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СЕССИЯ © 

Механический
СЕССИЯ *  СЕССИЯ Ф СЕССИЯ Ф СЕССИЯ

ВЕСТИ С Ф А К У Л Ь Т Е Т О В

ПЕРВЫЕ ИТОГИ СЕМЕСТРА Химико-технологический

Наступила экзаменационная венно столько же (6 человек нз го, как завершится основной.') Т Т  т т  Т Т Т  Т/Г Т7 Г ' ТТ Т 1  Т~Т I I Т Т
сессия. С особой отчётливостью 30 не получили зачетов). В це- При этом за 3—4 дня надо \  /1  V  I I  I  1 /1  Г  I |~ М
видны те успехи и недостатки, лом на потоке успеваемость по сдать 2—3 экзамена. ( */ A v  A  1 1 1  »  A  A J  A  A  v  А  А  А  А  А -/А
которые уже были заметны в зачетным дисциплинам перед u  . ,  с „
ходе семестра на рубежных сессией составила: по иностраи- Нельзя сказать, чтобы отста-\ После первого экзамена, успе- лем социалистического соревнова-
контролях, на групповых собра- ному языку — 75 процентов, по ющие стУДевты не были способЛ ваемость на первом курсе химико- ния за первый семестр. Группа хо-
ниях, на заседаниях УВКК. физике -  '87, по чорчю.пию-90, 1,ы вгюлне освоить науки или / технологического факультета бы- рошо работала в учебное время,

’ фнзвоспнтанию — 94 вычисли сдать Успешио экзамены. Одна- / ла 76,8 процента, на втором — имела наименьшее количество
Уже в семестре было заметно ^ельно,", техш1ке _  93 ' ко дело в том, что не все они/88 , на третьем — 84,8. Если по- пропусков. И как результат —

разделение потока на тех, кто ; л ' умеют упорно и непрерывно /смотреть экзаменационные ведо- первые два экзамена пройдены
добросовестно учится и посе- Студенты, проявившие в семе- трудиться. Сказывается низкий \ мости, то в них «двоек» не так без потерь. По органической хи-
щает все лекции и занятия (это стре высокую дисциплину и уровень самодисциплины. В \  уж и много, на успеваемость по- мни из 24 человек 11 получили
большой поток, который в труп- упорство в учебе, уверенно еда- группах в ходе ОПП комсомоль- ( влияли в основном итоги пред- отличные оценки. Только на «от-
пах СДМ-71-75 составляет око- ют экзамены. В группе СДМ-71 цам необходимо повысить требо- ( экзаменационной недели, по кото- лично» учатся здесь О. Шадын-
ло 70 процентов всего потока), сдан первый экзамен по сопро- вательность к студентам малого г рым часть студентов не была до- ская и Т. Коломина.
и тех остальных, кто системам- тивлению материалов. Успевае- потока. Кураторам следует по- / пущена к сессии. Хорошо сдают экзамены и сту-
чески имеет уважительные и не- мость по этой дисциплине — 80 мочь группам осуществить ) „ денты группы ТД-72. После двух
уважительные причины для про- процентов от числа допущен- предъявление требований к от-) Лучшей группой первого кур- экзаменов отличные оценки появи-
пуска лекций (это — малый по- ных к сессии. В группе СДМ-73 стающим студентам в ходе се- \ д3 является ТД-82 (староста лись в зачетных книжках Т. Вер
ток). К началу сессии еще раз первый экзамен по теоретиче- местра, с самого его начала. В ( А- Александров), где успевае- ковой1 т . Рыжковой, Т. Кожуш-
резко проявилась известная пря- ской механике успешно сдали связи с этим представляется це ;  мость послв первого экзамена ко и ДруГИХ.
мая связь между посещаемо- также 80 процентов допущен- лесообразным расширить учебно- / составила 92 процента. А вот Стопроцентная успеваемость в
стью и успеваемостью, готовно- ных к сессии студентов. Группа методические комиссии (УМК), )  ГРУППЫ МД-82, МА-81 «отличи- группе ТД-64 (староста С. Мед-
стью к сессии. СДМ-74 сдала экзамены по выс- ввести в состав их всех курато- ) лнсь»> здесь этот показатель ра- ведева). Можно отметить и груп-

Так, перед экзаменами ока- Ш_еЙ.„М.а.ТемаТИК.е ,.И..l e0f  е™чес™п ров групп курса. ' J вен 52 процентам. пу ХТ-61 (староста Н. Баранова),
залось, что студенты, составляю- механике успеваемостью 100

, вен 52 процентам.
Анализ посещаемости и успе- ) На втором курсе лучше других Хорошо сдают здесь экзамены

У  "  ‘  ”щие 70 процентов СДМ-71-75, ваемости, который систематиче-\ П0ДРРГел к сессии коллектив труп- Сергеи _Сажин и Геннадии Ма-
получили зачеты в срок, а ос- ' » ' m m m  ^ п т м ^  ски планирует УМК, необходимо\пы ХТ-72 (стаРоста Л. Заболот- маевскии.
тальные оказались недопущен- ,к н  ■ . мпстпппй! " проводить лекторам и руководи- ( ная)- Вот Уже второй год он на Л. МАЙОРОВА,

зав. декана ХТФ.

Санитарно-технический

тал ьн ы е и нааали еь исдинущ си- /щ г т т п п  И И М п п т п п п й \ ттп леклирам  и р у к и и и д и -\---- --------- -------------- 1
ными или неподготовленными к - р)_й р телям предметных циклов вмсс- ( хорошем счету, признан победите-
первым экзаменам При этом в всего 6_ Эта ф те с кураторами два раза в ме-
группе С ДМ-72 (куратор отпажяет упонент по сяц- Гакои совместный анализ
Н. К. Бергер) посещаемость сещаемостн 3Ранятий сеМестре. б>’дет noJIf  “ M, повысит опера-
лекции в декабре составила 5U 1 тивность обмена текущей инфор-
процентов, а количество студен- Те, кто не имеют зачетов, ока- мацией, будет способствовать
тов, не получивших зачетов в зываются в особо трудных ус- выработке единого подхода, едн- (
срок, также составляет полови- ловиях малого потока, для ко- ных конкретных требований, кои-\ 1117 ЛГ A D A F  А ТТ 1Ж I I  17 U  А О
ну В группе СДМ-74 (староста торого напряженный период эк- кретных методических рекомен- / П Г ,  J | f |  I I  Г ,  П  7
d п * ч заменов удлиняется в связи с деций. / г Л
В. Резанов) посещаемо теа ,̂ что пропущенные экзамены В. ИОФИК, ^
выше (около 80 процентов) и приходится сдавать по дополни- старший куратор потока
готовность к сессии соответст- тельному расписанию, после то- СДМ-71-75.

 ̂ Итоги первого экзамена... Что нилов), здесь лишь один человек 
<■ это: первый блин комом или ре- не был допущен к сессии, и на
/ зультат всей предшествующей первом же экзамене по котлам и
/ ему работы? Скорее всего это котельным установкам было по-
) второе, хотя не исключено и пер- лучено 23 отличных оценки.
) вое. Ведь итоги его зависят от т, _ , ,

того, с какими результатами та и  13 каРтипа в группе ТВ-о1.
или иная группа подошла к сес- «хвостов» по тем же ко-

м тельным установкам 11 студентов
из 28 не были допущены к пер-

__ _ _ _ _ _  ____ _______  _____  _ _ _ На санитарно-техннческом фа- вому экзамену по политэкономии.
пые страсти. Заместитель декана некас (МТ-бЗ). ' r D ведомостях две двойки. 1 ~...... ( культете первый экзамен пока- Для этих одиннадцати сессия
Н. Л. Терентьев сообщил нам . . .  . .  С зал, что с лучшими результатами продлится на несколько дней.
основные данные по специально- Катастрофическое положение И, наконец, первокурсники. Они/ к сессии пришли студенты второ- п тп  г0
сти «Мосты и тоннели». создалось на втором курсе. Сту- вошли в сессию лучше второго) го ,курса. Так, ,в гру1ше ТВ-74 из °  группс первый экза-

Завешнается сдача экзаменов денты этого потока особенно курса. Трудными оказались для \  24 человек лишь один не был £давало g fF JS ’ человек-
г-сяить плохо сдавали зачетную сессию, ребят зачеты по инженерной рео-Д допугнен к сессии Экзамен по ГРУП[Ш ВК-51 и ВК-52 также не

что к экзаменам студенты подо- Большс всего недопусков по со- дезии, начертательной геометрии < стройматериалам сдан без «не- в полвом составе вышли на сес-
itq к экзамена УД пппмята' Нипикт и трппртпирп г̂ш н иопирншп \тдов» при 7 отличных и 10 хо- Такой ценой расплачивают-

Дорожный КИПЯТ СТРАСТИ
Па дорожном факультете, как (МТ-61), С. Гаврилов, М. Саякн- первые «отлично». Зато фамилию 

и на всех других, кипят сессион- [laj q Спасов (МТ-62), В. Бара- С. Сафьянова (МТ-71) «украсили»
в ведомостях две двойки.

уже; изрядно уставшими В пРомат>’ Ф”31Ше 11 еретической и черчению. J р А '  механике. Из четырех групп нет ся учебные группы за несвоевре
менную защиту курсовых проек-

центов в срок сдала зачетную ссс- 1VA- ллоирилитов, о. еэгрызков \ На третьем курсе группа тов и сдачу зачетов. Отсюда и 
пришла к экзаменационной сессии сщо ' - (МТ-82), А. Колесников (МТ-83)л ТВ-64 на первый экзамен при- слабая сдача экзаменов, и «за-

С в полном составе. До сих пор п  ̂ __ ____ ___ ___ _____ _ _ Пятерки по двум экзаменам — /была полным составом. Это хо- валы». Так, в группе ВК-51 по
е- /  I

этом семестре они сдали одинна- кн’ одной  ̂ которая бы на^ОО про- Хороший старт взяли студенты\Рошпхоцепках- 
дцать зачетов. Ни одна группа не „ aHT0|B в срок сдала зачетную сое- Ю- Доброхотов, В. Огрызков \ На

сдают зачеты
—г „

Н. Подольская, Д ° онх поР ве закончили ее в отличное начало. Однако количе- /  рошо, плохо другое — по полит- технологии строительного произ- 
п. черытиь м т -74 — грйй’ ств0 «завальщиков» во много р аз ) экономии было получено две водства не было ни одной отлич-

)> И Ен- Су, Дрокина _ [  ’ ‘ ^  ’ превосходит число отличников. ) «двойки». А группа ВК-61 пора- ной оценки, а на ВК-52 по гидро-
(МТ-53) и некоторые другие. Пло- ггтопитгя ичлитни  ̂ ’ Т °лько в группе МТ-84 К. Д ов-\ довала экзаменаторов: по фило- логин и гидротехническим соору-
хо сдает сессию Денисов (МТ-51). 1 ’ ' галев и-А.  Литвинов по двум \ софии получено 9 отличных и женням не аттестовано три чело-
Из двух экзаменов - два «неу- Хорошо начали сессию Л. Жи- экзаменам получили «неудовле- ( десять хороших оценок. века из 16. К лицу ли четверо-
да», А ведь в этои же группе ляев (МТ-71), В. Бабич (МТ-73). творнтельно». Товарищи, подтя- 1 Лучшая группа четвертого кур.сиикам : 
есть ребята, с которых можно В их зачетных книжках появились гивайтесь! Время не ждет! ) курса — ТВ-52' (староста В. Да- не сдавать
брать пример. Е. Клюшник, Греб

ца таком низком уров- 
сессии?

нев, Е. Матяш, Собин — эти 
студенты пока показывают толь
ко отличные знания.

Наиболее организованно вошел 
в сессию третий курс. К экзаме
нам не допущены буквально еди
ницы. Зачетная сессия продол
жается у таких студентов, как 
С. Зыков (МТ-61), Н. Четверта
ков (МТ-61), М. Голубева 
(МТ-63). Группа МТ-62 сдает 
экзамены в полном составе, но 

4 и здесь не все обстоит благопо
лучно. С. Деревцов «завалил» уже 
два экзамена, а К. Антошкин ре
шил, что явка на экзамены во- 

■ обще не его дело. Два «неуда» 
уже получила Т. Ковригина н 
три — И. Синелобова. Это и не
мудрено: ведь у первой — 124 ча
са пропусков за семестр, а у вто
рой — 90 часов.

Хорошо сдают экзамены сле
дующие третьекурсники: К. Бо
чагов, А. Егорова, Н. Кислова

Первая сессия, первые экза
мены. Для первокурсников это 
проверка того, чему они на
учились в первые месяцы сту
денческой жизни. Иногда ито
ги первой сессии определяют 
и весь последующий путь сту
дента в вузе.

Как же они начинают? Уже 
два экзамена сдали студенты 
группы ААХ-82 автомобильно
го факультета. Первые пятер
ки украсили зачетные книжки 
В. Григорьева и С. Павлиши- 
на. Так держать! Одиннадцать 
«отлично» получили студенты 
группы по специальности «Ав
томобили». Это один из основ
ных предметов этой специаль
ности, поэтому успешная его 
сдача радует вдвойне. Группа 
ААХ-83 получила на этом эк- 
зямрне 12 пятерок, а группа 
ААХ-86 — 9. Не обошлось и

Автомобильный

УСПЕХИ И НЕУДАЧИ
без «неудов». Таким студен
там, как В. Подойницын 
(ААХ-86), А.К'орпан (ААХ-82), 
неплохо бы задуматься. Ведь 
оценка первого экзамена на
кладывает отпечаток и на по
следующие.

Сдачей экзамена по истории 
КПСС началась сессия у сту
дентов групп ААХ-84, ДВС-81, 
ЭАТ-81. Многие студенты по
казали отличные и хорошие 
знания по этой дисциплине. 
Это Е. Верхотуров (ААХ-84), 
А. Культпш, В. Курлюченко, 
Е. Филиппов (ЭАТ-81), С.

Власов, Е. Селезнев (ДВС-81) 
и другие. Однако наличие два
дцати восьми «удовлетвори
тельно» и семи двоек в этих 
группах не может не трево
жить. Знания Р. Муратова, С. 
Данилова, В. Ягодинского и 
некоторых других признаны 
преподавателями нс т о р и и  
КПСС неудовлетворительными.

Без двоек сдали экзамен по 
химии ' студенты группы ЭАТ-82. 
Правда, количество удовлетво
рительных оценок (13) превы
шает отличные и хорошие 
оценки ( 12).

А вот с высшей математикой 
дела обстоят хуже. Студенты 
группы ААХ-81 и ААХ-85 по
лучили восемь «неудов» (В. 
Балюк, Ю. Власюк, Г. Клабу- 
;ков, А. Хотимич «  другие). 
Трое человек в группе ААХ-81 
вообще не сдавали этот экза
мен. В ведомостях преоблада
ют удовлетворительные оцен
ки. Такие итоги, конечно, ни
кого не могут удовлетворить. 
Следует отметить, что и на 
других курсах результаты по 
высшей математике примерно 
такие же.

Итак, сессия в разгаре. Пер
вокурсникам нужно мобилизо
вать все свои внутренние ре
зервы, чтобы выдержать ее 
достойно. Равняйтесь на луч
ших!



ЗАДАЧИ НАРОДНЫХ КОНТРОЛЕРОВ АГИТПУНКТ ДЕЙСТВУЕТ
Т! В нашем институте система 
а народного контроля включает 
|  в себя головную группу народ- 
6 кого контроля (ГГН К), факуль

тетские группы НК и группу 
НК административно-хозяйст

венной части. В головной груп
пе образовано шесть секторов: 
учебно-производственный, сек
тор научно-исследовательских 
работ, сектор по использованию 
рабочего времени сотрудников 
института, основных фондов, 
тепло- и электроэнергии, сек
тор по райоте с жалобами и 
письмами трудящихся, сектор 
охраны труда и сектор инфор
мации. ГГНК состоит из 17 че
ловек. избранных на общих 
собраниях сотрудников инсти
тута. и работает под руковод
ством парткома института и 
Краснофлотского районного ко
митета народного -контроля. 
Она осуществляет руководство 
и координацию работы групп 
НК факультетов и АХЧ.

Исходя из специфики учебно
го заведения, основные задачи 
групп народного контроля ин
ститута состоят в обеспечении 
высокого уровня подготовки 
специалистов для народного 
хозяйства, эффективного и ра
ционального использования го
сударственных материальных 
и денежных средств, выделяе
мых для учебных целей, для 
ведения научно-исследователь
ских работ.

Прежде всего группы народ
ного контроля факультетов сов
местно с «Комсомольским про
жектором» факультетских орга
низаций ВЛКСМ должны вес
ти борьбу с нарушителями 
учебной дисциплины, добиться 
того, чтобы студенты не ^допу
скали пропусков занятий по 
неуважительным причинам.

Большая роль народным кон
тролерам отводится и в нала -̂ 
живании нормальных условий 
для занятий в институте и бы
та в студенческих общежитиях. 
К этой "работе' следует широко 
привлекать студенческие об
щественные организации, от
дельных студентов путем со
здания временных или посто
янных комиссий группы на
родного контроля. Группы на
родного контроля обязаны кон
тролировать работу кафедр по 
соблюдению утвержденного гра
фика учебного процесса, рас
писания учебных занятий, гра

фиков самостоятельной работы 
студентов, соблюдение положе
ния о курсовых экзаменах и 
зачетах и т. д. Под контролем 
должна быть и методическая 
работа кафедр, призванная обе
спечить неуклонное повышение 
уровня обучения в вузе.

Важная сторона деятельно
сти народного контроля заклю
чается в проверке эффектив
ности научно-исследователь
ских работ, их направленности 
на повышение качества подго
товки молодых специалистов и 
повышение эффективности про
изводства, роста производитель
ности труда в народном хозяй
стве. Проверке подлежат как 
госбюджетные, так и хоздого
ворные научно-исследователь
ские работы. Здесь вайшо уяс
нить целесообразность поста
новки работы (что должно ре
шаться совместно с компетент
ными научными работниками 
соответствующих кафедр и от
делов), проверить соответствие 
вклада конкретного работника 
в ту или иную хоздоговорную 
работу и оплаты труда этого 
работника, выполнение индиви
дуальных планов преподавате
лей, а для совмещающих рабо
ту по хоздоговорам -— и зави
симость их дополнительной 
зарплаты от выполнения основ
ной работы.

Важно убедиться в наличии 
и выполнении графиков работы 
по основной должности и по 
совместительству лиц, подле
жащих табельному учету. Осо
бое внимание следует уделить 
вопросам внедрения НИР. Ак
ты о внедрении НИР в произ
водство должны быть реальны
ми, а справка об экономической 
эффективности работы должна 
подтверждаться расчетом и 
подписываться, кроме руково
дителя предприятия, главным 
бухгалтером и начальником 
ОТЗ.

Большая и важная работа 
группам народного контроля 
предстоит по контролю за ис
пользованием рабочего време
ни сотрудников института, ос
новных фондов, тепло- и элек
троэнергии. Сотрудники инсти
тута должны выполнять свои 
прямые обязанности в соответ
ствии с утвержденными долж
ностными инструкциями и не 
отвлекаться без особого распо
ряжения администрации на

другие работы. Проверке под
лежат графики работы учебно
вспомогательного персонала 
(УВП). инженерно-технических 
и других работников, а также 
ведение табельного учета.

Группы народного контроля 
должны вскрывать случаи хи
щения материальных и денеж
ных средств и привлекать к от
ветственности виновных. Со
хранение и поддержание в ра
бочем состоянии аудиторий, ко
ридоров, мебели, инвентаря, 
закрепленных за кафедрами и 
отделами, — обязанность долж
ностных лиц, и эта работа 
должна быть в поле зрения на
родных контролеров. Особо ост
ро стоит вопрос о соблюдении 
режима экономии тепло- и элек
троэнергии. В институте еще 
нередки случаи, когда помеще
ния не подготовлены к зимне
му периоду, когда в аудитори
ях после окончания занятий ос
тается включенным свет, а в 
отдельных помещениях вклю
чаются непредусмотренные пра
вилами электронагревательные 
приборы.

Народный контроль призван 
осуществлять проверки соблю
дения правил охраны труда: 
соблюдение правил техники без
опасности, оборудования рабо
чих мест, соблюдение поло
жений КЗОТ о продолжитель
ности рабочего дня и рабочей 
недели, дежурств в воскресные 
и праздничные дни и т. д.

Работа группы должна быть 
построена так, чтобы ни одна 
жалоба или заявление, посту
пившие в группу, не остались 
без рассмотрения и ответа.

Важнейшей предпосылкой 
эффективности работы группы 
народного контроля является 
гласность. С этой целью дол
жен быть оформлен стенд и 
экран группы НК. На стенде 
должны быть представлены со
став группы, перспективный 
план работы группы на кален
дарный год, план работы на 
очередной квартал, план засе
даний группы и другие необ
ходимые сведения. На экране 
помещаются акты проверок, 
проводимых с целью контроля 
устранения недостатков, и 
другие материалы, отражаю
щие текущую работу группы.

А. ПУЛЯЕВСКИИ,
председатель ГГНК ин
ститута.

ВЫБОРЫ Ь

со в е т  с с о р !
До выборов в Верховный Совет 

СССР осталось немногим больше 
месяца. В общежитиях № 4, 5, 8 
нашего института распахнулись 
двери агитпунктов.

Агитпункт общежития № 4 рас
положен в ленинской комнате. 
Привлекают чистота и уют, ца
рящие здесь, обилие цветов. 
Оформление агитпункта органи
чески дополняет стенды и фото
монтажи ленинской комнаты и 
полностью отвечает задачам пред
выборной кампании. Стены агит
пункта украшают портреты 
К. Маркса и В. И. Ленина, кра
сочный текст Конституции СССР, 
фотографии членов Политбюро 
ЦК КПСС, текст «Гимна Союза 
Советских Социалистических рес
публик».

Избиратели могут • просмотреть 
здесь свежие подшивки газет 
«Правда», «Молодой дальневос
точник», «Красная звезда», озна
комиться с материалами журна
лов «Комсомольская жизнь», 
«Агитатор», «Политическое само
образование».

Заведующий агитпунктом В. И. 
Запорожский, старший препода
ватель кафедры физики, проявля
ет живой интерес ко всему, что 
связано с работой агитпункта. 
С чувством глубокой ответствен
ности подошел он к порученному 
ему делу большой государствен
ной важности. «Уголок агитато
ра», оформленный В. И. Запорож
ским, пожалуй, лучше, чем в дру
гих агитпунктах. Здесь располо
жились материалы XXV съезда 
КПСС, речи Л. И. Брежнева, кни
ги о советской государственности

; и социалистической демократии, 
* о правах и обязанностях граждан 
д, СССР. На видном месте находят

ся «Закон СССР о выборах в 
Верховный Совет СССР» и бро
шюра «Устная политическая аги- 

" тация».
^  В агитпункте избиратели могут 

получить консультацию по любо
му интересующему их вопросу. 
С 14 до 21 часа двери агитпунк
та открыты для всех. С 15 янва
ря началось регулярное дежур
ство агитаторов. Оно организова
но здесь в две смены, что удобно 
для студентов в период сессии, 
так как не отнимает много време
ни. Агитаторы дают разъяснения 
избирателям по вопросам, возни
кающим в связи с выборами, а 
также по юридическим и другим 
вопросам. В агитпункте есть кни
га; вопросов, замечаний и предло
жений. Если дежурный агитатор 
не может ответить на тот или 
иной вопрос, то он записывает 
его в книгу, и через несколько 
дней избиратель получает ответ 
компетентного специалиста.

Заведует агитколлективом на 
этом участке преподаватель ка,- 
федры истории КПСХ С. 3. Анд
реев. Он говорит, что лучше всех 
работают пока агитаторы механи
ческого факультета. Они уже про
делали самую основную и трудо
емкую работу: составили списки 
избирателей и в общежитиях и 
на закрепленных за ними жил
массивах. Сейчас идет уточнение 
этих списков.

Агитаторы четко знают своп 
обязанности и с успехом выпол
няют их. Этому способствовали 
инструктивные совещания, кото
рые проводил с ними заведую
щий агитколлективом.

В агитпункте есть интересный 
план работы. Студенты могут по
слушать лекции ведущих препо
давателей института о внешней 
и внутренней политики КПСС и 
советского государства, принять 
участие в дискуссии международ
ников за круглым столом. Моло
дые избиратели узнают о своих 
правах из беседы юриста «Я го
лосую впервые».

Скоро выборы. Агитколлективы 
нашего института правильно по
нимают задачи, стоящие перед 
ними, и проводят большую рабо
ту для того, чтобы выборы в 
Верховный Совет СССР прошли 
организованно и на высоком по
литическом уровне.

Л. БАКАЕВА.

О СТАЖИРОВКЕ ВЫПУСКНИКОВ
Ы >ллд:лз специалисты, окон

чившие институт, должны 
пр .ходить на предприятиях и в 
организациях по месту распре
деления стажировку в течение 
одиннадцати месяцев и за  это 
время выполнять должностные 
обязанности и получать зара
ботную плату, согласно штат
ному расписанию.

Основной целью стажировки 
молодых специалистов являет
ся приобретение и закрепле
ние практических и организа
ционных навыков, необходи
мых для выполнения обязанно
стей по занимаемой должности, 
детальное изучение производ
ства и углубление своей спе
циализации.

Прохождение стажировки 
осуществляется по индивиду
альным планам, разрабатывае
мым руководителем совместно 
с молодым специалистом при
менительно к конкретным ус
ловиям работы стажера. По 
итогам стажировки руководи
тель предприятия (организа
ции). издает приказ о резуль
татах ее прохождения и их 
дальнейшем использовании.

Кафедра технологии дерево
обработки ежегодно проводит 
собрания дипломников. где 
разъясняет положение о стажи
ровке выпускников, выдает 
письма-анкеты каждому вы
пускнику, которые он по исте
чении срока стажировки дол
жен заполнить и выслать в ин
ститут на кафедру. Отправ
ляются на предприятия бланки 
писем-отзывов о работе вы
пускников. Наша кафедра р аз
работала методические указа
ния по организации стажиров
ки выпускников инженеров-де- 
ревообработчиков и разослала 
их на деревообрабатывающие

предприятия Дальнего Востока.
Для проверки организации 

стажировки на местах кафедра 
использует командировки пре
подавателей на предприятия 
как по науке, так и по руко
водству производственной прак
тикой студентов. На основании 
полученной информации про
водится анализ стажировок и 
намечаются мероприятия по 
улучшению подготовки специа
листов.

В течение 1978 года прове
рена организация стажировок 
на таких предприятиях, как Ус
сурийский ДОК, Амурский 
ЛДК, Приморский ДОК, При
морская мебельная фабрика, 
мебельный комбинат «З ар я», 
Новинский завод стройдеталей.

Проверки показали, что не 
все предприятия с должным 
вниманием относятся к моло
дым специалистам-стажерам. 
На некоторых из них нет систе
матического контроля за  про
хождением стажировки, подве
дением ее итогов, не заслуши
ваются периодически отчеты 
стажеров о ходе выполнения 
своих индивидуальных планов, 
в ряде случаев последние вооб
ще утеряны. А это значит, что 
стажировка проходит на этом 
предприятии стихийно, непла
ново, то есть пущена на само

т е к .
Для выявления недостатков 

в подготовке инженеров-дерево- 
обработчиков и в целях даль
нейшего совершенствования 
учебного процесса кафедра в 
ноябре 1978 года разослала 
предприятиям письма-запросы 
на 88 выпускников 1977 года 
и получила отзыв от предприя
тий на работу 46 стажеров.

Что же показал анализ от

зывов? Подавляющее большин
ство выпускников хорошо по
казало себя на производстве. В 
числе их Л. А. Москалева 
(Коппннский Л ПК, Ванино), 
А. Е. Ретинская (завод им. Ле
нинского комсомола, Комсо
мольск-на-Амуре), В. В. Тищен
ко (Приморский судоремонтный 
завод, Находка), В. В. Шмор- 
гун (Приморский ДОК, Дальне- 
реченск), О. С. Дмитричепко 
(Амурский ЛДК) и другие.

Вместе с тем есть такие за
мечания и предложения, кото
рые нельзя оставить без вни
мания. Например, подготовка 
выпускников В. С. Симакова и 
П. И. Дридгера не отвечает 
требованиям производства. На 
наш взгляд это произошло по 
разным причинам. Симаков, 
например, на протяжении всех 
лет учебы в институте ленил
ся, бездельничал, пропускал 
занятия без уважительных при
чин, всегда имел академиче
скую задолженность, в обще
ственной жизни не участвовал. 
Преподаватели, деканат и об
щественные организации много 
с ним работали, но безрезуль
татно, потому что самого Сима
кова такое положение устраи
вало

На наш взгляд причиной 
«брака» в работе (если можно 
так выразиться) явились недо
статки не столько в учебном, 
сколько в воспитательном про
цессе.

Дридгер направлен на рабо
ту в Падалинский ЛПХ и рабо
тает не по специальности в 
должности начальника нижнего 
склада Болоньского лесопунк
та. Никакой стажировки он не 
проходил. Необходимо потребо
вать от руководства Главдаль-

леспрома предоставления П. И. 
Дридгеру работы по специаль
ности и организации стажиро
вок молодых специалистов на 
подведомственных этому глав
ку предприятиях.

Из 46 охваченных анкетиро
ванием выпускников 5 человек 
не участвуют в общественной 
жизни, и 9 человек не поль 
зуются авторитетом в коллек
тивах, где они работают.

Несколько неожиданным для 
нас оказалось, что среди этих 
9 человек наш бывший акти
вист (председатель совета об
щежития) студент-ударник Вик
тор С. Комсомольцы Амурско
го ЛДК избрали его секрета
рем комитета комсомола ком
бината, но Виктор стал чу
раться черновой работы, смот
рел свысока на своих товари
щей. Сейчас .он работает масте
ром самого крупного цеха в 
стране по производству древес
новолокнистых плит. Кстати, 
начальником этого цеха рабо
тает Валерий Минаков — быв
ший староста одной из групп 
ТД, а главным инженером ком
бината— выпускник 1969 года, 
отличник учебы Валентин Лит- 
винцев. Руководство комбина
та и мы верим, что Виктор С. 
проявит еще себя на производ
стве с самой хорошей сторо
ны.

Причиной недоверия рабочих 
коллективов выпускникам яв
ляется их инертность, безыни
циативность в работе, стремле
ние перейти на работу из цеха 
в отдел или КБ. Необходимо 
шире привлекать студентов к 
общественной жизни, чтобы они 
до прихода на производство по
лучили определенный навык 
работы с людьми.

Анкетирование показало, что

17 выпускников не применяют 
экономических знаний, а в трех 
анкетах предложено усилить 
экономическую подготовку вы
пускников. Несмотря на • оп
ределенные успехи, эта работа 
требует дальнейшего улучше
ния. На это указали и предсе
датели ГЭК: дипломники пло
хо анализируют экономические 
показатели производства.

Одним из действенных меро
приятий в этом вопросе яви
лась бы выдача кафедре эконо
мики промышленности учебных 
поручений по руководству про
изводственной практикой сту
дентов IV и V курсов с обяза
тельным выездом преподавате
лей на места практики студен- 
тов-четверокурсников. Произ
водственная практика прохо
дит после 8-го семестра двумя 
— тремя группами студентов 
по 4 0 — 50 человек на передо
вых предприятиях страны. Пре- 
подаватель-экономист смог бы 
побывать в течение 3 — 4 не
дель на этих двух— трех пред
приятиях и на конкретных дан
ных (например, материалы , ба
лансовых комиссий цехов, 
предприятий) провел экономи
ческий анализ деятельности 
конкретного производства. К 
этой работе он смог бы при
влечь и сотрудников экономи
ческих служб предприятий.

Кафедра технологии дерево
обработки согласна передать 
кафедре экономики промыш
ленности часть нагрузки по 
руководству практикой, о чем 
мы уже заявляли ранее. Оче
видно, необходимо пересмотреть 
и учебный план специальности 
технологии деревообработки с 
целью изменения расчасовки 
экономических дисциплин по 
семестрам.

В. домницкии,
заведующий кафедрой тех
нологии деревообработки,
доцент.
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Выполняя требования VIII 
съезда ДОСААФ СССР, выте
кающие из исторических реше
ний XXV съезда КПСС, орга
низация оборонного общества 
нашего института под руко
водством партийного комитета 
совместно с профсоюзной и 
комсомольской организациями 
в 1978 году настойчиво доби
валась нового подъема работы, 
стремилась эффективнее и ка
чественнее решать задачи во
енно-патриотического воспита
ния студенчества, развития 
военно-технических видов спор
та, подготовки спортсменов- 
разрядников и технических 
специалистов.

Недавно прошедшая обще- 
институтокая конференция 
ДОСААФ отметила достигну
тые успехи факультетских кол
лективов в оборонно-массовой 
работе, указала на имеющиеся 
недостатки и наметила пути их 
устранения.

Институтская организация 
досаафовцев за прошлый год 
численно выросла на 500 чело
век и организационно укреп
лена новыми руководящими 
кадрами. Успешно проведен 
смотр-конкурс по военно-пат
риотической и оборонно-мас
совой работе, охватывающий 
все стороны деятельности обо
ронного коллектива и способ
ствующий активизации работы 
всех efo членов.

Благодаря возросшей актив
ности передовых коллективов 
строительного, химико-техноло
гического, дорожного факуль
тетов военно-патриотические 
мероприятия по содержанию, 
направленности и охвату чле
нов ДОСААФ стали более мас
совыми, интересными. Расши
рились масштабы соревнований 
по видам военно-технического 
спорта, а также подготовки 
технических специалистов. Все
го tпроведено 16 соревнований 
по пулевой стрельбе, мото
кроссу, автомногоборы<2, ,,пара
шютному и подводному спор
ту. Пополнилась учебно-мате
риальная база: приобретшая
мотоциклы, артокарты, подвод
ное и друг.ое снаряжение. Усг 
пецщо выступала команда мц- 
тоциклистов да соревнованиях 
различных рангов, завоевав 
призовые места. •

Слабым местом в работе 
большинства факультетских, 
комитетов ДОСААФ по-преж
нему является инертное отно
шение . их членов к проведе
нию всей оборонно-массовой 
работы и лоенно-патрнотиче- 
ской пропаганды, а также от

сутствие оперативности в ре
шении возникающих вопросов, 
несвоевременность отчетности 
перед общеинститутским коми
тетом. Нужно твердо помнить 
всем, что при подведении ито
говых результатов смотра-кон
курса по военно-патриотиче
ской и оборонно-массовой ра
боте эти недостатки могут 
серьезно повлиять на оценку 
деятельности факультетских 
оборонных коллективов. Поэ
тому председатели и члены ко
митетов в корне должны из
менить свою практическую ра
боту по руководству первич
ной организацией и претворе
нию в жизнь задач оборонно
го общества в достижении на
меченных рубежей.

Первоочередное внимание 
должно быть уделено плано
вой работе и массовости про
водимых мероприятий, рас
пространению во всех досаа- 
фовских группах почина рос
товчан «Работать без отстаю
щих», подтягиванию тех групп, 
которые еще не добились хо
роших результатов в своей ра
боте по выполнению мероприя
тий смотра-конкурса оборонно
массовой и военно-патриотиче
ской работы, принятых социа
листических обязательств.

Нашим партнером по социа
листическому соревнованию яв
ляется оборонная организация 
Хабаровского института инже
неров железнодорожного
транспорта, которая из года в 
год улучшает свою работу.

В связи с этим нам пред
стоит большая работа по реа
лизации и выполнению социа
листических обязательств, при
нятых на 1979 год, в основе 
которых лежат требования к 
совершенствованию стиля, рос
ту эффективности и качества 
работы, росту численности до
саафовцев, своевременной уп
лате членских взносов и реа
лизации билетов лотереи 
ДОСААФ, наибольшему охва
ту молодежи занятиями в 
кружках и секциях по военно- 
техническим видам спорта,

• сдаче норм - ГТО, подписке на 
центральные издания ДОСААФ.

Обеспечение успеха нашей 
работы прежде всего зависит 
от политической зрелости, тру
долюбия и высокого чувства 
ответственности всех факуль
тетских комитетов И общест
венного актива, нх кропотли
вой работы в досаафовоких 
коллективах. Проявлению этих 
качеств для молодых руково
дителей оборонных коллекти
вов будет способствовать Все

союзный месячник оборонно
массовой работы, посвященный 
61-и годовщине Советской Ар
мии и Военно-Морского Флота 
и проводимый в нашей стране с 
23 января по 23 февраля 1979 
года. Ввиду специфики работы 
института этот месячник у нас 
продолжится до конца февра
ля и в дальнейшем совместит
ся с мероприятиями смотра- 
конкурса.

Принятым совместным По
становлением секретариаты 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, бюро 
президиума ЦК ДОСААФ 
обязали комитеты профсоюзов, 
комсомола и ДОСААФ осуще
ствить в период месячника со
вместные мероприятия агита
ционно-пропагандистской, ор
ганизаторской, военно-патрио
тической и спортивной работы. 
По согласованию с партийны
ми бюро и деканатами на фа
культетах необходимо открыть 
месячник в торжественной об
становке. В ходе месячника 
оборонно-массовой работы 
нужно активно пропагандиро
вать заветы В. И. Ленина, ре
шения XXV съезда КПСС, до
кументы XVIII съезда ВЛКСМ, 
положения Конституции СССР, 
труды Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председателя Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР товарища Л. И. Бреж
нева о защите социалистиче
ского Отечества, славные ре
волюционные, боевые и трудо
вые традиции партии, советско
го народа и его Вооруженных 
Сил. Провести лекции и докла
ды, кинофестивали военно- 
патриотических фильмов, тема
тические вечера, встречи с ве
теранами армии и флота, по
ходы по местам боевой славы, 
агитпробеги на лыжах, сорев
нования по военно-техническим 
видам спорта.

Надо шире пропагандировать 
патриотическую деятельность 
оборонного общества, его цели1 
и задачи, принять меры по 
дальнейшему вовлечению сту
дентов и сотрудников в члены 
ДОСААФ, в активную оборон
но-массовую работу.

Главной задачей комитетов 
ДОСААФ в период месячника 
является умелое использова
ние совместных усилий и боль
ших возможностей для улуч
шения оборонно-массовой ра
боты и дальнейшего повыше
ния активности первичных ор
ганизаций оборонного обще
ства.

В. ЗЯБЛИКОВ, 
председатель комитета 
ДОСААФ института.

НА ЗНАЧОК ГТО
Одной из важнейших задач 

гражданской обороны является 
защита населения от оружия 
массового поражения. Совре
менные виды ядерного, хими
ческого и бактериологического 
оружия обладают весьма раз
нообразными поражающими 
факторами, и массовое приме-, 
пение этих видов оружия мо
жет вызвать большие потери 
среди населения нашей стра
ны, если своевременно не при
нять необходимые меры за
щиты.

Поэтому во всесоюзный ком
плекс «Готов к труду и обо
роне» наряду с нормами и тре
бованиями физической культу
ры включены занятия, трени
ровки и сдача норм военно
прикладного характера. И 
прежде, всего умение пользо
ваться . индивидуальными сред
ствами защиты.

Подготовка значкистов ГТО 
и прием зачетов по разделу 
«Гражданская оборона» явля
ется одной из важных форм 
обучения студентов способам 
защиты от оружия массового 
поражения.

Ежегодно преподаватели 
курса ГО военной кафедры про
водят практические занятия,• 
тренировки со студентами вто
рых и третьих курсов. Так, в 
этом году, в период с 15 нояб
ря по 25 декабря студенты 
второго курса всех специаль
ностей прослушали лекции на 
темы: «Поражающие факторы 
оружия массового пораже
ния», «Средства и способы за
щиты от ОМП». Они просмот
рели два учебных кинофильма 
на эту тематику, тренирова
лись в подготовке и надевании 
противогаза на время и пребы
вании в нем.

В итоге каждый сдающий 
требования комплекса ГТО по 
гражданской обороне успешно 
ответил на вопросы ло средст
вам и способам защиты от 
ОМП; пробыл в противогазе 
1 час, выполнил два практи
ческих норматива: надевание
фильтрующего противогаза на 
время и умение оказать пер
вую медицинскую помощь.

Сдача нормативов носила

спортивно-состязательный ха
рактер. Учитывались при этом 
быстрота, ловкость и правиль
ность выполнения.

В заключение хотелось бы 
отметить хорошую организо
ванность и активность студен
тов химико-технологического, 
инженерно-экономического, ав
томобильного, механического, 
санитарно-технического фа
культетов. Такие группы, как 
ТД-73 (староста В. Жуланов), 
ХТ-72 (Л. Заболотная), ЭМ-71 
(И. Павленко), ЭС-72 (Ю.
Жарков), ЭЛХ-71 (Е. Федюке- 
вич), С ДМ-75 (Ю. Ушаков),
ДВС-72 (Г. Дзюба), ВК-71 
(В. Филимонов), ТВ-72 (А.
Шамраев),прибыли на занятия 
в полном составе. И только 
один факультет — архитектур
ный проявил неорганизован
ность: из 96 студентов второ
го курса на второе занятие 
явилось 26. Такое отношение 
к сдаче норм комплекса ГТО 
недопустимо.

Для всех студентов должно 
стать девизом «К Олимпиа- 
де-80 всем — значки ГТО».

Р. ОСКИРКО,
преподаватель военной ка
федры.

РАБОТЫ
В прошедшем 1978 году по 

гражданской обороне штаб ГО 
института под руководством 
партийного комитета провел 
определенную работу по под
готовке командно-начальству
ющего состава, обучению фор
мирований и сотрудников ин
ститута мерам защиты от ору
жия массового поражения. На 
факультетах, кафедрах, в отде
лах АХЧ проводились плано
вые занятия по ГО с личным 
составом формирований и со
трудников института. Органи
зованно и целенаправленно 
проводились занятия на до
рожном, инженерно-экономи
ческом, лесоинженерном фа 
культетах, в библиотеке, в от
деле главного механика ин
ститута. В числе лучших ру
ководителей занятий нужно 
отметить А. П. Пичкунова, 
Ц. М. Натовнча, М. А. Ярос
лавцеву, В. Т. Баранова, А. И. 
Власова, Л. П. Орлову, В. С. 
Бондаренко и других.

Проведенное комплексное 
объектовое учение по граждан
ской обороне показало возрос
ший уровень подготовки на
чальников служб и командиров 
формирований ГО, умелые дей
ствия личного состава форми
рований при проведении спа
сательных и неотложных ава
рийно-восстановительных ра
бот (СНАВР) в очаге пора
жения.

Самое активное участие в 
подготовке личного состава 
формирований ГО приняли 
преподаватели курса ГО В. П. 
Степанов, Ю. М. Забродин, 
А. И. Зуев, В. М. Оскирко, 
М. Д. Токарь и другие.

В прошедшем учебном году 
проведена значительная ра
бота по совершенствованию 
учебно-материальной базы по 
гражданской обороне.

Достигнутые результаты 
обязывают всех нас в новом 
1979 учебном году с высоким 
чувством ответственности еще 
больше вложить труда в дело 
совершенствования граждан
ской обороны в институте, до
биться систематического про
ведения занятий с сотрудника
ми кафедр и отделов, повысить 
качество и посещаемость за
нятий.

Партийным, профсоюзным и 
комсомольским организациям 
факультетов не оставлять без 
внимания и осуществлять по
стоянный контроль за подго
товкой сотрудников кафедр и 
отделов мерам защиты от ору
жии массового поражения.

Заведующим кафедрами, ру
ководителям отделов нужно 
взять под личный контроль 
подготовку своих сотрудников 
по гражданской обороне.

Для выполнения задач, по 
ставленных перед коллекти
вом института на 1979 учеб
ный год по гражданской обо
роне, необходимо резко уси
лить пропаганду знаний по 
гражданской обороне среди 
всего коллектива института.

Только общими усилиями мы 
сможем выполнить взятые со
циалистические обязательства 
по ГО на 1979 учебный год и 
занять достойное место среди 
соревнующихся учебных заве
дений района.

А. АНТОНОВ, 
начальник штаба ГО
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Студенты института настойчиво и целеустремленно изучают курс 
гражданской обороны: будущим руководителям производства,
специалистам необходимо досконально знать эту дисциплину. В 
этом им большую помощь оказывают опытные преподаватели, боль
шие знатоки своего дела.

На снимке: занятия по гражданской обороне ведет И. К. Плахов.

СОЮЗУ»
«СЛУЖИМ СОВЕТСКОМУ
Экзамены по военной подго

товке — это проверка готов
ности студента как будущего 
офицера запаса выступить на 
защиту своей Родины — Со
ю за Советских Социалистичес
ких Республик.

День экзаменов — это не 
только день волнения, но и 
праздничный. день. Волнуются 
студенты, но не меньше вол
нений и у офицеров-прецода- 
вателей, которые готовят за
щитников Родины. И вот такой 
день наступил во взводе 
ААХ-64. С затаенным дыха
нием стоят студенты в строю, 
слуш ая напутствия и пожела
ния начальника цикла'- пол
ковника А. М. Люфа. Он же
лает им отличных и хороших 
результатов на экзаменах.

Твердо чеканя шаг, отлич
ник учебы студент С. Кострич
но подходит к председателю 
комиссии с докладом о прибы
тии для сдачи экзаменов по 
военной подготовке. Один за 
другим подходят будущие офи
церы с докладом: «Д ля сдачи

экзаменов прибыл».
Многие студенты показали 

не только глубокие и твердые 
знания по теоретическим во
просам, но и сноровистые дей
ствия с „оружием и средствами 
индивидуальной защиты. Ведь 
современный бой требует от 
воинов не только твердых тео
ретических знаний, ео  и прак
тических навыков для дости
жения цели.

Отличные знания показали
студенты С. Савин, С. Кост
рично, Н. Шишов, С. Чаткин 
и многие другие. В целом 
взвод получил хорошую оцен
ку и продемонстрировал свою 
готовность защ ищ ать Родину.

Отличникам -учебы объявле
на благодарность, и в ответ на 
нее звучат слова: «Служим
Советскому Сою зу».

М. КУРКИН, 
майор, преподаватель 

военной кафедры.
института.



(Продолжение. Начало в № 2).

Через три дня Чиндев уже все 
знал о потерпевшем. Николаю 
Криволапову ш л о  всего девятна
дцать лет. После окончания вось
ми классов он пришел работать 
на завод. Там о нем отзывались 
плохо:' Николай к работе отно
сился небрежно, хотя бракован
ные изделия у него бывали ред
ко, часто прогуливал, после рабо
ты любил выпить, его не интере
совал спорт.

— С кем в последнее время 
дружил Криволапой?

— Да, собственно, ни с кем. Он 
был какой-то нелюдим, всегда ди
чился заводить знакомства, — 
сказал мастер цеха. Потом, не
много подумав, он добавил:

— Правда, месяц назад к нам 
на завод пришел новый парниш
ка, и в последнее время иногда 
видели, как они вместе уходили 
с работы. Они, если я не оши
баюсь, живут рядом. Да, в тот 
день давали зарплату, и они пос
ле работы пошли куда-то вместе.

Извините, а вы сами виде
ли, как они уходили вместе или 
кто-то вам сказал?

— Нет, нет, я видел, как они 
вместе вышли из проходной за
вода и куда-то пошли.

—- Л не могли бы вы мне опи
сать этого парнишку, — попросил 

-Юрий Васильевич.
— Зачем же описывать? Сер

гей сейчас работает, мы можем 
зайти в цех, н вы сами его там 
увидите.

Следователь стоял метрах в де
сяти от станка, за которым рабо
тал Сергей и мог хорошо разгля
деть его. Юноша, почти мальчик, 
хрупкого телосложения, детский 
взгляд карих глаз. Как все это 
не вязалось сейчас с тем делом, 
которым был занят Чинцев.

Юрий Васильевич решил пока 
не отрывать Сергея от работы. 
К допросу паренька нужно было 
заранее подготовиться. А для 
этого нужно еще раз все прове
рить, взвесить и только 'потом 
принимать решения, могущие по
влиять на судьбу паренька.

НА 51м КИЛОМЕТРЕ
На следующий день Чинцев по

ехал домой к Сергею, чтобы по
говорить с его родителями. Дверь 
ему открыла мать. Узнав, что 
к ней 'приехал следователь, она 
вдруг очень побледнела и каким- 
то не своим, сдавленным и хрип
лым голосом пригласила его в 
дом. Когда они прошли в комна
ту и сели за стол, женщина спро
сила:

-  Мой сын что-нибудь натво
рил?

— Это еще предстоит выяснить. 
Извините, я не знаю, как вас 
звать.

— Надежда Петровна, — тут 
же ответила мать Сергея.

— Видите ли, Надежда Петров
на, у нас есть все основания 
предполагать, что ваш сын совер
шил преступление.

При этих словах женщина еще 
сильней побледнела, опустила го
лову на трясущиеся руки и без
звучно заплакала. Чинцеву очень 
хотелось чем-то облегчить горе 
этой женщины, но он не знал, чем 
ей помочь.

— Гражданин следователь, вы 
уже арестовали Сергея?

■— Надежда Петровна, для вас 
я товарищ следователь или про
сто Юрий Васильевич. Вашего 
сына мы пока не арестовали. 
Я хочу до конца выяснить все 
обстоятельства и проШу вас по
мочь мне в этом. Надежда Пет
ровна, вспомните, пожалуйста, 
когда Сергей пришел домой че
тыре дня назад?

— Это, кажется, была пятница, 
двадцатого числа. Сергей пришел 
домой поздно, уже после двена
дцати. Сергей в этот день по
лучил свою первую зарплату, и 
мы.с отцом его долго ждали, что
бы отметить как-то это событие, 
но так и не дождались. Мы легли 
спать часов в двенадцать и быст
ро заснули и поэтому не слыша
ли, когда он пришел.

— Вам что-нибудь говорит имя 
Николай Криволапов?

— Николай Криволапов? — пе
респросила женщина. — Нет, я 
не знаю такого. Хотя, подождите, 
это не тот ли Коля, который ра
ботает с Сережей на заводе? Мне 
сын как-то говорил о нем. А что, 
он тоже замешан в этом деле?

— Видите ли; Николая Криво- 
лапова мы как раз и нашли мерт
вым. А вы не знаете, может, у 
них была какая-нибудь вражда 
или еще что-нибудь, что могло 
привести к убийству, — задал сле
дующий вопрос следователь. — 
Или кто-нибудь задолжал дру
гому деньги?

— Нет, нет! Сергей не такой 
натуры, чтобы быть забиякой 
или лезть в драку. Он с детства 
был тихим, и я никогда не ви
дела, чтобы он подрался или из
бил кого-нибудь. К деньгам он 
тоже никогда жадным не был. 
Если ему нужны были деньги на 
что-нибудь нужное, ему мы всег
да давали.

...Ровно в назначенное время в 
кабинет Чннцева постучали. 
Дверь потихоньку открылась, и 
вошел Сергей.

— Проходите, садитесь, — не
громко сказал следователь. Я 
старший следователь Чинцев 
Юрий Васильевич. Вы можете на
зывать меня гражданин следова
тель. Я веду дело по убийству 
Криволапова Николая, поэтому и 
вызвал вас к себе для выяснения 
всех обстоятельств этого убий
ства.

Следователь не мог не заметить, 
как побледнел и съежился подо
зреваемый, казалось, что он вот- 
вот расплачется. Допрос начался. 
Сергей отвечал, хотя язык его не 
слушался н поэтому каждое сло
во ему давалось с трудом.

— Вспомните, что вы делали 
после работы двадцатого числа.

— Я получил первую свою зар
плату и решил сходить в ресто
ран.

, — Один?
— Да, один.
— Неправда, гражданин Зара- 

ннн. Мастер видел, как вы после 
работы пошли вместе с Криво
лаповым. Он нам сказал, что вы 
еще раньше договорились с Ни
колаем пойти в ресторан.

— Мы сперва пошли вместе, но 
потом Колька сказал, что ему 
нужно срочно ехать домой, и он 
ушел, а я пошел один.

— В ресторане вы были тоже 
один?

— Да...
— Опять вы обманываете, За

ра,ним. Мы проверили и оказалось, 
что в ресторане вы были вместе 
с Криволаповым. Это подтверди
ла официантка, которая вас об
служивала. Она узнала вас по 
фотографии.

...Первый допрос Заранина за 
кончился. Следователь дописал 
протокол и, дав прочитать его 
Сергею, попросил расписаться. 
Когда Сергей поставил под про
токолом свою подпись, Юрий В а
сильевич спокойным голосом ска
зал:

— Гражданин Заранин, вы са
ми видите, что разговор у нас не 
получается. Вы уже несколько 
раз пытались меня обмануть, по
этому я вынужден задержать вас 
по подозрению в убийстве граж
данина Криволапова.

Чинцев увидел, как Сергей 
вдруг резко побледнел и из его 
глаз покатились крупные, совсем 
еще детские слезы. Он пытался 
дрожащими руками вытирать их, 
но это ему не удавалось.

На какое-то время следователю 
стало жалко его. Юрию Василье
вичу впервые приходилось задер
живать по подозрению в убийстве 
несовершеннолетнего мальчишку, 
но он знал, что каждый человек 
обязан отвечать за свои поступ
ки, поэтому даже не пытался 
утешить Сергея.

(Продолжение следует).
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УСЛЫШАНО НА ЭКЗАМЕНАХ
Аммиак получают синтаксическим способом. Применяется, чтобы 

выводить человека из бессознания.
г Метан можно встретить на берегу болота.

Ни запахом, пи другим органом чувств его нельзя определить.
Ньютон, с одной стороны, был физиком, а с другой стороны — 

метафизиком.

М И Н У Т А  С Т И Х О Т В О Р Е Н И Я

А ПЕТРОВ-АГАТОВ

Февраль обманчив: солнце
и пурга.

Но приглядись к природе
повнимательней: 

Роняют лоси старые рога,
И люди так похожи на

старателей.
А сколько незамеченных

примет!
Но каждый видит— исчезают 

'  тени,
Раздвинут мир. Сочней и ярче

свет.
И пахнет снег, как лепестки

сирени

3. ВЕЛИХОВА.

Я выхожу — навстречу зимний 
j I ,  город.
н белый j обволакивает свет.

И молод день. И свеж
январский холод. 

И ярко-звонок ослепивший цвет. 
Пунктиром пробиваясь год от

года
И жизнь мою на гребне вынося, 
Вот и опять та главная погода! 
Моя пора. И замираю вся.
Ведь больше вовсе ничего не

надо,
Лишь только увидать хоть раз 

в году,
Как вновь парит чугунная

ограда
И льется свет в заснеженном

саду.
Кругом бело— и на лице

улыбка...
Я точно знаю, что совсем в

конце
Останется от жизни привкус

зыбкий:
Свет от • зимы... улыбка

« а  лице...

АЭРОФЛОТ СООБЩАЕТ (
Кассы Центрального агентства воздушных сооб- ( 

щений и его филиалов продают обратные билеты 
 ̂ с бронью на самолет от Ленинграда, Минеральных 

\ Вод, Киева, Свердловска, Красноярска, Алма-Аты, 
Ташкента, ААагадана, Петропавловска, Южно-Са
халинска, Владивостока, Благовещенска, Комсо- \ 
мольска-на-Амуре, Николаевска-на-Амуре. \

Вылетая в любой из этих городов, вы можете  ̂
одновременно купить и обратный билет с бронью. (̂ 
Выезжая поездом, можно купить только обратный 
билет на самолет с бронью от перечисленных выше 
городов.

Кроме того, в любой кассе Аэрофлота можно 
купить любой билет на самолет с открытой датой 
по любому маршруту от любого пункта следова
ния, независимо от начала пути и вида транспорта.

Справки по телефонам: 33-20-71 или 33-47-56. ,

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, ауд. 107 л. Телефон 3-48, 5-55.

Л Ы Ж И
В декабре 1978 года город 

Улан-Удэ стал местом смотра сил 
лыжников политехнических вузов 
Сибири и Дальнего Востока. 
Команда, лыжников Хабаровского 
политехнического института (тре
нер преподаватель кафедры ФВ 
и С, мастер спорта СССР Эдуард 
Николаевич Панжинскин) приня
ла участие в этих ответственных 
соревнованиях. В гонке на 5 ки
лометров первой становится ма
стер спорта Вершинина, (ВСТИ), 
второй призеркой становится Ири
на Шимко, студентка Хабаровско
го политехнического (кандидат 
в мастера спорта, группа ТД-63).

В эстафетном беге 4X 5 кило
метров четверка девушек ХПИ 
занимает второе место (Шимко — 
ТД-63, Рослова — ЭС-72, Тито
ренко — ЭМ-72, Серпоканова — 
А-71). Лучшее эстафетное время 
показала Ирина Шимко.

Мужчины в эстафетном беге за
няли третье место (Шильцин, 
Евстропов — АД-53, Панжин- 
ский, Сандырев ТМ-52).

9 января начавшегося года в 
пригороде Хабаровска при 25-гра
дусном морозе прошли отбороч
ные соревнования для определе
ния и комплектации сборной Ха
баровского края.

В гонке на 8 километров пер
вой становится студентка Хаба
ровского политехнического Ира 
Шимко, Светлана Титоренко ста
новится чемпионкой среди юнио- 
рок, вторым призером в этой груп
пе была Светлана Рослова.

Все участники команды Хаба
ровского политехнического инсти
тута вошли в сборную Хабаров
ского края, которой предстоит за
щищать честь края на зональном 
первенстве в феврале этого года 
на Камчатке.

Б О Р Ь Б А
Усиленно готовятся к политех- 

ниаде в Иркутске борцы нашего 
института. Пора зачетов и экза
менов — тяжелое, ответственное 
время в жизни студентов, но ре
бята находят время на трениров
ки. Ежедневно с 11 часов в спе
циализированном зале борьбы 
можно встретить всех членов 
сборной института этого вида 
спорта.

Чемпионы прошлого года хоро
шо понимают, что завоевать пер
вое место гораздо легче, чем 
удержать его. Ответственный под
ход к делу дает возможность на" 
деяться на призовое место в Ир
кутске. В хорошей форме автомо
билисты братья Дормндонтовы, 
Никулин, Поданов, Жукович. 
представитель Л И Фа Федоров, 
механики Игнатьев, Сидоренко, 
строители Яковлев, Казанов и 
другие.

«3  Д  О Р  О В  Ь  Е»
Готовятся к Спартакиаде «Здо- 

ровьс-79» сотрудники и препода
ватели нашего института. Реше
нием кафедры ФВ и С для тре
нировок футболистов, волейболис
тов, баскетболистов выделено вре
мя в большом игровом зале. 
К услугам занимающихся — 
опытные тренеры из состава пре
подавателей, мячи и прочий 
спортинвентарь можно получить 
здесь же, на кафедре. Возраст 
спорту не помеха, занимайтесь на 
«Здоровье».

Е. САЖИН, 
старший преподаватель ФВ 
и С.

Редактор
А. В. КУЛИКОВА


