видов
Лучшие группы награж
способствует повышению общественно - полезного даются переходя щ и м и
трудовой дисциплины, об труда;
вымпелами
п туристиче
— успешно
обучаются! скими поездками по Даль
щественной
активности,
формированию в
группе па факультете обществен нему Востоку.
.омсомольского, профсоюз ных профессий, в школах
Активы лучших
групп
ного актива, воспитанию молодого лектора, комсо отмечаются
Почетными
коммунистической
идей мольского и профсоюзно грамотами и ценными по
ности, марксистско-ленин го актива;
дарками.
— активно участвуют в
ского мировоззрения, ак
и
Лучшие студенты
на
тивной жизненпой
пози работе комсомольских
ции, сознательного
твор других общественных ор граждаются ценными по
ческого отношения к уче ганизациях, в художест дарками, премией ректо.
венной самодеятельности, ра.
бе, к труду.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
СМОТРА-КОНКУРСА

13. Количество
провей
денных общественно-поли
тических и культурно-мас
совых мероприятий (чис
СМОТРА-КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ УЧЕБНУЮ
ло).
V
ГРУППУ ИНСТИТУТА
14 Количество
студен
тов, участвующих в суб
занимающихся на ботниках, воскреспиках и
1. Количество
студен тов,
обществен других
трудовых делах
тов группы, своевременно факультетах
(кол-шо человеко-часов).
выполнивших
учебный ных профессий (проц.).
студен
8.
Лекционно - пропа 15. Количество
план (проц.).
гандистская деятельность тов, нарушивших правила
2. Количество студен
(прочитано лекций, бесед). социалистического
обще
тов, успевающих на «хо9. Занято шефской ра жития и совершивших мо
оР.> И «отлично» (проц.).
ботой в школах, детских ральные поступки (проц.),
Количество студен клубах,
закреплено за наличие случаев наруше
тов, успевающих на «хоро подростками, стоящими на ния трудовой дисциплины,
шо* и «отлично» по обще учете в детской комнате состояние исполнительской
ственным наукам (проц.). милиции (проц.).
дисциплины актива груп
4. Сохранение
контин
10. Количество участни пы.
При подведении итогов
гента студентов.
ков спортивных соре вп Ок
5. Количество студен
смотра - конкурса особое
еании, секций (проц.).
значение придается
кон
тов, имеющих постоянное
11. Участие в ОКООД, кретному вкладу коллек
общественное
поручение
ДНД (проц.).
тива в дела молодежи
(проц,).
12+ Цоянчество
студент района, па субботниках,
6. Количество студентов
—
участников
НИРС тов, принявших участие в эффективность научной ра
третьем трудовом сем ест- боты, шефство над школь
(проц.).
никами и т. д.
7. Количество студен ре (проц.).

Показатели

На снимке; идет заседание кафедры | ] ней сессии, анализ работы методичеистории КПСС. Один из центральных
ских комиссий.
вопросов в повестке дня — итоги зим- | I
Фото И. Потехиной.

В честь с ъ е з д а
жизни Добровольного
Общества Содействия Ар
мии, Авиации и Флоту
произошло важное собы
тие — 16—17 февраля в
Большом
Кремлевском
Дворце работал IX Всесо
юзный съезд ДОСААФ.
В
приветствии
Цент
рального Комитета КПСС
съезду
дана
высокая
оценка деятельности обще*
ства и подчеркивается не
обходимость совершенст
вования оборонно-массовой
работы,
военно-патриоти
ческого воспитания, про
паганды военных знаний
среди населения, техниче
ских и военно-прикладных
видов спорта, об уделении
особого внимания работе с
молодежью по ее воспита
нию и широкому привле
чению к занятиях! в круж
ках, спортивных секциях
и клубах оборонного об
щества.
Руководствуясь решени
ям и XXVI съезда партии,
ноябрьского
(1982 года)
Пленума ЦК КПСС, коми
тетам ДОСААФ следует
улучшать
организован
ность и дисциплину в ду
хе современных требова
ний, развивать инициативу
и самодеятельность каж
дой организации, актива,
всех членов общества.

★

ПАТРИОТ

питан команды В. И. Су
даков) ,
оборонное общество долж
Остальные
места
рас
но стать и школой техни пределились
следующим
ческого мастерства.
образом:
Все это является боевой
программой действий для
каждого члена ДОСААФ
по решению основной за
дачи организаций общест
ва — содействшо в укреп
лении обороноспособности
страны и подготовке тру
дящихся к ващите социа
листической Родины.
В честь открытия фору
ма оборонного общества н
65-й годовщины Вооружен
ных Сил СССР по гагпцпативе комитета
ДОСААФ
института среди коллекти
вов преподавателей и со
трудников
проводились
соревнования по
военпоприкладпому многоборью.
Во время этих
состяза
ний хорошую организацию
оборонно-спортивной рабо
ты показали
комитеты
ДОСААФ дорожного и механическоно факультетов
(председатели
комитетов
В. Ф. Булавицкий, В. В.
Дхштриепко), поэ т о м у
команды этих факульте
тов добились лучших ре
зультатов и
заслуженно
завоевали призовое места:

— первое — пе р в а я
команда дорожников (ка
С трибуны съезда гово питан команды В. М. Че
рилось, что дальнейшее
усиление военно-патриоти ботарь) ;
ческого воспитания в ор
— второе — . команда
ганизациях ДОСААФ, выс
ших учебпых
заведений механиков;
— третье — вт о р а я
остается для них главной
задачей. Вместе с тем, команда дорожников (ка

— четвертое — команда
кафедры физвоспитания п
спорта;
— пятое — команда эко
номистов;
— шестое —
лесоншкенеров;

команда

— седьмое —
архитекторов;

команда

— восьхюе — команда
химико-техио логов;
— девятое
сантехников.

—

команда

К сожалению, коллекти
вы преподавателей строи
тельного и автомобильно
го факультетов не при
няли участие в военно
прикладном
многоборье;
Этот факт свидетельствует
о низкой исполнительской
дисциплине и слабой ор
ганизаторской роли коми
тетов ДОСААФ и других
факультетских обществен
ных организаций.
Задача всех факультет
ских оборонных коллекти
вов — решительно улуч
шать и совершенствовать
всю оборонно-массовую и
военно-латриотпчес к у ю
работу в свете требований
XXVI съезда КПСС и IX
Всесоюзного
с ъ е з д а
ДОСААФ
В. ЗЯБЛИКОВ,
председатель комитета
ДОСААФ института.

Самостоятельная работа н а д к н и г о й

Основными форм; а м и
учебной работы по исто
рий КПСС являются лек
ции, семинарские занятия, — это важнейшая форма
консультации и самостоя работы студента.
Успех
тельная работа студентов. самостоятельной
работы,
Лекции по предмету оп ее качество во многом за
ределяют содержание и висят от умения студента
ндейно-по.тппгчеекую
на работать с первоисточни
правленность всего учеб ками. Чтепие литературы
ного процесса, в них дает расширяет наши знания,
ся систематическое науч по главное в работе с ли
ное
изложение
истории тературой не только- про
партии.
читать, но дать анализ
На семинарские занятия прочитанного,
запомнить
выносятся самые важные содержание того или пно
темы курса. Цель занятий го
произведения.
Наи
♦ состоит в том, чтобы уг большую
продуктивность
лубить,
уточнить,
обоб при изучении первоисточ
щить и закрепить знания, ников дает чтение с кон
полученные на лекциях и спектированием. Что
же
в процессе самостоятель
следует знать
студенту,
н о й работы. Консультации приступая к конспектиро
призваны
помочь
разо*- ванию
первоисточников?
браться в вопросах,
по Прежде всего необходимо
явившихся при
чтении выяснить
конкретно-исто
первоисточников, учебной
рическую обстановку,
в
литературы, дать разъяс
которой создавалось про
нения по актуальным п о
изведение.
литическим проблемам с о
временности, ознакомить с - 1. Приступая к чтению
методикой написания ре- произведения, необходимо
■фератов и докладов. На выяснить, когда оно было
консультациях
студенты, написано, какова была та
также отрабатывают
от-' историческая обстановка,
дельные
темы семинар в которой это произведе
ние создавалось. Следует
ских занятий.
Самостоятельная работа уяснить, какие потребнос

Например,
во затель имен помещен так произведении В. И. Ле
ти жпзни^общества, какие вообще.
духовные предпосылки по многих произв е д о н и я х же во 'II части справочно нина.
будили автора паписать В. II. Лепина нет предис го тома к Полному собра
После того, как изучепа
Пользо историческая обстановка,!
В
этом
случае нию сочинений.
эту работу. Изучая исто ловий.
рическую обстановку, сту большую помощь призван ваться этими материалами можно приступать к _ ра
денты как бы входят в оказать богатый научно не трудно, поскольку все боте над текстом, соблю
со имена
располагаются
в дая определенную после
круг наиболее острых со ' справочный аппарат,
алфавитной
по довательность.
циально - экономических ставленный к каждому то строгой
Прежде
'
и политических
проблем му Полного собрания со следовательности.
всего необходимо
полу
того времени. Это дает им чинений. Так, в книге «Что
Об исторической обста чить общее представление
возможность глубже
у с делать?», опубликованной новке написания
ленин о том произведении, ко
воить содержание произ в 6-м томе, после подзаго ских произведений можно торое предстоит изучать.
ведения, понять его зна ловка «Наболевшие вопро прочесть в соответствую Для этого нужно внима
чение, определить цель, сы
нашего
движения» щей главе учебника «Исто тельно просмотреть
кон
маленькая рия
которую ставил перед со стоит сверху
Коммунистической» спект прослушанной лек
единица. Под этим номе партии Советского Союза» ции преподавателя по дан
бой автор.
Из
каких
источников ром в «Примечаниях» (С. и в записях лекций пре ной теме, прочитать тот
. раздел
нужно черпать знания для 465) дается подробнейшая подавателя.
и те
страницы
обстоя
изучения условий написа характеристика
Уяспив историческую об учебника «История КПСС»,
тельств, вызвавших появ становку, следует кратко в которых дается общая
ния ленинских работ?
Прежде всего из предис- ление ленинской работы^ записать ее в конспект, оценка того или иного
разъясняется
сущность ‘
'ловия к произведению, на исторических событий то после записи фамилии ав произведения. Желательно
тора и названия произве просмотреть предваритель
писанного самим автором.
дения, на полях студент но брошюру или статыоВ предисловии обычно го го времени.
по копсультацшо по
данной
Той же
цели служит* записывает источник,
ворится, какие историче
ские
события
побудили •• «Указатель имен», имею которому конспектируется работе, которые периоди
Таким
образом, чески публику ю т с я в
автора написать данное щийся в каждом томе со работа.
произведение, какие воп чинений. Указатель имен кратко изложенная справ журналах «Вопросы исто
«Политиче
росы в ней являются глав содержит краткие справ ка должна ответить на рии КПСС»,
ки об общественных, по два вопроса: когда напи ское самообразование» или
ными.
советах
Однако далеко не
во литических деятелях, уче сана работа п причина ее в методических
по изучению произведений
всех трудах имеются та ных, писателях,
которые написания.
В. И. Ленина.
кие обстоятельные предис упоминаются в произве
II. Предварительное
(Окончание следует).
ловия
или
предисловия дениях В. И. Ленина. Ука ознакомление с текстом

Сильнейшие на трассе
мотокросса , /
На днях команда мотогонщиков нашего ипстптута одержала велнколепиую победу, завоев а л а
первое место в краевом
лпчпо-комапдном
нервенстве Хабаровского края по
мотокроссу, проходившем
в пос. Валило в честь 65-п
годовщины Советской Армни п
Военно-Морского
Флота, IX Всесоюзп о г о
съезда ДОСААФ
Команда очень тщательно готовилась к этим состязаниям.
Бессменный
тренер и руководит е л ь

спортсменов. Очень силь
но выступили в нашей
команде студенты - мото
циклисты:
П.
Силенок
(ААХ-23);
А. Абраменко
(МТ-13);
К. Москаленко
(ААХ-83). Остальные уча
стники нашей команды то
же оказались на высоте и
показали хорошие резуль
таты.

команды мастер Спорта
СССР,
участник многих
чемпионатов среди вузов
страны В. П. Медве д е в
вложпл много труда и стаpanirii, вдохновения п смеВ соревнованиях участ
кадки в подготовку спорт
вовали
16 команд края.
смепов и мотоциклов
к
предстоящим баталиям на
Мы поздравляем ребят и
трассе мотокросса,
их тренера с трудной по
бедой и желаем им успе
Наши мотоциклисты не хов в предстоящих сорев
подвели своего тренера п нованиях.
“ служение
победили с
большим отрывом в очках
В. ЗЯБЛИКОВ,
01 своих ближайших со
председатель
комитет
пернпков
—
вашшскпх
та ДОСААФ института.
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На кафедре строительных п дорожных машин всегда ц а р и т большое
оживление, когда доцент А. С. Плотников, член клуба книголюбов, приносит
литературу для распределения.
■
Фото И. Потехиной.
Многие жители городов
и сел Приамурья шляют
ся
рыболовамн-люоителями н вполне закономерно
желают подробнее узнать
о порядке любительского
лова рыбы в наших реках
и озерах.
Сегодня на
некоторые
вопросы отвечает район
ный инспектор рыбоохра
ны управления Амуррыбвод В. А. БОБКОВ.
Какие определены нор
мы вылова рыбы на одно
го рыболова в сутки?
В соответствии с Пра
вилами рыболовства в во
доемах Дальнего Востока
управлением Амуррыбвода 17 февраля 1982 года
на
Амурском
бассейне
установлены нормы
вы
лова рыбы, кроме
осет
ровых и лососевых видов,
одним рыболовсм-любптеле.м за сутки.
В речных водоемах по
открытой воде членам об
щества охотников н рыбо
ловов можно выловить 8
килограммов, гражданам;
не состоящим в таких об
ществах, — 5 килограм
мов.
При подледном
лове
членам общества охотни
ков и рыболовов разре
шается поймать 15 кило
граммов, тем, кто не со
стоит в обществах, — 7
килограммов.
При нахождении на во
доеме более трех суток,
улов за весь период не
должен превышать 50 ки
лограммов.
Вывоз рыбы с водоема
разрешается в размере ус
тановленной нормы лова,
за исключением случаев,
когда поймана одна рыба,

В научном поиске
В Советском Союзе еже
годно оканчивают высшие
учебные заведения около
миллиона человек. Квали
фикация
выпускников, в
основном, высока, но, как
отмечалось в Постановле
нии ЦК КПСС и Совета
Министров СССР «О даль
нейшем
развитии
выс
шей школы и повышении
качества подготовки спе
циалистов», молодые спе
циалисты не всегда умеют
применять
полученные
знания, недостаточно под
готовлены к научной ра
боте. Сейчас эта проблема
решается.
Социальные предпосыл
ки ПИРС в советской выс
шей школе, процессы со
вершенствования
высшей
школы в условиях НТР
рассмотрены в к н и г е
Квиткипой Л. Г. «НАУЧ
НОЕ ТВОРЧЕСТВО СТУ
ДЕНТОВ» (М. Изд-во Москиа у-та, 1982 — 108 с.).
Большим
достоинством
этой книги является обоб
щение накопленного опы
та
организащш научно
исследовательской
рабо
ты в вузах страны. Здесь
даны не только традицион
ные формы студенческой
научной работы, но и но
вые. Так, например, МГУ
явился инициатором соз
дания системы договоров
о научно-техническом сот
рудничестве с
производ
ственными
организация
ми, предприятиями.
При
всей
сложности пробле
мы массового обуче и и я
студентов навыкам НИРС
ее решепие внолпе реаль
но. В 1975—1976 годах в
учебные программы вузов
введен курс «Основы науч
ных исследований» и пре
дусмотрено
выполнение
студентами
самостоятель
ной научно^ - исследова
тельской работы. В наши
дни на эту тему издало
немало
специальной ли
тературы. В одном нз но
вых изданий
(Комаров

М. С. ОСНОВЫ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВ А Н И Й.
—
Львов;
Вища
школа,
1982— 128 с.) изложены об
щие и частные методы на
учного
познания, состав
ные 'элементы
научных
исследований, приемы эк
спериментирования.
Есть
примеры современных ис
следований рабочих про
цессов некоторых механи
ческих
систем, что, по
мнению
автора,
усилит
фундаментальную' подго
товку студентов по вопро
сам, которые слабо отра
жены, либо совсем отсут
ствуют в учебных
про
граммах технических ву
зов.
В книге приводятся
сведения о планировании,
отчетности, порядке внед
рения и определения на
учной
эффективно с т и
НИРС.
В кпиге Удалова Н. П.
«СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ДИС
ЦИПЛИНЫ В ТЕХНИЧЕ
СКОМ
ВУЗЕ»
(Минск:
Вьппайшая школа 1982 —
147 с.) большое внимание
уделяется
стимулирова
нию
иаучио-познавательпой деятельности студен
тов путем бесед, консуль
таций; такого планирова
ния
самостоятельной ра
боты студентов, чтобы их
исследования находили ре
альное применение в прак
тике. Рекомендуется при
влекать студентов к науч
ной работа кафедр.
Проблеме
комплексно
го подхода к вопросу вос
питания личности молодо
го специалиста посвящена
книга
«ФОРМИРОВАНИЕ
ЛИЧНОСТИ
ИНЖЕНЕРА
В ВУЗЕ: ПРОБЛЕМЫ ВОС
ПИТАНИЯ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ» (Киев:
Пи
ща школа, 1982—174 с.).
Проблема
формирова
ния творческого
мышле
ния
приобрела в наши
дни большую остроту
и
сложность (в
комплексе
со
стаповлепнем научно
го
мировоззрения, воспи
тания
активной жизнен-

Соблюдать правила рыболовства
вес
которой
превышает
установленную норму.
В случаях поимки за
прещенных рыб и их мо
лоди, рыболов обязан вы
пустить их обратно в жи
вом виде и сменить место
лова. При массовом попадашш молоди любитель
ский лов в данном райо
не должен быть прекра
щен.
Какими снастями и спо
собами можио ловить ры
бу?
Спортивный
и
люби
тельский лов рыбы разре
шается всем гражданам
бесплатно. Для лова мож
но попользовать удочки
всех видов и наименова
ний, с общим количеством
крючков ие более
10
штук па рыболова, спин
нинг и блесну,
оснащен
ную не более, чем двумя
одно- двух- пли трехподдевными крючками.
При этом следует пом
нить, что крючки должны
поименяться
только за
водского изготовления.
Запрещается при
лю
бительском
лове
рыбы
применять сети,
неводы,
бредни, вентеря, мордуши,
мпогокрючковые
снасти
(переметы), остроги, огне
стрельное оружие, взрыв
чатые вещества и электро
ток.
Но разрешается ловить
рыбу на подсечку, спосо
бом багрения и при помо
щи ботания, с применени
ем подсветки (электросве
та, факелов и т. д.), а

СПРАШИВАЙТЕ
также добывать ее в зи
мовальных ямах, в местах
нереста и скоплений.
Повсеместно
запрещен
лов цепных видов рыб:
калуги, осетра, кеты, гор
буши, симы, а также вы
лов рыбной молоди.
Проводится ли на водо
емах нашего края лов ры
бы по лицензиям?
В целях развития орга
низованных форм люби
тельского
рыболовства и
создания дополнительных
условий для культурного
о т д ы х а
трудящих
ся правилами рыболовст
ва в водоемах Дальнего
Востока
допускается
в
установленном поря д к е
спортивный и любитель
ский лев ценных видов
рыб по платным лицензи
ям.
Этот метод рыболовст
ва получает сейчас
все
большее
распространение
в различных районах стра
ны и пользуется широким
одобрением трудящихся.
В пашем крае разрешен
лицензионный
лов симы
и горбуши в заливе Со
ветская Гавань и в ре
ках Тумиин и Хадн, на
шести участках.
Ловят спиннингом
на
блесну с берега, а на от
дельных участках — до
рожкой с лодки (с весель

#
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ной позици и др.) U
в
области подготовки инже
нерных кадров. Чтобы ак
тивизировать
мыслитель
ный процесс, автор счита
ет
целесообразным слия
ние точных наук с естест
венными и общественны
ми науками.
В поиске путей форми
рования творческого мыш
ления и преодоления пас
сивного
поведения сту
дента поможет- книга Эсаулова А. Ф. «АКТИВИЗА
ЦИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВА
ТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНО
СТИ
СТУДЕНТОВ». (Науч.-метод, пособие. — М.:
Высш. школа,
1982 —
223 с.).
К решению этого вопро
са автор подходит с пси
хологической
точки зре
ния. Он видит решепие в
создании творческой атмо
сферы па лекциях, делит
ся накопленным опытом.
В заключение мне хоте
лось -бы порекомендовать
книгу «...И ДО 1990 ГОДА*.
(М.: Мол. гвардия, 1982—
190 с.), в которой живым
увлекательным
языком
крупнейшие ученые
па
шей страны повествуют сб
основных научных пробле
мах в различных отраслях
знаний, приводится много
любопытных фактов...
Гак, в статье академика
Г. И. Марчука говорится
о
разработке
комплекс
оных
программ
научно
технического
прогресса.
Сформированы программы
двух типов: целевые про
граммы н программы но
решению важнейших на
учно-технических проблем.
Суть таких программ в
создапии условий,
когда
решение
одной пробле
мы удовлетворяет нужды
всех отраслей.
Академик Б. Е. Патон
рассказывает о проблемах
совремепной спецэлектрометаллургпи, новейших ме
тодах сварки...
Е. ЧУГУНОВА,
студентка ХГИК.
ные дружины по охт^
рыбных запасов.
Обязанности по охране
водоемов они выполняют
в порядке общественного
поручения, без освобожде
ния от основной работы.
Им предоставляется пра
во контролировать испол
нение
рыболовецк и м и
бригадами,
отдельными
рыбаками и рыболовамидюбителямц,
производя
щими лов рыбы, установ
ленные правила рыболов
ства, следить за состоя
нием
рыбохозяйственных
водоемов, выявлять слу
чаи загрязнения рек
п
озер. Оказывать непосред
ственную помощь органам
государственной рыбоохра
ны в ликвидации наруше
ний правил лова рыбы.
Проводить
разъяснитель
ную 'работу среди рыба
ков и населения по воп
росам охраны восполнения
рыбных запасов и спасеппя молоди.
При обнаружении нару
шений рыбоохранного за
конодательства
общест
венные инспектора при
нимают меры к их пре
кращению, составляют про
токол о нарушении и со
общают об этом органам
рыбоохраны.
Общественные
инспек
тора рыбоохраны,
отли
чившиеся в борьбе с на
рушителями правил рыбо
ловства, премируются ор
ганами
рыбоохраны из
специально
образованно
го на эти цели денежного
фонда.

лицензии, в сроки, не ус
тановленные в ней,
ис
- ОТВЕЧАЕМ
пользовать орудия лова,
не предусмотренные в ли
цензии.
ной лодки три дня в не
Можно
ли продавать
делю, а в период массово
лишнюю рыбу, пойманную
го хода — ежедневно).
Плата за лицензию на на удочку?
Положением «Об охране
один экземпляр взимается:
за симу — 3 рубля, за рыбных запасов и регули
рыболовства в
горбушу —- 1 рубль 50 рованию
водоемах СССР» повсеме
копеек.
Единым документом, да стно запрещается прода
ющим право на ловлю ры жа частпыми лицами цен
бы ценных видов, являет ных видов рыб.
ся лицензия. Она выдает
Кто может стать обще
ся гражданам за плату в ственным инспектором п
органах рыбоохраны ли какие
предоставляются
бо через доброволь н ы е ему права?
спортивные общества.
В охране и воспроиз
Преимущественное пра
запасов
во на приобретение ли водстве рыбных
отводится
цензий
предоставляется большая роль
членам обществ охотников общественности.
Исполкомы Советов на
и рыболовов,
а также
гражданам, активно участ родных депутатов, трудо
вующим в работах но ох вые'коллективы предприя -1
ране
и
воспроизводству тий, организаций, хозяйств,
рыбных
запасов, являю обществ охотников и ры
щимся общественными ин боловов выделяют общест
спекторами
рыбоохраны. венных инспекторов рыбо
Лицензия
действитель охраны из числа наиболее
работников с
на только на определен активных
ный срок, по
истечении их согласия и рекоменду
его она теряет силу. Не ют для работы в одной из
зависимо от результатов инспекций.
Общественным
инспек
лова лицензия в обяза
выдаются нагруд
тельном порядке должна торам
быть сдана по месту ее ные знаки, а также удо
стоверения о предоставле
приобретения.
Запрещается
переда нии прав и полномочий по
вать лицензию
другому охране рыбных запасов.
Общественные
инспек
лицу, вылавливать рыбу
сверх
количества,
ука тора рыбоохраны объеди
редактор
занного
в ней, ловить в няются в группы и специ
местах, не указанных
в ализированные доброволь А. В. КУЛИКОВА.
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