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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ  
В ВЕРХОВНЫЙ  -

СССР

Г о с т ь  п о л и т е х н и к о в
В НИИ ЯФ На ДНЯХ СССР, председатель пре- ласти создания, малога- 

побывал кандидат в де- зидиума Сибирского от- ,  ,  *
путать, Совета нацио- деления АН СССР М. А. бар<итных бетатронов и
нальностеи Верховного Лаврентьев. Он познако- сильноточных наносе-

Совета СССР вице-пре- милея с новыми разра- кундных ускорителей,
зидент Академии наук битками института в об- побывал 1В лабораториях.

Для Томского нефтехимичес- 
к о г о  к о м п л е к с а

В институте ведется 
подготовка специалистов 
для Томского нефтехи
мического комплекса. Ее
тех,юлогинЯ'основной^Аор- мической технологии топ- тов и хилгаческой техно- 
ганического синтеза, хи- лива, процессов, анпара- логин ХТФ, ведется под

химических 
МСФ 

По
планам 

вместе

производств

готовка специалистов по 
машинам и аппаратам

индивидуальным 
разработанным 

с руководством 
предприятия, можно на
чать обучение будущих 
инженеров - сварщиков,

специалистов по .элект
рическим машинам,

АСУ, автоматике и теле
механике, вычислитель

ной технике, организации 
и управлению производ
ством и ряду других спе
циальностей.

Абитуриенты знакомятся с институтом
В пятницу, 17 мая, в 

институте состоялся 
день открытых дверей. 
160 школьников, уча
щихся техникумов, моло
дых рабочих собрались в 
201 аудитории восьмого 
учебного корпуса. Перед 
абитуриентами выступил 

проректор по учебной 
работе, доцент И. Е. Бог
данов. Он рассказал о 
дважды орденоносном

Томском политехниче
ском институте — ста
рейшей кузнице инже
нерных кадров Сибири. 
Ответственный секретарь 
приемной комиссии

М. Г. Фальковский поз
накомил собравшихся с 
правилами приема в ин
ститут. О факультетах и 
специальностях расска

зали деканы.
Абитуриенты посмо

трели фильм «ТПИ—75

лет». С концертом само
деятельности выступил 

ансамбль «Каникула».
Вторая половина

встречи проходила на 
факультетах. Абитури

енты побывали в лабора
ториях и на кафедрах. 
Ведущие профессора и 
преподаватели рассказа
ли им о специальностях, 
познакомили с научными 
направлениями коллекти
вов. С восторгом, на

пример, отзывались аби
туриенты о встрече с 
профессором ХТФ А. Г.
Стромбергом, который 

рассказал им о том, как 
он выбирал профессию, 
как стал химиком, что 
удалось сделать за дол
гие годы работы в инсти
туте.

Будущие студенты ос
тались довольны знаком
ством с институтом.

Наши корр.

сесси я --------------- — -------------

Не терять 
времени

СОВЕТЫ

Сессия в ТПИ,

П Р Е Д О  КЗАМЕНА- 
ЦИОННЫИ ПЕРИ
ОД. Когда он начи

нается? Думается, что с 
первого занятия после 
каникул. И главное даже 
не экзамены, а приобре
тение глубоких знаний, 
являющихся действи
тельной гордостью инже
нера — молодого специа
листа на производстве. 
Современное поколение 
молодежи, комсомол, от
личается высокой актив
ностью и боевитостью. 
Молодые специалисты 
.являются инициаторами 

во всем новом, прогрес
сивном и вносят сущест
венный вклад в развитие 
науки и техники. Так 
оно и должно быть. Ин
женер, идущий в аван
гарде коллектива, осу
ществляющий решения 

наиболее актуальных за
дач производства, испы
тывает глубокое удов
летворение и радость от 
своего труда. На экзаме
нах студенты проверяют 
свою готовность к этому, 
и досадно бывает, ■ если 
по каким-либо предметам 
она не высока. А время 
упущено. Впереди пред
стоит большой труд по 
освоению новых разде
лов науки.

Необходимо постоян
но, с первого дня учебы, 
следить за производи

тельностью каждого ау
диторного часа, макси
мально его использовать 
и быть. предельно вни
мательным. Все это. об
легчает не только вы
полнение дальнейших за
даний и курсовых проек
тов, но и подготовку к 
«экзаменам. Практика 
показывает, что вы
полнение домашнего за
дания в тот же день, ко
гда на эту тему проводи
лось практическое заня

тие, требует много мень
ше времени, чем если 
эта работа откладывает
ся даже не надолго.

На кафедре сопротив
ления материалов прак
тикуется своеобразная 
защита домашних зада
ний. И практиковать та
кие защиты необходимо. 
В некоторых заданиях 
■оказываются ошибки. В 
этом случае защита пре
вращается в своевремен
ную консультацию. Вы
полнение домашнего за
дания сразу после объ-

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
яснения обеспечивает 
глубокое усвоение мате
риала и надежное за
крепление знаний. Все 
это относится и к оформ
лению и защите отчетов 
по лабораторным рабо
там.

Главной в успешной 
работе —это планирова
ние своего рабочего вре
мени в соответствии с. 
календарными графика
ми. Правильное планиро
вание позволяет успешно 
совмещать учебу с науч
но'исследовательской ра
ботой. Необходимость 
творческих навыков бу
дущими специалистами 

очевидна. Примером ус
пешной работы студентов 
является группа 072 фи
нико-технического фа

культета., В группе высо
кая посещаемость, в срок 
выполняются все домаш
ние задания. Несмотря 
на то, что занятия по 
курсу закончились в 
прошлом семестре, сту
денты этой группы 

С. Владимиров, • В. Не

елов, Н. Романчук про
должают выполнять на 
кафедре УИР, разраба
тывая новую лаборатор
ную работу по определе
нию упругих характери
стик металлов с привле

чением современного 
электронного оборудова

ния.
Какая же задача стоит 

перед студентами сейчас, 
когда до экзаменацион
ной сессии остались счи
танные дни? Необходимо 
I максимально использо

вать аудиторные занятия 
и хорошо усвоить завер
шающую часть учебной 
программы, выполняя и 
намеченные внеаудитор

ные работы, оставлял 
как можно больше вре
мени на подготовку и 
сдачу зачетов. Целесооб
разно проанализировать 

свои знания и выявить 
наиболее слабые места, 

максимально использо- 
, вать часы консультаций. 
Необходимо помнить, что 
промежутки между экза
менами должны исполь
зоваться для повторения 
пройденного, системати

зации знаний и для изу
чения тех разделов, ко
торые оказались упущен
ными в течение • семест
ра.

В. МАКСАК, 
доцент кафедры со
противления мате

риалов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДОКТОРСКОЙ!

15 мая защитил докторскую диссертацию заве
дующий кафедрой прикладной математики УОПФ, 
научный руководитель лаборатории вычислитель
ной техники и автоматизации НИИ ЯФ В. А. Коче- 
гуров. Его работа была посвящена моделированию 
и оптимизации режимов работы электрофизиче
ских установок и ускорителей, актуальным вопро
сам теории и практики исследования ускорителей 
как объектов автоматического управления. Автор 
предложил оригинальную теорию, разработал мето
дику математического моделирования, движения 
электронных пучков в различных электрофизиче
ских установках и ускорителях.

Созданию научного труда помогла многолетняя 
работа в лаборатории вычислительной техники и 
автоматизации НИИ ЯФ. Идея, заложенная в дис
сертации, находит творческое воплощение в разра
батываемой автоматической системе управления 
синхротроном «Сириус».

В. А. Кочегуров воспитал много учеников. Под 
его руководством 10 аспирантов подготовили и за
щитили кандидатские диссертации и работают над 
проблемами технической кибернетики. Ученый ру
ководит большим коллективом математиков на 
факультете управления и организации производст
ва, который решает актуальные задачи. Он внима
тельный воспитатель студентов, хороший препода
ватель.

Поздравляем Владимира Александровича с за
вершением научной работы, с защитой диссертации 
и желаем новых творческих успехов.

ЭХО СОБЫ ТИ Й



С Е С С И Я  В Г ПИ,С Е С  С И Я

Э к з а м е н
п р о ш е л
у с п е ш н о
Комментирует
преподаватель

На IV курсе электрофи
зического факультета идут 
экзамены по экономике 
промышленного производ

ства. Успешно сдавала груп
па 140-2. Мы попросили до
цента А. А. БУДНИКОВА 
поделиться впечатлениями 

от ответов студентов.
— Научно-технический 

прогресс на современном 
этапе предъявляет особые 
требования к повышению

эффективности научных ра
бот. Поэтому было интерес
но слушать ответы многих 
студентов группы —
Р. Исаева, А. Короткова, 
Л. Рыбалко, Г. Семеновой 
и других, которые не только 
уверенно отвечали по про
грамме курса «Организация 
и планирование научно-ис
следовательских работ», но 
и подкрепляли свои ответы 
новейшими примерами из 

практики научно-исследо
вательских институтов ТГ1И 
и других научных учрежде
ний.

Чувствуется, что студен
ты внимательно прочитали 
и статьи, опубликованные 

недавно в «Правде» — 
«Эффект идеи: когда его
оценивать» А. Щербаня и 
«В импортном наряде» 
М. Васина.

В этом л вижу умение 
выбрать из большого раз
нообразия информации ос
новное, главное и заботу

будущих инженеров-исследо- 
вателей об ускорении науч
но-технического прогресса.

Хотел бы пожелать всем 
студентам, чтобы газеты 

органа ЦК КПСС «Правда» 
и «Социалистическая инду
стрия» стали постоянными

спутниками в учебе и прак
тической работе на произ
водстве.

НА СНИМКЕ: доцент
А. А .Будников принимает 
экзамен у студента гр. 
140-2 Д. Голдобина.

Фото А. Батурина.
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К ИТОГОВЫМ ЗАНЯТИЯМ В СЕТИ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Идет завершающий этап 
учебного года в сети полит
просвещения — подготовка 
к проведению итоговых за-, 
нятий. Для молодых пропа
гандистов этот год был ис
пытанием их политической 
зрелости, умения работать 
над собой, практически при
менять знания, которые дал 
им вуз. Этот экзамен вы
держан.

Недавние выпускники 
ТПИ инженеры И. И. Гвоз
дев и В. И. Бочаров впер
вые руководят теоретиче
скими семинарами, связан

ными с актуальными и 
сложными проблемами об
щественно-политической и 

экономической жизни совре
менного общества. Это боль
шой и нелегкий труд, требу
ющий много времени и сил. 
Ответственность, с которой 

относятся к порученному де
лу коммунист и комсомо
лец, явилась главным зало
гом успеха их работы.

— Семинар «Социализм

В Е Р
К У Р

и личность», — говорит 
В. И. Бочаров, — избран 
сотрудниками кафедры ра
диационной химии не слу
чайно — ведь «судьба» 
личности —- это одна из
центральных тем современ
ной социальной науки, и на
сколько позволяет нам су
дить учеба, эта проблема — 
весьма перспективное на
правление философских ис
следований.

Как руководителю семи; 
нара, Василию Ивановичу 
приходится работать не 
только над своим философ
ским образованием, но и 
проводить большую орга
низаторскую работу, под
держивать тесную связь с 
кафедрой философии — 

главным консультантом 
этого семинара. Сущест

венную помощь в проведе
нии занятий оказывают до
центы А. Б. Зельманов, 
А. И. Книгин и преподава
тель А. П. Ощепкова. Прак
тика постоянных контактов 
пропагандистов с кафедрами 
общественных наук показы
вает, что эта связь помога
ет начинающим руководи
телям политучебы получить 

■ более основательную теоре
тическую подготовку, рас

ширить кругозор, столь не-

ным
с о м
обходимые в работе со слу
шателями.

Для молодых пропаган
дистов важно не только ов
ладеть изучаемыми про

блемами, но и уметь пере
дать эти знания другим. 
Речь идет о популяризатор
ском мастерстве, о методи
ческих приемах, с помощью 
которых усваивается мате
риал, активизируется ауди
тория. Работники админи
стративно-хозяйственной ча
сти, изучающие основы на
учного управления социали
стическим производством, 
могут с удовлетворением 
сказать, что их пропаган
дист И. П. Волосожар с 
этой задачей справился.

— Мне как молодому 
руководителю семинара, — 
отмечает Николай Петрович, 
— приходится опробовать 

многие методы и формы 
ведения занятий, пока не

найдут более эффективные,
действенные. Особое внима
ние уделяю подбору литера
туры, самостоятельной ра
боте слушателей е книгой. 
Результатом этой работы 
стало то, что слушатели со 
всей серьезностью и боль
шим интересом изучили та
кие ленинские работы, как 
«Очередные задачи Совет

ской власти», «Набросок 
плана научно-технических 
работ», «Об едином хозяй
ственном плане» и др.

На пути у пропагандистов 
встает немало трудностей. 
Одной из причин являются 
некоторые просчеты при 
комплектовании сети пар
тийно-политического про

свещения.
— Главной помехой, 

сдерживающей активность 
слушателей, — утверждает 
руководитель семинара в 
НИИ ВН В. И. Курец,—яв
ляется то, что уровень их 
общей подготовки не всегда 
соответствует тем требова
ниям, которые предъявлены 
к работе семинара.

В целом же, несмотря на 
некоторые недочеты, учеб
ный год заканчивается ус
пешно. В школах, кружках 
и семинарах будут проведе
ны итоговые конференции 
или защита рефератов. Как 
пройдут последние занятия 
в учебном году — во мно
гом зависит от пропаганди
стов — первых помощников 

и организаторов партийно- 
политической учебы.

Г. ЯЛОВСКАЯ, 
инструктор парткома.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ УСПЕХ УЧЕНОГО
Выпускник нашего Академии наук Киргиз- 

института профессор ской ССР и утвержден 
О. Д. Алимов избран главным ученым секре- 
действительным членом тарем этой Академии.

Благодарность нефтяников
Это случилось в марте.

Управление нефтепроводов 
Центральной Сибири реши
ло опробовать запасной дю
кер. Пустили нефть и 
вскоре обнаружили, что где- 
то лопнула труба. Оказа
лось, в самом устье Томи. 
Подачу нефти отключили, 

трещину обнаружили в 
сварном шве. Однако неф- 
тепроводчики не могли на 
глаз определить границы 
этой трещины. Вот тогда-то 
и обратились они за помо

щью к специалистам в НИИ 
электронной интроскопии.

— Медлить нельзя,—опре
делили ученые. — Надо на
чинать работу немедленно. 
Пока не пошел лед, на него 
можно установить все необ
ходимые механизмы. Над 
местом аварии со льда лег
че было руководить дейст
виями, чем с берега.

Задание было поручено 
сектору телевизионных ме
тодов интроскопии, которым 
руководит В. С. Мелехов.

Он выделил группу. Во гла
ве с В. М. Городиловым на
правил на место происшест
вия старшего инженера 
В. И. Титова и квалифици
рованного механика В. В. 
Гаевского.

Контроль шва решили 
провести с помощью ультра
звукового дефектоскопа 

марки УДМ-3, специально 
переоборудованного для 

подводных условий. Уста
новку поместили в гермети
ческую камеру.

Под лед опустился Вла
димир Тюпов. Вот когда его 
инженерным знаниям при
шло на помощь спортивное 
умение аквалангиста. Вме
сте с водолазами на 6-мет
ровой глубине он «прощу
пал» весь шов, и с помощью 
дефектоскопа установил 
границы трещины. Нигде 
раньше в подобных услови
ях такой контроль шва не 
проводился.

Начальник управления 
нефтепроводов Централь

ной Сибири А. Поморов вы
разил искреннюю благодар
ность институту за эту по
мощь.

Р. ГОРСКАЯ.

О ф и ц и а л  ь н ы й
О Т Д Е Л

В СВЯЗИ 
С НАЧАЛОМ 
СЕССИИ

Вышло распоряжение по 
учебному управлению, подпи
санное проректором П. Е. 
Богдановым, в адрес деканов 
л заведующих кафедрами. В 
нем рекомендуется тщательно 
изучить со студентами и пре
подавателями «Положение о 
курсовых экзаменах и заче
тах», утвержденных приказом 
министра ВССО СССР тов. 
Елютина от 11 июня 1973 го
да.

Экзамены должны прово
диться по билетам лекторами 
потока. Замена экзаменатора 
может быть только по согласо
ванию с учебным управлением 
и оформляется приказом.

Запрещаются командировки 
преподавателям, занятым на 
период сессии.

Деканам факультетов-, зав. 
кафедрами взять под личный 
контроль готовность закреп
ленных за кафедрами аудито
рий для проведения экзамена
ционной сессии.

По условиям 
труда

В институте объявлен смотр- 
конкурс по охране труда и 
культуре производства. В 
НИИ, на факультетах и в отде
лах создаются смотровые ко
миссии.

Итоги смотра-конкурса бу
дут подводиться два раза в 
год—в июле и декабре. Кол
лективы, занявшие призовые 
места, награждаются грамота
ми и денежными премиями от 
300 до 150 рублей. К премиям 
будут представлены также от
ветственные сотрудники и ак
тивисты факультетов, заняв
ших классные места. Отстаю
щим факультетам придется 
держать отчет на заседании 
месткома.

Новые сту
денческие  
стипендии

Совет Министров СССР в 
середине марта этого года уч
редил новые именные стипен
дии имени Джона Бернала и 
Фредерика Жолио-Кюри. Они 
будут присуждаться лучшим 
советским студентам-физикам 

ведущих университетов и ин
ститутов страны. Таких сти
пендий установлено четыре 
(соответственно по две в честь 
английского и французского 
исследователей). Размер каж
дой стипендии — 75 рублей в 
месяц.

Уже в этом году, по итогам 
весенней экзаменационной сес
сии, новые стипендии получат 

студенты-физики, совмещаю
щие отличную учебу и плодо
творную исследовательскую 

деятельность в студенческом 
научном обществе. При отборе 
кандидатур будет учитываться 
и активное участие студента в 
общественной работе и моло
дежном движении.

Сейчас студенты высших 
учебных заведений нашей стра
ны получают свыше 500 раз
личных именных стипендий со
юзного значения и более 200 
— республиканского. Особая 
честь — получить стипендию 
имени В. И. Ленина. Каждый 
год в вузах страны ленинскими 
стипендиатами становятся че
тыре тысячи студентов и 250 
аспирантов.



Открываем новую страницу в газете. Мы 
уже публиковали материалы, подготовленные 
членами народного контроля и «Комсомоль
ского прожектора». Страница «Народный 
контроль —в действии» будет объединять 
ряд материалов, шире охватывать поле дея
тельности дозорных института, выявлять 
больше недочетов в работе различных под
разделений института.
Страница готовится нашим коллективным 
корреспондентом — группой народного конт
роля института. Общественный редактор — 
руководитель группы народного контроля до
цент Г. В. СИМОНОВ.

Народный
к о н т р о л ь -
в действии

—  Выпуск первый —  ~

По д  л у ч о м  « К о м с о 

м о л ь с к о г о  п р о ж е к т о р а »

КОРПУСА
нуждаются
В РЕМОНТЕ

ждут побелки. Во многих 
аудиториях оконные рамы 
плохо закреплены. Хотя в 
этом корпусе ремонт крыши 
почти завершен, еще оста
лись следы потеков, затяги
вается переоборудование по
мещений, высвобожденных 
из-под библиотеки. Комен
дант корпуса О. У. Лапиц- 
кая заявила, что их корпус 
во время ремонта обходят 
стороной. Это и понятно. В 
августе здесь идут прием
ные экзамены, потом начц- 

«Комсомольским прожек- нается учебный год, и АХУ 
' тором» нашего института, так и не может выбрать

у  __ _ время для ремонта этоговходящим в группу народно- Крайне запущенного корпу-
го контроля, были проведе- са не оказывают помощи 
ны рейды по проверке об- в устранении недостатков 
шего состояния учебных кафедры и закрепленный за 
^  ФП„  корпусом, электроэнергети-
корпусов ш и .  ческий факультет. Времен-

В ходе рейдов были вы- н0 исполнявший обязанно- 
явлены серьезные недостат- сти декана факультета В. В. 
ки Каждой весной протека- Литвак сказал нам, что это 

„ 1— дело администратавно-
ют потолки в а>д р хозяйственного управления. 
411, 420, 422 десятого ц  хотя неоднократно пода-
корпуса. В них сыро и не- вались заявки на ремонт, 
уютно Это бедствие вы- ничего не было сделано. Не

звано тем что не хватает ведутся ремонтные работы зваио > другими кафедрами, распо-
водосточных труб по фасаду ложенными в этом корпусе, 
здания. По этой же прими- Многие аудитории ин
ые вода через желоба течет статута недостаточно осве- 
по карнизу В результате щены и имеют непригляд-
нщукатурка обваливается, ный ВИД> выбит паркет, 

^  сломана плитка. Мож-
что не только портит внеш но привести еще нема- 
ний вид здания, но и грозит ло примеров бесхозяйствен- 
бедой Требует ремонта си- ности, которые прямо-таки 
стема отопления десятого режут глаз, но которых 
корпуса. Лопались трубы упорно не хотят замечать 
над аудиториями 416, 407, ответственные за это работ- 
421 в результате чего шту- ники. Такое плачевное со- 
катурка потолка во многих стояние корпусов никак не 
местах обвалилась. В ауди- к лицу нашему дважды ор- 
тории 023 на трубе длиною деноносному институту 
в пять метров уже обнару- Нужно срочно принимать 
жено три повреждения. То действенные меры для на- 
же самое наблюдалось в 107 ведения должного порядка 
и других аудиториях. Боль- в учебных корпусах, 
ше четырех лет не ремонта- По этому поводу прорек- 
руются полы в 102 и 106 ау- тор института по хозяйст- 
диториях (ответственные венной часта С. А. Кузнецов 
Н А Сысоров и Л. Г. Слю- сообщил, что с июля ауди- 
/сарёмков). Некотррые ау- тории начнут ремонтировать- 
дитории укомплектованы ся, а те аудитории, которые 

нестандартной мебелью. Ос- не заняты, будут ремонти- 
тавляет желать лучшего со- роваться в июне. В мае бу- 
стояние учебных досок в дет произведен ремонт лест-

В составе народно
го контроля НИИ 

[ электронной интроско
пии работают предста
вители всех отделов. 
Это — руководители 
групп лабораторий

A. Д. Максименко и
B. И. Чанцев, бухгал
тер-экономист В. Г. 
Трофимова, инспек
тор отдела кадров 
Г. П. Молчанова, ас
пирант п. Ф. Короб
ко, рабочий мастер
ских Б. П. Пичугин и 
многие другие. Руко
водит группой заме
ститель заведующего 
лаборатории элект

ронной дефектоскопии

аудиториях. ничного блока в восьмом
На вопрос о том, что де- корпусе. Обсуждается воп- 

лается для устранения недо- рос о замене кровли десято- 
статков, комендант корпуса го корпуса.
К .П. Диканчук ответил, Однако за началом и хо- 
что плохую помощь в их дом ремонта, чтобы обе-
устранении оказывает АХУ. ,
Так, например, не отре- Щанное было выполнено в
монтирована 427 лаборато- срок и с должным качест- 
рия, хотя ремонт, по техни- вом, должны проследить от- 
ке безопасности, должен был ветственные за эти аудито- 
быть завершен к 15 апреля.
Текущий ремонт корпуса не Р™ товарищи и, конечно, 
ведется. Закрепленный за коменданты. Хозяйственни- 
ко;рпусом физико-техни(че- нам понадобится помощь 

ский факультет оказывает сотрудников и студентов.
0ДНаК0’ И 66 Н6' Хочется верить -  все, достаточно. *

Затянулось переоборудо- что запланировано, будет 
ванне помещения для акто- сделано вовремя, и студен- 
вого зала в 8 корпусе, в ре- ты которым предстоит 
зультате чего центральная учиться 6улут зяни
лестничная площадка тре- зд ь ^чи ься’ бУДУт зан
тьего этажа приняла бесхо- маться в чистых, светлых и 
зяйсгвенный вид. Краска уютных аудиториях, 
полов в этом корпусе почти С КАЧИН
везде слезла. Половицы во к п  стуленческой
многих-местах износились. член <1Ш>> студенческой 
Аудитории и коридоры в группы народного конт- 
течение нескольких лет роля, студент гр. 731-2.

— Что сделано ва
ми в этом году?

— Мы принимали 
участие в проверке 
выполнения основных 
показателей работы 
лабораторий НИИ. В
частности, выявлен 

слабый учет выполне
ния, плохое ведение 
документации. Сейчас 
эта работа налажива
ется.

Проведена проверка 
(выполнения хоздого

ворных и госбюджет
ных тем. Периодиче
ски проводятся, рейды 
по мастерским. Так, 
например, в малярной 
мастерской были об
наружены нарушения

ДОЗОРНЫЕ ВЫХОДЯТ В РЕЙД
Г. С. Голдаев. У него 
мы и берем сегодня 
интервью. ★  ★  ★

— Геннадий Степа
нович, как распреде
лены обязанности

между членами вашей 
группы?

— Каждый человек 
у нас отвечает за оп
ределенный участок— 
научный отдел, ма
стерские, АХУ, авто
транспорт, отделы 
кадров, снабжения и
комплектации. Поэто

му мы всегда в курсе 
всех событий и проис
шествий.

техники безопасности, 
отмечено, что служба 
главного инженера 
слабо занимаетсд
этим вопросом. На
родный контроль

строго следит за рабо
той транспортного от
дела. Было установ
лено, что путевки за
полняются неправиль

но, нет журнала уче
та работы автомаши
ны.

Ведется контроль 
за трудовой дисцип
линой сотрудников. 
Совместно с профсо-.

юзной организацией 
мы выявили случаи 
опозданий и прогулов, 
'нерационального ис
пользования рабочего 
времени. По резуль
татам последнего рей
да проведено общее 

собрание коллектива.
Недавно мы прове

ряли деятельность ад
министрации, выяви

ли недостатки в рабо
те главного инженера, 
заместителя директо

ра по АХУ, начальни
ка производства. Бы
ла проведена провер
ка правильности пре

мирования сотрудни
ков.

— Как проверяется 
выполнение ваших

решений и рекоменда
ций?

— По выявленным ̂  
недостаткам беседуем 

с руководителями ла
бораторий и отделов. 
Протоколы передаем

в партийное бюро и 
администрации для 

наиболее четкого сов
местного контроля. 

Следим за принятыми 
мерами, добиваемся 
выполнения решений.

НА СНИМКЕ: на
родные контролеры 

НИИ ЭИ А. А. Ива
нов, Г. С. Голдаев и 
В. Г. Трофимова про
веряют (ведение доку
ментации по созданию 
летней базы отдыха. 
Фото А. Батурина.

В результате рей
дов групп ОБХСС и 
«Комсомольского про
жектора» были выяв 
пены серьезные недо
статки в работе сто
ловых комбината об
щественного питания 

ТПИ, в частности, хи
щение работниками 
столовых продуктов 
питания.

Обратимся к фак
там. При проверке 
столовой ГРФ по ули
це Пирогова, 18 ока
залось, что раздатчи
ца М. П. Гуляева и 
посудомойщица В. С. 
Рубцова набрали про-

Пойманы с поличным
дуктов, не оплатив ни 
рубля.

Когда к ним были 
предъявлены претен

зии, они ответили, что 
«взяли всего ничего», 
в других столовых бе
рут больше.

Представьте, они 
оказались правы. Ко
нечно, не в том, что 
взяли продукты бес
платно, а в том, что, 
например, соседи — 
повар В. А. Негодяева 
и кухонная работница

М .У. Сливкина из 
столовой ЭЭф по ул. 
Пирогова, 18-а были 
задержаны со сливка
ми, маслом, яйцами, 
колбасой, мясом на 
сумму 22 рубля.

Случаи эти далеко 
не единичны. Были 
задержаны с продук
тами В. И. Шаталова 
и Т. М. Девятина — 
работницы кафе «Ми
нутка» и другие.

При богатой сту
денческой фантазии 
можно представить, 
сколько продуктов 
похищается в день. В 
беседе с директором 
комбината обществен
ного питания ТПИ 
А. В. Пономаревой 
было выяснено, что с 
расхитителями социа
листической собствен

ности ведется реши
тельная борьба. Так, 
например, работники 
столовой В. А. Него
дяева и М. У. Слив
кина решением това
рищеского суда были 
оштрафованы.

Однако фактк го
ворят о недостаточной 
профилактической ра

боте в этом направле
нии со стороны руко
водства комбината об
щественного питания. 

Уже после товарище
ского суда были за
держаны работница 
столовой по Вершини
на, 31. В. Крымчани- 
нова, М. И. Сухушина 
из столовой «Радуга» 
и другие.

А. КОПЫТОВ, 
председатель «КИ» 
студенческой груп

пы народного конт
роля, студент гр, 
731-2.



К летнему 
отдыху
Через полтора месяца 

наступят летние студен
ческие каникулы. Мы 
обратились в профком с 
просьбой рассказать о 
том, как отдохнут наши 
политехники. Нам отве
тил председатель проф
кома ТПИ К). А. Белнк-

— Юрий Алексеевич, 
скажите, пожалуйста, 
какие (спортивно-оздоро

вительные лагеря будут 
работать нынешним ле
том?

■— Ректорат, местком 
и профком совместно с 
кафедрой физического 
|воспитания, спортклу

бом, клубом туристов и 
геологоразведочным фа

культетом организуют в 
летний период спортив
но-трудовой лагерь сту
дентов и научных сотруд
ников института на Оби, 
в районе села Киреев 
ское. Как обычно, здесь 
будет два сезона — с 8 
по 31 июля и с 1 по 24 
августа. За две смены 
отдохнут 650 человек.

Самодеятельный спор
тивно - оздоровительный 
лагерь туристов у села 
Мульта Усть-Коксивско'- 
•го района Горно-Алтай

ской автономной области

откроется также в июле. 
В этом лагере поправят 
свое здоровье за два ме
сяца еще 300 человек.

На Сенной Курье бу
дет работать лагерь аква

лангистов «Подводник», 
где в течение июля от
дохнут* 60 студентов.

Летние каникулы 650 
геологов проведут в 
спортивно-массовых ла

герях в Хакассии и на 
Степановне, студенты 

отдохнут и в лагере спе
леологов «Аида» в райо
не села Берюля Май- 
минского района Горно- 
Алтайской • автономной 

области.
— Что делается сей

час для четкой организа
ции работы лагеря?

— Уже приступила к 
своим обязанностям ла
герная комиссия в соста
ве представителей рек
тората, профсоюзной и
комсомольской органи

заций, кафедрой физвос-

питания, спортклуба, 
бухгалтерии, комбината 
общественного питания. 
В «Политехнике» пол
ным. ходом ведется 
строительство двух скла
дов для спортинвентаря, 
баскетбольной площадки 

с деревянным покрыти
ем. Приобретается спор
тивный инвентарь: уже
куплено 15 шлюпок, 3 
лодочных мотора, лодка 
«Прогресс». Куплено 3 
телевизора, чтобы отды
хающие не скучали по 
вечерам.

— Где еще отдохнут 
студенты?

— Помимо отдыха в 
спортивных" лагерях ин
ститута более 300 чело
век студентов укрепит 
свое здоровье в профи
лактории. Некоторые 
проведут каникулы в са
наториях, на курортах и 
в домах отдыха, отпра
вятся в путешествия по 
стране.

ТРУДНАЯ
РОМАНТИКА

НА УЛИЦЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ ПУРГА ИЛИ ГРО
ЗА, но каждый вечер со
бирается в своем штабе 
оперативный отряд.

Что же заставляет их 
идти в рейд — ведь дру
жина-то добровольная0 
Может быть, их влечет 
романтика, острые ситуа
ции? Есть и такие в отря
де. Но (романтики в на
шей работе не так уж 
много, остальное — по
вседневный труд: провар
ка поднадзорных, патру
лирование (хотя часто за 
весь рейд не бывает ни 
одного задержанного), в 
праздничные дни дежур
ства в общежитии, у про
пускного стола. «Роман
тики», которые в каждом 
прохожем видят наруши
теля, за каждым углом 
ждут приключений, обыч
но долго не задерживают
ся в отряде. Да мы и не 
жалеем — нам нужны не 
лк>битвли приключений, а 
добросовестные стражи

порядка. Такие полюбят 
свою работу, вольются в 
дружный коллектив. Они 
будут дорожить честью 
отряда. Наша романтика 
трудная.

Ребята и салу! учатся 
соблюдать законы — они 
не останутся в стороне, 
когда хулиган оскорбля
ет девушку, когда силь
ный бьет слабого. Вы ска
жете, что вступиться за 
слабого, не позволить по
кушаться на честь чело
века, не остаться в сторо
не — долг каждого, но 
беда в том, что не каж
дый этот долг вспомина
ет, Не от того ли хули
ганы нередко чувствуют 
себя «героями»?

Наш оперотряд —

студенческий. Каждый 
член отряда — будущий 
инженер. Ему придется 
работать с людьми, руко
водить ими. И люди бу
дут встречаться разные. 
Важно научиться найти 
подход к каждому.

Основное назначение 
нашего отряда — это 
профилактика правонару
шений. Оперативнику ча
сто приходится встречать
ся и работать с народом. 
Возьмем простую провер
ку поднадзорного. Чтобы 
выполнить это задание, 
необходимо опросить со
седей, поговорить с роди
телями подростка и, нако
нец, с ним самим. Только 
тогда можно составить о 
нем объективное мнение.

А как различны и проти
воположны ответы! Надо | 
выбрать из них самую | 
крупицу истины...

Отряд приносит огром
ную пользу городу. В зо
ну его действия входят 
Кировский и Советский 
районы. Несколько сот 
человек взяты под над
зор отряда, полторы ты
сячи было 'задержано за 
нарушение порядка — 
вот результат работы от
ряда за полтора года. 
Очень обидно бывает ря
довому ойеративнику, 
когда его работу считают 
«сильной занятостью».

Думается, что в ско
ром будущем наш отряд 
не будет единственным 
студенческим оперотря
дом. В других городах, в 
других вузах студенты 
./включатся в эту трудную, 
не всегда благодарную, но 
полезную работу.

А. МАКСИМОВ, 
политрук подразделе

ния АВТФ. 1

СПОРТИВНЫЕ НАГРАДЫ; 
П О Л И Т Е Х Н И К О В
На пленуме областно

го совета спортивного об
щества «Буревестник» 
подведены итоги работы 
спортклубов города. Пер
вое место и кубок при
суждены спортклубу
ТПИ. Грамотами облсо- 
вета «Буревестник» на
граждены ректор нашего 
института, профессор 

доктор технических наук 
И. И. Кадяцкий, заведую
щий кафедрой физвоспи- 
тания А. А. Киселев, 
председатель спортивного 
клуба К. С. Шаминов, а

также тренеры команд 
В. И. Арляпов. В. В. Ер
маков, А. В. Лаврен
тьев, А. В. Собанин, 
Б. Г. Панченко, М. А. 
Арляпова. 10 преподава
телей кафедры физвоспи- 
танйя института награж
дены подарками.

.Н А  СНИМКАХ: кубок 
лучшему клубу вручает
ся его председателю К. С. 
Шаминову; в актовом за
ле института.

Фото В. ИШИНА, сту
дента ЭЭФ.

Н Е О Б Ы К Н О В Е Н Н А Я  И С Т О Р И Я
.................. ....  — Шуточный рассказ —

МЫ УЖЕ ТРЕТИЙ 
ГОД живем вчетвером: 
Коля, Миша, Сережа и 
я. Друзья неразлучные. 

На лекции — вместе, с 
лекций в кино — тоже 
вместе. И вдруг несча
стье. Заболел Сережа 
страстью к учебе, да та
кой страстью, что от 
всего отрекся. Все учит, 
учит, учит. Проект счи
тать начал на первой не
деле! В столовой в очере
ди стоит — конспект чи
тает, ест — тоже читает. 
Мы гулять, на танцы, а 
он до закрытия в читал
ке, потом дома учит, 
-считает, чертит. Мы 
спать идем, а он — в 
рабочую комнату. Утро, 
мы спим еще, а он уже в 
кровати сидит, бормочет 
что-то, видно, домашнее 
задание повторяет. Ку
рить бросил, чтобы в пе
рерывах время сберечь.

Видим — Друга теря
ем.

Что делать? Может, с 
театра начать? Все-таки 

вечером от занятий лег
че оторвать. Решили не 
медлить. На, другой день 
повезли его в театр.

Поднялся занавес. Мы 
на Сережу косимся. 
Сидит. Смотрит. Потом 
главный герой монолог 
говорить начал, тут Се
режа у Миши програм
мку выхватил, начал чтсь 
то быстро записывать. 
Мы успокоились. Понра
вились слова, видимо, за

помнить хочет. И .так он 
весь спектакль просидел 
тихо. Мы даже и забыли 
про него. 1А когда зана
вес последний раз опу
стился, я его локтем в 
бок толкаю и говорю ра
достно:

— Ну как, здорово?
А он все что-то пишет,

не отрываясь говорит:
— Да. Здорово сдела

но, но если напор увели
чить всего на 100 мм, 
то струя будет бить вы
ше на 70 мм. Сейчас с 
последних рядов его не 
видно.

— Кого не видно?. Ты 
о чем?

— Разве вы не заме
тили? В первом действии 
завод показывали. Там 
справа от лесенки фон
танчик небольшой. Вот 
я и посчитал. Смотрите, 
— он протянул програм
му, исписанную форму
лами и цифрами.

Коля мрачно посмот
рел на Сережу.

Прошло несколько' 
дней. О нашем горе знал 
весь курс. Со всех сто
рон сыпались советы. 

Бюро курса тщетно пы
талось вовлечь его в об
щественную работу.
Культмассовики звали

Сережу в самодеятель
ность.

— Ведь он так хоро
шо пел. Так пел!

Но у Сережи пропал 
слух, голос, гитару он 
подарил совсем незнако
мому первокурснику. 

Ему становилось все ху
же и хуже.

На лекции однажды 
спрятали его тетрадь и 
подсунули ему книгу, за 
которой в общежитии 

уже второй месяц оче-- 
редь не кончается. Дума
ли увлечется. Возвра
щает книгу, а в ней меж 
строк и на полях лекция 
записана.

С ним перестала дру
жить Лена.

— Не могу больше! — 
сказала она. — За пол
месяца я его почти не ви
дела. Вчера встрети
лись, а он молчит. Я 
ему: «Ну о чем ты все 
думаешь?» — «О твоих 
реоницах», — говорит. Я
обрадовалась, наконец-то 
пц-людски заговорил, 

«Что же ты о них дума
ешь?». А он: «Понима-1 
ешь, я в уме рассчитал 
каждую твою ресницу на 
прочность, как балку. 
Сколько граммов туши

она может выдержать». 
Этого я не выдержала. 
«Не балки это! Ресницы, 
—- кричу, — видишь, 
как они красиво загиба
ются?». А он: «Вижу. Я 
учел вогнутость».

Сережа как-то зашел 
в комнату очень расстро
енный. Он протянул нам 
‘последнюю страницу 
«Литературки» и огор
ченно произнес:

— Вот, Читайте. Хле
бать — есть хлеб; зару
читься — утонуть, в ру
чье. А я до сих пор ду
мал по-другому.

Сергей пнул свой чер
ный большой тяжелый 
портфель и добавил:

— Больше учиться на
до.

Мы поняли, что слу
чилось худшее — чело
век потерял чувство 
юмора. Действовать нуж
но было немедленно. Ко
ля молча протянул Сере
же билет на вечер юмора 
и сатиры.

Сборы были недолги
ми. У Сергея изъяли все, 
чем и на чем можно было 
писать. И вот мы в зале. 
Сначала мы смотрели на 
Сережу, а он поглядывал 
то на нас, то на сцену.

Потом он стал огляды
ваться на нас реже и ре
же. Человек менялся на 
глазах. На впалых щеках 
заиграл румянец; глаза, 
обрамленные голубыми 

кругами, весело забле
стели. Неуверенная

улыбка сменилась тихим 
Смехом. Через полчаса 
Сережу было не узнать. 
Он хохотал, дергал нас 
за рукава, хлопал в ла
доши и только чудом 
удерживался в кресле.

Вернувшись, мы долго 
вспоминали все самое 
смешное. Говорили и 
смеялись далеко за пол
ночь.

Проснулся я от силь
ного внутреннего толчка. 
Сел в кровати и оглядел
ся. Миша и Коля тоже 
сидели. Мы все с удивле
нием оглядывали друг 
друга.

— Сколько?—спросил 
я.

Коля посмотрел на ча/ 
сы.

— Семь ноль-ноль.
— Рано еще, — ска

зал Миша, и мы снова 
легли.

Но только наши голо
вы коснулись подушек, 
как нас подбросило с не
ведомой силой. Мы снова 
сели. Удивлению не было

конца. Мы торопливо на
чали одеваться, запихи
вать учебники и конспек
ты в портфели, повторяя 
шепотам правило фаз 
Гибса.

С нами творилось что- 
то невероятной. Вместо 
одной лабораторной ра
боты мы сделали две. На 
лекции сели за первую 
парту. И когда искрен
не отказались идти со 
второго часа в столовую, 
то поняли: «Болезнь ин
фекционная, с длитель
ным инкубационным пе
риодом». Мы оглядели 
наш поток и подумали: 
«К концу семестра в чи
тальном зале будет очень 
трудно найти свободное 
место».

А Сережа хитро по
глядывал на нас...

Т. ЧАЩИНА, 
студентка ХТФ.

Премьера
О П Е Р Ы

22 мая в Доме 
культуры состоится 
премьера Оперы

Д. Верди «Травиата» 
(1 и 2 действия).

В главных ролях: 
В. Пантелеева, Г. Фо
мин, Г. Сергеева, 

Э. Декало, В. Шевцов, 
А. Адам.

Режиссер С. С. Гу- 
дымович.

Начало в 8 часов.
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