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Наша Родина успешно продолжает 

штурм космоса. Завершился космический 
полет многоместного корабля-спутника 
«Восход-2». Советскому народу и всему 
миру стали известны имена новых «звезд* 
ных братьев» —  летчика-космонавта 
Павла Ивановича Беляева и второго пило
та летчика-космонавта Алексея Архипови

ча Леонова.
Во время полета впервые в истории 

был осуществлен выход человека в кос

мос. Эти 20 минут, которые А. А. Леонов 
провел вне корабля, открыли новую 
эру в освоении космического простран
ства.

Беспримерный подвиг совершен во имя 
мира и прогресса. Дверь во Вселенную 
открыта!

Вчера столица нашей Родины —  Мо
сква торжественно встретила своих 
бесстрашных сыновей П. И. Беляева и 
А. А. Леонова.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

НОВОСТИ НЕДЕЛИ
! В павильоне «06- 
! разование в СССР»
! на ВДНХ также бу- 
* дут представлены 13 
| экспонатов из ТПИ. В 
! числе их: стенд о
| НИИ ЭИ, управляе- 
! мом на общественных 
| началах, переносный 
| малогабаритный бета- 
; трон, обучающая ма

шина «Кедр», сильно- 
точный высоковольт
ный ускоритель элек
тронов и ряд прибо
ров для автоматиза
ции и контроля про
изводственных про
цессов.

В настоящее время 
идет подготовка доку
ментации и оформле

ние паспортов.
☆

В минувшую субботу 
клуб института был по
лон. Оркестр баянов 
дал концерт.

В этот же вечер с 
клубной сцены опять 
прозвучала опера Дар
гомыжского «Русал
ка».
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|Проблемы 
воспитания

ДУША
ФАКУЛЬТЕТА

На страницах нашей га
зеты в последнее время 
широко обсуждаются во
просы учебной подготов
ки, проблемы роста науч
ных кадров и участия сту
дентов в научной работе, 
т. е. все то, что в значи
тельной мере определяет 
подготовку высококвали
фицированных специали
стов.

Но приобретение глубо
ких знаний на современ
ном уровне развития наук 
— это только одна сторо
на в общей проблеме под
готовки специалиста.

Главная задача нашей 
школы, говорил В. И. Ле
нин, в том, чтобы создать 
поколение, «способное 
окончательно осуществить 
коммунизм». С этой точки 
зрения выпускник совет
ского вуза должен соче
тать знания с правильны-

в единичных случаях, но 
все еще имеют место в 
среде нашего студенчест
ва. Об этом говорят та
кие факты, как хищение 
и порча книг в читальных 
залах открытого доступа, 
многочисленные должни
ки в фундаментальной би
блиотеке, любители вы
трезвителя.

Безответственное отно
шение к порученному де
лу, например, комсорга

В Такие чудесные слова, Е как чуткий, отзывчивый, 
"[хороший, так и пестрят на

264 группы А. Радио-нова 
привело к тому, что груп
пы, как единого коллекти
ва, нет. Успеваемость этой 
группы в зимнюю сессию 
— 38 процентов, а пове- 

,  - дение студентов таково,
ми убеждениями и общей чт0 их пришлось изолиро-
культурои.

Главная роль_в форми
ровании коммунистиче
ских убеждений принад
лежит общественным на
укам. Общее воспитание 
студенчества, развитие его 
культуры неразрывно с 
образованием, — значит, 
является для всех препо
давателей и общественных 
организаций института 
столь же важной задачей, 
как и подготовка по спе
циальности.

Из стен нашего инсти
тута вышло много замеча
тельных людей — прекра
сных специалистов и на
стоящих творцов новой 
жизни.

Но вместе с тем, нам 
сплошь и рядом приходит
ся сталкиваться с суще
ственными пробелами в 
этой стороне нашей рабо
ты. Несоблюдение правил 
человеческого общежития, 
непонимание своей роли в 
коллективе, эгоизм и иж
дивенчество, подчинение 
общих задач своим лич-

вать друг от друга, разде
лив по разным комнатам.

С недостатками общего 
воспитания всегда связа
на и учеба. Отсутствие 
коллектива в группе, не
умение организовать свою- 
работу приводят к штур
мовщине в сессию и низ
кой общей успеваемости.

Имеют место и чрезвы
чайные события, когда за 
воровство или амораль
ные поступки студенты 
исключаются из комсомо
ла и института.

В чем же причина? По
чему такой большой и 
сильный во всех отноше
ниях коллектив нашего ин
ститута не решил до сих 
пор этой проблемы.

Путей и возможностей 
для этого у нас немало. 
Удесь и учебный процесс, 
в течение которого при 
правильной его организа
ции можно научить сту
дентов разумно распреде
лять свое время, находить 
в обилии материала глав
ное, т. е. привить куль-'

ным, наконец, просто не- туру труда, это много- 
добросовестность -—пусть численный институт при

крепленных к группам 
преподавателей, общест
венные организации, при
званные воспитывать чув
ство ответственности пе
ред коллективом. Нако
нец, у нас есть универси
тет культуры, студенче- с стпанипяу ВГРХ ГЯЯРТ «РЯ

тнческого воЦсш,йн"ш | Г “ ' з ? д » м Г с я ’ м!! И по вгрм отим няппяп- = не задумываешься над
лениям мы, видимо.Р в В«ХС̂ Д 0«ИМ удержанием
чем-то серьезно недораба- в
тываем. 5 Первую фразу, сказан-

В качестве примера 5 НУЮ ребятами о В. Иван- 
можно привести отноше- “ ченкове, яуслышала: «Пут
ине нашей комсомольской В к ш ,  отзывчивый това- 
общественности хотя бы к “ РЧЩ»- Что она означает? 
хищению книг. В начале -.Может, то, что Виктор, не

(- считаясь со временем, по
мог И. Пустовиту разоб
раться в проекте, а к эк
заменам он готовится всег- 

=да в содружестве с А. Ко-
------------------------------------- С реповым, Г. Коношонки-
февраля этот вопрос об- Еным и Б. Рыжковым, 
суждался на страницах В Можно нанизывать один 
нашей газеты, комитет г  факт за другим, раскры- 
ВЛКСМ института принял -  
решение о широком обсуж- В

вая многозначность этих 
слов, именуемых в грам
матике определения
ми. Они уводят нас к то
му времени, когда перво
курсники оказали доверие 
В. Иванченкову и избрали 
его политруком общежи
тия по ул. Советской 
106, где они начинали 
студенческую жизнь. По
литрук общежития— дело 
почетное. Однако общежи
тие в ту бытность было са
мое плохое. Перед Викго- 
ром^открывался непочатый 
край работы, возможность 
проявить организаторские 
способности. С чего на
чать? В армии он при
обрел такие ценные каче
ства, как дисциплиниро
ванность, принципиаль
ность, требовательность к 
себе и другим. Они помог
ли ему сплотить вокруг 
себя дружный коллектив, 
который вывел общежитие 
в число передовых. учебу В. Иванченкова. В

Когда товарищи надели- его зачетной книжке на

дении этих материалов в 
студенческих группах, об 
организации столов воз
врата при общежитиях.

Прошло почти 1,5 ме
сяца, и до сих пор практи
чески ничего не сделано. 
Есть случаи, когда по
ступки, заслуживающие 
всеобщего осуждения, не 
получают должной оцен
ки. Так было со студентом 
Рубцовым (группа 044-1), 
пытавшимся сдать экза
мен, спекулируя на обма
не и человеческих чувст
вах.

Прошло два месяца, а 
реакция общественных ор
ганизаций ФТФ по этому 
вопросу до сих пор неиз
вестна.

Такие примеры можно 
привести и по другим на
правлениям воспитатель
ной работы. Мириться с 
таким положением дальше 
нельзя.

Необходим серьезный 
деловой разговор о том, 
как добиться, чтобы раз
рыв между обучением и 
воспитанием, все еще име
ющий место в нашем ин
ституте, был окончатель
но ликвидирован.

Новости
недели

Очередной вечер 
поэзии у геологов про
шел особенно живо и 
интересно. Он был пос
вящен поэтам 1920— 
1930 гг. Приняли в 
нем также участие чле
ны литобъединения 
«Молодые голоса» и 
клуба «Лирический 
гиперон». После крат
кого обзора о жизни и 
творчестве А. Блока 
началось чтение стихов 
— своих и советских 
поэтов.

Выступали В. Кумы
ков, Т. Нестеренко, 
С. Крыжано в с к и й, 
В. Сутула и другие.

Это уже третий ве
чер поэзии на ГРФ. 
Первый состоялся ме
сяц назад, на втором 
многие пожелали про
читать свои любимые 
стихи о женщине.

Теперь на геолого
разведочном факульте
те встречи любителей 
поэзии стали тради
ционными.

ли Виктора полномочиями 
председателя профбюро, 
го нисколько не пожалели 
зб этом. Он оживил рабо
ту. Постоянно общаясь с 
треугольниками групп, 
Зеседуя с отстающими, 
1дя по первому зову на 
ломощь студентам, он
заражал всех стремле-
шем добиваться успехов 

упорным трудом. И это 
дало свои результаты.

Так уже повелось, ка
кие бы добрые начинания 
ни возникли на факульте
те, во всех принимает ак
тивное участие и Виктор. 
Будь то отправка студен
тов на «томскую целину» 
или оборудование радио
узла в общежитии. А о 
воскресниках и говорить 
не приходится! Сейчас 
Виктор четверокурсник. 
Он частый гость в студен
ческих общежитиях. Ре
бята его называют «наш 
бытовик». Дело в том, что 
Иванченков в настоящее 
время состоит в жилищно
бытовой комиссии проф
кома.

Правду сказать, обще
ственные поручения отни
мают уйму времени, но не 
влияют отрицательно на

протяжении трех лет две 
четверки. А сейчас Вик
тор—Ленинский стипен

диат.
В. Иванченков с увле

чением занимается науч
но-исследовательской ра
ботой. Под руководством 
М. С. Олейникова и Т. Ю 
Олейниковой он вместе с 
В. Балабановым участво
вал в разработке хоздого
ворной темы. Работа за
кончена, аппаратура прош 
ла промышленное испыта 
ние на заводе и внедрена 
в производство.

Участие в общественной 
жизни института, НИРСе 
не только позволяет ему 
отлично учиться, но и обо
гащает знания, дает без
граничный простор раз
витию духовных качеств 
человека, наполняет поэ
зией каждый миг жизни. 
Поэзия сопутствует Вик
тору ежечасно. Улавли
вает ли он в эфире вол
нующие звуки классиче
ской музыки, *• читает ли 
он с восторженным упое
нием стихи А. Блока и 
Р. Рождественского, или 
склонившись над конспек
том, записывает лекцию 

Р, ПЕТРОВА.
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583-я НАХОДИТ СЕ
Началось с того, что группе. Инициативу ребят поддержали, 

наконец, дали места в одном Дима Мозгунов стал вести в 
общежитии, и парни решили на- детском доме № 9 шахматный
чистоту поговорить. Бурным кружок, 
был этот разговор.

— Ведь что получается: 
только в первую сессию пол
группы получило «неуды», а 
после второй — отчислили пя
терых. Виноват в этом и треу
гольник, сам с «хвостами» хо
дил, — говорил новый комсорг 
Юра Сафонов.

Вставали ребята, вскрывали 
причины плохой успеваемости, 
резко критиковали друг друга.
Сколько было собраний, бесед в 
деканате — помогали мало. Не 
принесла должного и аттеста
ция. К группе обращались пред
ставители кафедр, члены фа
культетского бюро ВЛКСМ.
Долго говорили. Казалось, пар
ни поняли, но решительного 
поворота как-то все не наступа
ло. Ярлык «самая неуспеваю 
щая» — оказался цепким.

И вот последняя капля — 
этот откровенный разговор. Без 
представителен, в тесном кругу 
своих. Пошумев, поспорив, пар
ни решили: дальше так нельзя.
Ведь в группе все способные. 
Довольно быть позорным пят
ном факультета, нужно показать 
настоящее лицо!

Новый треугольник предло
жил взять обязательства: учить
ся только без двоек, активно 
участвовать в общественной 
работе, сплотить настоящий 
коллектив, наладить дружбу. 
Предпосылки для этого были: 
еще в колхозе, осенью прошлого 
года, появились ростки новых 
взаимоотношений между пар
нями.

Откровенный и принципиаль
ный разговор помог. Сдвиги 
были сразу заметны. Члены 
группы обратились к обществен
ным организациям факультета 
с просьбой дать им поручения.

ливали студенческий каток. В 
соревнованиях на первенство 
факультета за лучшие резуль-

Леня Рыков и Витя I гаты и массовость им тоже при-

дио-ТПИ». Этого светловолосого Это 
парня, крепыша среднего роста, У теб 
с удовольствием слушали в це- Нел 
хах завода резиновой обуви на что

стал
туалы
тивно
конце]
зыки,
тератд
чинае’

На снимке: студенты из 583-й на консультации.

Осс 
подго: 
нацио 
визм 
девиз* 
комна 
часто 
раютс 
реша.т 
отвеп 
но тр; 
ну —

Уш 
химик 
вать. 
они р; 
ночь, 
сказа: 
ни од 
шить

Чеврис создали там секцию по 
настольному теннису. Были 
выделены пионервожатые. Мно
го радостей приносила эта ра
бота. Мальчишки и девчонки с 
нетерпением ждали прихода но
вых друзей — политехников, 
которые с большой ответствен
ностью готовились к встречам 
с подшефными.

Появились и другие дела. В 
декабре ■ прошлого года при 
подведении итогов комсомоль
ской пятидневки самой активной 
была названа группа 583. Парни 
участвовали в рейдах по обще
житию, проводили беседы, за

судили первое место. Теперь > празднике, посвященном вруче-
больше чем полгруппы имеет 
разряды по футболу, волейболу 

и другим видам спорта.
Направление выбрано вер

ное.

шш паспортов юным рабочим.
I нет,

Очень люблю стихи, люб-1 *и - 1 
лю писать и читать, — сказал е1Де 1 
мне Виктор. I Трош
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У парней стали появляться 

склонности и таланты. Это 
было отмечено на факультете. 
Сашу Большакова выбрали 
председателем студсовета об
щежития, а сейчас он выполня
ет также функции председате
ля факультетского профбюро. 
Объявились и свои поэты — 
два Виктора, Хлыстун и Чев
рис. Со своими стихами В. Хлыс
тун выступил в передаче «Ра-

НАШИ РЕЗЕРВЫ Обсуждаем статью 
„ ТВОЕ МЕСТО 

В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
И ПОИСКЕ■За последние два года на Нам кажется, в данном случае 

Г РФ заметно улучшилась сту- можно бы ввести в весеннем 
денческая научно-исследова- семестре на IV курсе занятия 
тельская работа.' Я имею в ви- по освоению одного из методов 
ду более массовое участие в исследований, дополнения зна- Было бы полезно, если бы ру
чей и результативность. При- ний по конструированию аппа- ководители практики на этот 
чиной тому — введение НИРС ратуры, программированию н счет давали указания перед 
в расписание занятий пяти- другим проблемам. На первый отъездом. Комитет НИРС нын- 
курсников и активизация дея- случай—по 2 часа в неделю с че тоже примет меры, 
тсльности реферативных круж- последующей сдачей зачетов. У нас есть еще огромные 
ков, в которых студенты млад- Это до некоторой степени за- возможности улучшить научив
ших курсов расширяют свои полнило бы пробелы на пятом исследовательскую работу сту- 
знания по специальным пред- курсе дентов. Одна из них — даль-
метам ‘ нейшее вовлечение пытливых

• тртгкий комитет Важный источник для в реферативные кружки на та-
НИРСУс начала учебного года НИРС -  сбор материалов во кигеофизические
провел немало полезных меро- время практики. Между тем, .мет°Ды разведки, горючие ис 
приятий. Так, на кафедрах небольшое количество студен- 
уточнили тематику, помогли
некоторым кафедрам в распре
делении студентов по круж
кам, навели строгий учет наи
более ценных работ, добились 
контроля за ходом исследова
ний. В итоге за прошедший се
местр студентами завершено 
20 работ и реальных курсовых 
проектов. 7 из них были от
правлены на зональную вы
ставку в Омск.

В организации НИРС коми
тет держит тесную связь с 
преподавателями. В качестве 
примера можно привести кол
лективы кафедр: исторической 
геологии, общей геологии и 
гидрогеологии.

Обычно успех приходит, ес
ли молодой энтузиаст науки 
трудится над темой несколько 
лет, обобщает и завершает со
бранный материал. К такому 
отряду «одержимых» нужно 
отнести Ю. Шушакова, Ю. 
Русских, В. Гавриленко, В. 
Пуляева, Г. Суворова, А. Фа
теева и других.

Однако по такому принципу 
действуют далеко не все. Мно
гие лишь по необходимости на 
пятом курсе сталкиваются с 
НИРС (расписание занятий 
обязывает!). Вот и сказываются 
сразу слабость, отсутствие 

_ исследовательских навыков, 
-•нехватка специальных знаний.

тов использует этот резерв.

копаемые, минералогии и пет
рографии. Д. УЧАРОВ, 

студент группы 240.

ПРЕДЛАГАЕМ
Статья «Твое место в эксперименте и поиске» поставила ряд 

злободневных вопросов, требующих пристального внимания и 
разрешения.

Бесспорно, что научно-исследовательская работа приносит 
нам пользу. Благодаря участию в НИРС у нас (химиков) выра
ботались точность и другие навыки, так необходимые нашей 
специальности, а также умение работать с книгой. Возникли 
потребность расширения знаний, интерес1 к смежным отраслям 
пауки, например, к физике, к иностранному языку.

Сейчас кончается срок нашего обучения в институте. Скоро 
мы уедем на заводы, чтобы начать самостоятельную трудо
вую жизнь. Естественно, нас интересует постановка научно- 
исследовательской работы на производстве. Желательно, чтобы 
подробно рассказал об этом инженер-производственник на 
страницах газеты или на предстоящем диспуте.

Покидая институт, мы хотели бы поделиться некоторыми 
мыслями.

Лишь на IV—V курсах часы лабораторных работ стали для 
нас ценными и интересными. Почему? Мы получили индиви
дуальные темы, решение которых требовало самостоятельного 
труда. Вместе с тем, мы постигали учебную программу. В 
этом как раз заложен большой резерв времени.

Предлагаем: так же построить лабораторные работы на 
младших курсах. Все это в руках коллективов кафедр. На 
наш взгляд, целесообразно .разработать индивидуальные темы, 
и пусть в группе выполняют их сообща по 4 — 5 студентов. 
Тогда они сразу будут приучаться мыслить самостоятельно.

Что касается общественной деятельности, то ее следует рас
сматривать как потребность, необходимость. Она не дает за
мыкаться в узких рамках.

Н. СЕВОСТЬЯНОВА, 
студентка группы 530-3.

АСФ - 
институте, 
году дал

самый молодой в 
В текущем учебном 

он стране первых 
специалистов. По результатам 
весенней экзаменационной сес
сии делил он с АВТФ четвер
тое и пятое места. А вот сей
час оказался в самом хвосте.

Это не было неожиданно
стью.

В середине декабря наша 
газета провела рейд по фа
культетам автоматических си
стем, автоматики и вычисли
тельной техники. В статье «Зо
лотая ли «золотая середина» 
есть такие строки: «Чем же 
объяснить, что на АСФ не 
совсем благополучно обстоят 
дела с учебой? Тревожит ли 
это учебную комиссию, пар
тийную, комсомольскую, проф
союзную организации? Нельзя 
сказать, что не тревожит. Бы
ли проведены собрания перво
курсников и факультетское 

комсомольское собрание. Прово
дятся собрания в группах с уча
стием прикрепленных препода
вателей. На заседаниях учебной 
комиссии ставились вопросы 
о налаживании работы треу
гольников. И все же отдачи 
мало, пропуски, причем мас
совые, продолжаются. Значит, 
вся эта работа проводится 
формально...

Партийная организация 
плохо помогает деканату на
ладить контроль за успевае
мостью, некоторые кафедры 
до сих пор несвоевременно 
представляют результаты кон
трольных точек...

Коммунисты не спрашивают 
с доцента В. И. Копылова, ко
торый возглавляет методиче
скую комиссию. А эта комис
сия работает плохо. Слишком 
мало или даже нет методиче
ских пособий по курсовому 
проектированию».

Таким образом, уже тогда 
было ясно, что работа на АСФ 
не налажена. При таком поло
жении вряд ли можно ожидать 
хороших результатов. Но ито
ги, которые появились в мар
те, удивили даже самых «без
надежных пессимистов».

Здесь и но институту пер
вый приз (если бы за это они 
учреждались!) получила бы, 
несомненно, группа 833-1. Ее 
абсолютная успеваемость... 
16,7 процента.



ИТ СЕБЯ [ Разговариваю с ребятами. 
Все единодушны: сделано мно
го, но впереди еще больше ру
бежей.

но-ТПИ». Этого светловолосого 
арня, крепыша среднего роста, 
удовольствием слушали в це- 

ах завода резиновой обуви на

ш я***

Это очень хорошо, Витя, что 
у тебя есть увлечение. ^  

Нельзя не сказать н о том, 
что у парней из 583-й группы 
стал расширяться интеллек
туальный кругозор. Они коллек
тивно посещают спектакли, [ 
концерты симфонической му
зыки, следят за новинками ли
тературы. Ясно одно: группа на-| 
чинает жить по-новому.

ции.

фазднике, посвященном вруче
ние паспортов юным рабочим.

— Очень люблю стихи, люб- 
ио писать и читать^ — сказал 
ине Виктор.

Есть, например, в группе 
студент Виктор Минаков. Спо
собный, учится без троек, в 
го ••же время сторонится всех 
хороших начинаний. В группе 
он единственный не комсомо
лец. Во время трудового семе
стра колхозники поражались 
его пассивности.

Особенно это сказалось прю 
подготовке к прошедшей ^'заме-1 
национной сессии. Коллекти
визм во всем и дружба стали 
девизом ребят. И неслучайно 
комната 532 на Пирогова, 18 
часто переполнена, здесь разго
раются оживленные споры. Так 
решались задачи, выяснились 
ответы на непонятные вопросы 
по трудному для группы экзаме
ну — физике.

Упорству и настойчивости 
химиков можно было позавидо 
вать. Усталые, но довольны* 
они расходились далеко за пол 
ночь. Результаты не замедлил! 
сказаться: на экзамене не былс 
ни одного, кто бы не смог ре 
шить задачу.

— Сессия окончена, завале! 
нет, — сказал староста Игорь 
Перемитин. — Но нам надо 
еще много работать на собой 
Тройки у нас — не редкость.

Учти, Виктор, недавно твоя 
группа решила: «Все вместе 
поедем на целину!» Как ви
дишь, есть возможность под
нять себя в глазах парней.

>и.*ется также обратить вни
мание бюро ВЛКСМ ХТФ на 
инициативу 583-й группы и под
держать ее.

Заканчиваю разговор с ребя
тами, они спешат на соревнова
ния по волейболу в зачет пер
венства факультета.

Р;^е полные энергии, доволь
ны Успехами, но не хотят оста
навливаться на достигнутом. На 
днях они проведут групповое 
собрание, возьмут новые обяза
тельства: 100 процентов успе
ваемости, учеба без троек, ак
тивное участие в общественной 
жизни, проведение еще боль
шего числа совместных меро
приятий.

Да, теперь химики-второкурс
ники могут горы свернуть — 
комсомольский огонек зажжен.

Успехов вам, парни из 583-й.
В. ЗЕЛЕНСКИИ.

Я знаю про нее лишь то, что 
она преподаватель на кафедре 
политэкономии и... в 1942 году 
ушла добровольцем на фронт.

Это очень мало для того, что
бы нап-исать очерк, и очень 
много, чтобы волноваться. Оной 
понятно, нам еще не приходи
лось в семнадцать лет уходить 
добровольцами на фронт.

Еще до встречи я запомнил: 
Евгения Сергеевна четыре года 
воевала.

У каждого есть воображение. 
У меня тоже. Я представил (вер
нее, попробовал представить) 
себе эти четыре года, и поду
мал, однобокий уклон был у фи
лософа, который утверждал, что 
женщина — это «произведение 
искусства». Не всякое произве
дение искусства выдержит четы
ре года смерти, отчаяния, на
дежды и боли... А ей было тогда 
семнадцать!

Просто девчонка, которая 
вдруг поняла (прочем, это не 
понимают — это чувствуют),

УХОДИЛ!
что и она ответственна за все: 
за страну свою, поруганную фа
шистами, за боль и слезы лю
дей, далеких я  близких, за пе
чально - строгие нотки в голосе 
Левитана.

Мне думалось: наверное, в
глазах Евгении Сергеевны за
таилась задумчивость, наверное, 
в голосе ее нет-нет да и прос
кользнет горечь о друзьях, ко
торые могли быть, но которых 
нет. И многое казалось...

Я молча слушаю Евгению 
Сергеевну и не замечаю пауз. 
Слова о военном времени. Пау
зы тоже.

Исчезли мирные дни, и солн
це светит по-военному, и тиши
на такая громкая. Уходят на 
фронт эшелоны. В каком-то из 
них она. Женя. Одни добирают
ся до линии фронта, другие по
падают под бомбежки. Жене 
«повезло* — разбомбили толь
ко паровоз. С этого и начались 
военные будни.

Медсанбат. Это громкое на
звание. А на самом деле в дерев
не Острые Луки 2 —3 хаты. До 
фронта рукой подать. Врачи в 
большинстве студенТы-старше- 
курсннки. Операционная: в вооб
ражении предстают белые па
латы, кафельные стены и сплош
ная стерилизация. В действи
тельности — обычная комната 
и нехватка хирургического пе
ревязочного материала и инст
рументов.

Раненые. В глазах их боль,
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АСФ — самый молодой в 
институте. В текущем учебном 
году дал он стране первых 
специалистов. По результатам 
весенней экзаменационной сес
сии делил он с АВТФ четвер
тое и пятое места. А вот сей
час оказался в самом хвосте.

Это не было неожиданно
стью.

В середине декабря наша 
газета провела рейд по фа
культетам автоматических си
стем, автоматики и вычисли
тельной техники. В статье «Зо
лотая ли «золотая середина» 
есть такие строки: «Чем же 
объяснить, что на АСФ не 
совсем благополучно обстоят 
дела с учебой? Тревожит ли 
это учебную комиссию, пар
тийную, комсомольскую, проф
союзную организации? Нельзя 
сказать, что не тревожит. Бы
ли проведены собрания перво
курсников и факультетское 
комсомольское собрание. Прово
дятся собрания в группах с уча
стием прикрепленных препода
вателей. На заседаниях учебной 
комиссии ставились вопросы 
о налаживании работы треу
гольников. И все же отдачи 
мало, пропуски, причем мас
совые, продолжаются. Значит, 
вся эта работа проводится 
формально...

Партийная организация
плохо помогает деканату на
ладить контроль за успевае
мостью, некоторые кафедры 
до сих пор несвоевременно 
представляют результаты кон
трольных точек...

Коммунисты не спрашивают 
с доцента В. И. Копылова, ко
торый возглавляет методиче
скую комиссию. А эта комис
сия работает плохо. Слишком 
мало или даже нет методиче
ских пособий по курсовому 
проектированию».

Таким образом, уже тогда 
было ясно, что работа на АСФ 
не налажена. При таком поло
жении вряд ли можно ожидать 
хороших результатов. Но ито
ги, которые появились в мар
те, удивили даже самых «без
надежных пессимистов».

Здесь и по институту пер
вый приз (если бы за это они 
учреждались!) получила бы, 
несомненно, группа 833-1. Ее 
абсолютная успеваемость... 
16,7 процента.

Больно и досадно!'
Мы предприняли ряд ктреч 

с представителями декфата, 
учебной комиссии, студентами, 
чтобы выяснить причинь ЧП 
на факультете автоматиЧских 
систем.

В ДЕКАНАТЕ
Дела на факультете ]были 

запущены, а в деканате АСФ 
происходила калейдоскошче- 
ская смена работников. Декан 
Ю. Я. Ковылин был утвежден 
во второй половине ноября. 
Заместители его В. Г. Кисе
лев и В. М. Брагинский (азна- 
чены еще позднее. Они кыла- 
ются на «молодость». Чо ж, 
пожалуй, двое последние име
ют на это право.

О положении в групп|х де
канат имел весьма (табое 
представление и в свое» дея
тельности ограничивался [лишь 
административными ме^ми. 
Как и раньше, не был нала
жен учет посещаемости [заня
тий студентами. Совсем |емр^> 
гочисленные собрания в'груп
пах проводились без поД-отов- 
ки, стихийно. РаботникиЪека- 
ната, как правило, на нх не 
присутствовали.

Студенты помнят тако! слу
чай. Как-то бывший замдека
на Чапкович вызвал «дл! раз
носа» нескольких неус]еваю- 
щих студентов. Из них не 
явились В. Федоркин и }. Ко- 
нотопов. Чапкович обещх-1 ли
шить их стипендии. Но обош
лось все даже без взысканий.

Если сотрудники деканата 
назавтра забывают о своих 
вчерашних намерениях, может 
ли идти речь о крепко) дис
циплине?

С группой 833-1 вообще 
курьез. Оказывает-^, от к?к 
таковая не существует. Г Вер
нее, была, но в декабре ее 
объединили с 833-2 и сбразо- 
вали 833 группу. Хотя теперь 
это единый коллектив, который 
вместе учится и сдает экзаме
ны, до сих пор в деканате не
официально существует преж
нее деление. И в сводка! об 
успеваемости группа 8331 фи
гурирует как самостоятельная.

...Кабинет декана Ю. 1. Ко- 
вылина запрудили студенты. 
Он отвлекся от будничных 
хлопот, и узнав, что мы инте

ресуемся 833-1 группой, при
нес экзаменационные листы.

— Пожалуйста, ознакомь
тесь.

Выбрав свободную минуту, 
декан ответил на вопросы.

— Да, упустили из виду. 
Прикрепленный преподава
тель Л. С. Тегель отмалчива
лась. Полагали, что все в по
рядке. По-другому оберну
лось...

В УЧЕБНОЙ 
КОМИССИИ

Учебная комиссия факуль
тета состоит из 15 человек. 
Возглавляет ее студент Л. По
темкин. В течение осеннего 
семестра она собиралась четы
ре раза.

Какого рода деятельностью 
занималась учебная комиссия? 
В основном анализом работы 
треугольников групп первого 
курса.

— Присутствовали члены 
учебной комиссии на группо
вых собраниях?

— Нет, разве что иногда 
на первом курсе.

— У нас просто не хватало 
времени. Мы обращали внима
ние лишь на самые худшие 
группы и на первый курс.

15 членов учебной комиссии 
— вполне достаточно для того, 
чтобы в течение семестра сво
им влиянием охватить группы 

.но крайней мере четырех кур
сов. И ссылка на недостаток 
времени воспринимается как 
отговорка.

Разбирала учебная комис
сия на своем заседании дея
тельность треугольника — 
разобрала и благополучно о 
нем позабыла. Через месяц, на 
следующем заседании разби
рался следующий треугольник 
и т. д.

А что в промежутках между 
заседаниями? Контроль теку
щей успеваемости? Нет, была 
лишь констатация фактов —в 
виде экранов успеваемости.

Тогда, может быть, посеще
ние лекций, присмотр за посе
щаемостью? Да, были случаи, 
когда кто-то из учебной ко
миссии приходил на лекцию, 
делал перекличку или отправ

лялся в общежитие, вежливо 
интересовался у прогульщи
ков, почему они такие несо
знательные и нехорошие. Боль
ше того, обнаруженные про
пуски занятий фиксировались 
в толстом деканатском кондуи
те. Отныне стали они достоя
нием истории АСФ,

— Быть может, учебная 
комиссия проводила личные 
беседы (без нотаций) с отдель
ными неудистами?

— Ну что вы? Разве можно 
охватить 27,7 процента сту
дентов. Не хватает времени...

—- Понятно, вы проводили 
групповые собрания, чтобы 
поделиться опытом самостоя
тельной работы над книгой, 
подготовки к экзаменам, вы
полнения заданий, рациональ
ного распределения времени.

— Конечно! На первом кур
се. Ведь на остальных все 
опытные.

И все-таки на одно из засе
даний были приглашены тре
угольники 832-2 и 832-3 групп. 
Тогда 833-1 (теперь часть 833) 
считалась сильной! По резуль
татам весенних экзаменов ее 
успеваемость оказалась выше 
лишь на несколько процентов. 
Поэтому она выпала из поля 
зрения учебной комиссии. За
то никто не задумался над 
тем, что в группе после двух 
сессий половина студентов от
сеялась.

Такая работа учебной комис
сии должна бы встревожить 
деканат. Но этого не случи
лось.

Группа 833-1 продолжала 
катиться по наклонной плос
кости. Из оставшихся 12 деся
теро получили неудовлетвори
тельные оценки.

В ГРУППЕ 833
Теперь она насчитывает 34 

студента. 14 из них имеют 
«неуды», в том числе четверо 
— по два. Назовем их фами
лии: Г. Иванова, Г. Балабано
ва, А. Гордеев, В. Зеленин.

Давайте с некоторыми не
удистами познакомимся по
ближе, заглянем в их личные 
дела. Ребята пришли в вуз, 
имея за плечами и жизненный 
опыт и трудовой стаж, отслу
жили в рядах Советской Ар
мии.

К примеру, Владимир Зеле
нин. Кончил автодорожный 
техникум, работал техником- 
механиком. Бывший армеец. 
Характеристика у парня от- . 
личная: «Показал себя дис- ' 
циплинированным комсомоль

цем, добросовестно относился 
ко всем поручениям... Он яв
лялся редактором «боевого ли
стка» и агитатором во взводе. 
Вежлив, тактичен, пользуется 
заслуженным авторитетом у 

товарищей».
Добавим: вступительные эк

замены Владимир выдержал 
на «хорошо».

Так же лестно отзываются 
об Александре Гордееве: «Он I
разбирается в электрических I 
схемах, обслуживал гироско
пические приборы. Специаль
ность изучил отлично». Алек- |

Федоркин: «Учебник в сторону! Роман куда приятней».



: надежда и мужество. Наверное,
- последнее — самое действен-
- ное оружие, самый нужный ин-
- струмент. Мужество помогало 
» всем. Медперсонал не спал сут

ками. Женя тоже... У них «...
в кровь не сохла на руках. С утра
- рубили, резали, сшивали. Не 
:, сняв сапог, на куцых тюфяках,
- дремали два часа, и то едва-ли».
- Впрочем бывали минутные пере- 
с рывы, когда можно было пере

дохнуть. И засыпали. Мгновен-
> но. Без снов! Женя шутила:
. «Кто одолжит 5 минут сна, по-
- том сутки отработаю, при хоро

шей жизни»...
В один из дней прямым попа-

- данием стервятники разбомби- 
» ли операционную, убило глав- 
5 ного хирурга, врачей, медсестер.
- Редко кто уцелел. А фронт каж-
- дый день, каждый час менял 
г свою линию —■ трудно было
- ориентироваться. И только ког-
> да мимо проходили отступающие 

части, становилось ясно, что на-
■ до эвакуировать медсанбат.

Эвакуировать — когда не было 
) машин, а были десятки тяжелора- 
1 неных. Можно было только об-
- ратиться к ним и сказать: «То

варищи! Нужно идти!» И лк&и 
шли преодолевая слабость.

Медсанбат менял свою бази
ровку: располагались на хуто
рах, в оврагах, в лесах. А время 
колесило фронтовыми дорога
ми, и на этих дорогах подстере
гали будничные опасности: пу
ли, мины, бомбы... Жене пока 
везло. Однажды ночью, сопро
вождая раненых, она угодила 
на минное поле. Каким-то чудом 
осталась в живых.

Война для Жени кончилась 
под Кенигсбергом, но не кончи
лось военное время. Дивизию, 
где служила, отправили на вос
ток. Только в 1946 году Женя 
вернулась к мирным дням. На 
ее выцветшей гимнастерке 
сверкали правительственные 
награды.

Я смотрю на Евгению Серге
евну Коготкову. На ее лице тре. 
воги, подобно взрывам, сменя
ются радостями — как салюты 
победы. Мысли роятся: нет, не 
зря отдавали люди свою жизнь 
и молодость. Для нас, для гря
дущих поколений.

Г. ЧУГУН.

Е. Коготкова за выпуском боевого листка.
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сандр — бывший моряк, до
срочно демобилизован.

Перелистывая личные дела, 
убеждаемся, что Г. Балабано
ва и Г. Иванова тоже произ
водственники.

Как же получилось, что те, 
кто вчера был образцом, при
мером, сегодня «склоняются 
по всем падежам»?

Первое, что бросается в 
глаза при встрече с группой— 
отсутствие крепкого коллекти
ва. До сих пор существует де
ление на «наших» и «ваших». 
Этому способствует деканат: 
учет успеваемости велся раз
дельно.

Не способствует созданию 
дружного коллектива и при
крепленный преподаватель Л. С. 
Тегель. Она редко проводит 
беседы с частью своих подо
печных, причем только на ба
зе общности изучения ино
странного языка.

По словам самих виновни
ков, одной из причин их низ
кой успеваемости является 
раздробленность. Нельзя ска
зать, что хорошо успевающие 
не стараются помочь более 
слабым. Но этого мало. Нужно 
систематически следить за уче
бой товарищей.

Главная причина снижения 
успеваемости — недостаточная 
работа самих студентов. Сту
дент С. Кабашный прямо при
знается, что в группе в основ
ном «середнячки», с больши
ми перерывами в учебе, поэто
му надо заниматься много и 
регулярно. Этого как раз не 
делалось. Зато пропускались 
занятия систематически и в 
массовом порядке.

Борется ли со злом тре
угольник? А как же. Староста, 
например, исчерпав все меры 
и методы, по утрам поднимает 
спящих с постели.

А. Гордеев и В. Федоркин 
регулярно из сессии в сессию 
допускали завалы. По-ш-росту, 
не желает учиться В. Иванова, 
которая в прошлом семестре 
пропустила по самрш скром
ным подсчетам треть-занятий. 
Г. Тюрина, Т. Захарова тоже

бездельничают при явном по
пустительстве группы.

Профорг кафедры Ю. Тю
менцев говорит, что ходатай
ствовали перед деканатом об 
отчислении из института нера
дивых, о недопуске хвостистов 
к экзаменам. Но протокол соб
рания остался без движения..

Группа должна понять, что 
замазывание недостатков вов
се не товарищество, а мягко
телость, которая ничего, кроме 
вреда, не приносит.

Наконец, 5 марта в группе 
состоялось собрание по итогам 
сессии (это третье собрание 
за весь семестр. На двух пре
дыдущих не присутствовали 
ни прикрепленные преподава
тели, ни представители дека
ната, ни учебная комиссия). 
Было решено просить деканат 
отчислить двоечников из ин
ститута, наказать системати
чески пропускающих занятия. 
Словом, сделаны надлежащие 
выводы. Важно, чтобы это ре
шение вновь не было забыто.

В группе сейчас достаточно 
боеспособный треугольник: 
А. Поповичев, Б. Шевцов, Ю. 
Тюменцев. Главное — создать 
настоящий коллектив. Здесь 
нужна помощь, необходимость 
которой понимают сами сту
денты. «Группа даст стопро
центную успеваемость, но при 
содействии деканата и учеб
ной комиссии», — говорит ста
роста А. Поповичев.

Из всего сказанного следует 
вывод, что 16,7 процента аб
солютной успеваемости в несу
ществующей ныне группе 
833-1, последнее место АСФ 
по успеваемости — вовсе не 
случайность и неожиданность. 
Это результат неудовлетвори
тельной работы студентов, ре
зультат слабой деятельности 
деканата и факультетских об
щественных организаций.

В. ЗОРИН, 
аспирант, член учебного 

отдела редакции.
В. УГОРЕЛОВ, 

зав. отделом комсомоль
ской жизни.

Р. ХОХЛОВА, 
литературный работник.
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Приветствую выпустивший меня родной институт, 
преподавателей, товарищей, друзей, студентов то

мичей. Посвящаю им свои колымские зарисовки. О 
Колымском крае можно говорить много, интересно. 
Лучше стихами. Здесь сама природа заставляет че
ловека говорить языком поэзии. Впрочем, приезжай
те к нам на Колыму. Сами увидите. И полюбите. 
Приезжайте! Л. ШПИЛЬКО,

экс-студент гр. 228-1 ТПИ.
г. Магадан.

МЫ ЗДЕСЬ ЖИВЕМ
В снеговое темя сопки 
Воткнут ковш по рукоять 
Из ковша ручей поземки 
Льется в ночь, колючий, тонкий,
Лижет стынущую гладь.
Мозаичным бледным светом 
По кристаллам распылись.
Затерялся: месяц где-то,
Как поземка в крае этом,
Из ковша .что вот лилась.
Здесь живем. Морозом курим,
Греем спины в лунный час,
И зковш а мы пьем до дури.
Хороводим в пляске бури —
Жизнь., веселая у нас!

Блюдце Дарпира
расколото 

Просекой лунного
золота

Озеро — стынущий
воск —

Искрится брызгами
звезд.

С берега тянутся
в инее

Елки, озябшие, синие, 
Тянутся к сонной воде, 
К близкой красивой 

звезде.
Шустрый крохаль 

плывет просекой, 
Звезды спешит

поклевать 
В память о крае

торосистом — 
Время на юг улетать. 
Заберег звонких

плетение 
Тронет порой тишину. 
Чудное это видение 
Трогает в сердце

струну.

Д М  д м ш и ш
Небольшой и скромный 

значок с надписью: «Мас
тер спорта СССР». Как 
много он говорит о трудо
любии, упорстве, высоких 
моральных качествах. 
Путь к нему не торный.

Лишь на третьем курсе 
Василий Петухов обра
тился к тренеру В. А. 
Прушинскому с просьбой 
разрешить заниматься 
з труппе лыжников. Тогда 
>н был второразрядником 
по гонкам.

Прошел всего год, и 
зчерашний рядовой стал 
темпионом института и 
)дним из сильнейших в 
студенческом обществе 
«Буревестник».

«Слишком быстрый 
успех»,—могут подумать 
многие.

Совершенно верно, но 
за довольно коротким сро
ком нужно увидеть и 
другое — упорные трени
ровки, умело сочетаемые 
с учебой.

Вплотную к мастерско
му рубежу Василий подо
шел еще в прошлом зим
нем сезоне. Неоднократно 
был он близок к цели. 
«Всего несколько завет
ных секунд!» Именно их 
не хватало, и неоднократ
но.

За Петухова болела вся 
команда и многие любите
ли лыжного спорта. Не 
случайно за время учебы 
в институте он стал душой 
коллектива. Веселый, об
щительный, всегда акку
ратный и вежливый, с 
подкупающей простотой, 

всегда располагал к себе.
Можно перечислить 

массу случаев, когда 
В. Петухов приходил на 
помощь товарищам, по
павшим в беду. Сколько 
раз сам попадал в пере
делки, но ни разу не; 
подводил команду. ]

Нынешний год был осон 
бенно трудным — ведь 
Василий оканчивал ин-.

ститут. Сразу подготовка 
к двукратной защите — 
дипломного проекта и 
«мастерского» диплома. 
Нелегкая стояла задача! 
Наверное, каждый это 
поймет.

В январе в Иркутске 
проходили лыжные сорев
нования студентов Сиби
ри. Там Василий выпол
нил заветный норматив 
мастера спорта, а месяц 
спустя стал инженером.

Коллектив лыжников 
нашего института желает 
больших успехов Василию 
Петухову в труде и спор
те.

Л. СЕРГЕЕВ.

I

Физико-техники ста
ли чемпионами инсти
тута по хоккею.

На снимке: момент
финальной игры с ме
ханиками (5:4).
Фото В. Кондратенко

В О  3  В Р  А  Щ  Е Н  И  Е
Из глубокой тайги

наконец
Меня выцарапал

вертолет.
Дням разлуки положен 

конец,
День свиданья,

день счастья ждет. 
Как из мрачного трюма, 

в трюмо 
Вплыл лица загорелый 

блин,
Ветром, временем

нанесено
Украшенье густых

морщин.

Губошлепый утюг!
На, разгладь

Мне костюм.
Поживей чуток!

А не смог бы ты ровную 
гладь

Навести на лице, браток?

Дг.я «страны 
ПИОНЕРИИ»

Лето... Тысячи школьни
ков разъезжаются в пио
нерские лагеря, чтобы ин
тересно, весело провести 
летние каникулы. Как необ
ходим там энергичный, чут
кий пионервожатый, уме
ющий организовать досуг 
ребят.

В этом году организуется 
сводный отряд пионервожа
тых нашего института. Во
жатые будут направлены не 
только в пионерские лагеря 
нашей области, но и в Ар
тек, на Телецкое озеро.

Кто желает посвятить 
свои: летние каникулы
гстране пионерии», прихо
дите к нам. Для тех, у кого 
есть желание, но не хватает 
опыта, организуются курсы 
при пединституте и Доме 
ученых.

Энтузиасты пионерской 
работы! Записывайтесь в 
сводный отряд у «вневузо- 
виков» или в комитете 
ВЛКСМ.

В. СИЗОВ, 
студент группы 503-2 п

НА СМОТР!
Сегодня принимает 

старт институтский 
смотр художественной 
самодеятельности. От
крывают его геологи, 
которые старательно 
готовились.

Выступления АВТФ 
н МФ будут заключи
тельными. Состоятся 
они 1 апреля.

В О С Х О Д
ВСПЫХНУЛИ СОПКИ ПОЖАРОМ ВОСХОДА. 
ТРЕПЕТНЫЙ ЛУЧ, СЛОВНО РОВКИИ

ЗВЕРЕК,
ВЫГЛЯНУЛ ИЗ-ЗА СКАЛЫ И ПОТРОГАЛ 
РДЕЮЩИИ В ПЕПЛЕ КОСТРА УГОЛЕК.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
ПОЛИТЕХНИК! ИСПРОБУЙ СВОИ СИ

ЛЫ В ПРОЗЕ, ПОЭЗИИ, ФОТОМАСТЕР
СТВЕ, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС НА ЛУЧ
ШИЙ РАССКАЗ И ОЧЕРК, НА ЛУЧШЕЕ 
СТИХОТВОРЕНИЕ И РИСУНОК.

ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕН В КАЖДОМ ЖАН
РЕ УСТАНОВЛЕНЫ ТРИ ПРЕМИИ.

Материалы будут публиковаться по мере 
поступления.

Последний срок подачи литературных ма
териалов —- 24 апреля в редакцию «За кад
ры» (гл. корпус, 325 ком).

Вручение премий состоится на вечере, по
священном Дню печати.
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«Говорящие»
з у б ы

Недавно в Соеди
ненных Штатах про
изошел забавный слу
чай. Два человека 
обошли почти всех 
врачей города с жало
бой на странный не
дуг. Время от време
ни им слышались го
лоса людей, которые 
советовали им поку
пать то холодильники, 
то мыло.

Врачи были в недо
умении: никаких пси
хических расстройств 
у пациентов не обна
ружилось.

Наконец, доктор 
Пухарик обратил вни
мание на то, что оба 
пациента недавно ле
чили зубы у одного и 
того же врача. Оказы
вается, что дантист 
запломбировал им зу
бы цементом особого 
состава: в нем была 
незначительная при

месь карборунда. .
Кристаллы карбо

рунда — типичного 
полупроводника — 
принимали коротко
волновые радиопере
дачи. Не совсем еще 
понятно, как высоко
частотные колебания 
радиоволн превраща

лись в пломбе в зву
ковые. Но очевидно, 
что низкочастотные 
колебания восприни
мались живым нервом 
зуба, по нему достига
ли мозга. Выяснилось 
также, что эти сверх
миниатюрные «тран
зисторные приемни
ки» в зубах волею 
случая оказались на
строенными на волну 
станции, передающей 
торговую рекламу.
Г рандиозная 

у х а
Самая грандиозная 

в мире уха «варится» 
в озере Киву (пло
щадь 12650 кв. м.),

В институте не везет 
нынче объектам общест- 
зенного питания. Образо- 
залась какая-то цепь зло
ключений. Давайте мыс
ленно вернемся к событи
ям пятимесячной давно
сти.

Сперва копья ломались 
вокруг кондитерского це
ха, который должен был 
выдавать продукцию с на-

расположенном в эк- ^  
ваториальней Африке. ***

При извержении 
вулкана Китуро, нахо
дящегося неподалеку 

от озера, вода в нем 
закипает. «Варка» 

ухи длится подчас не
делями,

Когда вулкан успо
каивается, местные 
жители достают ры
бу и употребляют ее 
в пищу. Последний 
раз тыкая уха «вари
лась» в 1948 году.

Слова
излишни

Самое короткое 
письмо было написано 
Виктором Гюго. Вме
сте с рукописью сво
ей книги «Отвержен
ные» он послал изда
телю письмо следую
щего содержания:
«?»

Ответ был кратким:
«!»

чала ноября. Выпечка 
стала поступать с опозда
нием на целый месяц.

К 7 ноября обещано 
было открыть филиал сто
ловой в десятом корпусе. 
Но ленточка была торже
ственно разрезана в сере
дине января. Небольшое 
опоздание, правда?!

Хозяйственники наме
тили реконструкцию фи
лиала столовой в общежи
тии на улице Кирова, 4. 
Установили твердые сро
ки — с 1 декабря. Увы! 
До сих пор ничего не из
менилось.

Как хорошо было рань
ше в главном корпусе — 
во время перерыва сту
денты могли выпить ста
кан горячего кофе или 
чая. Теперь эта «рос
кошь» канула в Лету. Бу
фет исчез бесследно.

Вряд ли заменили его 
автоматы с газированной 
водой. Правда, работни
кам общепита меньше хло
пот. К тому же какая вы
ручка от чая?..

Дальше комиссия об
щественного контроля 
профкома пошла в наступ
ление на новое общежи
тие по улице Вершинина, 
39. Просто не вязалось, 
чтобы там не была преду
смотрена столовая. Одна
ко это так!

Тогда вопрос был по
ставлен на партийно-хо
зяйственном активе. Опять 
от хозяйственников и стро
ителей последовали заве
рения и реверансы. «Бу
дет сделано! Назначили 
срок — 1 февраля. Ка
залось бы, что еще надо?

Слова были произнесены 
перед широкой и предста
вительной аудиторией. А 
воз и ныне там.

Комиссии общественно
го контроля пришлось 
вновь разбираться.

— К 21 февраля обяза
тельно закончим! — после
довало обещание. — В 
крайнем случае, к 1 мар
та.

Члены комиссии пони
мающе переглянулись: 
«Здорово, как раз жен
щинам к празднику пода
рок».

Прошел день 8 мар
та, и все по-прежнему на 
мертвой точке.

За чем задержка? Оста
лось работы лишь на не
делю для 3 — 4 специа
листов: установить элек
тропечь, холодильник, 
раздаточную линию, рас
ставить столы и стулья. 
Видимо, нет оборудова
ния? Ничего подобного. 
Большая часть его завезе

на еще с нового года и ва
ляется под открытым не
бом.

Комиссия общественно
го контроля занята сейчас 
художественным оформ
лением альбома, который 
поведает об истории воз
никновения предприятий 
общественного питания в 
корпусах и общежитиях 
института. Подарок этот 
будет вручен нашим хо
зяйственникам в день от
крытия филиала столовой 
на улице Вершинина, 39
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