
В космосе
ТОМСКИЕ ПОЛИТЕХНИКИ ГОРЯЧО ПРИ

ВЕТСТВУЮТ н о в ы й  ПОДВИГ В ОСВОЕНИИ 
>  ОКОЛОЗЕМНОГО КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТ

РАНСТВА И ШЛЮТ СЛАВНОМУ ЭКИПАЖУ 
КОРАБЛЯ «СОЮЗ-10» ДВАЖДЫ ГЕРОЮ СО 
ВЕТСКОГО СОЮЗА ПОЛКОВНИКУ В. А. Ш А. 
ТАЛОВУ, БОРТИНЖЕНЕРУ КАНДИДАТУ

«Союз-1©»
ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК А. С. ЕЛИСЕЕВУ, А 
ТАКЖЕ ИНЖЕНЕРУ-ИСПЫТАТЕЛЮ, НАШЕ

МУ ЗЕМЛЯКУ Н. Н. РУКАВИШНИКОВУ 
ПОЖЕЛАНИЕ БЛИСТАТЕЛЬНОГО ЗАВЕРШЕ
НИЯ ИССЛЕДОВАНИИ, УСПЕШНОГО ОКОНЧА
НИЯ ПЕРВОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ВАХТЫ НОВОЙ 
ПЯТИЛЕТКИ.

КАКИМ ТЫ
Б У Д Е Ш Ь ,
ВЫПУСКНИК
СЕМИДЕСЯТЫХ?
Бурное развитие науки и техники требует 

дальнейшего совершенствования подготовки кад
ров. XXIV съезд КПСО четко определил задачи 
высшей школы — обучать молодежь на базе сов
ременных достижений технического прогресса, 
смотреть далеко вперед. Ведь от этого зависит и 
будушее развитие научного и производственного 
потенциала страны.

Сейчас на многих факультетах и кафедрах про
ходят собрания, на которых обсуждаются задачи 
коллективов по дальнейшему повышению качества 
подготовки инженеров.

Прошло такое собрание и на кафедре физики 
тверди, о тела, одесь оыл сбоужден и .принят план 
повышения эффективности обучения.

Мы попросили заведующую кафедрой профессо
ра Е. К. ЗАВАДОВСКУЮ поделиться этими пла
нами.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! |
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СобираютсяТПИ-75
Н А

В оргкомитет посту, 
пают письма и теле
граммы в ответ на 
приглашения принять 
участие в праздновании 
75-летия института. 
Дали свое согласие 

, многие бывшие выпус
кники. Среди них—ис. 
следователь Арктики, 
основатель заполярного 
Норильска, почетный 
гражданин этого горо
да Н. Н. Урванцев, 
член-корреспондент СО 
АН СССР профессор 
Г. Л. Поспелов, профес-

Ю Б И
сора доктора техничес
ких наук Н. П. Ряшен- 
цев и В. К. Щербаков. 
Собираются приехать 
ученые, много лет от
давшие Томскому по
литехническому инсти. 
туту, профессора Н. А. 
Чинакал и П. М. Ала- 
бужев. Готовятся в до
рогу академик АН Бе
лорусской ССР лауреат 
Ленинской премии 
А. К. Красин, заслу
женный деятель науки 
и техники РСФР, по
четный доктор-инженер

Л Е Й
Дрезденского техни
ческого университета 
выпускник ТПИ про. 
фессор Б. С. Балакшин 
и многие другие вид
ные ученые.

Среди гостей инсти
тута будет и много 
производствен н и к о в .  
Это — представители 
Кузнецкого металлур
гического комбината, 
директор Одесского це
ментного завода Ю. 
Исправников, директор

Славгородсксго хими
ческого завода имени 
Верещагина А. Фоми
чев, главный инженер 
завода «Иркутска- 
бель» А. Семес, глав, 
ный инженер завода 
«Запсрожсталь» Е. 
Дзюбо. Многие из них 
—выпускники ТПИ.

В праздненствах ин- 
етитута примут учас
тие представители де
сяти научно-исследо
вательских учреждений 
страны: Всесоюзный

НИИ интроскопии, 
гсрнсметаллургический 
институт Кольского фи
лиала АН СССР.

В гости к томичам 
едхт ученые и препода- 
вню.пи многих вузов 
страны.

Р. ГОРСКАЯ.

В связи с бурным раз
витием вычислительной 
{техники рп ^разработкой 
новых элементов, лабо
раторное / оборудование 
нашей кафедры посто
янно обновляется. Поэ
тому возникла необходи
мость разработать уни
версальный лабораторный 
макет по разделу «Циф
ровые вычислительные 
машины» курса лекций 
«Основы вычислительной 
техники». Методические 
указания к лаборатор
ным работам были сос
тавлены ассистентом
А. А. Щеголевым (сей
час он — аспирант). Де
тальная разработка
принципиальной (схемы 
макета, его изготовле

ние и настройка стало 
темой дипломной работы 
студента группы 1036-1 
Владимира Шокало.

Макет {является уни
версальным. Используя 
одни и те же элементы 
(триггеры, мультивибра
торы, одновибраторы), с 
помощью коммутации 
на верхней панели мож
но «набирать» различ
ные узлы цифровых вы
числительных машин л 
соответственно выпол
нять . пять различных 
лабораторных работ:
«Избирательная .схема», 
«Регистры». «Реверсив

ный счетчик», «Накапли
вающий с у м м а т о р», 
«Счетчик с переменным 
коэффициентом пересче
та». Макет решено бы
ло сделать на интегралы

Д иплом ная работа  
Владимира
ных модулях > и транзис- ежедневно работать без режиме, уменьшает по- 
торах, Словом, исиользо- всяких поблажек само- мехи, которые дает де
вать все новое, создан- му свое, с утра до вече- шифратор. Работа идет 
ное промышленностью, ра. Даже такие соблаз- успешно. Дипломник 
сделать макет легким, ны, как хоккейные бата- приобрел богатый опыт 
надежным в работе. Те- лии мирового первенсг- по настройке схем, глу
ма дипломной работы ва, бурная весна, не на- боко разобрался в тео- 
ч<Универсальный лабо- рушили этот режим. И рии, показал, что он до- 
раторный макет» — это как всегда бывает в стоин звания инженера, 
сплав теории с практи- жизни, прилежному за В вово1М учебном году 
кой: предстояло изучить труды воздается стори- студенты будут выпол- 
множеетво вариантов, цей: уже сейчас, за два нять лабораторные рабо- 

БыОрать наиболее под- месяца до защиты, макет ты на новом' макете, из- 
ходящий, причем пред- изготовлен и работает в готовленном В о л о д е й  
стояло сделать все свои- статическом режиме от Шокало. 
ми руками. И надо ска- генератора одиночных Л. ОВЧИННИКОВА,
зать, что Владимир про- импульсов. А  Шокало ассистент кафедры
явил завидное трудолю- занимается настройкой вычислительной тех- 
бие. Он взял за правило: макета в динамическом ники..

Студенты нашего первого выпуска, состоявшего 
ся в прошлом году, проходили производственную 
практику на ведущих предприятиях страны. Мы 
получили хорошие отзывы о теоретической под
готовке студентов,о их ориентации в освоении 

новых современных методов исследований., ьог, 
например, какой отзыв получен о работе студентов 
4-го курса (группа 156-1) в институте физики 
АН Латвийской ССР. В характеристиках, выдан
ных студентам за подписью зам. директора инсти
тута физики АН Латвийской ССР по научной ра
боте У. А. Улманиса и руководителей практики 
Я. Ж. Кристапсона и А. Я. Витола записано: 
«Практикант Н. Валишева умеет анализировать 
и обобщать результаты экспериментов, хорошо 
изучила литературу по тематике исследований, 
показала себя самостоятельным, активным и дис
циплинированным работаиком. Особо следует от
метить ее настойчивость при осуществлении дли 
тельных и трудоемких работ».

«Филев А. показал, что хорошо справляется с 
обработкой результатов эксперимента и их анали
зом. Проявил полную самостоятельность во всех 
вопросах подготовки и осуществлении эксперимен
тов».

«Теоретическая подготовка по радиационной 
физике твердого тела у Ким Г. на высоком уров 
не. В работе студент проявил большую самостоя
тельность, умеет |р1аоот:ать с литературой, обладает 
навыками экспериментатора».

Приведенные отзывы показывают, что на ка
федре физики твердого тела студентам даются не 
только глубокие, прочные теоретические знания, 
но и прививается навык к научно-исследователь
ской работе и работе со специальной научной 
литературой.

Несмотря на высокую оценку уровня подго
товки наших выпускников, полученных с мест ра
боты молодых специалистов, кафедра считает не
обходимым, во-первых, значительное дальнейшее 
повышение качества подготовки специалистов и. 

во-вторых, вносит некоторые изменения содержа
ния и направленности подготовки.

С этой целью мы считаем необходимым творче
ские силы коллектива кафедры направить на 
дальнейшее усовершенствование системы подго 
товки молодых специалистов.

В связи с Директивами съезда партии и. егэ 
решениями, ,мы приступили к составлению план» 
на следующее пягглетие по развитию деятельно 
сти кафедры. Новым в подготовке специалистов, 
как мы полагаем, будет усиление технологической 
направленности ее, что потребует постановки но
вых учебных курсов и организации новых учебных 
лабораторий.

Мы планируем также организовать постоянную 
геоэлектрическую и геомагнитную выездные пар
тии для непосредственной работы совместно с гео
логоразведочными предприятиями и проведение в 
институте учеоной расогы, вытекающей из этой 
связи с производством. Намечаем введение некото
рых новых специальных курсов и расширения 
программ, читаемых сейчас. Так, в подготовке 

специалистов по радиационной физике считаем 
необходимым1 в первую очередь включать в спе
циальные курсы физики диэлектриков и радиаци
онной физики разделы, содержащие сведения о 
полупроводниках и органических материалах. По 
специализации «физика горных пород» включить 
разделы и поставить курсы: теоретическая геология 
и сейсмография.

Намечаем разработать полный учебный план на 
ближайшие годы. Хотим усилить подготовку в сле
дующих направлениях: кибернетика: электронная

техника и электгочичя. автоматические системы 
управления производственными процессами в ра
диационной физической технологии: радиационная 
физика для новых областей, например, медицин
ской промышленности, хирургической практики.

Считаем совершенно необходимым поовести со
ответствующую организационно-методическую ра
боту среди специалистов кафедры и студентов, 
оканчивающих у нас, чтобы в дальнейшем самых

(Окончание на 2-й стр.).



Итоги со
ревнования Лучшие 
по профессии

Как уже сообщалось в нашей 
газете, в институте проводилось 
соревнование на звание лучше
го по профессии в честь XXIV 
съезда КЩЗС и 75-летия ТПИ. 
И вот в конце марта 1971 года, 
перед открытием съезда пар
тии, были подведены итоги это
го соревнования. Что же они 
показали?

Во-первых, можно с уверен
ностью сказать, что соревнова
ние на звание «Лучшего по 
профессии» содействовало ус
пешному выполнению соцобя
зательств, принятых институ
том. Этот вывод напрашивается 
потому, что, действительно, 
иервые места в соревновании 
между факультетами и НИИ 
заняли именно те факультеты 
и НИИ, где индивидуальное со
ревнование было хорошо орга
низовано и постоянно контро
лировалось.

Во-вторых, очень активное 
участие в соревновании принял 
преподавательский состав ин
ститута— профессора, доценты, 
старшие преподаватели и ас
систенты — (более 90 проц).

И в-третьих, соревнование 
этого года было более массо
вым, чем в прошлом году. По 
всему институту этим соревно
ванием было охвачено более 
65 сотрудников против 40 проц. 
в прошлом году.

На основании решения ко
миссии по подведению итогов 
соревнования звание «Лучший 
по профессии» присвоено про
фессору ХТФ А. Г. Стромбер- 
гу, доцентам А. М. Малышен- 
ко, Е. М. Белову, Н. Г. Смир
нову, ст. преподавателям Е. А. 
Мосину и В. И. Ясинской, ас
систентам Б. Н. Пуляеву и 
С. М. Ромашевой.

Среди научных работников 
НИИ лучшими по профессии 
названы ст. научный сотруд
ник, руководитель лаборатории 
1ЩИ ЯФ Р. П. Мещеряков, 
мл. научный сотрудник НИИ 
ВН Л. С. Редутинский и инже
нер Б. Г. Зубков из НИИ ЭИ,
О. Н. Стуков из НИИ 
ЯФ и В. С. Благовещенский с 
ЭфФ.

Звание лучшего работника 
учебно.вспсмогательного и на
учно-производственного персо
нала присвоено механику ЭФФ 
Е. К. Смоленцеву, ст. мастеру 
ГРФ X. С. Мустафину, лабо
рантке МСФ Е. И. Володиной, 
лаборантке ТЭФ О. В. Плехано
вой, стеклодуву ФТФ А. Ф. 
Краеву, радиомонтажнице НИИ 
ЭИ Р. Д. Энтиной и механику

НИИ ВН Б. В. Шмакову. Сре
ди рабочих и служащих инсти
тута звания «Лучшего по про
фессии» удостоены инспектор 
учебного отдела Е. И. Черны
шова, электрики А. И. Синяков 
П. А. Дылевский, уборщицы 
А. Н. Лузина и А. Е. Полякова.

Согласно положению о соц
соревновании победители будут 
занесены на Доску почета.

Итак, итоги подведены. Они 
показали и качество работы 
производственных комиссий фа
культетов, НИИ и отделов. Ес
ли производственные комиссии
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таких факультетов как ФТФ— 
председатель В. Т. Савельев 
ТЭФ — председатель Г. Н. За 
коурцев, АВТФ — В. Д. Сар 
таков и некоторые другие к ор 
ганизации соревнования и под 
ведению итогов отнеслись с 
полной ответственностью, то 
этого нельзя сказать про ЭЭФ 
(председатель производственной 
комисии А. И. Налетов, пред
седатель профбюро Б. А. Ти
хонов). На электроэнергетичес
ком факультете соревнование 
на звание «Лучший по профес
сии» было организовано плохо, 
а итоги совсем не подведены, 
несмотря на неоднократные на
поминания месткома.

Так же плохо сработало проф
бюро НИИ АЭМ, где соревно
вание было, но своевременно 
подвести итоги и дать матери
алы в местком профбюро не 
решилось.

Следует также сожалеть, 
что среди лаборантов, техников 
и механиков соревнованием на 
ХТФ, ТЭФ и АВТФ было охва

чено не более 50 проц, а в НИИ 
даже менее 30 проц. Профбюро 
должны особо задуматься над 
этим. Плохо обстояло дело с ор
ганизацией соревнования в 
отделах института. Так в отделе 
капитального строительства, 
в ЭПМ, ЭТО и ряде других, на 
этот вид соревнования обрати
ли мало внимания, профсоюз
ные бюро практически забыли 

| об этой своей обязанности. В 
результате итоги соревнования 
подведены только в НТВ, в 
профорганизации научно.учеб- 

!ного отдела, хозотдела и элек
троцеха. Все это привело к то- 

[ му, что по институту охват со
ревнованием оказался не очень 
высок (65 проц., как мы уже 
упоминали).

Кроме того, факультетские 
профбюро нерешительно берут
ся за внедрение более совер
шенных и объективных методов 
оценки работы каждого сотруд
ника. А  такая методика пред- 
| ложена кафедрами, которыми 
руководят А. Г. Малышенко и 
Л. М. Ананьев, она публикова
лась в нашей газете. Но при 
подведении итогов индивиду
альном соревновании до сих 
пор существует некоторый Щ 
субъективизм.

Наш институт, как и вся =  
страна, включился в выполне- =  
ниё задач новой пятилетки и =  
от каждого коллектива, каждого щ 
сотрудника потребуется прило- =  
жение максимума усилий для =  
выполнения этих планов.

Чтобы достигнуть успехов, §§ 
уже сейчас надо браться за на- Ц 
лаЖивание четкой работы. а =
этому во многом поможет хо- =
рсШая организация индивиду- Э 
ального соревнования, как ос- =  
пора соревнования между кол- =  
лективами.

Хотелось бы посоветовать =  
профсоюзным бюро, месткомам =  
факультетов, НИИ и отделов не ЕЁ 
приостанавливать дело органа- =  
зации и проведения соцсорев- =  
нования, а уже сейчас подгото- {= 
виться к принятию соцобяза- =  
тельств на оставшийся период =  
1971 года — первого года но- 3  
вой пятилетки.

А. ВЛАСОВ, =
член месткома. Ц

НА СНИМКЕ: один из луч- Ц 
ших лекторов ТПИ доцент ка. =  
федры политэкономии Н. Г. 3  
Смирнов читает лекцию сту- =  
дейтам. , | Ш

Лирическая погода стоит 
в эти дни в Новосибирске. 
На улицах разворачиваются 
панорамные картины жизни 
огромного города, который 
все сибиряки по праву счи
тают столицей своего края. 
Красный проспект, здание 
Академического театра опе
ры и балета поражают сво
ей красотой.

Мы приехали сюда на по
этический праздник. Элек
тротехнический институт — 
единственный вуз в Новоси
бирске, где прошло уже во
семь Дней поэзии. Здесь, 
впрочем, так же, как и в 
нашем институте, каждый 
День поэзии превращается в 
настоящий праздник. Ново
сибирцы — пионеры в этом 
деле, они первыми поняли 
лиричность и красоту этого 
праздника, первыми прошли 
через организационные не
урядицы. Поэты, гости 
НЭТИ увозили после каж
дого Дня поэзии впечатле
ния в свои города, институ
ты. Начали проходить Дни 
поэзии в Иркутске, Красно
ярске, а в Чите проводят да
же настоящие, шумные ли
тературные праздники, при
мером тому является чи
тинская «Золотая осень». 
Эта хорошая традиция, как 
молодое деревце, прижилась 
и на берегах Томи, у нас 
в политехническом.

...Актовый зал НЭТИ — 
полон. Вижу знакомых. 
Илья Фоняков, с его прият
ной и приветливой улыбкой, 
разговаривал с задумчивой 
Ниной Греховой. Вижу 
Александра Романова, Ана
толия Преловскош. Многих 
приезжих узнают по порт
ретам в прочитанных сбор
никах.

День поэзии открывает 
проректор института О. Н. 
Веселовский. Особенно запо
мнились ето слова о  том, 
что этот День — приятное й 
привычное событие в инсти
туте. Праздник поэзий из 
года в год набирает силу, 
прививает студентам чувст

во прекрасного.
Проректор поздравил лито 

НЭТИ с десятилетием со 
дня основания и выразил 
надежду, что Дни поэзии в 
НЭТИ всегда будут хорошей 
традицией.

Звучит торжественная 
музыка. На сцене — симво
лизирующее поэзкио солнце 
распускает лучи. На каждом 
— название городов, отку
да приехали гости-поэты: 
Москва, Ленинград, Новоси
бирск и, конечно, Томск.

Староста лито НЭТИ Во
лодя Пономарев представля
ет членов объединения, ко
торые читают свои стихи. 
Хорошие и не очень, весе
лые и грустные, но искрен
ние, от души. Особенно ин
тересными были выступле
ния ленинградской поэтес
сы Майи Борисовой., ново
сибирцев Ильи Фонякова 
и Нины Греховой. Мы, то
мичи, тоже выступили, рас
сказали о наших Днях поэ
зии, читали свои стихи. Хо
рошо выступала наша Рена 
Красин. Ее поэтическая за
рисовка о Риге, стихотворе
ние «У брата первое свида
нье» понравились всем.

На память каждый участ
ник поэтического праздника 
получил значок, выпущенный 
специально к этому дню.

Настроение после посе
щения НЭТИ — отличное. 
Поездка результативная. На 
наши приглашения высту
пить на 8 Дне поэзии в 
ТПИ ответили согласием 
Илья Фоняков, Нина Грехо
ва, Александр Романов и 
бывшая томичка Елизавета 
Стюарт. Согласились прие
хать к нам также члены ли
тературного объединения 
НЭТИ.

Мы ждем наш День поэ
зии-8, надеемся, что все 
приглашенные к нам прие
дут, и наш праздник тоже 

понравится всем.
Ю. СУРМИН,

староста лито «Молодые 
голоса».

КАКИМ ТЫ БУДЕШЬ, ВЫПУСКНИК СЕМИДЕСЯТЫХ?
(Начало на 1-й стр.).

способных можно было привлечь к преподаванию 
новых дисциплин, к научно-производственной де
ятельности.

Своих выпускников мы, в основном, готовим 
для работы в научно-исследовательских учрежде
ниях. В связи с Директивами XXIV съезда о внед
рении в производство радиационной физики и ра 
диационнои технологии, новых методов разведки 
полезных ископаемых, - нам предстоит го
товить также и специалистов для работы в произ
водственных организациях и на предприятиях. Ка
федре предстоит решить трудный вопрос—правиль
но запланировать необходимое количество таких 

специалистов, создать новые учебные планы.
Преподавателям предстоит также приготовить 

возможно больше учебных пособий для студентов, 
создать новые учебные курсы, лаборатории.

В последнем мы ждем значительной помощи от 
ректората. Нам совершенно необходимы новые 
помещения, денежные ассигнования, дополнитель 
ные штаты.

Эти вопросы приходится поднимать потому, что 
в прошлом многие наши лабораторные работы бы
ли несовершенны в инженерном отношении, так 
как они исполнялись из подручных материалов 
неквалифицированно. Некоторые лаборатории бы
ли укомплектованы примитивно, использовались

устаревшие приборы. Хютелось бы, чтобы эти ус
тановки были заменены на более современные 
Нужно также вместе с ректоратом решить и проб 
лему улучшения санитарных норм работы. В не
которых наших помещениях нет даже вентиляции 
Обращаем внимание и на чрезмерную скученность 
в лабораториях кафедры.

В соответствии с новым направлением подготов
ки специалистов, вытекающим из Директив XXIV 
съезда КПСС, нам нужно будет организовать г 
диационно-технологическую подготовку. Но чтобы 
не ставить в общие учебные и лабораторные кор 

нуса излучательные установки, чтобы не создавать 
угрозы здоровью людей, просим о выделении на
шей кафедре специализированных помещений, нс 
которых новых лабораторий и лабораторных раб' 
в соответствии с  техническими нормами по техни 
ке безопасности.

По приказам ректора наша -кафедра в «прошлом 
пятилетии должна была получить учебно-лабора 
торные помещения, но не получила.

Подготовка специалистов ведется и силами ПН! 
радиационной физики. Научные направления НИ’ 
РФ как в области физики твердого тела, радиаци
онной физики, так и физики горных пород разра
ботаны соответственно профилю кафедры ФТТ.

Студенты специальности ФТТ ведут УИР, НИРС 
и другие учебные виды работы неспосредсТвенно в

исследовательских лабораториях НИИ РФ, участ 
вуя как в плановых темах этих лабораторий, тан 
и во внедрении получаемых в НИИ РФ научных 
результатов по линии хоздоговорных работ, прини
мают участие в научных семинарах НИИ.

Такое единение кафедры в НИИ РФ обеспечи 
вает высокий уровень подготовленных кафедрой 
специалистов. Об этом можно судить, • во-первых 
по отзывам научных учреждений, где студенты 
проходят практику и выполняют дипломные рабо 
ты.

Так, например. Рижский институт физики АН 
ЛССР запросил и принял в аспирантуру срезу 
после окончания инженеров, выполняющих у них 
дипломные работы, аргументируя это тем, что на
ши студенты лучше подготовлены, чем уже рабо 
тающие у них специалисты. Кафедра ФТТ, сделав 
только еще один выпуск, не смогла уже при рас 
пределении второго нашего выпуска обеспечить 
все запросы на наших специалистов, как и запросы 
о студентах на прохождение практики и выполне 
ние дипломных работ.

НИИ РФ предоставляет возможность готовить и 
аспирантов кафедры ФТТ.

Е. ЗАВАДОВСКАЯ, зав. кафедрой ФТТ, 
профессор доктор физико-математических наук



Система оценки, контроля и анализа
оэффективности деятельности комсомольской

В институте во всех первичных комсомольских 
организациях прошли комсомольские собрания по 
подведению итогов Ленинского зачета в честь 
XXIV съезда КПСС. В обстановке высокой требо 
«ательности и глубокой заинтересованности в боль, 
шннстве групп шел разговор о выполнении индиви
дуальных социалистических обязательств, давалась 
общественно-политическая аттестация каждому ком-

Современный уровень требований подготовки вы
сококвалифицированных специалистов, способных 
успешно решать сложнейшие задачи науки н техни
ки в условиях бурной научно-технической револю- 
I  настоятельно требует постоянного совершен
ствования форм и методов оценки и анализа дея
тельное™ комсомольских организаций вузов. При тельное™ т .1 наиболее важных задач

в настоящее врежет является повышение авторитета 
и боевитости комсомольских групп.

В феврале-марте 1971 года на бюро комитета 
ВЛКСМ и на комсомольском активе была обсужде. 
на и одобрена система оценки контроля и анализа 
эффективности деятельности комсомольской орга
низации ТПИ. Принятию новой системы, количест
венных мер в оценке деятельности комсомольских 
организаций, предшествовала творческая работа 
большого коллектива комсомольских активистов и 
сотрудников факультета организаторов производ
ства доцента В. 3. Ямпольского, к. т. н. В. И. Ми
халева и других.

Практическое внедрение в институте разработан
ной системы должно способствовать дальнейшему 
развитию социалистического соревнования на фа-этом одной из основных и

ОДНА ИЗ САМЫХ 
главных задач ком
сомольской органи
зации вуза — по

вышение эффективнос
ти работы всех ее под
разделений. Оло зависит, 

от многих внешних и 
внутренних факторов и 
может оцениваться ме
рой, включающей в себя 
показатели количества, 
качества выполняемой 

работы и качества ис
полнителей.

Комсомольская орга
низация такого крупно
го вуза, как ТПИ явля
ется сложным и много
факторным объектом. 
Это обуславливает необ
ходимость использова

ния системного подхода, 
основанного на приме
нении математических 

методов в сочетании с 
ЭЦВМ.

Эффективность комсо
мольских организаций 
вуза должна оценивать
ся некоторой количест
венной мерой, иначе 
становится невозмож
ным как применение ка
ких бы то ни было ма
тематических методов и 
вычислительных машин, 
так и количественное 
обоснование , соответст
вующих управленческих 
решений. Поэтому осно
ву предлагаемого спосо
ба анализа эффективно
сти комсомольской рабо
ты вуза и его подразде
лений составляет систе
ма (количественных) по-< 
казателей. Использова
ние количественных мер 
Ц. оценке Деятельности 

комсомольских органи
заций способствовало бы 
устранению влияния 
субъективизма, при оцен
ке работы, росту дело
вой активности цервич;- 
ных комсомольских ор
ганизаций.

Степень * достоверного 
количественно^ анализа 
во многом зависит от 
совершенства системы 
количественных показа

телей, то есть ее спо
собности учесть все ас
пекты многогранной де
ятельности комсомоль
ской организации.

Большой объем исход
ной информации при ус
тановлении меры общей 
оценки деятельности 
комсомольской организа
ции вуза" и ее подразде
лений, а также сроки 
подведения итогов дея
тельности подразделе

ний по системе показа
телей свидетельствуют 
о необходимости пере
хода к автоматизирован
ной обработке информа

ции на ЭЦВМ, которая 
повышает оперативность 
и точность обработки ин
формации по системе 
показателей.

Переход к автоматизи
рованной обработке вы
зывает серьезные тре
бования корректности

Для того, чтобы систе
ма количественных пока
зателей объективно от
ражала эффективность 

деятельности, необходи
мо, чтобы она обладала 
свойствами: репредента-
тивностью, аддитивно
стью, однозначностью, 
сопоставимостью и конт
ролируемостью.
I Немаловажными яв
ляются также такие 
свойства, как простота и 
наглядность показателей.

Для оценки эффектив
ности деятельности ком
сомольских организаций 
ТПИ применяются 36 
Показателей. Показате
ли характеризуют раз
личные аспекты дея
тельности, имеющие не

одинаковую значимость 
для суждения об общем 
уровне работы комсо
мольской организации 

ТПИ.
■ Учет Степени важно

сти показателей осу
ществляется с  помощью 
весовых коэффициентов. 
Для определения весо
вых коэффициентов ис
пользуются экспертные 
оценки и их обработка 
по методу ранговой кор
реляции.

Не останавливаясь бо
лее подробно на описа
нии формирования экс
пертных оценок и обра
ботки их по методу ран
говой корреляций за

метим лишь, что все 36 
показателей группиру
ются в пять комплексов 
деятельности: учебно-
воспитательная, органин 

зационно - политическая, 
научно - исследователь
ская работа Студентов, 
идейно-политическое и 
трудовое воспитание. Эти 
комплексы различны по 
количеству показателей, 
входящих в них и по 
важности. Различны по
казатели, входящие в 
каждый комплекс. Для 
оценки важности каждо
го из комплексов и пока
зателей, входящих в 
них, были созданы ко
миссии экспертов, вклю
чающие специалистов в 
комсомольской работе. 
Каждый из членов экс

пертной комиссии запол
няет анкету, в которой 
на основании личного 

опыта и интуиции пред
лагается расположить 
показатели каждого из 
комплексов и сами комп
лексы в порядке убы
вания их степени важ
ности. Ответы экспертов 
группируются в таблице 
рангов каждого из комп
лексов, по которым рас
считываются, с помощью 
метода ранговой корре
ляции, весовые коэффи
циенты комплексов и 
количественных показа
телей, входящих в них. 
Заметим, что значение 
кассовых коэффициентов

внутри комплекса и са
мих комплексов не дол 
жны быть равны нулю, 
а их сумма должна рав
няться единице.

Заметим *акже, что 
значения весовых коэф
фициентов, как показа
телей внутри групп, так 
и самих групп могут 
корректироваться в
дальнейшем в соответст
вии с приобретенным 
опытом внедрения сис
темы появления новых 
направлений и форм ра
боты -комсомольских ор
ганизаций.

Основными входящими 
документами по системе 
показателей являются 
факультетские и конт
рольные информацион
ные анкеты. Исходным 
документом к разработ
ке информационных ан
кет является система 
показателей по оценке 
и анализу эффективности 
деятельности комсомоль
ских организаций ТПИ. 
Информационная фа

культетская анкета со
держит вопросы, ответы 
на которые представля
ют все необходимые ис
ходные данные и для Рас" 
чета показателей. Анке
та | содержит пояснения 
и указания к ответу на 
вопрос и не требует ни
какой расчетной рабо
ты при заполнении, 
так как ь ней 
фиксируются абсолют
ные значения объемов 
выполненной работы
комсомольской органи
зацией факультета. Конт
рольные информацион
ные анкеты направляют
ся в сектора, комиссию
КОМСОМ|ОЛЬСКОГО конт
роля и другие отделы 
комитета комсомола ТПИ 
и содержат те же вопро
сы, что и факультетские 
анкеты Но сгруппирова
ны они в полном соот
ветствии с функциями, 
выполняемыми данным 
сектором или отделом. 

Контрольные анкеты ис
пользуются для провер
ки достоверности данных 
содержащихся в фа

культетской анкете при 
подведении итогов! дея
тельности комсомольских 
организаций. За досто

верность исходных дан
ных внутри факуль
тета отвечает секре
тарь 1 бюро факуль
тета и выборное лицо.

Контроль за работой
— одна из главных уп
равленческих функций
— прежде всего наблю
дение и проверка' того, 
чтобы работа производи
лась в соответствии с 
установленными норма
ми и в заданные сроки. 
Здесь очень важны по
иск и разработка досто
верных методов контро
ля. Предусматривается 

применение трех основных 
форм организации конт
роля: сбор текущей ин

формации; отчетность за 
работу в установленные 
сроки; четкая работа 
комиссий комсомольско

го контроля факульте
тов и комитета комсомо
ла ТПИ.

Запись инфоркации о 
работе ведется В специ
ально разработанных 
информационных журна
лах ответственными 
за определенный вид ра
боты в бюро специально
стей (курсов), бюро фа
культетов и комитете 
ВЛКСМ ТПИ

Исходным, Докумен
том о проделанной рабо
те является вовремя и 
правильно составлен
ный протокол проведе
ния мероприятий или 
другой правомочный до
кумент, заверенный чле-. 
нами бюро первичной 
организации. Вез та
кого документа (нали

чие готорого проверяет 
ККК) и информации о 
работе в конечном зве
не управления, данной 
секретарем и ответствен
ным за определенный 
вид работы в Надлежа
щий срок, считается, 
что данная работа до 
конца не доведена и в 
счет не берется.

В основу построения 
алгоритма машинной об
работки информации по
ложен принцип количест
венного описания фор
мулировок показателей 
в соответствии с кото
рым каждый из показа
телей системы (при ус
ловии однозначности 
его формулировки) мо

жет сыть описав форму
лой. Такая формула, 
к а к  п р а в и л о ,
.включает в себя итоги 
деятельности подразде

ления (числитель;, от
несенные К континенту 
подраэделениия. В раз
личных показателях это 
отношение умножается 
на константу; переводя
щую его в проценты, 
либо нормирует его к 
100 единицам контиген- 
та.

Для непосредственно
го перехода к машинной 
обработке исходных дан
ных, представленных 
множеством информаци
онных анкет, расчетные 
формулы показателей 
записываются непосред
ственно в терминах ин
формационных анкет (в 
номерах вопросов анкет, 
р! которых содержатся 
требуемые исходные дан 
ные).

Степень достоверно
сти количественного ана
лиза зависит не только 
от системы количест

венных показателей, но 
и от корректности ме
тодики нахождения об

щей меры эффективнос
ти по каждому показате
лю и по системе в целом.

Оценка эффективности 
деятельности различных

организации ТПИ
культетах, исключению влияния субъективизма 
при подведении итогов, росту деловой активности 
первичных комсомольских организаций.

В то же время наличие продуманного системно
го подхода к многогранной деятельности комсомоль
ской организации ТПИ, объемной информации, по
лученной в результате применения математических 
методов и средств вычислительной техники к обра. 
бстке данных по системе количественных показа
телей, в дальнейшем позволит сравнительно про
сто анализировать и совершенствовать методы, и 
стиль комсомольской работы, по-новому подходить к 
планированию и выбору оптимальной структуры 
комсомольских организаций в каждом конкретном 
случае.

В. ИВАНЧЕНКОВ, секретарь комитета ВЛКСМ.

подразделений произво
дится на основании 
сравнения ) результатов 
работы каждого подраз
деления комсомольской 

организации вуза с 
общим, средневзвешен
ным суммарным ре
зультатом деятельности 
всех подразделений.
Сущность методики .на

хождения общей меры 
эффективности по сис
теме показателей заклю
чается в следующем: надо 
определить численное 
значение показателей 
внутри комплексов (групп) 
для каждой из комсо
мольских факультетских 
организаций как отно
шение объема выполнен
ной работы к нормирую
щей величине (контин

генту подразделения) по 
данному показателю (на
пример, число студен
тов на факультете) и, 
аналогично, средневзве
шенные значения показа
телей внутри комплек
сов по всем подразде
лениям' комсомольской 
организации вуза, Заг 
писав соответственно
эти значения как
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и взяв их отношение, 
можно найти эффектив
ность (или иначе — уро
вень эффективности)
комсомольских органи
заций факультетов по' 

каждому из показателей 
внутри комплексов
(групп)

Определив среднее 
квадратичное отклонение 
численного значения по
казателей от средневз
вешенного внутри комп
лексов (групп) как

(групп) показателей. Ес
ли затем результат дея
тельности по каждому 
из комплексов разде
лить на средневзвешен
ный результат по всем 
подразделениям, то лег
ко заметить, что полу
ченный ответ будет вы
ражать '(уровень актив
ности комсомольской ор
ганизации факультета 
по данной группе пока
зателей:

Если умножить (каж
дый из этих результа
тов на весовые ..коэффи
циенты комплексов
(групп) показателей, а 
потом произведения про
суммировать по всему 
количеству групп, то 
можно соответственно 
получить результат дея
тельности комсомоль
ской организации фа
культета и средневзве
шенный результат по 
всем подразделениям 
комсомольской органи
зации вуза по системе 
показателей. Тогда, 

взяв их отношение, мож
но определить итоговый 
уровень активности ком
сомольской организа
ции факультета по сис
теме показателей: .

Вы численные ука зан- 
ным образом уровни ак
тивности позволяют оце
нить эффективность де
ятельности первичных 
комсомольских организа
ций и бюро специально
сти (курсов) .и факуль
тетов как по отдельным 
видам деятельности, так 
и в целом по системе 
показателей.

нетрудно найти 'резуль
тат деятельности комсо
мольской факультетской 
организации по каждому 
из комплексов (групп) 
показателей. Для этого 
надо, перемножив, зна
чения весовых коэффи
циентов каждого из по
казателей на числен
ные значения показате
лей, отнесенные я сред
неквадратичному откло
нению их от средневзве
шенного, просуммиро
вать эти произведения 
по всем показателям, 
входящим в группу. 
Аналогично, можно най
ти средневзвешенный 
по всем подразделени- 

■ ям результат.-— деятель
ности каждого комплекса

С помощью количест
венного обоснования со
ответствующих управ
ленческих решений мо
жно стимулировать те 
направления комсомоль
ской работы, на которые 
необходимо сосредото
чить особое (внимание. 
Этот ъфтод позволяет 
по-новому подходить к 
планированию деятель
ности комсомольской 
организации, к  ;тшреде>- 
лению плана в разре
зе показателей в смысле 
некоторого количествен
ного критерия, характе
ризующего эффектив
ность деятельности ком
сомольской организации 
вуза.

В. КУЗЬМИН, 
зав. сектором ин
формации комите

та ВЛКСМ, 
студент гр. 317-1.



шшшипо оценке и анализу эффективности 
деятельности комсомольских организаций

I. УЧЕБНО-ВОСПИ
ТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
(весовой коэффициент
группы — О, 24).

1. Процент абсолютной 
успеваемости по факуль
тету '— 0,250.

2. Посещаемость сту
дентами лекций и практи
ческих занятий, в процен
тах от общего числа ча
сов учебных занятий по 
плану — 0,173.

3. Процент абсолютной
успеваемости актива фа
культета (комсоргов,
членов бюро специальнос
тей (курсов) и факульте
та, политруков общежи
тий, профоргов, членов 
профбюро, старост и 
членов учебных комис
сий на факультете) —< 
0,163.» и

4 Процент студентов, 
учащиеся на 4 и 5 (ка
чество! учебы на факуль
тете) — 0,143.

5. Количество выпу
щенных бюллетеней, фо
тостендов по результатам 
заседаний и рейдов учеб
ных комиссий, информи
рующих об успеваемости 
на факультете и решени
ях учебных комиссий фа. 
культета и специальнос
тей (курсов), в процентах 
к общему числу заседа
ний учебных комиссий
-  0,138.

6. Количество групп, 
занявщих призовые места 
в институтском (город
ском) соревновании на 
лучшую группу курса, в 
процентах к общему чис
лу групп — 0,133.

II. ИДЕЙНО ПОЛИТИ
ЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ.

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
И КУЛЬТУРНО-МАС
СОВАЯ РАБОТА (ве

совой коэффициент группы
-  0,23).

7. Количество лекций, 
прочитанных студентами в

институте, на предприяти
ях, в подшефных органи
зациях города и области 
по различной тематике на 
каждые 100 студентов фа. 
культета — 0,186.

8. Количество проведен
ных КВН и диспутов, бе
сед и тематических ве
черов по актуальным воп
росам современности, ве
черов отдыха, концертов, 
общих встреч с подшеф
ными организациями и 
празднований знамена
тельных дат, встреч с ин
тересными людьми и ве
дущими учеными инсти
тута, города, страны, эк
скурсий по НИИ, пред
приятиям, интересным 
местам города, области на 
одну группу — 0,171.

9. Количество подго
товленных лекторов из 
студентов на факультете 
общественных профессий 
на каждые 100 студентов 
факультета — 0,168.

10. Количество офор
мленных альбомов и выс
тавок, радиогазет и ра
диопередач, общественно- 
политических стенгазет и 
стендов о жизни, учебе, 
работе и отдыхе студен.
тов, а также публикаций 
по организационно-
политической, учеб-; 
но-воспитательной рабоч 

те, идейно-политическому 
и трудовому воспитанию, 
НИРС в газете «За кад
ры», «Радио ТПИ» и дру
гих институтских и город
ских изданиях на каждые 
100 студентов — 0,161.

11. Место, занятое фа
культетом в смотре-кон
курсе на лучшее общежи
тие института — 0,139.

12. Количество студен
тов, постоянно участвую
щих в художественной 
самодеятельности, круж
ках, т в о р ч е с к и х

объединениях, клу
бах и других массовых 
коллективах, в процентах 
к общему количеству 
студентов на факультете 
— О, 107.

13. Количество факти
чески подписанных газет 
и журналов на факульте
те в отношении к общему 
количеству газет и журна
лов по плану на факуль
тет — 0,068.

СПОРТИВНОЕ И ВО- 
ЕННО - ПАТРИОТИЧЕС
КОЕ ВОСПИТАНИЕ (ве
совой коэффициент груп
пы — 0,06).

14. Количество спор
тивных соревнований, 
проведенных внутри фа
культета и товарищеских 
встреч с другими факуль
тетами, на одну группу— 
0,450.

15. Место, занятое фа
культетом в соревнованиях 
проводимых спортклубом 
ТЛИ в зачет спартакиады 
института — 0,317.

16. Место, занятое фа
культетом в соревновани
ях, проводимых комите
том ДОСААФ ТПИ — 
0,233.

ВНЕВУЗОВ С К А Я  
РАБОТА (весовой коэф
фициент группы — 
0,08).

17. Количество групп, 
персонально закреплен
ных за подшефными клас
сами школ и другими под
шефными организациями, 
в процентах к общему 
числу групп на факульте
те — 0,467.

18. Количество постоян
но функционирующих 
кружков, организованных 
факультетом в подшеф
ных организациях, на од
ну группу — 0,333.

19. Количество олимпи
ад по различным предме
там и соревнований по.

различным видам спорта, 
организованных студента
ми факультета в подшеф
ных организациях, на од
ну группу — р, 200.

III. ОРГАНИЗАЦИОН
НО ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
РАБОТА (весовой коэф
фициент группы — 0,16).

20. Количество прове
денных комсомольских 
собраний в группах, в 
процентах к общему коли
честву по плану согласно 
устава ВЛКСМ (регуляр
ность проведения комсо
мольских собраний в груп
пах) — 0,183.

21. Количество студен
тов имеющих постоянные 
общественные поручения, 
в процентах к общему 
числу студентов — 0,164.

22. Количество студен
тов, участвующих в рабо
те семинаров и других 
организационных меро. 
приятии комитета ВЛКСМ 
ТПИ, РК ВЛКСМ, ГК 
ВЛКСМ. ОК ВЛКСМ, 
в процентах к общему 
числу приглашенных (По
сещение организационных 
мероприятий с оговорен
ным числом участников) 
—0.133.

23. Количество доку
ментов ведущихся в бюро 
ВЛКСМ факультета, спе
циальностей (курсов), в 
процентах к общему коли
честву видов документов, 
установленных ЦК
ВЛКСМ (ведение доку
ментации в бюро ВЛКСМ 
факультета и специаль
ностей (курсов), — 0,128.

24. Количество семина
ров по учебе комсомоль
ского актива и обмену опы. 
том работы, в отношении 
к числу бюро ВЛКСМ

(с учетом бюро специ
альностей и факульте
та). — 0,120.

25. Количество групп, 
которые представили в 
комитет ВЛКСМ ТПИ 
к установленному сроку 
каждого месяца квитан
ции о сдаче комсомоль
ских взносов, в процен
тах к общему числу групп 
(регулярность поступле
ния членских взносов)— 
0,095.

26. Оценка комитетом 
ВЛКСМ работы комсо
мольской рганизацин фа
культета — 0,091.

27. Количество студен
тов, принятых в члены 
ВЛКСМ, в процентах к 
общему количеству бес
партийных и некомсо- 
мольцев в возрасте до 28 
лет — 0,086.

IV НАУЧНО-ИССЛЕ
ДОВАТЕЛЬСКАЯ РА- 
ВОТА СТУДЕНТОВ, (ве
совой коэффициент — 
0 , 12 ).

28. Количество пред
ставленных и отмеченных 
работ на конкурсах сту
денческих работ по проб
лемам общественных на
ук, истории ВЛКСМ и 
международного молодеж
ного движения, а также 
научно-исследовательских 
работ студентов по профи
лирующим дисциплинам 
специальностей факульте
та на уровне вуза, города, 
зоны, страны, ВДНХ, на 
100 студентов факульте
та — 0,211.

29. Количество сту
дентов, участвующих в 
НИР, в процентах к об
щему числу студентов — 
0,207.

30. Количество студен
ческих работ, по которым 
опубликованы статьи или

получены авторские сви
детельства, на 100 сту. 
центов, занимающихся 
НИР — 0,136.

31. Количество реко
мендованных к внедре
нию ГЭКом дипломных 
работ, изготовленных* при
боров и установок на 100 
студентов, занимающихся 
НИР — 0,132.

32. Количество СКВ на 
факультете, имеющих 
студенческое самоуправ
ление — 0,111.

33. Количество докла
дов, прочитанных на кон
ференциях по обобщению 
НИРС, работам по проб
лемам общественных на
ук, истории ВЛКСМ и 
международного молодеж
ного движения, на 100 
студентов факультета, за
нимающихся НИР (кон
ференциях факультета, 
вуза, города — 0,107.

34. Количество студен
тов, ведущих НИР по 
проблемам общественных 
наук, в процентах к об
щему числу студентов на 
факультете — 0,096.

V. ТРУДОВОЕ ВОС
ПИТАНИЕ, (весовой ко
эффициент группы — 
0 ,11).

35. Количество челове. 
ко-часов, отработанных на 
благоустройстве общежи
тий, факультетских клу
бов, учебных корпусов и 
на городских объектах в от
ношении к общему числу 
студентов на факультете 
— О, 500.

36. Место, занятое фа
культетскими ССО в со
циалистическом соревно
вании, проводимом шта
бом ТПИ (по положе
нию о ССО) — 0,500.
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У спортсменов-ориеп- 
ти(ровщикО'В института 
давно закончился зим
ний сезон. Чем он был 
для нас интересен? Пре
жде всего тем, что мы 
не теряли времени зря, 
Постоянно тренирова
лись, выезжая каждое 
воскресенье за город. 
На снежных трассах 
у нас были не просто лыж
ные гонки, а совершен
ствование навыков ори
ентировки на местности, 
пользуясь картой. Эта 
подготовка помогла нам 
победить в областных 

соревнованиях, коман
де (стать чемпионом 
«Буревестника» 1971 
года. В. Коровин стал 
чемпионом области сре
ди мужчин. Ассистент 
ХТФ В. Попов и сту
дентка ГРФ Н. Кузнецо
ва успешно защищали 
честь Томской области 
на Всесоюзных соревно

ваниях в г. Казани. Т. 
Копанева выступала в 

г. Петрозаводске.
По сравнению с дру

гими видами спорта ори- 
ентировщикам приходит
ся соревноваться, пожа
луй, больше всех, так 
как у нас сезон круглый 
год. Сейчас мы уже на 
чали подготовку к лет
нему сезону. 28 апреля 
сборная команда инсти
тута примет участие в 
соревнованиях ориенти- 
ровщиков политехничес
ких вузов страны з 
Туле, а 9—10 мая -г- в 
соревнованиях ориенти- 
ровщиков Сибири.

А. СОБАНИН, 
инженер МСФ, тре

нер команды.
НА СНИМКЕ: ассис

тент ХТФ В. Лошв, 
кандидат в мастера 
спорта, на старте Все
союзных соревнований в 
г. Петрозаводске.

Литературный вечер М. Халфиной
Сегодня в читальном ральных изданиях, одна 

зале 8-го учебного кор- из повестей была инсце- 
пуса ТПИ состоится ли- нирована и показана не- 
тературный вечер томе- давно Томской студией 
кой писательницы Ма- телевидения, 
ршг Леонтьевны Халфи- Начало встречи с пи- 
ной. Ее произведения сательницей в 6 час. ве- 
публиковались в цент- чера.
Томск, областная типография управления по печати.

Где отдохнуть в м а е-и ю н е?
БЕЛОКУРИХА (курсовка)— с 25 мая — крово

обращение, органы движения.
КРЫМ (Ливадия) — с 22 мая — кровообраще

ние.
НАЛЬЧИК (санаторий № 5) — с 24 мая — 

желудочная.
УСОЛЬЕ — с 25 мая — органы движения, нер

вная система, гинегологическая.
ЗАЕЛЬЦОВСКИЙ БОР — с 6 июня — кровооб

ращение, нервная система.
КИСЛОВОДСК (курсовка)— с 12 июня — крово

обращение.
БЕЛОКУРИХА (курсовка) — с 13 июня — кро

вообращение, органы движения.
РЕЧКУНОВСКИИ — с 15 июня — нервная 

система.
ТРУСКОВЕЦ (курсовка) — с 15 июня — моче

каменная, почки.
САКИ — с 18 июня — гинекологическая.
ЕССЕНТУКИ — с 27 июня — желудочная.
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН

НОЙ ВОИНЫ
ПРОКОПЬЕВСК — с 17 мая — органы движе. 

ния, нервная система.
АНАПА (курсовка) — 20 июня — органы дви

жения, нервная система, кровообращение.
ДОМА ОТДЫХА:
БОГАШЕВО— с 10 мая (4 шт.), с 22 мая (2 шт.), 

с 4 июня (3 шт.), с 16 июня (2 шт.), с 29 июня 
(4 шт.).

КЛЮЧИ — с 3 мая (3 шт.), с 18 мая (2 шт.)., 
с 17 июня (9 шт. семейные),

СИНИИ УТЕС — с 17 мая (2 шт.),
ГОЛУБОЙ ЗАЛИВ — с 14 июня по 7 июля.
ОДЕССА («Тенистый») с 23 июня по 26 июля.
ЮРМАЛА-пансионат «Прибалтика» — с 17 мая 

по 10 июня.

Редактор Р. Р ГОРОДНЕВА.
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