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ВЫПУСКАЯ В ЖИЗНЬ ИНЖЕНЕРА
В 1967—68 учебном году ин

ститут ПОДГОТОВИЛ и вы
пустил 1840 инженеров 

по 50 специальностям. Ъ том 
числе по дневному обу
чению 1263, по вечернему — 
27 3, по заочному — 304 человека. 
Впервые состоялись выпуски по 
специальностям: инженерная
электрофизика, промышленная 
электроника, физика твердого 
тела, бионика, автоматизация и 
комплексная механизация маши
ностроения.

Для проведения защиты в 
1967—68 году были организованы 
и утверждены МВиССО РСФСР 29 
государственных экзаменацион

ных комиссий, в составе кото
рых работало 189 человек.

По сравнению с 1966—О7 учеб
ным годом состав членов ГЭК по 
квалификации улучшился по ко
личеству профессоров н доцентов 
на 6 процентов и несколько сни
зилось количество ассистентов и 
работников промышленных ппед- 
приятий без ученых званий и 
степеней.

В прошедшем учебном году 68 
проц. проектов и работ было вы
полнено в плане хоздоговорных и 
госбюджетных работ института, 
по тематике НИИ, ОКБ и пром- 
предпрнятий. Среди проектов и 
работ, выполненных выпускника 
ми вне института, каждый де
вятый выпускник института вы
полнил работу в НИИ, ОКБ или 
па предприятии, принятую к 
внедрению. С учетом работ, вы
полненных непосредственно в 
институте, процент принятых к 
внедрению составит примерно 
пятую часть. Больше всего про
ектов н работ с хоздоговорной 
тематикой выполнено по спе
циальностям группы 08 «химиче
ская технология» и группы 06 
«электронная техника, автомати
ка, электро приборостроение».

Меньше работ в плане хоздого
воров выполнено по группам 
Специальностей: энергетика, гео
логия, машиностроение и прибо
ростроение. У геологов п механи
ков мало проектов и работ выпол
няется н в плане госбюджетных. 

По внедрению дипломных ра
бот н проектов хорошо работают 
кафедры группы «электронная 
техника, автоматика в электро
приборостроение» и весьма не
удовлетворительно по специаль
ностям геологии н энергетики.

Общие результаты итогов за
щиты проектов н работ по оцен
кам за отчетный год следующие: 
35 выпускников дневного обуче
ния ТПИ получили дипломы с 
отличием (2,7 процента от обще
го количества), по вечернему 
обучению дипломы с отличием 
получили трое, по заочному — 
один. Общий процент несколько 
снизился по сравнению с пре
дыдущим годом. Защитили на 
«отлично» по дневному обучению 
29,2 проц., на «хорошо»— 47,6 проц.. 
на «удовлетворительно» — 22,9
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проц. По составу оценок также 
наблюдается снижение процен
та защитивших на 5 и 4 и неко 
-орое увеличение удовлетвори
тельных оценок.

По факультетам выше средне
го институтского рез}льтага за
щиты дипломов е отличием на 
ФТФ, АСФ, АВТФ; на ХТФ и 
ЭМФ из 230 выпускников отчет
ного года никто не получил дип
лома с отличием. Почти полови
на защитивших на удовлетвори
тельные оценки на ТЭФ, ЭЭФ и 
вечернем факультете. По заоч
ному обучению состав оценок 
хуже, чем по дневному, но лучше, 
чем по вечернему.

.Учебное управление проана
лизировало соотношение приема 
и выпуска. Видна следующая 
картина: из 2000 студентов, при
нятых в 1963 году на дневное 
обучение, отсеялась за период об
щего обучения в институте чет
вертая часть. Наибольший отсев 
контингента за весь период обу
чения имел место на ФТФ (отсев 
студентов более одной трети!), а 
также на ТЭФ и МФ (отсев 32 
проц.). Лучше сохранился кон
тингент приема до выпуска на 
АВТФ (83 проц.) и ХТФ (80 
проц.).

Анализ 01 четов председателей 
ГЭК и замечаний представителей 
ректората обращает внимание 
на крупные недостатки в работе 
ГЭК и дипломного проектирова
ния. Это, во-первых. НЕДОСТА
ТОЧНАЯ, а в ряде случаев 
(АВТФ) НЕУДОВЛЕТВОРИ

ТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РА
БОТЫ ГЭК. Многие комиссии 
работали в неподготовленных 
помещениях, грязных, не создаю 
щих обстановки торжественности 
и важности заключительного ито
га обучения. Деканаты не про
контролировали техническую сто 
рои у обеспечения защит (нет 
кафедр, указок, приспособлений 
для крепления чертежей). Подго
товка документов в ГЭК была 
несвоевременной и некачествен
ной, не выдерживался график за
щит, не всегда представлялись в

воды на русском языке;
многие студенты плохо владе

ют техническим языком, нередко 
з проектах встречаются орфо
графические и синтаксические 
ошибки, небрежность в оформ
лении текста и рисунков. У мно 
гнх выпускников нет опыта в 
изложении мыслей и умения за
щищать свою точку зрения.

Отмечается слабая конструк
торская и технологическая разра 
лотка проектов, особенно по ав 
тематике и приборостроению. Не 
предусматривается необходимый
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ГЭК приказы о допуске к защите.
Неудовлетворительно было так

аю организовано рецензирование 
троектов и работ, предваритель
ное обсуждение их на кафедрах, 
рассмотрение до заседания ГЭК. 
Во всех экзаменационных ко
миссиях председатели констати- 
>уют либерализм и необъектив
ность рецензентов и руководите
лей проектировании. Их оценки 
нередко были противоположны 
результату защиты.

Слабая дисциплина членов ГЭК 
приводила нередко к рассмотре
нию защит без прямых специа
листов, а иногда и к срыву гра
фика защит.

По каждой группе специально
стей имеются конкретные замеча
ния по уровню подготовки спе
циалистов, которые известны 
кафедрам и руководителям фа
культетов, повторять их не сле
дует. Общие же для многих ГЭК 
замечания сводятся к следующим:

слабая общетеоретическая и 
общеннженерная подготовка мно
гих студентов, особенно обучаю
щихся по вечерней и заочной 
системе;

недостаточно углубленная, а в 
ряде случаев формальная разра
ботка вопросов экономики и ор
ганизации производства;

слабая подготовка большин
ства студентов в области иност
ранного языка; аннотации на 
иностранном языке написаны 
безграмотно и некоторые сту
денты их прочитать не могут. 
Отсутствуют заключения и вы

уровень механизации и автома 
тизации операций.

Слабо применяется математпче- 
-кий аппарат и недостаточно под 
-отоплен студент в области мате
матической обработки результа• 
тов.

Недостаточно используется при ' 
выполнении проектов и работ ! 
отечественная и зарубежная не- ; 
риодическая литература.

Слабо контролируется ход дин ; 
юмиого проектирования в инстя- 
гуте и особенно вне института. I

По ряду специальностей мало 
проектов и работ, выполняемых | 
но заданиям промышленных ; 

предприятий, НИИ, КБ, ь | 
институте, на предприятиях и к | 
научно-исследовательских ин- | 
стптутах.

Наши основные задачи по улуч
шению работы ГЭК и диплом
ного проектирования: необходи
мо улучшить организацию рабо
ты и комплектование ГЭК; по 
зысить требовательность со сто
роны руководителей проектов в 
процессе выполнения проектов, 
устранить либерализм и необъек
тивность ь оценке работ руко
водителями и рецензентами; уси 
лить контроль за ходом дип
ломного проектирования в инсти
туте н вне института со стороны 
руководителей, заведующих ка
федрами н деканатов; улучшить 
общетеоретическую, общеинже- 
перную, конструкторскую и тех
нологическую подготовку вы
пускников. Необходимо заду

маться и над экономической н

организационно-производственной 
подготовкой будущих инженеров.

Вопросы улучшения организа
ции работы государственных 
экзаменационных комиссий и 
итоги дипломного проектпрова- 
шя были рассмотрены недавно 

та совете института. Совет реко- 
тендовал обсудить на всех кафед- 
ах ход дипломного проектирова
на у студентов выпуска декаб- 
я 1968 и февраля 1969 года.
Решено провести в декабие ны

нешнего года институтскую 
учебно-методическую конферен
цию по вопросам дипломного 
проектирования. Пчоанализиро- 
вать па каждой кафедре итоги 
пабеты ГЭК и тшпломпого проек
тирования за 196"’—68 уч. год. На
метить мероприятия по повыше
нию качества подготовки спе- 
-иалистов II улучшению диплом- 
чого проектирования.

Учебному управлению и мето 
ическйму совету института ре
комендовано разработать мепо- 
риятия по улучшению общетео
ретической, общеинженерной 
-ОДГОТОПКН ВЫ ПУСКНИКОВ 1ШСТ11- 
ута, по улучшению сч-аниза- 
пи н комплектования ГЭК.
Кафедрам института следует 

ще больше расширить сотрудни
чество с производственными и 
'ручными организациями по вы
полнению дипломных проектов и 
'.лбот: увеличить количество про- 
'ктов и работ, выполненных в 
плане хоздоговорных и госбюд
жетных работ института, а также 
■о заданиям НИИ, ОКБ и пред
приятий, увеличить количество 

проектов п работ, выполненных 
непосредственно в заводских 
конструкторских бюро и лабо- 
-аториях.

Глубокий анализ п улучшение 
аботм ГЭК, повышение ответет- 

-'/'нно-ч-и репензентов и руково
дителей, своевременный конт- 
оль за работой дипломников, 

лказание им помощи, внимание 
■; этому важнейшему вопросу ка
федр и деканатов помогут нам 
эоганизованнес провести выпуск 
инженеров в этом учебпом году, 
повысить качество специалистов. 
Каждый из нас должен етремпть- 
■я к тому, чтобы выпускники ТПИ 
пользовались доброй славой на 
производстве.

И. КАЛЯЦКИЙ,
профессор, проректор по
учебной работе.
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Я СЛАВЛЮ ВЕЛИКИИ
Для быта студентов

Свою работу как депутат 
городского Совета я начал 
с участия в комиссии по 
торговле и общественному 
питанию.

Важность улучшения ком
мунально-бытового обслу
живания трудящихся горо
да и, в частности, улуч
шения работы предприя
тий торговли и обществен
ного питания подчеркивает 
хотя бы только один факт 
—за последних полтора го
да эти вопросы дважды вы
носились на заседания сес
сий городского Совета.

Около года по инициати
ве обкома комсомола и об
ластного совета профсою
зов проходит городской 
смотр-конкурс на лучшую 
студенческую столовую, 
лучший студенческий бу
фет. Мне трижды приходи
лось участвовать в работе 
комиссий по проверке ра
боты комбината обществен
ного питания ТПИ и ТГУ, 
рассмотрению жалоб сту
дентов этих двух крупней
ших вузов Томска.

Можно сказать прямо — 
жалоб становится все мень
ше и меньше, и то, что 
большой и дружный кол
лектив комбината общест
венного питания ТПИ, воз
главляемый К. Г. Орлпхи- 
ной, к 51-й годовщине Ок
тября завоевал первенство 
в городе, еще одно тому 
подтверждение.

Большую работу по вы
полнению наказов избира
телей проводит наша депу

татская группа, которую 
возглавляет А. Н. Диденко. 
На каждом своем заседа
нии депутаты группы за
слушивают вопросы об 
улучшении быта студентов, 
намечают конкретные пути 
их претворения.

ф  ПОЛИТИЧЕСКУЮ 
ОСНОВУ СССР СОСТАВ
ЛЯЮТ СОВЕТЫ ДЕПУ
ТАТОВ ТРУДЯЩИХ
СЯ...

Конституция СССР,

Серьезная обстановка сло
жилась в городе, особенно 
в Томском политехническом 
институте со студенчес
кими общежитиями — они 
смогли вместить лишь по
ловину в них нуждающих
ся. Вот тогда-то и было объ
явлено вузовское строи
тельство ударной комсо
мольской стройкой при 
Томском горкоме ВЛКСМ. 
Впервые в страпе был соз
дай городской студенчес
кий строительный отряд, 
отвечающий всем требова
ниям студенческой целин
ной стройки.

Ударная работа бойцов 
отряда на объектах вузов
ского строительства при 
активной помощи админи
страции и комсомольских

организаций ТПП, ТГУ, 
ТМИ и ТИРнЭТа сделала 
возможным пуск в 1968 
году шести (вместо трех 
запланированных) студен
ческих общежитий, в том 
числе — двух общежитий 
ТПИ на 2284 места. Это 
значительно улучшит жи
лищно-бытовые условия 
томских студентов.

Мне пришлось принимать 
непосредственное участив 
в формировании городского 
отряда, в подведении ито
гов его работы, улучшении 
деятельности отдельных 
его звеньев. Много было, 
копечно, трудностей, много 
недостатков в нашей рабо
те, но на решение самой 
важной своей задачи — 
— улучшения жпзни то
мичей — мы, депутаты 
Томского горсовета, сосре
доточили все свои силы и 
помыслы

В. УГОРЕЛОВ, 
студент ЭМФ, депутат 

городского Совета.

= Первая Конституция Со- 
= ветской республики была 
= провозглашена в 1918 году. 
= когда молодая социалисти- 
= ческая Россия вела тнтани- 
= ческую борьбу по укрепле- 
= ншо завоеваний Великого 
Е Октября. У истоков первой 
= Советской Конституции 
5 стоял великий вождь мн- 
= рового пролетариата Вла- 
Э димир Ильич Ленин.
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НА СНИМКЕ: В Угорелов, выступает перед 
товарищами. Фото В. ЗЫБИНА.

> 735-2 — обычная
{ группа, но для нас это 
? самая лучшая, потому 
5 что это наша группа. 

Впервые мы познако
мились в 1965 году. 
Были мы очень разные: 
отличница Наташа 
Скребпева приехала 
после окончания шко
лы из Усолья-Сибир- 
ского, Виталий Зайцев— 
из Кемеровской облас
ти, Коля Яковенко — 
из Хабаровска, Зина 
Болбышева — из Джез
казгана. По-разному 
складывались наши 
судьбы- Ваня Пашков 
уже отслужил в армии, 
Галя Голубчик и Галя 
Лобанова работали на 
томских заводах. А две 
других Гали — Казан
цева и Гераськина ра
ботали пионервожаты
ми в школах.

Все казалось стран
ным и необычным: 
большие аудитории, 
лекции, семинары, за

четы, сессия. Но посте
пенно стали привыкать. 
По-разному было: и
трудно и легко, Быва
ли и такие минуты, 
что хотелось все бро
сить, но ребята прихо
дили на помощь.

Если не понял лек
ции, запутался в рас

кому 20, 25 и даже
30 лет. Зина Болбыше
ва, Галя Голубчик, Ви
талий Зайцев высту
пали на смотре худо
жественной самодея
тельности. А наших со
листов Наталку Скреб- 
неву, Галю и Риту Ге- 
раськиных можно услы

•  ГРАЖДАНЕ СССР ИМЕЮТ ПРАВО НА ОБ 
РАЗОВАНИЕ.

Конституция СССР, ст. 121.

четах по проекту, зна
ешь, что группа всег
да поможет. Так уж 
принято у нас.

А еще нашу группу \ 
называют певчей. Это 
правда. Мы все очень ; 
любим песни. Когда 
этим летом мы были 
на практике в Кемеро
ве, то нашу группу да
же за агитбригаду при
няли. Поют все: и пар

ни, и девчата, и те,

шать на институтских 
вечерах.

Многие ребята из на
шей группы работают в 
научно - исследователь
ских лабораториях ин
ститута, занимаются в 
спортивных секциях, 
работают с детьми. Каж
дый выбрал дело по 
Душе.

После летней сессии 
мы расстаемся: одни
едут со студенческими 

отрядами на целину,

другие — домой, в род
ные места, кто-то оста
ется в Томске. Но каж
дой осенью мы встре
чаемся вновь со своей 
735-2.

Можнд было бы рас
сказать много: и о том, 
как ходили в поход, как 
всей группой ездили в 
Кемеровскую область— 
справляли свадьбу с 
вручением берестяных 
грамот, похищением 
невесты, операцией 
* Полночь». Может быть, 
это выглядело не
серьезно, хотя было 
очень здорово! Мне 
просто хотелось пере
дать тот дух дружбы, 
которым связали нас 
годы учебы в институ
те. Мы все такие раз
ные объединены боль
шими правами, кото
рые нам дал Советский 
Закон.

Л. ЗОТОВА,
студентка ЭМФ.

НА БОЕВОМ ПОСТУ Рассказ об одном оперативном 
отряде политехников

НАДО БОЛЬШО
ГО ВООБРАЖЕ
НИЯ, чтобы пред

ставить потасовку подвы
пивших студентов. Но 
когда оперативники уви
дели среди дерущихся 
молодую женщину, сту
дентку, их изумлению но 
было предела. Это была 
жена старосты одной из 
групп электроэнергетиков. 
Не будем называть их 
имена, им уже и без того 
воздали должное Но вот 
о чем стоило бы погово
рить.

С той минуты, как во
инственные супруги осты
вали в комнатушке опера
тивного отряда, в ее две
ри стали ломиться бес
численные ходатаи

Сначала пришел проф
орг.

—Я только что с посте
ли. Услышал — и к вам. 
Отпустите, они не вино
ваты.

Через минуту уже ком
сорг — с преотменнейшей 
характеристикой на това
рища.

— Он же хороший, от
пустите, ребята, ей-богу 
не повторится.

Вышел комсорг, ввали
лась вся группа. И уже не 
с просьбой, скорее с инст
руктивными указаниями. 
А после того, как узнали, 
что семью отправили в 
РОМ, требовательно засту
чали по столу.

— Идите немедленно в 
отделение милиции. Ска

жите, что вышла ошибка. 
Дело надо замять-.-

Вот ведь как «отреагиро
вала» общественность на 
этот случай.

К сожалению, знакомясь 
с работой оперативного от
ряда ТПИ, я слышал по
добное не раз и не два.

А как порой бывает до
садно, когда люди прохо
дят мимо хулиганского 
поступка!

— Тяжело подчас усми
рить распоясавшегося ху
лигана, — говорит коман
дир отряда Володя Санда
лов. — Ведь порой ху
лиган еще и вооружен. 
Попробуй-ка возьми его 
голыми руками. Здесь 
очень нужна бывает по

мощь со стороны.. _
...Это было ранней вес

ной. И не глухой ночью, 
а вечером, на центральной 
многолюдной улице, возле 
студенческого общежития 
Шагая по этой улице с 
задержанным за хулиган
ство, Валерий Варлачев 
увидел, как трое избивают 
одного. Прохожие, будто 
бы не замечая, обходят их 
сторонкой- Хоть бы словом 
кто вступился!

— Стой тут,' — приказал 
задержанному Варлачев и 
бросился на выручку потер
певшему. Его встретил 
удар кастета. Но опера
тивник не отступил. Один 
из хулиганов был задер
жан и доставлен в отделе

ние милиции. Это был его 
седьмой привод в милицию.

Комсомольский опера
тивный отряд. Он молод. 
Ему нет еще и полугода. 
Однако на боевом счету 
оперативников уже нема
ло дел, которые говорят о 
том, как быстро взрослеет 
этот коллектив.

Почти двести рейдов по 
микрорайону провели ре
бята. Несколько крупных 
краж в студенческих об
щежитиях раскрыты ми
лицией с их помощью. И, 
конечно, не проведена йро- 
верка паспортного режи
ма в общежитиях. Это од
на из главных задач ву
зовского оперативного от
ряда. Естественно, работа

требует подчас полной от
дачи, мобильности-

Сама принадлежность к 
отряду обязывает опера
тивности; потому что по
рой промедленная секунда 
играет решающее значение 
в совершении преступле
ния.

— А наша главная зада
ча, — поясняет Сандалов, 
— предотвратить его. Сос
тав отряда—молодые мало
опытные ребята. Вот по
чему мы с таким нетерпе
нием ждем каждой встре
чи с оперативными работ
никами милиции. Но, к со
жалению, гости они ред
кие.

Сверкнул эмалью на лац
кане пиджака круглень-



теки
ЗАБОТЫ

*

профкома
Профсоюзный комитет инсти

тута призван заботиться о благо
получии студента, его физической 
закалке и здоровье. Сфера нашей 
деятельности обширна. Как толь
ко начинается лето, мы готовим 
общежития к приему абитуриен
тов и стараемся Обеспечить нор
мальные условия для подготов
ки к экзаменам, для отдыха аби
туриентов. После зачисления в 
институт мы должны позаботить
ся о вашем жилье и питании. 
Когда вы были в колхозах и сов
хозах на уборке урожая, наша ко
миссия обследовала ряд районов, 
чтобы выяснить организацию тру
да руководителями колхозов и 
совхозов, соблюдение техники бе
зопасности, охрану труда.

Ежемесячно 100 студентов поп
равляют свое здоровье в профи- 
латории ТПИ. Кроме того, проф
ком каждый квартал выдает та
лоны на диетическое питание. С 
начала года на эти цели израсхо
довано 2250 рублей.

Студенты имеют возможность 
поправить свое здоровье на ку
рортах даже во время учебного 
года, ежемесячно по 10—12 чело
век отправляем в дома отдыха 
«Богашево» и «Ключи».

Члены профсоюза оплачивают 
только 30 процентов стоимости 
путевки.

9  ГРАЖДАНЕ СССР ИМЕЮТ 
ПРАВО НА ОТДЫХ,

Конституция СССР, ст. 119.

@ „.ГРАЖДАНАМ СССР 
ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ПРАВО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ В ОБЩЕСТ
ВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

Конституция СССР, ст. 126.

Много студентов особенно на 
каникулах, уходят в туристиче
ские походы, которые финанси
руются профкомом института.
Каждое лето спортивно-оздорови
тельный лагерь «Политехник», 
расположенный на живописном 
берегу Оби, принимает около 500 
студентов.

Профком института ежегодно 
выдает слабо обеспеченным сту
дентам более пяти тысяч рублеЦ.
Выделены средства и для помощи 
молодым матерям в связи с рож
дением ребенка.

О всей работе профкома в одной 
заметке, рассказать невозможно.
Подробнее познакомиться о льго
тах, представляемых студентам, 
вам помогут' дневники, которые 
выданы каждому профоргу и ак
тиву факультетских профбюро.

Г. ХОДЖАЕВ, 
председатель профкома.

....................................................................................................................................................................................................

Пройдитесь по нашим общежитиям и вы увидите, 
что студенты трудятся не только в читальных залах и 
кабинетах, но и здесь, в своих родных домах. В каж
дом студенческом общежитии имеются так называе
мые рабочие комнаты, в которых политехники могут 
подготовиться к очередному занятию, семинару, 
локвиуму или экзамену.

кол-

НА СНИМКЕ: в студенческой рабочей комнате.

Фото В. РАИДИНА.

I по З поправи пЬ 
здоровое 
и отдохнутЬ

Хорошее учреждение — нрофилакто- 
рий-санаторий ТПИ, В нем чис.о, уютно,. 
тепло. Созданы все условия для отдыха
ющих. Светлая комната - для заня
тий, красный уголок, телевизор, радио. 
Хорошее санаторное питание.

А какие чудные пироги пекут работни
ки кухни! Есть и врачебный надзор- Так 
что отдыхающие в профилактории имеют 
все возможности подкрепить свое здоровье. 
А ведь все это нам дает Советская Кон
ституция.

С. ПРОЗОРОВА.

1мпп1!1тт1И1

©  ГРАЖДАНЕ СССР ИМЕЮТ ПРАВО 
ИА ТРУД.

Конституция СССР, ст. 118.

В ЗИМ

На снимке: токарь Клава 
Коломентьева — одна из 
лучших работниц экспери
ментально - производствен

ных мастерских при ТПИ. 
Она — ударпик коммуни
стического труда, постоян
но перевыполняет нормы 
выработки.

«...Надо разобраться с недостаю
щими минералами в учебной кол
лекции, затем приготовить шкалы 
твердости для очередного практиче
ского занятия, потом надо будет...» 
Надо, надо... Никто, наверное, не пы
тался подсчитать, сколько таких 
«надо» возникает у лаборанта еже
дневно, да и незачем это, ибо дел 
у него бывает так много, что и со 
счета немудрено сбиться. Вот и ла
борант кафедры минералогии и

На стендах нет образцов с видп- лекций, подготовке программ и ила- 
мым золотом и она говорит учеии- нов. Но за выполнением этих каж- 
кам. додневных дел чувствуется аккурат-

— Золото мы попросим найти Та- ность и исполнительность Тамары 
мару Федоровну. Федоровны и, главное, ее забота о

Тамара Федоровна без труда нахо- [ студентах, 
дит среди пестрой массы образцов— Приходят на кафедру второкурс-

д е л о  ч е с т и
темносерый с белыми прожилками 
кварца. Это как раз тот образец, в 
котором видно в..^аплешюе зо.што. 
Н о т о й ! с улыбкой наблюдает, как 
ребятишки внимательно слушают 
Александру жлиюлаеаиу. т амара

..их люоокытных посетителей по 
минералогическому му ..ею, экспо
наты которого ей хорошо знакомы 
—ведь многие из них она обрабаты
вала и готовила к выставке вместе 
с преподавателями, а многие ориги
нальные образцы запомнились еще 
с сороковых годов, когда Тамара 
Федоровна была студенткой геоло
горазведочного факультета.

кристаллографии Тамара Федоровна Федоровна и сама чагю водит та 
Черепанова тоже, наверное, не заду
мывается над тем, сколько дел пе
ределать ей предстоит за день, для 
нее поважнее с самого начала рабо
чего дня выяснить, что сделать в 
первую очередь, а что попозже. Рас
сматривая поверх очков этикетки на 
коробках с минералами, она прики
дывает:

— Вот эти образцы нужно заме
нить новыми — старые уж больно 
затерты и потеряли все свои харак
терные признаки, а вот в этом лот
ке кто-то в спешке перепутал номе
ра коробок и образцов — вместо 
нсиломелана в ячейке лежит пиро
люзит.

И в это время из соседней ауди
тории доносятся голоса школьников:

— Интересно, а как выглядит зо
лото в породе? — это пришли на 
экскурсию четвероклассники 32-й 
школы. Ее проводит преподаватель 
кафедры Александра Николаевна

Аксарнна.

ники—еще совсем «зеленые» в ми
нералы на и подолгу корнит у 
лотков с 'образцами. Они должны, 
ьак бы пропустить сквозь своя весь 
этот строи минералов, пегсварить 
особенности и отличные н,.изна„и 
каждого камня, чтосы уже никогда 
не путать его с другими, по позна
вая каменный яш к природы, может 
оыть, не каждый студент осознает, 
что кроме знаний он вонзает в себя 
еще и ту незаметную человеческую 
доброту, с шпорой приготовила ему 
тамара Федоровна коллекцию, лупу 
а прочие принадлежности для за
нятий.

В диагностике минералов есть
После окончания института, а было такое понятие — взять черту. Это

это в 1938 году, Тамара Федоре ..на 
осталась работать лаборантом на 
кафедре методики разведки, 
в трудные послевоенные годы она 
несколько лет работала заместите
лем декана геологов, а затем снова 
вернулась к работе лаборанта. На 
кафедре минералогии и кристалло
графии она с 1960 года и за это вре 
мя в приказах по факультету была 
не раз отмечена благодарностями ее 
работа, та самая, на первый взгляд, 
неинтересная и незаметная работа 
по обработке и укомплектовке кол-

сначит, что минерал, если им про
свети по фарфоровой пластинке оста- 
ши свою, ему лишь присущую чер
ту.

Пусть простят мне тот легкий 
схематизм, с которым я перехожу от 
камней к людям, но трудна удер
жаться от того, чтобы не сказать, 
что самая характерная черта Та
мары Федоровны — трудолюбив. 
Грудолюби?, помноженное на мно
голетнюю привязаннэеть к геоло
гии, к институту, тем студентам, с 
которыми ей приходится работать.

Р. САНДО.

ки й  значок с профилем 
Феликса Дзержинского. 
Вспыхнувший огонек спич
ки выхватил из холодной 
полутьмы открытое лицо 
с живыми серыми глазами.

Послышался стук в 
дверь. Вошла девушка.

— Меня просили сюда 
прийти к 8 цасам.

— Подождите немного.
Ребята были, легкие на

Сейчас ребята придут, за 
лампочками побежали- 
помине. Ввернули лампоч
ку, и я обнаружил, что 
нахожусь в очень чистень
ком помещении с сейфом 
в углу, двумя столами и не
сколькими табуретками- 
Это штаб оперативников в 
общежитйй на Пирогова 
18-а. Со стены напротив 
смотрели на меня Ильич и 
Дзержинский. Стена, у 
которой я сидел, была из 
картона. За ней слышался 
стук входных дверей и

шшшаяяявшяшшшл
бесконечный говор возвра
щающихся с занятий сту
дентов, Было холодно.

— Не дают другого поме
щения, — сказал Влади
мир, заметив, что я поежи
ваюсь.

А ребята уже узнавали 
у девушки, при "каких об
стоятельствах у нее в про
филактории похитили
деньги. Она обстоятельно 
отвечала, но не удержа
лась от вопроса:

— Как вы разыскали 
меня? Ведь я живу не в 
общежитии, и даже под
ружки не знают моего ад
реса.

—Это профессиональная 
тайна, — важно ответили 
ей. _

Сандалов взглянул на 
часы, на календарь де
журства.

— Будем надеятся, что 
сегодня ничего не слу

чится. Пойду проект де
лать-

Я попал - к ребятам в 
обычный будний день, 
когда работала лишь часть 
отряда, основной же сос
тав занимался учебными 
и личными делами. Но 
оперативники работают 
не только в рейдах, не 
только во время дежурст
ва- В любой момент де
журный по отряду может 
объявить сбор. Звание 
оперативника обязывает 

каждого из 25 членов это
го коллектива быть в бое
вой готовности. И ни один 
из них не пройдет мимо 
беспорядка, хулиганского 
поступка. Это записано в 
их уставе, этому они кля
лись перед комсомоль
ским знаменем института.

В ЖЕСТОВ.
НА СНИМКЕ: В. САН

ДАЛОВ.
Фото автора.



Т В О Р Ч Е С Т В О  м о л о д ы х
■И. Г А М А Л Я ,  л и , научный сотрудник Н И И  Я Ф

ПОЭТИЧЕСКИЙ
СТАРТ

Первое, что обращает на себя внимание при знаком
стве со стихами Ивана Гамали—их необычность. Пи
шет он о вещах вполне обычных — о наших буднях, 
о людях, осваивающих сибирские просторы, о родной 
природе. Но необычен его взгляд, его язык,, сама фоп- 
ма его строк. Лишенные в большинстве случаев рифм 
и четких стихотворных размеров, строки его отнюдь не 
лишены внутренней напевности и слаженности. А 
главное —они не лишены поэтичности.

Члены институтского литобъединения «Молодые го
лоса» с интересом обсуждали недавно на своем заседа
нии первые опыты в стихах младшего научного сот
рудника НИИ ЯФ Ивана Гамали.

В. КАЗАНЦЕВ,
руководитель литобъединения «Молодые голоса».

Вот алый парус утра солнце вздуло, 
Стремительно пронесся шторм восхода,
Ладони берегов качнулись, затонули ,
До самых ив. И теплотой исходят.
И в это время я открыл две створки 
Палаточного кокона и выполз 
Слепорожденна — смятою лнчинхой 
И, вздрагивая, греться стал на камне.
Навстречу мне из кокона другого,
Что лопнул шелестом шелковой ткани, 
Скрльзнула стрекоза на тот ж е камень — 
Детеныш мокрый и дрожаще-слабый.
И долго мы лежали, молча глядя 
Друг другу в обессиленные лида,
И я шептал ей, что меня не надо 
Бояться в мире, сотканном из листьев.

В Е Ч Е Р.
Вот выходит луна 
И становится больше и больше.
И, бледнея, рога ее тихо вонзаются в землю.

Блистает
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МОРЕ, СОЛНЦЕ VI ТЫ
«Большими глотками я 

глотаю пространство»
(У. УИТМЕН)

Самолет мчался сквозь 
облака. Натруженно гудели 
сильные двигатели. Спали, 
посапывая, утомленные пас
сажиры. Было жарко и гул- 
ло, как в операционной. Мы, 
прижавшись лбами к холод
ному стеклу иллюминатора, 
вглядывались в заоблочное 
пространство — искали в 
туманной пелене туч сизые 
просветы, В них отражалась 
покрытая белой фатой сне
га камчатская земля. Мне 
еще не верилось, что мы 
расстаемся. Но хотелось 
прощаться с Камчаткой 
вот так, одним росчерком 
на бумажном небе.

Далеко внизу показались 
очертания синего берега. 
От него до горизонта рас
кинулось волнистое море. 
Его едва было видно из-за 
серых нагромождений обла
ков. По морю, прячась в ту
манах,. бежала тусклая сол
нечная дорожка. Потом мы 
потеряли ее. Самолет вре
зался в рыхлые тучи, и где- 
то далеко, как пристань, 
померкла во мгле Камчат
ка. Мы остались наедине с 
небом, самолетом, прошед
шим.

А прошедшее было на 
краю земли. Песчаный бе
рег, море, небо, ты И я, ог
лушенный прибоем, бегу 
вприпрыжку за солнцем. А 
оно сверкает в синей гудя
щей волне.,. Я прыгаю в 
восторге от небывалого про
стора, ликуя, будоражу со-

чется думать над извечны
ми проблемами бытия. Я 
наслаждаюсь бесконеч
ностью и, не скрывая, лю
буюсь тобой. Ты в ответ ка
чаешь головой, укоризнен
но смеешься, как тогда на 
охоте, когда мы, не встре
тив дичи, успокаивали се-

Л И Р И Ч Е С К А Я  Н О В Е Л Л А
леную воду, солнечное от
ражение, бегущую синь. От 
воды летят горькие золотые 
брызги, разбегаются круги, 
солнце морщится, дрожит, 
болтыхается в завихрениях 
зеленой волны п уплывает, 
растекаясь па гребнях. Я 
смеюсь,-бегу дальше по лег
кой сияющей пене, кричу:

«'Эх, ветра бы нам да 
солнца-—побольше.

Моря да крика чаек..,»
А ты бредешь, смешно 

играя с накатной волной, 
вдоль черной песчаной от
мели.

— Перестань, ты совсем 
мокрый, не дурачься!

— Нет, ты не исправим. 
Быть таким не серьезным! 
— улыбаясь вторишь ты, 
наступая на бегущие бу
руны. А мне совсем не хо-

бя голубикой, н я все вре
мя настойчиво пытался по
целовать тебя.

Мне хочется кружиться с 
тобой, как. па том зимнем 
вечере в избушке, когда все 
плыло вокруг желтых све
чей под растяжную музыку 
вальса. Ты тогда пела, мель
кали силуэты, тени, и мне 
пе терпелось закружить 
твои холодные глаза. Сей
час ты тихо шла, расеянно. 
улыбаясь, как чужая. Я 
описываю круги один, под
нимая веером красную от 
заката воду.

— Ты что загрустила, все 
еще злишься на меня?

— Опять ты об этом?
Да, я тогда поступил

скверно — малодушно, при
лив слабости. Просто под
дался инстинкту тепла, бро

сил всех и убежал греться. 
Трг меня тогда уничтожила 
сразу, было много обидных 
правильных слов. После 
этого продолжалось глу
хое затишье. Мы разгова
ривали, пели, смеялись, как 
обычно, но я чувствовал не
приятный холодок твоих 
глаз. И сейчас любая су
ровая нить на твоем лице 
говорила мне об этом.

И вот мы снова вместе 
тихо идем по зеркальному 
глянцу отмели, крепко 
взявшись за руки. Дума
ем каждый о своем. От за
ката алеет море, песок, пе
на. Твои волосы падают 
мне на лицо, и я чувствую, 
где-то совсем рядом твое 
дыхание, твои губы, я тя
нусь к тебе и осторожно, 
как спящую, нежно целую. 
Ты, прижавшись к моей 
щеке, молчишь. Ветер треп
лет твои золотые пряди, 
в твоих глазах гаснет крас
ное солнце, темнеет океан, 
зажигается искра маяка. Я 
ощущаю на своем лице 
твои теплые ладони. И мне 
ужасно хочется осыпать 
тебя первыми звездами.

Г. КОРЮКИН, 
студ. ГРФ.
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ВЫРЕЖЬ И СОХРАНИ НОВЫЙ СОСТАВ МЕСТНОГО КО М ИТЕТА ТПН

2 декабря состоялось организационное заседа
ние нового состава местного комитета ТПИ. В со
став месткома избрано 28 человек.

ТАРАНЕНКО Роман Кириллович — председа
тель месткома, тел. 6-11,

КУВШИНОВ Анатолий Михайлович — зам. 
председателя месткома, председатель оргкомяс- 
сии, инженер НИИ ЯФ, тел. 5-95,

ТОРЛОПОВ Александр Андреевич — зам. пред
седателя оргкомиссии, асе. ЭФФ, тел. 3-64, 

СТАНЕВКО Вадим Николаевич — член комис
сии, асп. АСФ, тел. 7-38,

ГАГАРИН Александр Вячеславович — предсе
датель производственно-массовой комиссии, доц. 
кафедры КПСС, тел. 2-19,

ВЕР! УН Анатолии Павлович —* зам. пчед. ко
миссии, доц. ФТФ, тел. 3-55,

ВЛАСОВ Антон Григорьевич —< член комиссии, 
доц. ЭФФ, тел. 5-78,

МАСЛОВ Александр Антонович — член комис
сии, ст. преподаватель ФТФ, тел, 5-85,

ШЕВЦОВ Роберт Семенович — член комиссии, 
ст. преподаватель ТЭФ, тел. 5-10,

ЛАРИН Валентин Иванович ‘— председатель 
комиссии охраны труда и техники безопасности, 
гл. энергетик НИИ ЯФ, тел. 4-85, 5-60.

КАБАКОВ Анатолий Никитич — зам. предсе
дателя, асе. ЭЭФ, тел. 2-26,

БОРОДИНА Лидия Макаровна —• председатель 
комиссии социального страхования, зав. библио
графическим отделом НТВ, тел. 2-30,

ЗАЙЦЕВА Тамара Петровна — зам. председа
теля, инженео ОКСа, тел. 7-64,

ПАХТУСОВА Татьяна Евсеевна — член комис
сии. инспектор ОК, тел. 2-67,

ВИШНЕВЕЦКИЙ Иван Иванович — председа
тель жилищно-бытовой комиссии, ст. инженер 
НИИ ВН, тел. 5-62,

ГАВРИЛЕНКО Виктор Андреевич — зам. пред
седателя, ст. инженер ГРФ, тел. 4-90,

ФИНК Артур Фридрихович — чл. комиссии, ст. 
преподаватель ЭМФ, тел. 3-43,

КЛИМЕНТЬЕВА Надежда Андреевна — пред
седатель комиссии по работе среди детей, асе. 
ЭФФ, тел. 5-33,

МУЖИПОВА Вера Ивановна — зам. председа
теля, техник НИИ ВН, тел. 5-91,

ЗИБАЛОВ Владимир Петрович — чл. комиссии, 
инженер АВТФ, тел. 2-10,

СИНЕБРЮХОВ Анатолий Григорьевич — пред
седатель комиссии груда и зарплаты, доц. кафед
ры ТВН, тел. 2-82,

БУДНИКОВ Афанасий Антропович — зам. пред
седателя, зам. директора НИИ ВН, тел. 5-62,

РЕШ Георгий Иосифович — председатель спор
тивной комиссии, ст. преподаватель каф. физ- 
воспитавия, тел. 4-35,

СМИРЕНСКИй Олег Викторович — зам. пред
седателя, и. о. доц. ФТФ, тел. 4-27,

СИВКОВ Борис Петрович — член комиссии,
преподаватель.

ПЕТРОВСКАЯ Любовь Сергеевна, председатель 
культмассовой комиссии, преподаватель АСФ, 
тел. 2-36,

МАКСАК Владислав Иванович—  аспирант МФ, 
тел. 2-20,

ТЕМНИК Анатолий Константинович — предсе
датель комиссии общественного контроля, ст. ин
женер НИИ ЭИ, 5-86.

ПЕРВО

КУРС

НИЦА.

Изогнутый путь.
И ступив на него и пройдя его, ты возвратишься

*  к началу
И встретишь себя,
На камне сидящего.

На несколько мэсяцев серость и серость 
И странно горящее небо в Сибири моей.
Это — осень.
Сезон долгожданный унылых Дождей наступил, 
Текучим покрылося пледом 
Тяжелое грозное небо,
И холод целительный мокрыми сделал

равнины,
И просинь размыта
М еж мокрой землею и небом.
Печаль созревает во мне,
Укрепляя мне сердце и волю.
Ты ушла

V
И в седой глубине зимних улиц 
Следы твои тихой упали сиренью.
Ты ушла —
Но я связан с тобою.
Вот следы твои
Четкой ложатся спиралью в эмали снегов,
Ты уходишь,
И пружина следов твоих
С каждой мянутой сжимается больше и больше. 
О, пружина следов твоих напряжена до

предела.
Очень опасно теперь разрывать нашу связь. 
Лишь на миг ты отбросишь мысль обо мне г-г 
И со свистом пружина 
Следов твоих взрежет лицо мне 
И руки мои рассечет.

П а у т и н к а
Р. КРАСИН, 

студентка гр. 1036—2.

Любима я и счастлива,
И все вокруг прекрасЖ).
Мне светит солнце радугой — 
Пусть дажо день ненастный. 
Поется мне и пляшется, 
Смеется, не печалится,
И что бы пи увидела —
Мне все на свете нравится.
Я радость неуемную несу — 

'Не расплескать бы,
Глаза, как ночи темные,

Мне встретились однажды...
А за окошком — осень 
Листочками багряными, 
Березкою печальною,

дождями п
туманами..

За чтц, меня ты осень,
Так щедро наградила,
И лпстопадом-золотом мне 
Голову вскружила?
Паутинкой тонкою,
Дымчатого цвета,
Мечту ты явью сделала — 
Звенящим бабьнм летом.
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ПОПРАВКА

Ц В нашей газете № 71 (1344) в консультация
== «Кто имеет право на стипендию» допущена ошибка.

С 1 сентября нынешнего года студентам во время 
практики стипендия сохраняется независимо от зара- 

§  ботной платы.
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