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Телефонный звонок в 
редакцию. Нам сообща
ют, что на кафедре гиро
скопических приборов 

и устройств будет про
ходить защита дипломно
го проекта на немецком 
языке. Мы, конечно, не 
могли упустить такого 
случая.

Еще перед дверью, где 
идет заседание Государ
ственной экзаменацион
ной комиссии, знакомим
ся с дипломницей Ольгой 
Афанасьевой и ее руко
водителем Альбертом 
Ивановичем Студеники
ным. Они волнуются, и с 
первого взгляда трудно 
определить, кто больше:

Д в е  победы
Ольги Афанасьевой

согласитесь, что такая 
защита трудна вдвойне.

Здесь, еще за дверыо. 
мы успели узнать, что 
Ольга училась в школе с 
преподаванием предме

тов на немецком языке, 
в институте прошла 3-го- 
дичные курсы перевод
чиков.

И вот ее вызывают в

аудиторию, где состоится 
защита. Она уверенно 
переступает порог, остав
ляя волнения позади. Та
кое умение собрать всю 
силу воли — это, види
мо, привычка, отличное 
качество спортсмена (а 
она имеет первый раз
ряд по легкой атлетике, 
не раз защищала честь 
института на соревнова
ниях, три года была чем
пионкой института). Чле
ны ГЭК с интересом слу
шают ее доклад. Ольга го
ворит бойко, даже не за
глядывая в своп записи, 
И напрасно перешивает 
за свою воспитанницу 
присутствующая здесь 
заведующая Курсами 

консультант Ирина Мат
веевна Кононова. Все 
идет нормально, студент
ка отлично владеет язы
ком. /

Выдержала Ольга и 
главное испытание. Тема 
дипломного задания
«Разработка претензион

ной вертикали» была 
сложной. В последнее 
время повысились требо
вания, предъявляемые к 
системе управления ги- 
рзлколических приборов.

И в этом плане тема дип
ломного проекта акту
альна. Ольга Афанасье
ва создавала прибор вы-, 
сокой точности. Дело 
серьезное, пришлось пе
ревернуть горы литера

туры не только на рус
ском, но и иностранном 
языке, И вот здесь осо
бенно пригодились зна
ния немецкого. Особенно 
много усилий было по
трачено на расчет дина
мического анализа. И в 
трудную минуту всегда 
приходил на помощь ру
ководитель А. И. Студе
никин. Надо отдать 
должное и самой диплом
нице, ее усидчивости, це
леустремленности , хотя 

по натуре Оля — чело
век живой, подвижный,
! влекающийся. Способ
ная студентка, отличная 
спортсменка, активный 
участник самодеятельно

сти (она была участницей 
агят рига'ды), она все
гда могла сконцентриро
вать все свое внимание 
на самых острых зада
чах.

— Мне ни спорт, ни 
занятия на курсах, ни 
агитбригада никогда не 
мешало в учебе. Скорее 
даже намотали правиль
но планировать время, 
уметь ценить каждую 
минуту, — говорит Оля.

К защите она подгото
вилась хорошо. Поэтому 
быстро и четко отвечала 
на все вопросы.

Высокую оценку дип

ломной работы дает ре
цензент инженер-конст. 

руктор В. С. Хоменко 
«...Ценность проекта со
стоит в том, что были 
проведены расчет и раз
работка прецизионной 
вертикали высокой точ-" 
пости. Следует отметитт 
технически грамотно про
веденный расчет стаби
лизирующего двигатетя, 
а также теоретический 
анализ возможных

схем... Считаю необходи
мым отметить ориги
нальность выполнения 

проекта на немецком 
языке, что недоступно 
еще многим выпускникам 
высшей школы. Диплом
ный проект заслуживает 
оценки «отлично». •

Так же высоко оцени
вает ответы дипломницы 
и председатель Государ
ственной экзаменацион

ной комиссии А. к. Мар
тынов:

— Чувствуется, что 
студентка и.иеет глубо
кие знания, хорошо раз
бирается в материале.

Единым было мнение 
всех членов экзаменаци
онной комиссии: диплом
ный проект О. Афанась
евой заслуживает высше
го балла.

Что ж, можно от души 
поздравить. Олю с полу
чением диплома инжене
ра.

О. НИКОЛАЕВА.
Фото А. Зюлькова.

К ОНЧАЕТСЯ учеб
ный год на подгото
вительном отделе

нии. 15 июля его слуша
тели начнут сдавать эк
замены, и 1 сентября не 
■менее 180 выпускников 

вольется в студенческий 
коллектив. Это передо
вые рабочие промышлен
ных предприятий, быв
шие ' воины Советской 
Армии и Флота, прошед
шие идейную и трудовую 
закалку, твердо опреде
лившие свое призвание.

Это будет четвертый 
выпуск подготовительно
го отделения в нашем 
институте. Подготови- 
тельныв отделения дали 
молодежи возможность 

поступать в лучшие вузы 
страны, на любые специ
альности. 12 лет трудо
вого стажа имел Н. П. 
Хованский, выпускник 

первого набора подгото
вительного отделения, 

ныне студент 711 груп
пы. 4 года работала на 
заводе Л. Кренделева. 
Она была секретарем 
комсомольской организа
ции завода. награждена 
значком ЦК ВЛКСМ и 
юбилейной медалью.
Сейчас коммунистка, се
кретарь бюро ВЛКСМ 
Л. Кренделева заканчи
вает III курс машино
строительного факульте

та. Отличного специали
ста получит Джамбул- 
ский завод коммунально
го машиностроения.

11 лет трудового ста
жа имеет слушатель под-

Крепкий резерв
готовительного отделе
ния, член КПСС, бывший 
электросварщик из Но- 
гжлвска В. Пер-
! дкий. Секретарь
комсомольской организа
ции цеха, он и сейчас ак
тивно участвует в обще
ственной жизни, являясь 
заместителем секретаря 
к ом:сс1М|0 л веко й орган и за- 
ции подготовительного 
отделения.

Такие выпускники ста
новятся лучшими студен

тами, пользующимися 
авторитетом, являются 
настоящим костяком
группы.

Из года в год укрепля
ется учебно-методиче
ская и воспитательная 
работа на подготовитель
ном отделении. Это мож
но судить по цифрам ро
ста. Вместе с вечерника
ми подготовительного от
деления в институт по- 
стугадло: в 1971 г. —
62.5 прэц., 1972 г. —
68.6 проц., 1973' г. —■
69,4 проц., в 1974 г. мы 
ожидаем не менее 80 
проц. слушателей. По 
дневному - отделению 
эта цифра гораздо 
выше: 71 проц., 80,8
проц., 85,3' проц., 1974 г. 
— не менее 95 проц.

Повысилась и ста
бильность контингента. 

Если I курс окончило 
70 проц. слушателей пер
вого выпуска, то в этом 
году — 90 проц. Это до
стигнуто благодаря вни
мательному изучению 

причин, отсева студентов, 
бывших слушателей под
готовительного отделе

ния, ректоратом декана- 
кЧ I, советом института. 
Издан приказ ректора 
«О состоянии и мерах по 
улучшению работы со 
студентами — выпускни

ками подготовительного 
отделения». Деканы и 
заведующие кафедрами 

систематически следят за 
успеваемостью этих сту
дентов. Организуются до
полнительные занятия, 
консультации, наиболее 
успевающие студенты 

берут шефство над от
стающими. По окончании 
экзаменационной сессии 
проводится под ровный 
анализ успеваемости
этой категории студен
тов.

На городском методи
ческом семинаре препо

давателей подготови
тельных отделений с 
пятью докладами высту
пили политехники. Опыт 
ТПИ заслуживает рас
пространения. С будуще.

го года у нас будут рабо
тать кабинеты .математи
ки, русского языка и ли
тературы, что даст боль
ше возможности широко 
применять наглядные по
собия. Сейчас готовятся 
макеты геометрических 

фигур, графики и таб
лицы. С будущего года 
каждому слушателю бу
дут выданы подробные 
календарные планы и 
программы по каждому 
предмету. Предметные 
методические комиссии 
разработали самостоя
тельные работы различ
ной трудности с методи
ческими указаниями. 
Обсуждаются наиболее 
рациональные методы 
проведения консульта. 
ций: Эти мероприятия, 
несомненно, повлияют 

на дальнейшее улучше 
ние успеваемости слуша
телей.

Большое внимание мы 
уделяем подбору слуша
телей п о д г о т о в  И- 
телыгого отделения. У 
нас установились тесные 
связи с некоторыми пред
приятиями. Райчихин- 
смий и Анжерз-Суджен. 
ский стеклозаводы, Вла
дивостокский, Прокопь.. 

евский и Южно-Ураль
ский фарфоровые заво
ды, Беловский завод

«Кузбассрадио» и другие 
ежегодно направляют 

нам своих лучших рабо
чих ц техников. Мы по- 

ы л а е м а1 мта ц иоаны е
материалы во все круп
ные предприятия, пере

писываемся с дирекцией 
и общественными орга
низациями о подборе пе
редовиков производства 
на учебу в вуз. Подобные 
письма отправляются и в 
воинские части. Это поз
волило нам ежегодно 
проводить конкурс не 
менее двух человек 11а 
:> < то ) принять 19 чле
нов и кандидатов партии, 
14 ударников коммуни
стического труда, 25 от
личников боевой и поли
тической подготовки, 10 
секретарей комсомоль
ских организаций, 55 
хозсткпендиатов. О ко ло
двух третей слушателей 
имеют производственный 

стаж не менее'3  лет.
Широкую агитацион

ную работу провело бюро 
комсомольской организа
ции во время зимних ка
никул, организуя встре
чи с молодежью на сво
их предприятиях. Наде
емся, что новый набор 
пройдет еще успешнее.

Г. КАЛИНИЧЕНКО, 
зав. подготовительным 
отделением, доцент.

ДЕНЬ
МОЛОДЕЖИ  
В ТОМСКЕ

30 июня — День 
советской молодежи, 
л  накануне комсомо
лия города начнет 

праздновать 511-летне 
со дня присвоения
и Л Н е -к х  И-МеНИ в .  тх.
.ленина. Студенты на- 
шех о института при
мут участие во всех 
мероприятиях. Уже 

сейчас на всех фа
культетах идет подх О- 
товка. Сегодня мы 

кратко познакомим 
читателей с програм
мой праздника.

тхтык, кикчкник на
чнется 2Ь июня в 17 
часов. На площади 

имени В. И. Ленина 
состоится торжест

венный митинг моло
дежи. Затем праздник 
продолжат сиортсме. 
Нкх на стадионе 
* 1 РУД»• В этот же 
денк- состоятся массо. 
вые гуляния.

-т  чае. 30 мин. 
площадь перед деся
тым корпусом ТПИ, 
условно названная 
Студенческой, станет 

местом проведения ми
тинга «Юность обли
чает империализм».
■» частники М итинга 
услышат выступления 

секретаря хк  оЛПи п  
8. Малащука и деле
гата лУ ц съезда ком
сомола Г. Стуковой. 
лак символ неразрыв. 
ного союза поколений 
20 .x и 70-х годов бу
дет зажжен факел со
лидарности. Огонь бу
дет доставлен с площа. 
ди Революции, от па
мятника революционе
рам. Здесь, на площа. 
Ди, пройдут кинокад
ры документальных и 
хроникальных филь

мов — беспощадные 
обвинители империа
лизма, они призывают 
каждого помнить: 
«Чужого горя не бы. 
вает». После митинга 
состоится возложение 

цветов к памятнику 
тем, кто, отстояв свет
лое прекрасное сегод. 
ияшнего дня, не вер. 
нулся с войны.

Праздник продол, 
жится в Лагерном са. 
ду. Выступят вокаль
но. инструментальные 
ансамбли. Вечер за. 
кончится песнями, 
танцами, фейервер

ком.
30 июня на Потапо- 

вых Лужках, Сенной 
Еурье, Семейкином 

острове состоится вод
ный спортивный
праздник.
Г. ОБЕРНИВЕСОВА, 

заместитель се
кретаря комитета 
ВЛКСМ,



ЭФФЕКТ
С А М О О Т Д А Ч И

ЕГО В ИНСТИТУТЕ 
ЗНАЮТ МНОГИЕ. Студен
ты — по интересным лек
циям курса «Техники высо
ких напряжений» и практи
ческим занятиям, он руко
водит курсовым и диплом
ным проектированием на 
кафедре ТВН. Аспиранты 
под его руководством гото
вят свои научные труды. 11 
его учеников уже защитили 
кандидатские диссертации.

Выпускник энергетиче
ского факультета Александр 
Тимофеевич Чепиков про
шел путь от ассистента до 
профессора. И чествуя юби- 
гяра — вчера ему исполни
лось 50 — мы рады при
ветствовать своего учителя, 
коллегу и чуткого, отзывчи
вого товарища, пожелать 
эму успехов на новой работе 
— в заведовании кафедрой 
электрических станций.

Позади — большой твор
ческий путь. Александр 
Тимофеевич кроме препода
вательской нагрузки вел ак- 
тинную исследовательскую

I
работу. Он руководил про
блемной лабораторией раз
рушения твердых тел, а ко
гда на ее базе в марте 1968 
года был организован НИИ 
высоких напряжений, А. 'Г. 
Чепикова назначили заме
стителем директора по на
учной ра#боте. Он и сейчас 
руководит исследованиями 
по разработке нового пер
спективного способа буре
ния, тематика которых 
включена в координацион
ный план Госкомитета по 
науке и технике. А кроме 
этого осуществляет научное 
руководство важными хоз. 
договорными работами.

Солиден научный багаж 
нашего юбиляра. В 1962 
году он защитил кандидат
скую, а в 1969 — доктор
скую диссертацию. Он — 
автор 53 научных статей и 
18 авторских свидетельств 
на изобретения, 36 удосто. 
верений Комитета по делам 
изобретений о регистрации 
выполненных научных ра
бот, более 40 научных отче
тов по проводимым исследо
ваниям. Александр Тимофе
евич участвовал во всесоюз. 
иых и межвузовских науч. 
ных конференциях н сове
щаниях, выступал с докла
дами.

Рабочий день для Алек. 
1 сандра Тимофеевича не 
кончается с последним звон
ком. Его ждут общественные
дела. А их всегда было мно
го — и в парткоме инстн. 
тута, и в райкоме партии, и 
в администраторском кресле 

ведь заместителем ди
ректора НИИ он был на 
общественных началах. Сей- 
час А. Т. Чепиков руководит 
комиссией парткома инстн. 
тута по проверке принятых 
решении.

О его популярности н ав
торитете, о признании его 
заслуг говорят благодарно
сти и почетные грамоты. 
Портрет ученого и препода
вателя не раз заносился на 
Доску Почета института.

Сейчас, в связи с пятиде
сятилетием Александр Ти. 

мофеевич награжден Почет, 
ной грамотой Томского гор
кома КПСС и горисполкома.

Всего себя — науке, все. 
го себя — студентам — вот 
жизненное кредо профессора 
Чепикова.

А. ДУЛЬЗОН. 
доцент.

Фото А. Зюлькова.

ЖАРКОЕ 
[РАБОЧЕЕ 
■ПЕТО

МЕНЬШЕ ДВУХ ПЕ
НДЕЛЬ осталось до того мо- 
I мента, когда по главному 
I  проспекту города пройдут 
■ бойцы студенческих строи-

Iтельных отрядов. В разных 
местах Томской области бу
дут работать 54 линейных 
отряда политехников. Как 

■ обычно, районный студенче- 
|ский строительный отряд 

:<Север» отправится в Кол- 
I пашевский район. Второй, 
(не меньший районный отряд

|« Дружба », насчитывающий 
в своих рядах 353 человека, 
будет работать в Каргасок- 
ском районе. Политехники,

I заложившие первый камень 
Стрежевого, снова выезжа
ют на север строить город 
нефтяников, куда съезжа
ются строительные отряды

Iнескольких союзных респуб
лик. «Дружба народов» — 
так назвали они свой объе
диненный отряд. В этом го
ду здесь будет трудиться

18 линейных студенческих 
строительных отрядов ТПП. 
В северных районах Том-

|ской области протянут но
вые линии электропередач 
бойцы специализированного 

отряда «Энергия».

Активное участие примут

[политехники и в строитель
стве своего родного города. 
180 человек будет занято 
строительством и отделкой

I новых жилых домов и про
изводственных зданий.

Два студенческих строи
тельных отряда будут рабо-

|тать на строительстве в 
своем институте. Линейный 
отряд в 45 человек отпра
вится на сбор живицы, име-

|ющей большое промышлен
ное значение.

Политехники из отряда 
«(Вожат-Вожатыч» начинают

I работать во многих пионер
ских лагерях. 175 студентов 
нашего института вольется

|в состав «Голубой стрелы» 
на маршруте «Томск — Мо
сква».

Всего в этом году во всех

(строительных и специализи
рованных отрядах будет 
трудиться 1644 человека.

Следует 'отметить, что 
неплохо поработали поли- 

■ техники уже в подготови

тельный период. План фор
мирования перевыполнил 
Колпашевсютй РССО «Се
вер» (командир В, Вино
градов, комиссар А. Камин
ский), полностью укомплек
тованы отряды Стрежевого, 
Каргасокского района, «Го
лубой стрелы». Хорошо за
рекомендовали себя линей
ные отряды «Каникула» 
АВТФ (командир В. Ива
щенко, комиссар М. Ми
лый), «Аквилон» ТЭФ 
(I', Мелехов, С. Амелин), 
«Синильга» ХТФ (Л. Дол
матова, Г. Егорова), отряды 
АЭМФ «Импульс» (Е. Уте- 
шев, В. Азаров) и имени 
Сергея Вицмана (В. Титов, 
М. Свирид).

Большинство факульте
тов ответственно подошли к 
подбору командного отряда. 
В этом году командирами и 
комиссарами утверждены 

8 членов КПСС, 4 секрета
ря комсомольских организа
ций факультетов, 6 членов 
комитета ВЛКСМ, 11 ком
соргов, 9 профоргов, 8 ста
рост групп, 21 член комсо
мольского бюро курсов, 
специальностей, факульте

тов, 18 профсоюзных акти
вистов. 96 процентов коман
диров и комиссаров ранее 
были в ССО, около полови
ны возглавляют отряды по 
второму разу. А В. Ива
щенко, М. Милый (АВТФ), 
А. Рыжов (ЭФФ), В. Усков, 
Н. Борщева (УОПф),

А. Трегуб (ФТФ) имеют це
линный стаж два-три года и 
более. Это особенно важно 
для целины нынешнего го
да, когда отряды ударным 
трудом отметят важное со
бытие — 50-летие присвое
ния комсомолу имени В. И. 
Ленина, когда необходимо 
выполнить наказы партии, 

данные на XVII съезде 
ВЛКСМ. 1974 год — опре
деляющий год пятилетки. 
Об этом хорошо помнят бой
цы ССО. А потому каждый 
отряд взял высокие социа
листические обязательства. 

Политехники дали слово ос
воить 4200 тысяч рублей 
капиталовложений. А это 
значит — вырастут целые 
новые поселки на севере об
ласти, появятся новые жи

вотноводческие комплексы, 
сотни лампочек вспыхнут в 
домах колхозников и на 
фермах. А кроме этого, бу
дет поставлено 175 концер
тов, прочитано 375 лекций, 
оказана помощь сельским 
школам, решено отработать 
в колхозах и совхозах на 
заготовке кормов и в уборке 
овощей 1120 человеко-дней. 
Трудовое лето обещает быть 
жарким.

Л. ВОЛОДИНА.

НАСТУПИЛО ЛЕ
ТО 1974 ГОДА. Для 
нас, строителей, ве
сенне-летний период, 
пожалуй, самый на
пряженный, посколь
ку на это время обыч
но приходится боль
шой' объем различных 
земляных и отделоч
ных работ: нужно под
вести подземные ком
муникации, закончить 
отделку помещений.

мы ждем ВВ |
подготовить многочис
ленные объекты к 
сдаче. Разумеется, 

все, что хочется сде
лать за лето, мы са
ми не сможем. А по
тому с нетерпением 
ожидаем верных по
мощников — студен

тов строительных от
рядов. В этом году в 
нашем управлении 
ГОРЕМ-10 " будут 
работать три строи
тельных отряда 
один в поселке Ежи 
колхоза «Заря» Том
ского района, другой

ЗАЧЕТНА
трудового
СЕМЕСТРА

— на станции Кеть. 
третий остается в го
роде.

Городскими объ
ектами будут зани
маться студенты поли
технического институ

та. Им предстоит сде
лать многое — проло
жить водопроводные и 
каяа.Лзацгиониые тру
бы к нескольким по
строенным домам, 
благоустроить перед 
ними территорию, на

вести порядок на 
строительных площад
ках, заложить фунда
мент под строительст
во новых зданий. Да 
вроде бы всего не 
стоит перечислять, ь 
заключенных догово
рах все обговорено. А 
сейчас мы готовимся к 
приему студентов — 
завопим все необходи
мые материалы, а 
кое-где уже давно все 
готово, решаем и не
которые организаци

онные вопросы. Ста
раемся сделать так, 
чтобы не было ни од
ного дня простоя, ни 
одного часа потери ра
бочего времени,

А. БУЛАВИН, 
начальник участка.

I

СЕВЕР“ ШИРЯЕТСЯ В ПУТЬ99
Традиционным стал вы

езд студенческих строитель
ных отрядов в Колпашев- 
ский район. Ежегодно в 
объединенном отряде «Се
вер» работает 300 — 350 
политехников. В последние 
мять лет вместе со студен
тами приезжают сюда и уча
щиеся Томского лесотехци- 
кума. Рассказывать о делах 
отряда можно долго и мно
го: построены десятки до
мов, отремонтированы де
сятки школ, не перечесть, 
сколько добрых и полезных 
дел за все время сделали 
парни и девушки, носящие 
гордое имя боец ССО «Се
вер».

Школу комсомольской 
работы прошли в отряде 
Петр Семенов, ныне первый 
секретарь Ленинского рай
кома комсомола, его верный 
помощник комиссар Сергей 
Угорелое, ныне член обко
ма. Два года возглавляет 
отряд Виктор Виноградов, 
заместитель председателя 
штаба труда комитета 
ВЛКСМ института. Много 
интересного можно сказать 
и о каждом рядовом бойце, 
кто получил здесь трудовую 
школу, выдержал экзамен 
на стойкость и выносли
вость. Это благодаря их от
личному труду районный 
отряд «Север» был не раз 
назван в числе лучших, за
воевывал переходящее

Красное знамя.

Неплохо поработали бой
цы отряда в прошлом году. 
Уже в подготовительный пе
риод «северяне» заняли III 
место в социалистическом 
соревновании между вузов
скими отрядами Томска. 
За целинное лето бойцы 
ССО «Север» освоили бо
лее 1 миллиона 200 тысяч 
рублей. За это же время бы
ло поставлено 64 концерта, 
прочитано 180 лекций. 
Большую помощь политех

ники оказали Тогурскому 
детскому дому: отремонти
ровали помещения, оборудо
вали кабинеты. Кроме этого 
в среднем каждый по одно
му рабочему дню отработал 
на заготовке сена. Трудно 
перечислить и назвать все. 
что было сделано за корот
кое трудовое лето.

Однако выйти на первое 
место помешали некоторые 
недочеты в работе. Медлен
но формировался линейный 
отряд химиков, а в резуль
тате в последние дни коман
диром был утвержден 

Э. Шпарвардт, который не 
пользовался большим авто
ритетом у студентов. Халат
но •отнеслись к своим обя
занностям квартирьеры, а 
потому отрядам понадоби
лось два-три дня для того, 
чтобы в лагере подготовить 
к работе объекты. Совсем 
не ож'идали политехников 
такие строительные органи

зации как ПМК-580, СМИ- 
299, совхоз Тогурский.

Учитывая все промахи и 
погрешности прошлого года, 
мы постарались избежать 
•их в этом году. Политехни
ки снова будут работать в 
Колнашеиском районе.

Раньше всех других отрядов 
«Север» закончил 
рование линейных 
более строго, чем 
лом году, подошли 
подбору кадров, 
большое внимание 
вопросу подготовки 
ров с организациями, 
сколько раз побывали

форми- 
отрядо.в, 
в прош- 
МЫ И к 

Самое 
уделили 
догово- 

Не- 
на

объектах не только комаи. 
дир объединенного отряда, 
но и командиры линейных 
отрядов.

Нынешний год для там-, 
ских студентов, как и для 
всей молодежи страны, осо
бенный — недавно прошел 
форум комсомолии, впереди 
отце одно важное событие— 
празднование 50-летия со 
дня присвоения комсомолу 
имени В. И. Ленина. II луч
шим подарком празднику 
может быть лишь отличная 
учеба и ударный труд на 
стройках области. Поэтому 
отряд берет сейчас новые 
|выеокие социалистические 
обязательства. А чтобы вы
полнить их, не должно быть 
никаких просчетов.

А. КАМИНСКИИ, 
комиссар РССО «Север»



Народный 
контроль-  
в действии

второй
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УРОВНЕ РАЗВИТИЯ НА- 
УКИ И ТЕХНИКИ качест. 
во и темп исследований в 
любой области знаний во 

многом определяются
уровнем технического осна. 
щения. Ежегодно институт 
приобретает большое ноли, 

чество новых приборов, в 
том числе, дорогостоящих и 
уникальных. И от того, на. 
сколько эффективно ис
пользуются эти приборы в 
научном и учебном процес
се, зависит в конечном итоге 
и научная продукция инсти
тута, и качество преподава
ния. Вот почему партком, 
ставя задачи перед группой 
народного контроля, его на
учного сектора. определил 
как первоочередную задачу 
— проконтролировать пра
вильность использовании 
дорогостоящего оборудова
ния на кафедрах. Группа в 
составе старшего научного 
сотрудника НИИ ЯФ В. С. 
Логинова, старшего препо
давателя кафедры автомати

ки и телемеханики В. И. 
Степанова и руководителя 
сектора НИИ ЯФ И. П. 
Чернова в течение двух ме
сяцев ознакомилась с нали
чием оборудования и его цс- 
пользсианием ха кафедрах 
радиационной химии и гор
ных машин.

На кафедре радиационной 
химии имеется 3 электрон
ных микроскопа, которые 
используются как в учебном 
процессе (880 часов в год),

так и в научных исследова
ниях для выполнения работ 
но тематике кафедры радиа
ционной химии, кафедр 
ФТФ. ГРФ, ХТФ и НИИ 
ВН. Комиссия пришла к 
заключению, что оборудо
вание используется доста
точно интенсивно. Вместе с 
тем отмечено, что лаборато
рия испытывает ряд трудно, 
стей. Во-первых, микроско
пы находятся в работе уже 
в течение 10 лет и многие 
узлы часто выходят из 
строя. Обслуживающий пер
сонал (начальник лаборато
рии В. А. Мешков и аспи
рант Л. В. Колесников) не

в состоянии оперативно ве
сти ремонтные работы, что 
приводит к простощ. устано
вок. Комиссия рекомендова
ла научному отделу рас
смотреть возможность уве
личения штата лаборатории 
на одну единицу, ввести 
оператора электронных ми
кроскопов. Во-вторых. ми
кроскопы образца 1964 го
да несколько устарели и не 
всегда удовлетворяют сов
ременным требованиям. По

этому комиссия поддержи
вает обращение кафедры в 
ректорат с просьбой приоб
рести новый, более совре
менный микроскоп.

Что касается оборудова
ния кафедры горных ма
шин, то здесь комиссия пре
следовала Две цели: прове
рить, насколько эффективно 

используются оборудование 
и рабочие площади. Ка
федра имеет несколько 
учебных лабораторий общей 
площадью примерно 180 
квадратных метров, где ус
тановлены различные гор
ные машины. Некоторые из 
них весьма громоздки и ра
ботают всего по 6 часов в 
год. Хотя все оборудование 
и находится в хорошем ра
бочем состоянии, комиссия 
считает, что некоторые эк
земпляры особо громоздких 
машин следует заменить ма
кетами. Это позволило бы 
освободить для института 
значительную часть так не
обходимых для учебного и 
научного процессов поме
щений. Комиссия обрати
лась в ректорат с предложе
нием рассмотреть возмож
ность выделения кафедре 
горных машин необходимых 
средств для этой цели.

Думается, что сделанное 
нами только начало ог
ромной работы народных 
контролеров, которые вскро
ют новые возможности наи
более полного использова
ния учебного и исследова
тельского оборудования в 

институте.
И. ЧЕРНОВ, 

руководитель сектора 
ядерных реакций НИИ 
ЯФ, член группы на
родного контроля.

(14-71) за сентябрь вместо 
210 тонн записано 2210 тонн 
перевезенных материалов, ко
личество рейсов тоже явно 
преувеличено. Другая такая же 
машина (72-91) За восемь ме
сяцев «перевезла» На 1611 
тонн больше, чем на самом Де
ле.

Путевка шофера — это до
кумент. Но нередко путевки 
заполняются небрежно и не 
своевременно, имеют место 
факты неправильной записи 
количества перевезенного гру
за. То кубометры превращают, 
ся в тонны, то вместо одного 
количества тонн ставится дру
гое. завышенное, то вместо од
ного груза проставляется дру
гой. Эти, мягко выражаясь, 
«липовые» документы оплачи
ваются бухгалтерией, учиты
ваются плановым отделом без 
проверки. И шоферам груЗо. 
ных машин выплачиваются 
премии иногда за невыполнен
ную работу.

Коллективу гаража есть над 
чем поработать и в укреплении 
дисциплины. Растет число 
прогулов и опозданий. Быва
ют случаи употребления спирт
ных напитков, особенно в день

ОТ РАБОТЫ ТРАНСПОРТ. 
КОГО ОТДЕЛА института 
зависит многое: доставка обо
рудования и строительных ма
териалов, благоустройство, ОС- 

11 а щ е и и е с п о р т и в 
ных лагерей и отдыха 
ребят, работа многих отделов 
вуза. А так как машин в гара
же не так-то много и не все 
они достаточно исправны, во 
сто крат возрастает значение 
строгого порядка и оперативно, 
сти в работе, четкой организа
ции и личной ответственности 
каждого работника транспорт
ного отдела.

Хозяйственный сектор груп
пы народного контроля инсти
тута в этом месяце детально
обследовал работу отдела. От
мечено, что штаты этого под
разделения института укомп
лектованы. Большинство шо
феров имеют первый и второй 
класс квалификации. На дис
циплину начальник гаража не 
жалуется, хотя и бывают слу
чаи опоздания н прогулов. Ор

ганизовано социалистическое 
соревнование. Кроме общих 
обязательств 16 водителей 
взяли индивидуальные. Итоги 
подводятся по месяцам и квар
талам, отражаются в протоко
лах профсоюзных собраний. 
Передовики заносятся на до
ску Почета института, награж
даются премиями.

Территория парка приспо
соблена для стоянки машин, 
имеется склад для хранения 
горюче-смазочных материалов 

и запасных частей.
Словом, транспортный от. 

дел вполне может обеспечи
вать нормальную жизнь ин
ститута.

Но...
Нередко на линию выходит 

меньше машин, чем могло бы. 
То непредвиденный ремонт, то 
нег водителя, то еще какая- 
нибудь причина.

Мы проверили техническое 
состояние автопарка. Оказа. 
лось, что нет машин, абсолют
но готовых к эксплуатации.

Коэффициент готовности парка 
по автомашинам составляет 

0,69 процента, по тракторам и 
другой подобной технике — 
0,6 процента.

Чем же объясняется такое 
неудовлетворительное техниче
ское состояние парка машин'.' 
В первую очередь тем, что все 
наши автобусы, грузовые и 
легковые машины, автокраны 

и экскаваторы, трактора и 
бульдозеры обслуживаются не 
регулярно. Профилактические 
осмотры и ремонт проводятся 
не в полном объеме. Машины 
работают на износ. В гараже нет 
элементарных условий для тех
обслуживания. нет даже мой
ки, мало рабочих мест для ре
монта, что особенно сказывает
ся в зимнее время. А бывает, 
что и некому провести квали
фицированный ремонт — не 
достает знающих свое дело 
слесарей.

Многое, конечно, зависит и 
от внутреннего порядка в пар
ке, умелой организации работ. 
А в нашем автопарке грязно, 
его территория захламлена 
ржавых! металлоломом, рези, 
ной, ветошью. Нет оборудован
ных подсобных помещений 
для хранения и зарядки акку
муляторов, разогрева воды и 
масла.

Случись пожар — едва ли 
можно принять быстрые меры: 
противопожарный щит не 
укомплектован. О противопо
жарной безопасности здесь то
же не побеспокоились: не обо
рудовано даже место для ку
рения. Плохо ведется журнал 
выхода автомашин и возвраще
ния из рейса. Допускаются 
грубые приписки. Разнарядка 
нн распределение машин нс 
подписывается завгаром и ни
кем не утверждается, нет пер
спективного плана использова
ния машин, трудно определить 
объем выполняемых работ, 
так как никто не учитывает ис
пользование машин. Отсюда — 
и дутые цифры перевозки гру
за. Если судить по отчетам не
которых водителей, то они пе
ревозят грузов за один рейс 
больше грузоподъемности ма
шины. Так, на счету ЗИЛ-157

выдачи зарплаты. Отсюда — и 
нарушение правил вождения, ц 
несвоевременное выполнение 

заказа, и всякие другие проис. 
шествия. Много нареканий вы. 
несла комиссия народного 
контроля в адрес заведующего 
гаражом тов. Кара, механиков 
тт. Гринько и Сиротина, сле
саря тов. Подколзина. Многое 
зависит от более четкого руко
водства работой и от самого 
коллектива, если они дорожат 
своей рабочей честью и ответ
ственно относятся к делу. Мно
гое можно исправить без осо
бых трудностей, имея только 
желание. Преградить дорогу 
бесчестию, припискам и про
стоям. Укрепить дисциплину, 
строже спрашивать за пору
ченное дело. Навести необхо
димый порядок в гараже, обо
рудовать место для курения, 
побеспокоиться о противопо
жарной безопасности. Завести 
четкую документацию, плани
рование и учет выполнения ра
бот.

Но о многом следует побес
покоиться и институту, его ад

министративно-хозяйственному 
отделу от работы автотранс
портников во многом зависит 
рабочий пульс института.

3. КОШКО, 
зав. сектором группы на
родного контроля,

А. ХАНЬЖИН, 
председатель комиссии.

Опасные повороты

ПОМОЩЬ
ДОЗОРНЫХ

Группа народного контро
ля НИИ ЯФ избрана в ок
тябре прошлого года. В 
группу вошли активные сот
рудники института. Сначала 
это был небольшой кол
лектив, состоящий из пяти 
человек, потом к нам вли
лись члены «Комсомольско
го прожектора». В группе 
народного контроля активно 
работают А. И. Комов, 
Н. В. Бирюков, М. Т. Ши- 
вырталов, Н. А. Тимченко,
В. И. Голиков и другие то
варищи.

Народные контролеры 
выявляют неиспользованные 
резервы производства, еле. 
дят за соблюдением госу
дарственной дисциплины, 

предотвращают ошибки н 
промахи в работе отделов, 
добиваются устранения вы
явленных недостатков. Ра. 
бота ведется по планам, ко
торые составляются на 
каждый квартал и согласо
вываются с партийным бюро 
института.

Результаты проверок до
водятся до сведения ди
рекции, партийного бюро, 
акты выдаются в подразде
ления, где проводилась про
верка. для обсуждения на 
производственных собрани
ях и принятия мер.

Под постоянным контро
лем группы находится спи
сание приборов и оборудо
вания. хранение и расходо
вание материалов на скла
дах института, контроль за 
выполнением предыдущих 

решений.
Поле деятельности дозор, 

ных института обширно. 
Это и проверка правильно
сти оплаты больничных ли
стов в детском саду посел
ка Спутник, и принятие мер 
но выступлениях! стенгазе
ты НИИ ЯФ, и обеспечение 
оборудованием станции иод- 
качки и подстанции для 
строящегося жилого дома.

Активнее стал работать 
«Комсомольский прожек
тор» под руководством 
Н. А. Тих1ченко. Результа
ты рейдов отражаются в 
фотомонтажах.

Дирекция и партийное 
бюро института к сигна. 
лам относятся с вниманиех!. 
Так, например, результаты 
проверки по автохозяйству 
института были обсуждены 
на расширенном заседании 
дирекции. Через год пар- 
тийное бюро поставило от
чет заведующего гаражом о 
выполнении рекомендаций. 

Проверку по отчету готовм. 
ла группа народного конт
роля.

По результатам проверок 
группы народного контроля 
о готовности института к зн- 
Х1е. проверка работы лабо
ратории криогенной техни
ки, отдела главного энерге
тика поставлены отчеты ру
ководителей указанных под
разделении на нартнннох! 
бюро института.

Народный контроль по- 
могает коллективу и руко. 
воцству института полнее 
использовать свои возмож. 
ности по выполнению пяти, 
летнего плана.

А. СЛУПСКИЙ
председатель группы на.
родного контроля НИИ 

ЯФ
НА СНИМКЕ: члены-

группы народного контроля 
НИИ ядерной физики (сле
ва направо): А. И. Комов,
А. М. Слупскнй, М. Т. Ши- 
вырталов, Н. А. Тимченко и 
Н. В. Пирогов.

Фото А. Зюлькова.
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ПОЮТ П И О Н Е Р С К И Е  ТОРНЫ
Поют пионерские гор

ны— это значит, что на
ступило веселое ребячье 
лето. Нынче снова 220 
детей сотрудников инсти
тута выехали в пионер
ский лагерь «Юность», 
которому исполня

ется 10 лет. Светлые, на
рядные дачи приняли на 
летний отдых своих ма
леньких хозяев. Редак
ция попросила началь
ника лагеря Л. А. СА- 
РУЕВА ответить на не
сколько вопросов:

— Какие приготовле
ния были сделаны для 
организации летнего от
дыха детей?

— Подготовительный 
период был очень напрл- 
женньим: .отремонтирова

ны, побелены, покраше
ны дачи, столовая, кухня, 
заасфальтирована дорога 

в лагерь. Приготовлены
художественные панно, 

расширена и заново обо
рудована игровая пло
щадка, ' закуплены новые 
тематические игры. Сей
час 'заканчивается уста
новка электрокарусели.

Нынче в связи с тем, 
что сессия в институте 
сдвинулась на неделю, 
возникла проблема кад
ров для лагеря. Но сей
час эта проблема решена, 
вест» штат укомплекто
ван и приступил к работе.

— Что ждет ребят 
нынешним летом?

— В плане • работы
лагеря много интересно
го. Он составлен с уче
там программы «Ориен-. 
тир» и является продол
жением Всесоюзного

марш-похода «Всегда го
тов», который проходит 
по всей стране. Назва
ния его маршрутов — 
«Мир и солидарность», 
«Мое Отечество — 
СССР», «Равнение на 
пионерское знамя», «В 
страну знаний», «В мир 

прекрасного», «Ловкие, 
сильные, смелые»»— го
ворят сами за себя. В ла
гере будет продолжена 
краеведческая работа, 

большим праздником бу
дет отмечено 50-летие 
присвоения комсомолу и 
пионерии имени В. И. 
Ленина. Много внимания 
уделяется военно-патрио- 
тичеокому воспитанию, в 
связи с подготовкой к 
празднованию 30-летия 

победы над фашистской 
Германией в пионерском 
лагере такая работа при
обретает особое значе
ние.

Будут работать круж- НА СНИМКАХ: про-
ки, планируется провести воды ребят в пионерский 
День юного художника, лагерь «Юность», 
конкурс «370 лет Том. Фото А. Батурина.

ску», конкурс чтецов и 
поэтов.

Планы обширные,
весь коллектив. лагеря 
настроен работать с ду
шой, чтобы отдых детей 
был интересным, полез
ным и здоровым.

Па днях проведено 
первенство областного 

СДСО «Буревестник» 
по легкой атлетике. Для 
легкоатлетов института 

эти соревнования явля
ются самыми ответствен
ными и проходят они 
обычно в упорной и ост
рой борьбе. Победила на
ша мужская команда, 
опередившая сильный 
коллектив легкоатлетов 
ТГПИ. Студент ЭфФ
С. Фадеев установил ре
корд института на 1500 
м — 3 мин. 56,8 "сек. и 
стал победителем в беге 
на 800 м. Уверенно вы
игрывают все соревнова
ния в этом сезоне наши 
метатели. Студент МСФ 
С. Лобьгня был первым в 
метании ядра и метании 
диска. Метание конья 
рыипрал преподаватель 
кафедры физического 
воспитания В. Молча
нов, а метание молота — 
С. Несынов (ЭФФ), с хо
рошим результатом 51 
метр 28  сантиметров. 
Финальный забег на 100 
метров собрал сильней
ших спринтеров. Первым 
на финише был Е. Ко
валь (ХТФ), он устано
вил личный рекорд — 
11,1 сек.

Уверенную победу в 
трудном виде спорта 
ходьбе на 20 км одержал 
инженер АВТф кандидат 
в мастера спорта СССР 
О. Ботвинников. В фи
нальном'-забеге на 3000 
м с препятствиями успех 
сопутствовал II Андрее-- 
ву (АЭМФ).

Особо следует отме
тить выступление дип
ломника МСФ И. Суха
нова. который в острой 
бврьбе занял два вторых 
места на дистанции 
5000 м и 10000 м. Это 
результат большого тру
долюбия сгудента-спорт- 

смена, В. Черняев (ФТФ) 
в забеге па 800 м пришел 
третьим, но это тоже

большой успех молодого, 
перспективного спорт

смена.
Призерами соревнова

ний стали О. Ручкин 
(АВТФ) и В. Макаревич 
1УОПФ), Е. Гладушкин 
(ТЭФ), П. Игнатьев
(ЭФФ). Все они обеспе
чили успешное выступ
ление команды.

Женская команда вы
ступала менее успешно, 
хотя обновлены два ре
корда ТПИ. Н. Матвеева 
(бухгалтер НИИ ЯФ) 
установила рекорд на 
марафонской дистанции 
у женщин в беге на 3000 
м — 10 мин. 49,7 сек.

В эстафетном беге 
4x100 м вновь обновлен 
рекорд. Он теперь равен 
50,8 сек. Команда высту
пала в составе Л. Давы
довой (ФТФ), Н. Сафи
ной (ТЭФ), Л. Рудкиной 
(ЭФФ), Н. Алтуниной 
(ХТФ). С личным рекор
дом в этих соревновани
ях выступала подающая 
надежды И. Сафина. Ре
зультаты 121,8 сек. в бе
ге на 100 м и 26,9 сек. 
в беге на 200 м позволи
ли ей выйти в финал. 
Т. Савицкая (ЭЭФ). 
Н. Мулина (ДЭМФ), 
Л. Молчанова (препода
ватель кафедры физвос- 
питанил!, Л. Субботов- 
ская (ТЭФ) заняли вто
рые места в своих ви
дах.

Третье место нашей 
команды не является 
случайным. Нет сильных 
спортсменок, которые 
могли бы боооться за 
л ер в е-нс тв-о. С порт я вному 
клубу нужно лучше про
водить агитационную ра
боту среди спортсменов 
- - выпускников школ, 
больше обращать внима
ния на повышение 
спортивного мастерства 

студентов.
Б. АНАНЬЕВА, 

ст. преподаватель.

В ИЮНЕ 1954 ГОДА 
СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ 
ВЫПУСК СПЕЦИАЛИ

СТОВ ПО ТЕХНИКЕ И 
ТЕХНОЛОГИИ РА З. 
ВЕДКИ МЕСТОРОЖ

ДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ. ТПИ 
был одним из первых ву
зов, начавших готовить 
инженеров по этой спе
циальности. 24 студента, 
поступавших в ТПИ в 
1949 году, закончили ин
ститут и разъехались во 
все уголки нашей необъ
ятной страны. И вот 20 
лет спустя состоялась 
встреча выпускников 
бывшей 249 группы.

Мы стали старше, 
опытнее, обзавелись се
мьями. Вот некоторые 
штрихи «биографии» на
шей группы.

20 лет работает на Са
халине Г. П. Салин, в Го
роде Заполярном, Мур. 
майской области трудит
ся Г. А. Волков, 3 года 
проработал в Сирии 
И. К. Волков, третий год 
работает в Алжире М. Н.

ВСТРЕЧА
с ю но с т ью

Климентов. Большинст
во выпускников стали ру
ководящими работника
ми в производственных 
организациях: начальни. 

ками и главными инже
нерами геологоразведоч

ных партий и экспедиций, 
руководителями отделов 

управлений и т.д.
Наряду с производст

венной деятельностью 
многие выполняют боль, 
шую общественную рабо
ту, являясь руководите
лями партийных и проф
союзных организаций, 

депутатами местных Со
ветов.

Выпускники В. М. 
Матросов, А. А. Соро
кин, Ю. Л. Боярко, Л. Л. 
Игнатенко, В. И. Жур.

нист, С. В. Шаравин за
щитили кандидатские 
диссертации, близки к 
завершению диссертаций 
М. Н. Климентов, А. А. 
Учаев, И. К. Волков.

Орденом Трудового 
Красного Знамени на
гражден А. А. Сорокин, 
орденом «Знак Почета» 
— А. А. Учаев, многие 
награждены медалью «За 
трудовую доблесть в 
ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. 
Ленина», знаками «По
бедитель соцсоревнова

ния 1973 г.», знаками 
министерств.

Гости ознакомились с 
изменениями, происшед

шими за 20 лет в городе, 
посетили атомный реак

тор, познакомились с по
становкой учебной и на
учной работы кафедры, 
встретились со студента
ми. Их тепло приветство
вал заведующий кафед
рой техники и технологии 
разведки профессор С. С. 
Сулакшин. Состоявшиеся 
беседы были полезны 
студентам и молодым 
сотрудникам кафедры. 
Гости рассказали студен
там о производственных 
перспективах специаль

ности, которая в числе 
геологических становится 
главенствующей, ибо 
представить современ

ную геологию без техни
ки невозможно.

Надолго сохраним мы 
в памяти эту волнующую 
встречу, которая придала 
нам бодрости, новых сил 
для работы, творчества.

Л. ИГНАТЕНКО, 
выпускник ТПИ 1954 
года, председатель - 

месткома.
НА СНИМКЕ: встреча 

друзей студенческой
юности.

УГОЛОК
ШПАРГАЛОЧНИКА

Это должен знать каж. 
дый студент, ибо это из
вестно каждому препода. 
вателю

Списывание имеет три 
разновидности:

Подсказывание с при
менением радио, теле
фонной или просто аку
стической связи. Такого 
с пне ы в ат ел л демас к:и ру ет 
невероятная активность, 

ерзание, шептание, под
вижность рук (под стол, в 
карманы), покашлива

ние... в рукав, с последу
ющим поднесением рука
ва к уху и т.д. Главный

недостаток: преподава
тель слышит и понимает 
содержание подсказки, а 
студент только слышит.

Списывание, Все нуж
ное студент старательно 
списывает с заранее под
готовленных листочков, 
которые могут. быть 
сшиты в маленькие кни
жечки, сложены по номе
рам, как игральные кар
ты, согнуты в гармошку, 
намотаны на каранда
ши... Перед экзаменом 
эти «шпоры» прячут в 
рукав, карман, сапог, 
башмак, чулок или авто
ручку. Списывателя де
маскирует фантастиче
ская неподвижность в не
лепой пбЗе, взгляд, пуг
ливо обращенный куда- 
то — не на стол перед

собой. Фазы неподвижно
сти сменяются фазами 
интенсивного скорописа- 

нил. Уши обычно крас
ные, пальцы дрожат. 
Тем не менее этот метод 
имеет наибольшее рас
пространение.

Рациональное квази- 
списывание, то есть ра
ционализированное не 
совсем списывание. Сту
дент из персонального 
тайника вынимает боль
шой, старательно испи
санный и совершенно не 
помятый (!?) лист бумаги, 
с которым идет отвечать. 
Такой лист зачитывается 
весьма бегло, однако 
скрытая в нем информа
ция так и остается скры
той.

Я. ХОХОТУН.

С УЛЫБКОЙ

СОРЕВНУЮТСЯ
ЛЕГКОАТЛЕТЫ


