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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

17 МАЯ В МОСКВЕ ОТКРОЕТСЯ XV СЪЕЗД ВЛКСМ.

ниц
=§= Успехами в учебе, исследованиях, общественных делах 

встречают политехники Всесоюзный комсомольский форум.
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РАПОРТУЮТ
КОМСОМОЛЬЦЫ

Вчера горком ВЛКСМ передал 
рапорт комитета комсомола ТПИ,  
где рассказано о делах студентов 
института, посвященных встрече 
XV съезда ВЛКСМ.

Рапорт будет отправлен на Все
союзный форум комсомольцев.

НОВАЯ НАУЧНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

С целью объединения усилий и 
повышения роли научной общест
венности в выполнении работ в 
области экономики, организации 
и управления промышленными 
предприятиями, развитий произ
водительных сил Томской облас
ти, а также обеспечения выпол
нения актуальных научных и тех
нических проблем в нашем инсти
туте создается новая научная ла
боратория технико-экономических 
исследований.

В лаборатории организовано 6 
секторов, среди которых: эконо
мики и организации промышлен
ных предприятий и научных уч
реждений, технико-экономиче
ских исследований в энергетике, 
экономики химической промыш
ленности и др.

Утвержден научный совет ла
боратории. Исполнять обязанности 
заведующего возложено на доцен
та П. И. Степанова.

Р. СЕРЕГИНА,

17 ОгДА твой стаж на руководящей 
**■ комсомольской работе исчисляется 

четырьмя годами, а это как раз период 
между XIV и XV съездами комсомола, 
когда ты вырос и возмужал именно в 
эти годы, трудно сразу сказать, что 
особенно запомнилось, что было знаме. 
нательным. В памяти встают шумные 
воскресники в фонд фестиваля ТПИ, 
бурные комсомольские собрания, копка 
траншеи под теплотрассу по нашей 
У совке в сорокаградусный мороз, сборы 
металлолома, первый «День группы» на 
ЭМФ, стремление завоевать 1 место в 
«Неделе комсомолии», большой пылаю, 
щий костер на берегу Томи во время 
фестиваля ТПИ, факультетские вечера 
в клубе, споры в коридорах общежитий, 
деловые разговоры на комсомольских 
бюро.

1962/63 учебный год. Комитет 
ВЛКСМ ТПИ постановил: комсомольцам 
ЭМФ сдать в фонд фестиваля 700 руб
лей. Факультетское бюро ответило: 
сдадим! И началось... Связались с тре
стом «Томскстрой», заводами. Каждая 
группа раз в неделю работала 2 —3 ча
са. В шумном коллективе, на свежем 
воздухе с лопатой в руках было время 
лучше узнать друг друга, поговорить, 
поспорить. Активных замечали сразу, 
их потом выдвигали своими вожаками. 
Так были избраны в профком, в комсо
мольские органы Михаил Волосатое,
Юрий Михеев, Александр Грошев, Петр 
Смалеха, Гаррик Мартин, Мария Лопа-

П О С В Я ЩА Е Т С Я

тина. В «День группы» на факультете бы. 
ло объявлено соревнование по всем ви
дам общественной работы. В воскре. 
сенье целый факультет вышел на раз
грузку леса из вагонов на шпало.про. 
питочный комбинат. Кто быстрее? А к 
вечеру ребята, отдохнув, сменили рабо. 
чую одежду на спортивную и между 
группами были разыграны пульки по 
футболу, волейболу, теннису и шахма. 
там. В этот же день показали остроту 
своих перьев редколлегии стенных газет 
и радио. В красном уголке шел жаркий 
диспут «Каким ты должен быть, комсо
молец?». Закончился день смотром худо
жественной самодеятельности. Коридор 
третьего этажа был забит полностью. 
Каждый зритель стал участником смот
ра. Откуда только брались таланты? С 
каким восторгом и интересом под бур
ные аплодисменты встречали каждого 
выступающего! Победили группа 752. Ей 
был вручен вымпел.

Это был первый год после XIV съез
да комсомола.

З АПЕВАЛОЙ всех наших комсо
мольских дел был комитет ВЛКСМ 
во главе с секретарями Владимиром 

Грошевым и Станиславом Савиным. Они

Они были первыми на северной целине: помогали геологам осваивать богатей
ший нефтеносный край нашей области.

На снимке: командир отряда политехников в Александровском районе 1964 
года Илья Цимбалист (группа 1012-2), командир одного из отрядов 1965 года 
Владимир Кошевой (группа 1014-1). члены отряда Геннадий Зенин (группа 
1014 1) и Василий Сергунов (группа 013-1).

и члены комитета Петр Багрий, Игорь 
Резников, Василий Дурновцев, Галина 
Нагочевская, Валерий Бандурин и мно. 
гие другие парни и девчата отдавали 
много сил и энергии, чтобы продолжить 
славные дела предыдущего состава ко. 
митета ВЛКСМ, его секретаря Николая 
Макарова. Тогда вырос авторитет ком. 
сомола нашего вуза в научно-исследова
тельской работе. В те дни впервые бы
ла проведена «Неделя комсомолии», от. 
крылась институтская школа комсомоль
ского актива. И нынешние наши акти
висты, такие, как Владимир Жмуренко, 
Слава Шумихин, Виктор Гавриленко, 
Борис Балабанов, Валерий Харин, 
Юрий Всеволодов, Людмила Ва
нина в то время показали се. 
бя отличными секретарями фа
культетских бюро. Многие из них уже 
окончили вуз и сейчас работают на заво
дах страны, так же успешно совмещают 
свой труд по специальности с комсо. 
мольскими делами. А Игорь Резников 
стал секретарем Кемеровского рай. 
кома ВЛКСМ, Галя Нагочевская — 
член комитета ВЛКСМ Томского лампо. 
вого завода, Станислав Савин — инст
руктор обкома партии.

ЛЕТО 1963 года. Комсомольцам 
Томского политехнического довере
но комплектование ударного строи

тельного отряда на целину в Целино
градскую область. Конкурс 1:8. И вот 
обком комсомола утвердил зачислить 
в Томский целинный отряд 70 лучших 
студентов ТПИ. Встретились люди раз
ных характеров и возрастов, но одно у 
них было желание — сделать для села 
больше, дать все, чем обладали сами. 
Работали в дождь и грязь, делали тя
желую работу — переносили бетон, 
камни, поднимали на своих плечах 
рельсы, закатывали бревна. Специаль
ности не было, и выработка была снача. 
ла низкой. В соревновании между отря
дами заняли сначала последнее место. 
За июль было освоено 22 тыс. руб., за 
август уже 76 тысяч, зато в сентябре 
274 тыс. рублей!

И вот результат — 1 место среди от. 
рядов Союза!

Местные жители были поражены тру
долюбием томичей и поднимались с на. 
ми на работу и днем и ночью.

Отряд организовал в селе пионерла
герь, дал 8 концертов, прочитал десятки 
лекций.

И сейчас нам пишут с казахстанской 
целины, передают привет студентам-по-

Фото А. Сокальекого и А. Батурина.

литехникам Славе Шумихину, Гале 
Тищенко, Вере Тимченко, Саше Гро
шеву, Геннадию Исакову, Тамаре Клюе.
вой, Вале Щебетовой, Ларисе Гордее
вой, Саше Данилову, Анатолию Шахо
ву, Володе Гаврилову и многим другим.

Успехи первого отряда были подхва
чены студентами. Зимой 1964 года ко. 
митет ВЛКСМ ТПИ впервые организует 
«Снежинку ТПИ». И опять на селе 
удивлялись — ну и энергия у этих по
литехников!

Летом того же года целинные отря. 
ды поехали в районы области. И опять 
наши ребята были первыми. Провожая, 
жители Александровского и других по
селков по-родительски говорили: «Спа
сибо, ребята, за новые дома и клубы».

А в институте рождаются новые 
традиции.

Появляется «Пятидневка ТПИ», 
«День поэзии», вечера посвящения в сту
денты и инженеры. В студенческих 
группах проводится общественная атте
стация студентов. Серьезный и откры
тый разговор сплачивает коллектив 
группы, воспитывает каждого в духе 
коллективизма, расширяет круг интере
сов и познаний.

Почти все группы I —III курсов име
ют постоянные комсомольские поруче
ния: вечера поэзии проводятся на ЭЭФ 
и ЭФФ, диспут «Я и комсомол» — на 
ЭМФ, на ХТФ собираются участники 
клуба веселых и находчивых, физико- 
техники разыскивают материалы о жиз
ни и деятельности видных ученых ТПИ, 
механики отвечают за подписку на га. 
зеты и журналы, студенты АВТФ орга. 
ннзуют поездку агитбригады.

К XV съезду комсомола более 50 
групп подходит с лучшими результатами 
в учебе и общественной работе. Среди 
них: 414, 055-1, 831-2, 935-1, 624,
1013-4, 504-1. Недавно в институте за
кончилась «Неделя комсомолии». Окреп 
и вырос авторитет комитета комсомола 
политехнического института.

Это он, и в первую очередь его акти
висты — Г. Назаров, И. Бай, А. Пуш
ников, А. Зеленков и много других ком
сомольских вожаков помогли продол, 
жить славные традиции, положили нача
ло новым. Они начали поход по воскре. 
шенню революционных, боевых и тру. 
довых традиций. Им принадлежит на
чало постановки работы комсомола на 
научную основу. О них будут так же го. 
верить перед следующим съездом ком
сомола, как мы вспоминаем наших 
прежних вожаков.

Б ЫСТРО прошли эти четыре года. 
Комсомолия ТПИ в эти годы вы. 
росла с 6000 до 9000 человек. Но 

о всех делах этой многотысячной ар
мии студентов не расскажешь. Ясно 
одно — делами своими, духом своим 
комсомолия ТПИ растет и крепнет.

И вот сейчас, когда 325 студентов в 
один день сдают безвозмездно кровь, 
когда командиры готовят свои отряды 
на « голубую целину », когда комсомольцы 
пишут в свою газету о том, что нашли 
новые документы о воинах-политехни- 
ках, геройски сражавшихся в тоды Ве
ликой Отечественной войны, когда груп
пы социологических исследований фа. 
культета общественных профессий про
водят научные поиски, когда 400 сту. 
центов выступают со своими результа. 
тами исследований на научных конфе
ренциях, когда самодеятельные студен, 
ческие коллективы художественной са
модеятельности занимают первые места 
в городском конкурсе, когда в комитет 
комсомола приходят письма матерей с 
короткими фразами: «Спасибо вам за вое. 
питание моего сына!», гордостью за 
родной институт, за его питомцев пере
полняется сердце. И каждому из нас хо
чется делать еще больше для Родины, 
для партии, для ее растущей смены — 
комсомола!

В. ШУВАРИКОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ ТПИ,
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г а н и з а т о р
Собрания в 824-3 редко бы

вают продолжительными. Чаще 
всего вопросы решаются в ра
бочей обстановке.

В общежитии на Вершинина, 
37, группа занимает четыре со
седних комнаты. И редкий день 
обходится без того, чтобы в 
какую-нибудь из этих комнат 
не собралась вся группа. Один 
забежит за учебником, друго
му непонятно задание по ТОЭ, 
третий посылку получил из до
му — приглашает маминого 
варенья отведать. Ни председа
теля, ни секретаря не выбира
ют. И протоколов не остается. 
Но тут же, за вареньем, обсу
дят дела в группе, а Тоня на 
прощанье напомнит: не забудь
те, завтра воскресник.

Назавтра группа непременно 
выйдет на работу в полном со
ставе. *

На отчетно-выборном вся 
группа в один голос заявила:

— Оставить Тоню Какоулину 
комсоргом!

...Ее заметили вще в колхо
зе, куда ездили на уборку 
урожая сразу же после прием
ных экзаменов. Разбитная, 
остроумная, Тоня умела вовре
мя бросить веселую шутку, ес
ли кто-нибудь устал или за

грустил о доме. Могла и по
спорить с бригадиром, если тот 
не выполнял своих обещаний. 
Она обратила на себя внима
ние и тем, что не выбирала ра
боту полегче. Каждое дело де
вушка выполняла быстро, весе
ло и добросовестно. При ней 
было просто неудобно работать 
плохо. Тогда-то и избрали ребя
та ее своим комсомольским во
жаком...

Первая студенческая сессия 
была для группы серьезным ис
пытанием. Девять «двоек» — 
таким был итог экзамена по 
начертательной геометрии. Бы
ло над чем задуматься перво
курсникам. Выручила дружба, 
которая уже успела к"тому 
времени завязаться в группе. 
По вечерам собирались в обще
житии, Тоня забегала в комна
ту, где живут студенты и гово
рила:

— Знаете, ребята, мы сейчас 
к вам придем. Кое в чем надо 
разобраться.

За ней вваливались осталь
ные... С тех пор в группе 
укрепился обычай: вечером пе
ред экзаменом собраться на ча
сок вместе, чтобы проверить, 
кто как подготовился. А после 
экзамена уже собираются для 
того, чтобы вместе уйти в лес

или в кино, а то просто пошу
тить, попеть.

Почти вся группа увлекается 
спортом: О. Вершинина — одна 
из лучших гимнасток институ
та, В. .Барнашев — парашю
тист, А. Нестеров — имеет 
второй разряд по плаванию.

Я спросила:
— Это что ж, вашу группу 

специально по спортивному
принципу комплектовали? 

Девчата рассмеялись: ,
— Что вы! Наоборот, у нас

те, кто раньше совсем спортом 
не занимался, теперь в секции 
записались. Вот, например, 
Ира Зорина, только нынче на
чала заниматься стрельбой из 
пистолета и уже имеет нема- 
лый успех. А все Тоня. Она 
умеет так заразительно* расска
зывать о соревнованиях, трени
ровках, что трудно остаться 
равнодушным. Тоня в факуль
тетской сборной команде иг
рает.

Н. Временщиков, секретарь 
комсомольского бюро АСФ, так 
сказал мне о группе и ее ком
сорге:

— За них я всегда спокоен. 
Какое бы поручение им ни дал; 
ремонтировать ли красный уго
лок или оформлять сцену пе
ред смотром самодеятельности 
— можно не беспокоиться: все 
будет сделано хорошо и быст
ро. По успеваемости группа в 
числе лучших на факультете. 
И в этом большая заслуга ее 
вожака — Тони Какоулиной.

Ж. НИКОЛАЕВА.

В комитет оперативной дру
жины обкома комсомола в эти 
дни, после героической гибели 
на боевом посту комсомольца- 
дружинника Сергея Вицмана,
приходят сотни заявлений с 
просьбой принять в дружину. 
Среди них — много заявлений

НА МЕСТО
АРИ1ЦА

политехников. Вот что пишет 
студент II курса ГРФ А. Чев- 
плянский: «Прош^ принять ме

ня в оперативную дружину. 
Меня очень взволновало подлое 
убийство комсомольца Сергея 
Вицмана. Я обязуюсь всегда 
бороться с разной нечистью,
которая мешает нам жить и ра
ботать».

М. СВЕТКИНА.

нас на механическом
Механический факультет — 

один из старейших в нашем ин
ституте. Механики прилагают 
много энергии, чтобы быть в 
числе лучших.

С чем мы пришли к XV съез
ду комсомола? При подведении 
итогов «Недели комсомолии 
ТПП», посвященной дню рож
дения В. И. Ленина, механики 
заняли IV место; при подведении 
итогов за год — III место.

По учебе наши дела пошли 
лучше, и в этом есть заслуга 
учебной комиссии факультета, 
которую возглавляет студент 
второго курса Б. Советченко. 
Много труда и времени отдают 
учебной работе студенты В. Го
ловин, И. Головин, В. Чебанов 
и другие. Многие учебные груп
пы соревнуются друг с другом, 
а итоги заносятся в экраны ус
певаемости. Большую помощь 
учебной комисси оказывает 
<< К омсомол ьс ки й прожектор »:

проводятся рейды по общежи
тию, чтобы выявить прогуль
щиков и тех, кто мешает зани
маться полезным делом. Резуль
таты рейдов вывешиваются на 
стенды с последующей «чист
кой» в группе. Мы проводим 
также проверку присутствую
щих на лекциях и выпуск 
«молний». Инициатор этого сту
дент III курса А. Ермаков. 
Когда рассматривались комсо
мольские поручения группам, 
то учитывались желания групп, 
и комсомольцы с огоньком взя
лись за дело. Нужно отметить 
группы: 434-2 (комсорг П. Ша
галов), 415 (комсорг Ю. ' Вы- 
чужанин), 465-2 (комсорг 
Г" Александровская), 444 (ком
сорг В. Соловьев).

У нас создана ‘литературная 
группа, 'Здесь заводилой можно 
назвать в общественной работе 
Сашу Михайлову.

Благодаря Виктору Соколову

работает радио факультета, 
еженедельно ведет передачи.

Не забыта и подшефная шко
ла (ответственный за вневузов- 
скую работу В. Летягин). Здесь 
студенты Г. Бакин, и Н. Хасан 
ведут радио- и фотокружки. 
Наши студенты помогают школь
никам в комсомольской работе.

По эстафете механики заня
ли I место, и большая заслуга 
в это*! ответственного за спорт 
А. Собанина, сумевшего подо
брать сильную команду. 9-го 
мая проводились соревнования 
по волейболу среди курсов, по
священные съезду комсомола. 
Первое место заняП IV курс. 
Спортсовет заметно оживил 
свою работу (председатель Е. 
Борцов).

Хорошо работают 
ческнй сектор нашего 
ветственный студент 
А. Мандровский) и 
(отв. И. Девятов). А.

идеологи- 
бюро (от- 
IV курса 
оргсектор 
Мандров-
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XXIII съезд ‘КПСС поставил 
новые задачи перед вузовскими 
коллективами. Мы должны рез
ко повысить качество подготов
ки инженеров-исследователей, 
способных на практике решать 
важнейшие задачи коммуни
стического строительства.

Уровень современного произ
водства вырос настолько, что 
многие вопросы нужно решать 
комплексно, а это невозможно

научной подго- 
эту задачу, ко- 
ТПИ в 1959 го- 

реорганизацию 
научно-техниче

ского общества. Был создан 
комитет по научно-исследова
тельской работе студентов 
(НИРС) при головном комитете 
ВЛКСМ института.

без серьезной 
товки. Решая 
митет ВЛКСМ 
ду произвел 
студенческого

Шли годы. Исследователь
ская работа наших студентов 
вышла на широкую дорогу. 
Жизнь выдвинула и утвердила 
новые формы. Вместо кружков, 
•существовавших при различ
ных кафедрах, были созданы 
студенческие конструкторские 
бюро. Получила признание 
учебно-исследовательская рабо
та студентов, когда в учебных 
планах специально выделяется 
время только для занятий сту
дентов наукой.

Большое распространение по
лучило реальное курсовое и 
дипломное проектирование. На 
некоторых факультетах, таких, 
как ФТФ, ХТФ, студенты вы- 
Л0ЛР1ЯЮТ только такие работы, 
которые нужны производству, 
на АСФ, ЭМФ, АВТФ — 70 
процентов реальных тем про
ектов. Лучшие работы наших 
студентов ежегодно экспониру
ются на ВДНХ.

Наш институт — постоянный 
участник Всесоюзных конкурсов 
на лучшую студенческую науч
но-техническую работу.

Раз в два года в нашем ин
ституте организуется студенче

ская научно-техническая кон
ференция.

На VII конференции, состо
явшейся недавно, было пред
ставлено свыше 360 докладов. 
Большинство из них — это 
темы реальных курсовых и ди
пломных проектов.

Характерной чертой прошед
шей конференции является то, 
что наряду с докладами сту
дентов старшекурсников многие 
кафедры представили доклады 
студентов третьих — вторых

сьий создал совет досуга, ко
торый руководит работой крас
ного уголка и проведением раз
личных мероприятий в общежи
тии. В. Воробьев (гр. 422) — 
один из организаторов «Снежин
ки ТПИ». Под его руководством 
трудится рекламбюро, ведь 
стенная печать отражает жизнь 
и дела факультета. Часто вече
рами шдят, 'скюнившись над 
очередным номером газеты 
«Механик» Г. Морев (гр. 424) 
и А. Богоявленский (гр. _425-1).

Близился весенняя й к заме-' 
национная сессия — трудная, но 
ответственная пора, и механи
ки приложат все си‘лы, чтобы 
наш факультет был лучшим в 
институте.

А. ПЕХТЕРЕВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ

МФ.

курсов. Это свидетельствует о 
том, что НИРС прочно пустил 
корни в нашем институте. Сту
денты с первых дней начинают 
приобщаться к научной рабо
те. Это в первую очередь от
носится к геологии. Около 50 
студентов занимается в рефе
ративном кружке при кафедре 
общей геологии. Половина из 
них приняла участие в работе 
конференции. По научной рабо
те студентов этот факультет 
всегда занимал * одно из веду
щих мест. Активное участие 
принимают геологи в ежегодных 
всесоюзных и городских конкур
сах на лучшую студенческую 
научно-техническую работу. В 
этом году работы четырех сту- 
дентов-геологов получили гра
моты МВ и ССО СССР. Боль
шое число геологов работает 
по хоздоговорной госбюджетной 
тематике.

Химико-технологический фа
культет по праву считается од
ним из лучших по постановке 
НИРСа. Здесь большинство 
студентов занимается наукой. 
Студенты принимают участие в 
исследованиях нефти и газа 
Томской области, в синтезе, но
вых лекарственных препара
тов и т. д.

Физико-техники представили 
на конференцию 68 докладов и 
ни одного экспоната.

Как и всегда, ровно идут 
электромеханики. На этом фа
культете работает старейшее в 
институте конструкторское бю
ро, я в л я ю щ е е с я  од
ним из лучших в городе. Неод
нократно работы электромеха
ников награждались грамотами 
МВ и ССО СССР, медалями 
ВДНХ.

Наши сравнительно молодые 
факультеты АСФ :и АВТФ так
же развивают НИРС. В прош
лом году на зональной выстав
ке научно-исследовательских 
работ студентов вузов Сибири 
7 экспонатов студентов-авто- 
матчиков были отмечены дип
ломами и рекомендованы на 
ВДНХ.

На механическом факультете 
энтузиасты НИРС объедини
лись в СКВ. Однако уже сей
час имеют целый ряд работ,

в производство и 
высокие оценки.

Е. ДОЛГИХ.

Я Вячеслав Сапрыкин, председа- 
Е5 тель смета дзержинцев.

1эТИК ребят знают подростки 
не [только нашего микрорайо
на,! но и, пожалуй, всего го
рода. И часто можно услы

шать, щк, встретив друга на ули
це, ш&тнадцатилетний с - гор
достью юворит;

— С* ^ г,ой нынче сам Слава 
гов* . 3

Кто яе это такой «сам Слава»? 
Почему он пользуется в городе 
такой известностью?

Вячеслав Сапрыкин — студент
чет^ртого ̂ гурса АВТФ — вот
уже три года возглавляет работу в
ТПИ детской комнаты на общест
венных началах, пока единствен
ной в городе. Правда, в некото
рых организациях созданы дет
ские кл̂ бы, но они работают с 
дисциплинированными ребятами, а 
политехгоки ведут работу с под
ростками, 'ведущими сомнительный 
образ жизни.

К своему делу они относятся с 
огоньком, с душой, и мне непре
менно захотелось рассказать об 
этом людям.

ЛИЧНО ОТВЕТСТВЕН
Когда мы видим на скамье под

суди' /*эвека только-только 
шагь. Лк у  в самостоятельную 
жизнь, мы невольно задаем себе 
вопрос: кто виноват? Школа,
семья, увица? Сейчас все больше 
и больна внимания уделяется ра
боте с цдростками. И в детской
комнате (народной дружины ТПИ 
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; 7 мая. Актовый зал института переполнен. 
Среди присутствующих не только виднейшие 
томские ученые электромеханики, но и гости 
из других городов: заведующий кафедроц
электрических машин Ленинградского элек
тротехнического института, профессор доктор 
М. И. Алябьев и заведующий кафедрой элек
трических машин Омского института инжене
ров железнодорожного транспорта, профессор 
доктор М. Ф. Карасев. Идет защита докто]эс- 
кой диссертации Г.. А. Сипайловым.

Спокойно, уверенно, убедительно звучит до
клад. И только те, кто хорошо знает Генна
дия Антоновича, замечают, как взволнован 
диссертант.

Генерирование и коммутация больших им
пульсных мощностей — наиболее актуальная 
проблема современной физики, от решения 
которой во многом зависят дальнейшие успе
хи ядерной физики, физики твердого тела", фи
зики плазмы.

Существующие конденсаторные батареи поз
воляют запасать энергию только до 10 мил
лионов джоулей, а для научных эксперимен
тов в настоящее время требуется энергия в 
десятки и сотни миллионов джоулей. Такие

гигантские энергии можно получить от удар
ного генератора. Разработка вопросов теории 
ударного генератора, оптимального проектиро_ 
вания генератора, разработка схем бездуго- 
вой ионно-механической коммутации, созда
ние оригинальных схем работы генератора на 
нагрузку — все это красной нитью проходит 
через диссертацию.

—Таким образом, создана теоретическая и 
экспериментальная предпосылка для осуще
ствления источника энергии, способного отда
вать нагрузке десятки миллионов джоулей, и 
коммутации этой энергии, — эти заключи
тельные слова диссертации встречаются апло
дисментами.

Защита окончена. Председатель счетной ко
миссии объявляет результаты голосования. 
Мнение членов ученого совета единодушно— 
диссертация выполнена на высоком уровне, а 
Г. А. Сипайлов заслуживает присвоения зва
ния доктора технических наук.

Аплодисменты, поздравления, букеты цве
тов...

А несколько позже, в этот же день, в жиз
ни Геннадия Антоновича произошло еще одно 
памятное событие — ему, бывшему защитнику 
города Ленина, была вручена медаль в честь 
20~летия победы над фашистской Германией.

К. АЛЕКСАНДРОВ.
Фото В. Зыбнна.

каждый {читает себя лично ответ
ственным за судьбу тех, кто хоть 
однажды сбился с пути.

...В кшнате деловая, сосредо
точенная тишина. В ожидании 
«гостей» дурить прекратили, поме
щение проветрили.

— Идут! — крикнул с порога 
черненький, плотный парнишка.

Костя, кареглазый, со слегка 
вьющимися волосами парень, 
предложу:

— Ребпа, главное — быть 
серьезнее и видеть в «этих» — 
тоже люМ.

Р1\дал|я с'гук в дверь.
— Здравствуйте, —  у порога 

переминались трое парнишек: 
один в зеленом пальто, острижен
ный нагол), второй с той же «при
ческой» цкурточке, третий — с 
выколотый на руке якорем, дав
но не стриженный.

— Кос]я, мы к тебе вот по ка
кому дел}, — замявшись, сказал 
первый, 1- хотим заниматься в
секции саибо.

Все рассмеялись:
— Ну рет, ребята, в секцию

самбо вам рановато, а вот к бор
цам или и штангистам, пожалуй
ста, запип|ем. Витя этим и \зай- 
мется. • *

я  Карлинкий подвинул стулья 
я  ребятам, спросил:
§  — Ну, [то, Юра, у тебя новень-

ты

кого в жиши?
— 'Ничго...
— Ну 1ак же, а разве не

прогулял .7 дней?
— Так у меня же бюллетень!
— А я видел тебя в эти дни 

пьяным.

Дела
много
т о л  ь к о
поспевать...

?!

— А что ты делал 18-го?
— Гулял по улице.
— А за кинотеатром ты с кем 

в чику играл, кому там бровь рас
секли?

— Все знаете...
И мальчишка, убежденный, что 

от Виталия ничего не скроешь, 
уже начал упрашивать взять его 
в секцию.

— Ну смотри, только не бало
ваться. Ходить на каждую трени
ровку.

— Конечно, буду...
Костя тем временем рассказы

вал мне о другом пареньке — 
Сергее О.

— Бросил школу. Потягивал у
матери деньги, грубил ей. При
шел я к нему домой — мать со 
слезами: « Вот ты здоровый па
рень, отлупи его, чтоб понял...». 
Нельзя, говорю, даже пальцем 
трогать. Но решил провести ма
ленький эксперимент. Привел его 
к себе в гости. И вот в комнате 
при ребятах из нашей группы на
чал его стыдить, все его вместе 
подраили.

А потом мы с ним пошли искать 
работу. Конечно, я заранее дого
ворился, что его примут учеником 
в мастерские. Но хотел показать 
ему, как это трудно устроить не
совершеннолетнего на работу, 
чтобы трудился потом как следу
ет. Несколько дней ходили по за
водоуправлениям. Везде отказыва.

т—т ч ч  ТГ-

Катя Смилина, член совета.

ли. Ноги гудели у самого, но хоте
лось, чтобы до него дошло. И до
шло. Сейчас работает хорошо.

РЕЙД
...Ночь, луна, огоньки папирос.
Группа возвращается с зада

ния. Рейд прошел удачно. Задер
жаний нет. Настроение у всех 
приподнятое.

И вдруг...
...Навстречу шли двое веселень

ких парней с раздувшимися рюк
заками. Ребята узнали в них во- 
ров-домушников. Дело было перед 
праздником, и на этот раз, воору
жившись связками ключей и от
мычек, предприимчивые заготови
тели отправились в дома горожан 
за закуской. Чего только не было 
в их рюкзаках! Всевозможные сор
та колбас, фарши, окорока, кастрю
ля топленого сала и даже голуб
цы.

Составив акт, оперативники сда
ли задержанных в милицию, а са
ми, вернувшись в общежитие, 
умяли краюху черствого хлеба не 
сходя с места...

ИНСПЕКТОР
оЧто такое инспектор детской 

комнаты? Уже само название, оче
видно, предполагает работу с деть

ми, подростками. Предполагает

это и другое — педагогическое 
образование инспектора. И хотя у 
наших ребят-инспекторов такого 
образования нет, но каждую неде
лю для всех тех, кто работает в 
детской комнате, проводятся еже
недельные собрания. отчеты, 
чтобы вместе, сообща решить, 
как, в каком направлении вести

одетской комнаты. Добавлю, что 
проворовавшийся сейчас Самойлов 
целиком на его совести. Просился
у тебя Самойлов
* /  _____

секцию? Просился, 
обратил внимания, 
тат. *

За предложение 
почти единогласно.

в спортивную 
Ты на это не 
И вот резуль_

И снова рейд. Примечательный 
лишь тем , что пошли в него не 
оперативники, собрать которых 
так быстро не было возможности, 
а члены совета — пять человек...

Мы шли по улицам, разделив
шись на две группки. Мне сразу 

проголосовали же вспомнился тириэтовец Сере
жа Вицман, который был так по.

ш ш
Оперативная группа. Рейд прошел удачно.

работу с подростками, на что сде
лать особый упор.

Дисциплина. Именно в ее стро
жайшем соблюдении залог всех 
успехов работы детской комна
ты. Чтобы ни проводилось, рейд 
или совет, требование ко всем ра
ботникам комнаты одно: планируй 
свое время так, чтобы быть обяза
тельно. Не можешь, тогда незачем 
и числиться.

Совет начался ровно в девять 
вечера. Собрались председатель 
совета Слава Сапрыкин, от
ветственный за опергруппу Вик
тор Богатырев, «организатор» — 
Володя Канунников, ответствен- • 
ный за связь со школой Юрий 
Шапран и его предшественник 
Александр Баев.

— Ну так, ребята, — начал 
Слава, — сегодня мы собрались, 
чтобы обсудить работу Баева. Да
вай, Саша.

Невысокий парнишка, с вырази
тельными серыми глазами, конеч
но, не ожидал, что дело для него 
— создателя и организатора фото- 
11 радио, стенографического и 
стрелковых кружков в 6-й и 8-й 
школах — примет такой неожи
данный оборот.

— То, что ты организовал 
кружки в школах — это хорошо. 
Но почему, Саня, ты перестал 
вникать в суть дела? — продол
жал Слава.

— Ведь уже разбирали твое дело 
однажды, дали тебе участок ра
боты поуже: информировать о за
держанных подростках предприя
тия и школы. Выполнял ли ты 
это? — задал вопрос до этого 
молчавший Виктор Богатырев.

На лице «обвиняемого» недо
умение.

— Материалы я уже отправил... |
— Отправил, говоришь? А кто 

будет доводить дело до конца? Из-, 
вестно ли тебе, какие меры при
няты на производстве в отноше
нии этих подростков? Может, были 
проведены беседы или разборы 
совместно с ребятами? Вот ви
дишь, не знаешь. А нам нужны не
курьеры.

В разговор вступил Володя Ка
ну нников.

— Ты в последнее время сов
сем утратил инициативу. Был ли 
ты хоть на одном из школьных 
педсоветов? Нет.

. Да, воспитание начинается 
прежде всего с самого воспитате
ля, с требовательности к самим 
себе.

45 ЗОРКИХ
Сейчас в детской комнате рабо

тает 45 человек. Оперативники и 
руководители кружков, инспекто
ра-воспитатели и пока еще ста
жеры делают большое, нужное 
дело. Трудная, но благодарная 
работа. И если сейчас заходит 
речь о результатах работы, то 
ребята обычно говорят не о коли
честве задержанных, а о количе
стве подростков, снятых с учета. 
Некоторые бывшие подопечные 
комнаты уже учатся в вузах. 
Юрий Горобец, например, закан
чивает второй курс университета. 
Володя Бакиров в нашем инсти
туте. И красноречиво об этом го
ворят отчетные цифры/ Из 42 
человек,' взятых на учет в прош
лом году, сейчас -осталось лишь 
14. С каждым из них ведется 
кропотливая воспитательная ра
бота в кружках, секциях, индиви
дуально.

...Заседание совета детской ком
наты подходило к концу. Ребята 
поглядывали на часы, кто-то 
вспомнил вчерашний рейд до 4 
ночи, кто-то заявил, что наконец- 
то выспится, а кто-то был рад, 
что наконец выдался свободный 
вечер. Уже собирала бумаги сек
ретарь Катя Смилина, подводил 
итоги Слава Сапрыкин, когда в 
открытую дверь просунулась сна
чала гитара, готом голова пацана 
с сигаретой в зубах.

•— Костя, можно на минутку?

ши старые знакомые. Пришли 
сводить счеты. Есть сведения, что 
имеются ножи...
хож своими делами на этих ребят, 
спокойно отправившихся впяте
ром на задержание группы по 
крайней мере вчетверо многочис
ленней. Наши ребята часто встре
чались на работе с Сережей, они 
уважали и любили его, и именно 
в память о своем товарище стали 
еще активней.

Рейд закончился успешно. К 
огорчению хулиганов «расчет» не 
состоялся.

Возвращаясь, Слава вспомина
ет историю с одним из рецидиви
стов.

— Милиция долго не могла его
поймать с поличным.

*

Помню, идет наш подопеч
ный в кино. А мне уже известно, 
что у пего нож. Подхожу. «Коль
ка, отдай нож, он у тебя в пра
вом кармане». Тот даже подпрыг
нул: «Как, ведь об этом всего три 
человека знали?!» Или в другой 
раз, вызываю его, _  продолжает 
Слава,.— ;и говорю; «Вот что: ве
лосипед, который ты вчера угнал, 
надо возвратить. Хозяин волнует
ся...»

Виктор 
долго 
рабо- 

детек- 
оъ ре-

В разговор вступил 
Бегатырев. Ребята еще 
рассказывали о своей 
те. II еще много почти 
тивных историй я узнал 
бят. Но главное было все-таки не 
в том, насколько они захватывали 
дух, а в том, что это были кру
пицы большой невидимой для гла
за борьбы за будущего человека.

*

Ребята справедливо упрекали 
Баева, что он редко появляется на 
отчетных собраниях, что хуже 
стал учиться, пропускает лекции. 
В деканате, когда спрашивают, 
Прикрывается работой в детской 
комнате.

— Этим ты на всех нас кла
дешь пятно. Я считаю, — сказал 
Слава, — надо вывести Александ
ра Баева из состава работников

Володя Канунников, член совета.

Костя вернулся встревоженный: 
— У «Октября» собрались на-

Детская комната на обществен
ных началах работает уже три го
да. И хотя это не такой уж боль
шой срок, но ребята знают, по их 
примеру рождаются детские ком
наты и в других институтах горо
да.

— Первыми наш почин подхва
тили тириэтовцы, — говорит Са
прыкин. — Но ' вот в университе
те, где есть свой юридический фа
культет, с этим пока тянут; Дол
го обдумывают наше предложение 
на заседании районного штаба 
дружины студенты пединститута 
и медики. А ведь '.мы можем мно
гое сделать в воспитании подрост
ков, сбившихся с пути, предупре
дить появление новых проступков.

Вячеслав рассказывает и о том, 
чем озабочены его друзья:

— Нужно расширяться, а ко
митет комсомола никак не может 
подыскать для нас людей. Нужен 
телефон, никак не проведем.
. А я иду и думаю: помочь надо

ребятам — ведь они заняты важ
ным, полезным делом.

В. ЖЕСТОВ.
Фото автора.
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I! (I Л I, Ш О Г О
ТВОРЧЕСКОГО

В Д О Х Н О В Е Н И Я !

Весеннее. Снимок А. Батурина.

Вот это д а !  Ч еловек

В этом году смотр СО
СТОЯЛСЯ в дни подготовки и 
проведения XXIII съезда 
КПСС, а также 70-летия 
ТПИ. Это, конечно, нало
жило свой отпечаток на 
смотровые концерты, ко
торые проходили в осо
бенной, праздничной об
становке.

Смотр показал, что на 
ряде факультетов проде
лана значительная рабо
та по организации худо
жественной самодеятель
ности. Почти в каждом 
концерте были интерес
ные номера, заслуживаю
щие высокой оценки. 
Причем эти выступления 
были в самых различных 
жанрах: . музыкальная
классика, народные тан
цы, чтение, эстрада, кино 
и т. д. Это говорит о том, 
что на факультетах есть 
много способных студен
тов, любящих искусство, 
отдающих ему свое сво
бодное -время. Особенно 
это было заметно, когда 
факультеты выставляли 
целые художественные 
коллективы или коллек
тивные работы: театр те
ней «Силуэт» и инстру
ментальный ансамбль 
(ФТФ), танцевальная 
группа и инструменталь
ный ансамбль (МФ), ки
нофильм (АВТФ).

Некоторые факультеты 
представили тематические 
композиции. Так, ГРФ по
казал композицию о гео
логах, ТЭФ — компози-- 
цию «Мы вспомним все, 
что нами пройдено».

Наиболее интересную 
программу представил 
АВТФ. Здесь прежде все
го нужно отметить фильм 
«В нашем институте», 
показывающий жизнь сту
дентов. Это первый инте
ресный опыт факультет
ского кино. Его авторам 
хочется пожелать более 
тщательной работы над 
темой, выбирать главное 
и воплощать все это в бо
лее художественной фор
ме. •

Прекрасное впечатле
ние оставил певец, сту
дент этого факультета, 
С. Сазымбаев, исполнив
ший арию Онегина, рус
скую народную песню 
«Колокольчик» и народ
ную казахскую песню.

Очень хорошо высту
пил баянист В. Антонов. 
Он исполнил прелюдию 
И. С. Баха и фантазию на 
темы русских песен.

Удачно выступил с 
эстрадными песнями Ю, 
Свинолупов,

Наиболее яркое впечат
ление в концерте МФ ос
тавила танцевальная 
группа девушек, испол
нившая «Русский хоро
вод» . Хорошо выступил 
инструментальный ан
самбль (руководитель Н. 
Пешков). Стройность, 
сыгранность, уменье ис
пользовать динамические 
оттенки — характерные 
черты этого коллектива.

ФТФ порадовал своим 
театром теней «Силуэт». 
Трудно было поверить, 
что этот коллектив суще
ствует месяц-полтора. В 
его работе, правда, есть 
некоторые шероховатости 
(концовки номеров не 
всегда соответствуют му
зыке, иногда плохо по
ставлен свет), но все это 
почти незаметно при том 
большом впечатлении, ко
торое производит театр 
(руководитель Ю. Быст
ров). Очень хорошо вы

ступил здесь чтец В. Чер
нов. Этот коллектив за
служивает всяческой под
держки.

Из других номеров это
го факультета можно от
метить «Молдавский та
нец» в исполнении Ю. 
Крючкова и Л. Дедюхи- 
на, а также певца О. 
Иванченко, исполнившего 
песню «Эй, ухнем!» и 
«Песню варяжского гостя» 
из оперы Римского-Корса
кова «Садко».

В концерте других фа
культетов также были ин
тересные выступления: 
рассказ Драгунского
«Главные реки» в испол
нении Н. Борзовой (ХТФ), 
пьеса Грига «Сердце поэ
та» в исполнении Т. За
харовой (АСФ), выступ
ление гитариста Б. Писа
ренко.

По итогам смотровых 
концертов, а также по

ИТОГИ
ФАКУЛЬТЕТСКИХ
СМОТРОВ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ

С АМ ОДЕЯТЕЛЬНО
СТИ

другим показателям (мас
совость, концерты для на
селения, работа в тече
ние года и т. д.) места 
между факультетами рас
пределились следующим 
образом:

I место — МФ, II — 
ФТФ, III — ТЭФ, IV —. 
АВТФ, V — АСФ, VI _  
ГРФ, VII _  ХТФ, VIII 
— ЭЭФ, IX — ЭМФ.

Нам хочется поздравить 
победителей смотра — 
студентов МФ, ФТФ и 
ТЭФ, пожелать им даль
нейших успехов. Эти до
стижения — итог систе
матической, серьезной 
работы.

V
Если говорить о недо

статках, то главным из 
них во многих номерах 
концертов явился недо

статочный художествен
ный уровень, низкая 
культура исполнения. Это 
относится и к некоторым 
вокальным номерам, и к 
интермедиям, и к танцам. 
Например, в интересной 
композиции о геологах 
(ГРФ) плохо были испол
нены некоторые вокаль
ные номера.

Слабо был представ
лен разговорный жанр. 
Плохое произношение, не- 
сценичность, непоставлен- 
ный голос, потеря чувст
ва меры — вот впечат
ление от многих выступ
лений чтецов.

Причиной многих не
удач, на наш взгляд, яв
ляется отсутствие руко
водителей. Поэтому мно
гие выступавшие, делая 
явно «не то», все же, ви
димо, искренне верили, 
что это «то». Особенно 
это было заметно в неко
торых интермедиях и па
родиях, когда комикова- 
ние, излишняя грубость, 
натурализм преобладали 
над художественностью.

Конечно, у факульте
тов нет возможности 
иметь своих руководите
лей по всем жанрам, но в 
этом направлении мож
но сделать значительные 
сдвиги, если будут боль
ше использоваться собст
венные кадры (а они есть, 
как показал состав жюри 
смотра).

Многие недочеты и 
провалы объясняются не
систематической работой 
в течение года. Искусст

во, как известно, не лю
бит самотека, кампаней
щины. Поэтому работа в 
этой области должна быть 
постоянной, а смотр дол
жен быть итогом систе
матической работы, а не 
самоцелью.

Некоторым факульте
там хочется пожелать 
полнее отражать нашу 
современность. Например, 
можно было значительно 
шире и интереснее отра
зить то, что волновало и 
волнует всех нас — XXIII 
съезд нашей партии.

Следует отметить, что 
в некоторых концертах 
была бедно представлена 
музыкальная классика. 
Об этом можно только со
жалеть. Интересно, что 
факультеты, показавшие 
лучшие концертные про
граммы имели номера му
зыкальной классики
(ФТФ, АВТФ, МФ), а 
худшие программы клас
сики не имели (ЭЭФ, 
ГРФ, ТЭФ).

Плохо показал себя 
электромеханический фа
культет: он не принял
участия в смотре вооб
ще. Кстати, то же самое 
было и в прошлом году. 
Этот безотрадный факт 
должен послужить, види
мо, основанием для рас
смотрения вопроса о 
культурно-массовом вос
питании электромехани
ков на ректорате и в 
парткоме института.

Однако, несмотря на 
отмеченные недостатки, 
факультетские смотры по
казали, что институт име
ет .много способной моло
дежи, желающей зани
маться в кружках худо
жественной самодеятель
ности. И от руководите
лей факультетов, и от 
общественных организа
ций зависит многое по 
развертыванию этой са
модеятельности. Работа в 
этой области должна быть 
постоянной и начинаться 
уже сейчас. Кое-что в 
этом направлении необ
ходимо сделать и инсти
тутским организациям. 
Например, многие номера 
произвели слабое, непол
ноценное впечатление из- 
за отсутствия рояля. Это 
совершенно ненормально. 
Плохо работала радиоап
паратура, в результате 
были сорваны некоторые 
номера. Необходимо ре
шить вопрос о помеще
нии, удалив из Дома 
культуры столовую.

Впереди новые смотры, 
новые интересные встре
чи. Удачи вам, друзья, 
большого творческого 
вдохновения!

Г. ХЛОПКОВ,
председатель худо.
жественного совета 

института.

Людмила подала заяв
ку на книги и отошла от 
стола библиотекаря, ища 
глазами свободное место.

— Девушка, а с сум
кой нельзя.

Людмила покорно вы
шла за дверь и положила 
сумку прямо на пол, при
слонив ее к закрытой 
створке. Так делала она 
не раз, так делали все ее 
подруги. С папками, сум
ками в читальный зал не 
пропускают, на хранение 
не берут, приходится ос
тавлять папки и сумки на 
полу, на окнах.

11 мая в институте на
чались соревнования на 
первенство ТПИ по ганд
болу (ручному мячу).

Первыми на спортив
ную площадку за вось
мым учебным корпусом 
вышли спортсмены меха

вышла в коридор и хоте
ла было взять сумку, но... 
сумки на месте не ока
залось.

«.Конспекты», — мелк. 
нуло в голове, а по
том Люда вспомнила, что 
в сумке у нее лежал пас
порт. — «Эх. надо было 
с собой взять!»

Люда Иванова со своей 
пропажей не одинока. Ос
тавляют документы где 
попало и другие студен
ты. В тот же день, 16 
апреля, потеряли свои 
документы в столовой 
№ 4 студентки С. Нико
тина, Р. Исаева, Т. Ту-

нического и электромеха
нического факультетов.

Состязания начались. 
Идут обоюдоострые 
атаки. Механики уходят 
на перерыв со счетом 
13:8 в свою пользу. Пос
ле отдыха электромеха-

рассеянны и
документами второкурс
ницы механического фа
культета Л. Гурина, А. 
Каршенбайле. Потерял 
паспорт, студенческий и 
военный билеты студент 
ТЭФа В. Бадалов. Конеч
но, в значительной мере 
это происходит оттого, 
что в библиотеке не при
нимают папок и сумок на 
хранение, в раздевалке 
гардеробщицы плохо сле
дят за порядком, но и са
ми студенты подчас ха
латно -относятся к хране
нию документов. А рас
сеянность к добру не 
приводит.

ники были полны реши
мости отыграться: на ка
кой-то момент счет шел 
с разрывом только в одно 
очко. Но механиков это не 
испугало, и они со счетом 
23:21 закончили борьбу.

Встреча между коман
дами ЭЭФ и ГРФ прошла 
без напряжения. Со сче
том 24:12 выиграли элек
троэнергетики.

В напряженной борьбе 
электрофизики выиграли 
у химиков (счет 19:16).

Последняя игра дня. 
Ее ведут прошлогодний 
чемпион по ручному мячу 
— команда АВТФ и 
команда АСФ. Несмотря 
на то, что состав коман
ды гандболистов АВТФ 
претерпел изменения в 
связи с переходом части 
студентов на ЭФФ, авто
матчики отлично провели 
матч, выиграв встречу со 
счетом 21:15.

Итак, чемпионат инсти
тута по гандболу открыт. 
Пожелаем игрокам и бо 
лельщикам интересных, 
горячих матчей!

На снимке: острый мо
мент матча между ЭФФ и 
ХТФ.
Текст и фото В. Валова,
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Окончив заниматься,
Людмила сдала книги,__сеева. Бросили сумки с Р ГОРСКАЯ.

В Н И М А Н И Е :  Г А Н Д Б О Л !


