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председатель секции 
физики ионных крис-

теоретическои и экспе
риментальной физики 
ФТФ. Он подробно оз
накомился с экспери
ментальными установ
ками лаборатории, бе-

мире исследования вы
соких плотностей воз
буждений, возникаю
щих в широкозонных .Я
твердых телах под дей
ствием сверхмощных
электронных пучков, и 
в этом направлении

'  '  \  '  ' опережает • другие со-
, '  ; ветскис и зарубежные

Т е л е г р а м м а
вы пускников

ТОМСК, ПРОСПЕКТ ЛЕ
НИНА, ПОЛИТЕХНИЧЕ
СКИЙ ИНСТИТУТ.

В день пятидесяти
летия окончания нами 
Томского технологичес

кого института шлем 
горячий привет нашей 
дорогой альма матер, 
желаем дальнейшего 
процветания, успехов в 
деле подготовки коман-

зарус
научные коллективы.

Ч. Б. Лущик высту
пил на совете ФТФ в 
качестве первого оппо
нента по диссертации 
аспиранта лаборатории 
В. Г. Шкатова. Защи
та прошла успешно.

В. ЕВСТИГНЕЕВ, 
доцент.

НА СНИМКЕ: Ч. Б. 
Лущик на защите дис
сертации.

Фото А. Зюлькова.

диров производства, 
развития науки на 
благо нашей Родины.

Выпускники строи
тельного факультета 
1924 года Балакшина 
Евгения Сергеевна, 
Карташов Константин 
Николаевич, заслужен
ный деятель науки и 
техники, членкор Гер
манской Академии стро
ительства.

Поздравления
институту

Новогоднее поздрав- нении заданий завер- 
ление политехникам шьющего года девятой 
от Института электро
сварки им. Е. 0. Па
тока Академии наук
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^Е ГО Д Н Я  первый день
^сессии. Оттого, как по

работали комсомольские 
активисты в семестре, во 
многом будут зависеть ее 
результаты.

Анализ контрольных то
чек настораживает. Так, 
на МСФ (секретарь бюро 
С. Смайлов, председатель 
УК А. Киселев ) только 
по результатам последней 
контрольной точки сту
дентами первых трех кур
сов получено 470  двоек. 
Получается, что каждый 
четвертый студент МСФ—  
неуспевающий.

А первокурсники ЭЭФ, 
(секретарь бюро ВЛКСМ 
А. Ким, председатель УК  
П. Тюделеков) за ноябрь 
пропустили 1350 часов 
занятий.

Есть и своеобразные 
«рекорды»: студенты груп
пы 153-1 ЗФФ (комсорг 
Л. Нестеркина) за 20 
дней пропустили 156 ча
сов учебных занятий, 
группа 613-1 ТЗФ (ком
сорг Д. Джумаев) пропу
стила за ноябрь 460  ча
сов, а группа 662 (ком
сорг Л. Федорова) 478 ча
сов)

Нельзя сказать, что 
УК факультетов бездейст
вуют. На том же ТЗФ 
(секретарь бюро А. Стацу- 
ра, председатель УК  
Н. Анисимова) регулярно 
проводились заседания ко
миссии и общественного 

деканата. Разбирались 
персональные дела неуспе
вающих студентов. Так, 
выслушали студента груп
пы 662 С. Куксина, про
пустившего 500 часов за
нятий. Но почему его од
ного? Ведь эта группа в 
октябре имела 390 часов 
пропусков. Надо было пос
лушать треугольник груп
пы.

Совершенно другая кар

тина на ХТФ (секретарь экраны сдачи экзаменов и 
бюро В. Семенов, предсе- регулярно после экзамена
датель УК Л. Долматова). заполнять их, чтобы было 
„  видно, накая группа идет
Химиков очень критикова- * впередИ1 какая 0ТСтаеТ1
ли за слабую учебно-вос- у, е. не прекращать соци- 
питательную работу в алистического соревнова- 
прошлом учебном году и Ния в группах, на фа- 
это пошло им на пользу, культетах и в сессию.
Уже в весеннем семестре г
прошлого учебного года Бюро ВЛКСМ’ *1акУль;
они доказали, что могут тета и УК должны 2 — 3 
работать хорошо. А в этом раза в сессию собирать

Се с с и я
началась

семестре объявили войну свои заседания (можно 
не только неудам, но и совместные) по обсужде- 
тройнам. Большое внима- нию итогов прошедших 
ние было уделено общест- экзаменов, на которые 
венному допуску к экза- должны быть вызваны все, 
менам, гласности состоя- кто получил неуды или 
ния учебных дел, органи- не явился на знзамен. И 
зации социалистического не дожидаясь окончания 
соревнования. Сейчас бю- сессии, формировать об- 
рс групп должны взять щественное мнение о тех 
под контроль всех услов- студентах, которые не 
но-допущенных к сессии, выполняют своей главной 
помочь им в подготовке к задачи— учиться в полную 
экзаменам. Обратить осо- меру своих возможностей, 
бое внимание на слабо Все решения бюро и учеб- 
успевающих студентов, ной комиссии должны 
бывших слушателей под- быть сразу же вывешены 
готовительного отделения на стендах, чтобы имена 
и имеющих большой пе- особо отличившихся знал 
рерыв в учебе. Учебные каждый, 
комиссии факультетов и В марте нынешнего го- 
групп должны работать и да наша комсомольская 
в сессию. После каждого организация приступает к 
экзамена полезно обсудить обмену комсомольских до- 
итоги. А если произошло кументов. Право обменять 
ЧП, т. е., кто-то получил их первыми получат пре- 
неудовлетворител ь н у ю жде всего те, кто на «хо- 
оценку, необходимо срочно рошо» и «отлично» сдаст 
собрать комсомольское сессию.
собрание и организовать 
обсуждение случившегося. 
Б период подготовки к сес
сии необходимо вывесить

Н. ГЛУШКО, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ по учебно-во
спитательной работе.

пятилетки».

Томская
Украинской ССР под- комиссия

областная 
содействия

писали академик советскому Фонду ми-
Б. Е. Патон и руководи
тели общественных ор- ра сердечна поздравила

Успешно прошел экзамен 
по алгоритмизации процес
сов обработки информации 
в группе 3 4 0 — 2.

На снимке: отвечает сту
дентка Н. Нижник.

Доцент А. А. Терещенко 
оценил знания студентки 
высшим баллом.

Фото А. ЗКЗЛЬКОВА.
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1^ ЫВАЯ В МОСКВЕ, я часто 
^встречаюсь с Владимиром Ни
колаевичем Гутовским —  человеком 
весьма интересным, с необычной 
судьбой. Он потомственный политех
ник. Родился в семье известного си
бирского ученого, профессора Николая 
Владимировича Гутовского. Н. В. Гу- 
товский работал в Томском техноло
гическом, ныне политехническом, 
институте с первых лет своей дея
тельности и до самой кончины. Круп
ный металлург, он много сделал для 
развития промышленности Сибири и 
был одним из инициаторов и руково
дителей строительства Кузнецкого 
металлургического завода. Профес
сор Н. В. Гутовский был первым 
ректором нашего института в годы 
Советской власти и занимал этот 
пост в течение многих лет.

Вполне естественно, что сын по 
окончанию средней школы стал сту
дентом этого же института. На меха
ническом факультете он учился вме

сте с Михаилом Милем —  будущим 
знаменитым создателем вертолетов. 
Студенты того времени находились 
под большим влиянием своего люби
мого учителя — профессора Алексан
дра Васильевича Квасникова, одного 
из учеников Н. Е. Жуковского и от
важного боевого летчика в прошлом, 
и поэтому многие избрали своим 
уделом авиацию. Их судьбу разделил

С первых дней Великой Отечест
венной войны Владимир Николаевич 
стремился попасть на фронт, на 
сразу сделать это не удалось, так 
как ею знания и опыт нужны были 
на Севере. Ему все же удалось по
пасть в Действующую армию, в ее 
рядах он прошел всю войну.

Я попросил Владимира Никола
евича написать краткие воспомина-

и молодой выпускник института ин
женер-механик Владимир Гутовский.

Начал он с должности рядового 
механика. Необычайная работоспо
собность, смекалка, хорошая техни
ческая подготовка выдвинули Вла
димира Николаевича, и всноре он 
уже занял руководящую должность 
в Полярной авиации. Когда в 1937  
году решался вопрос о высадке совет
ской экспедиции на Северный по
люс, Гутовский был назначен глаз
ным инженером предстоящей экспе
диции и готовил всю материальную 
часть н небывалому в то время пе
релету. Он участвовал в высадке 
экспедиции Папанина на Северный 
полюс, полетев бортмехаником на 
самолете, который пилотировал 
И. П. Мазурук. Затем ряд лет был 
главным инженером и заместителем 
начальника Управления Полярной 
авиации Главсевморпути. О его за
слугах красноречиво свидетельству
ют многочисленные правительствен
ные награды.

ния о военных годах. Он долго отне
кивался, но наконец написал, скром
но умолчав о тех трудностях, с ко
торыми ему приходилось встречать
ся на фронте.

Ниже публикуются краткие вос
поминания Н. В. Гутовского.

«В начале Великой Отечествен
ной войны я с частью Управления 
Полярной авиации оставался в Мос
кве, где выполнял специальное за
дание советского правительства. 
Лишь в конце октября 1941 года 
меня направили в распоряжение ко
мандира 81 авиационной дивизии 
дальнего действия. Командовал ею 
Герой Советского Союза Михаил Ва
сильевич Водопьянов. Я был назна
чен начальником ремонтно-матери
альной службы дивизии.

В январе 1942 года, в связи с 
реорганизацией 81 авиадивизии, я 
был направлен в распоряжение ко
мандования ВВС Волховсного фронта 
и назначен начальником эксплуата
ционного отдела. Через полгода был 
переведен на должность начальника

отдела полевого ремонта авиации 
Волховского фронта. Когда была соз
дана 14-я Воздушная армия, я по
лучил назначение на должность на
чальника отдела полевого ремонта 
авиации.

В составе этой армии, вместе 
с войсками фронта, участвовал в бо
ях по прорыву блонады Ленинграда, 
а затем, преследуя противника вме
сте со своей армией, освобождал 
Псков, Новгород, Эстонию и Латвию.

В 1944 году 14-я Воздушная 
армия перешла в подчинение 3-го 
Прибалтийского фронта. 2 мая 
1945 года я был отозван в распоря
жение 9-ой Воздушной армии, на
ходившейся на Дальнем Востоке, но 
с дороги отозван и отправлен в рас
поряжение Советской Военной Адми
нистрации в Германии. Прибыв на 
место службы, я получил назначе
ние на должность руководителя 
авиационного предприятия.

Родина наградила меня орденами 
Отечественной войны I и II степе
ни, Красной Звезды и медалями».

Владимир Николаевич лишь ску
по перечисляет занимаемые им дол
жности, умалчивая о том большом 
вкладе, который он внес в дело по
беды над врагом. Ведь для того, что
бы наши отважные летчики могли 
успешно громить фашистов, им нуж
ны были исправные самолеты, а ре
монт в полевых условиях был далеко 
не прост. И наш земляк делал все, 
чтобы вылет боевых самолетов со
стоялся. Знания, полученные в годы 
учебы в нашем институте, богатей
ший опыт, накопленный во время 
службы в полярной авиации, позво
лил Владимиру Николаевичу хорошо 
справляться с порученным ему де
лом и вовремя обеспечивать ремонт 
боевой техники.

И. ЛОЗОВСКИЙ.

СЕССИЯ НАЧАЛАСЬ

В дни сессии особенно много забот у учебных 
комиссий факультетов.

На снимке: члены УК химикотехнологического

факультета Л. Долматова, Л. Тимофеева и В. Ка- 
ниболоцкая (в центре) беседуют со студентами 
группы 5103— 1.

Фото А. Зюлькова.

' Ода. математике
Ума поэзия и логики

искусство, 
Веками слитые во многие 

тома.
В науке этой воплотились 

чувства
Ньютона, Грина, Эйлера, 

Ферма.
Но образцы ее для многих 

— рифы,
А ими каждый том

заполнен до краев.

Размеры есть! Но
помешают рифмы 

Поэзии и логике ее.
Да, математика, как все, 

трудна сначала, 
Но в будущем, в работе

каждый миг. 
Принять ты сможешь

вызов интегралов 
Двойных от РЬхЪу.
Гипотеза и истина в ней 

рядом,

Чтоб не бродить по
синусоидной волне, 

Ты вычисляешь
коэффициенты ряда 

По гениальным формулам 
Фурье,

И в красоте ее не
усомнишься, если 

Для вычисления орбит,
как для венка 

Декартов лист и локоны 
*  Аньези

И розы в три-четыре
лепестка.

Нет, алгебра у чувства не 
нахлебник, 

Она —  оружие решенья 
многих тайн. 

Ты высшей математики
учебник,

Иан антологию поэзии
читай...

л. Ше п е л е в а ,
студентка Московского 
высшего технического 
училища, имени Баума

на.

Ч Ь Е  О Б Щ Е Ж И Т И Е
Л у ч ш е -------

Подведены итоги смотра- 
конкурса 1974 года на 
лучшее студенческое , об
щежитие.

Лидирует общежитие 
первокурсников ХТФ по 
ул. Усова, 13-а (предсе
датель профбюро 0. Шар- 
шень, председатель студ- 
совета В. Кнейб). На вто
ром месте также общежи
тие химиков по ул. Вер
шинина, 46 (председатель 
студсовета В. Тарабыкин). 
Третье место заняло об
щежитие геологоразведоч
ного факультета.

В первой пятерке и 
студенческие дома УОПФ

и АВТФ.
Прежнее положение за

нимают общежития АЭМФ 
и ТЭФ. Мало что измени
лось у электрофизиков.

А вот профбюро и студ- 
советы общежитий физико- 
технического и машиност
роительного факультетов 
ослабили свою работу и 
общежития заняли послед
ние места, хотя в прошлом 
смотре-конкурсе они были 
в числе передовых.

Начался смотр-конкурс 
нового, 1975 года. И мно
гое предстоит сделать, что
бы в соревновании не было 
отстающих.

ДЛЯ ОТДЫХА СТУДЕНТОВ
Студенты АВТФ, под

держивают контакт с ху
дожественным советом 
исторического факультета 
ТГУ по организации от
дыха. На вече
рах в клубе «Каникула» 
побывали студенты уни
верситета, а политехники 
принимали участие в ве
черах поэзии, в работе 
клуба интересных встреч.

28 декабря прошел но
вый совместный вечер, на

котором политехники и 
студенты университета до
говорились о продолжении 
сотрудничества в Новом 
году. Намечено проводить 
обмен лекциями о новых 
достижениях в науке, по 
общественно - политичес
ким проблемам современ
ности, студенты будут ор
ганизовывать ' совместные 
вечера, маевки, встречи 
КВН.

П. КОНДАКОВ.



Э в о л ю ц и яВНАЗНАЧЕ Н Н Ы И  
ДЕНЬ Виктор Сер

геевич явился к про
фессору. Это был уже по
жилой человек, извест
ный специалист, по воп
росам электрической изо
ляции. Много лет он воз
главлял . кафедру в одном 
из московских вузов,

— Я ознакомился с 
вашей диссертацией, — 
сказал профессор. — Ра
бота очень интересная, 
даже оригинальная. Вы 
разрабатываете важную, 
актуальную и вместе с 
тем сложную тему. Это 
похвально, но... оппонен
том я у вас быть не мо
гу. Видите ли, я не силен 
в математической стати
стике, а именно на ней 
основаны все ваши рас
четы.

И все-таки хороший 
отзыв уважаемого про
фессора о диссертации 
прибавил уверенности, 
поднял настроение.

Виктор Сергеевич
знал, что в науке нет 
легких дорог. За двад
цать с лишним лет рабо
ты в институте он доста

точно убедился в этом. сами. Остальные вопро-
Вспомнилось, как однаж
ды в Новосибирске (это 
было три года назад) на 
большом научном сове
щании после его доклада 
многие ученые высказа
ли сомнение по поводу 
проблем применения 
твердых и комбинирован
ных диэлектриков в тех
нике высоких напряже
ний. Кое-кто открыто 
сомневался в целесооб
разности исследований 
Дмитревского. Но уже 
через два года, когда ма
тематическая статистика 
пробила себе дорогу, к 
нему стали поступать 
письма, предложения вы
ступить с докладом. Ме
тоды его расчетов заин
тересовали многих.

А на научной конфе
ренции в Ленинграде его 
доклад вызвал огромный 
интерес. Автора бук
вально засыпали вопро

сы на .заседании секции 
разбирать уже не приш
лось. Многих заинтере
совало утверждение том
ского ученого, что ди
электрик может отказать 
раньше гарантированного 
срока, то есть раньше, 
чем состарится. Это было 
ново, а докладчик из 
Томска представлял в 
подтверждение убеди
тельные доказательства.

Да, к тем выводам и 
обобщениям, которые 

заложены в его доктор
ской диссертации «Тео
ретические основы рас
чета электрической изо
ляции высоковольтных 
гибких кабелей», он шел 
не легким путем.

Увлеченность научным 
экспериментом родилась 
с первых же дней работы 
на кафедре высоких на
пряжений.

— У нас велись инте
ресные работы, касаю
щиеся диэлектриков, — 
{рассказывает Виктор 
Сергеевич, — и я, есте
ственно, с головой ушел 
в расчеты и эксперимен
ты. Потом защитил кан
дидатскую. Спустя неко
торое время, когда уже 
был приобретен опыт, бы
ли сделаны кое-какие 
собственные научные 
выводы, меня направили 
консультантом заведую

щего кафедрой в Ханой
ский политехнический 
институт. Консультации 
приходилось давать не 
только по вопросам, ка
сающихся моей специ
фики. Иногда снова пере
листывал ту литературу, 
которой пользовался еще 
в институте...

По возвращении из 
Вьетнама — снова на
пряженный научный по
иск. Не давала покоя та 
идея, те мысли, которые 
зародились еще во время
чтения студентам курса

Активность
ство берутся из нацио-хоздоговорных работ, пе- 

нального дохода, в кото-

V в-» РОФСОЮЗЫ — НА- 
• I  1ПБОЛЕЕ МАССО

ж я ВАЯ общественная 
организация, их деятель
ность многогранна. Они 
заботятся о надлежащих 
условиях труда, быта, 
учебы, отдыха членов 
профсоюза, осуществля
ют контроль над соблю
дением администрацией 
законов о труде и зара
ботной плате, распреде
лением жилья и так да
лее.

Все это делается в ин
тересах трудящихся. По 
некоторые считают, что 
профсоюзы существуют 
лишь для того, чтобы 
только создавать для них 
жизненные блага. ■ Вот 
смысл одного выступле
ния на профсоюзной кон
ференции физико-техни
ческого факультета:

«Основная задача
профсоюзной организа
ции заключается в том, 
чтобы заботиться о вели
чине зарплаты, о жилье, 
а не заниматься какими- 
то показателями и обяза
тельствами». Этот това
рищ, как видно, не пони
мает экономических за
конов создания матери
альных ценностей и рас
пределения их в общест
ве, роли профсоюза в 
производственной жиз
ни.

За последние годы по
литехнический институт 
построил ряд учебных, 
лабораторных корпусов и 
студенческих общежи
тий, 'два жилых дома. 
Средства на строитель-

рый большой вклад вно
сят и ученые. Значит, 
прежде, чем потреблять 
— надо создавать. Мно
гим из нас эта истина 
кажется настолько - оче
видной, что мы часто не 
придаем должного зна
чения ее пропаганде, а 
следовательно, воспита
нию членов профсоюза в 
духе активных строите
лей коммунистического 
общества.

Надо всегда помнить и 
разъяснять, что главная 
задача профсоюзов в выс
шей школе — это уча
стие в организации тру
довой деятельности вуза, 
в обучении и воспитании 
студентов, в научно-ис- 

■ следовательской работе. 
Вот почему первостепен
ное значение придается 
социалистическому сорев
нованию. В каждом под
разделении института 
приняты социалистиче
ские обязательства. Ито
ги их выполнения обсуж
даются на профсоюзных 
собраниях, о них сооб
щается в информацион
ных листках.

Однако при этом не 
всегда ставится нужный 
акцент. Например, кол
лектив НИИ высоких на
пряжений в прошедшем 
году, имея отличные по
казатели по выполнению

ства по научным статьям 
и авторским свидетель
ствам. Но вот план прив
лечения студентов к НИР 
остался невыполненным. 
Коллектив намеревался 
привлечь к научно-иссле
довательской работе 240 
студентов, а привлек 
лишь 128. Видимо, этот 
пункт товарищи из НИИ 
считают второстепенным, 
хотя известно, что нали
чие любого научного уч
реждения в вузе оправ
дано лишь тогда, когда 
оно в первую очередь 
работает на подготовку 
специалистов, то есть на 
учебный процесс...

Упрек в недостаточ
ном развитии НИРС 
можно сделать и многим 
кафедрам. Это происхо
дит потому, что за срав
нительно благополучными 
показателями коллекти
вов кроется пассивная 
общественная жизнь, ра
бота без энтузиазма от
дельных членов проф
союза.

Задача, следовательно, 
заключается в том, что
бы в новом году добить
ся активного участия в 
выполнении обязательств 
каждым преподавателем, 
лаборантом, инженером, 
хозяйственным работни
ком. Совершенно спра
ведливо считают в проф

и д е и
«Расчет электрической 
изоляции». В литерату
ре, которущ ощ исполь
зовал при подгбтОвке к 
лекциям, указывалось 
большое количество так 
называемых коэффициен
тов запаса на каждый 
материал. Существовал 
очень приближенный рас
чет срока службы изоля
ции без достаточного уче
та условий ее эксплуа
тации. Например, повы

шается температура ма
териала, значит понижа
ется срок службы. А на 
какое время? Это же 
очень важно знать. Тем, 
кто имеет дело, напри
мер, с -электрическим ка
белем, нужна гарантия 
надежности изоляции при 
работе в тех или иных ус
ловиях. И ученый по
ставил перед собой труд
ный вопрос: найти тео
ретическую связь между 
сроком службы изоляции 
И действующими нагруз
ками.

Теоретические расчеты 
можно было сделать 
лишь, с помощью совре
менных математических 
методов, в частности, ма
тематической статистики.

— Пришлось само
стоятельно все это ос
ваивать, — говорит Вик
тор Сергеевич.

В процессе работы 
Дмитревский столкнулся 

и с необходимостью эко
номических обоснований 
своих выводов и расче
тов. И он поступил в ве- 

.черний университет марк
сизма-ленинизма, на эко
номическое отделение.

Участие в научных 
конференциях, встречи с 
производственниками (ка
федра электроизоляцион
ной и кабельной техни
ки, которую возглавляет 
Виктор Сергеевич, под
держивает связи со мно 
гимн предприятиями) — 
все это давало пищу для

члена

размышлений, дополни
тельней материал для 
диссертации.

В институте торопили 
с защитой, но Виктор 
Сергеевич решил подго
товить и опубликовать 
дополнительно некоторые 
статьи по теме своей дис
сертации. Появились но 
вые мысли, и он должен 
был внести их в свою ра
боту.

И вот уже назначена 
защита. Оппоненты были 
высокого мнения о са
мой диссертации, о реше
нии проблемы, ее боль
шом практическом значе
нии.

...Сейчас завод «Том- 
кабель» выпускает высо
ковольтный гибкий ка
бель, необходимый для 
питания мощного горно
добывающего экскавато
ра. Расчет электрической 
изоляции этого кабеля 
сделан методом, предло
женным В.. С. Дмитрев
ским. Это дало умень
шение диаметра кабеля 
почти на 40 миллимет
ров (отсюда значитель
ный экономический эф
фект) плюс гарантию 
срока службы с учетом 
условий ' эксплуатации.

— Диссертация — не 
самоцель, — говорит 
Виктор Сергеевич, - —на
ука ставит новые вопро
сы и, если учишь других, 
— постоянно учись сам.

Мы беседовали с Дми
тревским накануне Ново
го года. Пожелав ему ус
пехов, свершения заду
манных планов, я поин
тересовался, с чего для 
него начнется 75-й.

— Первого января .я  
дежурю у студентов в об
щежитии. Вот так: год— 
новый, заботы — старые.

Действительно* забо
ты у Виктора Сергеевича 
все те же: о повышении 
качества лекций для сту
дентов, улучшении ка
федральных дел, продол
жение научных исследо
ваний. Иначе он не мо
жет, потому что со всем 
этим прочно связана его 
жизнь, его лучшие . на
дежды.

ХОРОШАЯ
ИНИЦИАТИВА

Б предновогодние дни 
комбинат общественного ци
тация выступил с хорошей 
инициативой —  проводить 
дни национальной кухни 
в студенческих столовых.

Украинскими блюдами 
кормили своих посетителей 
29 декабря столовые’ в сту
денческих общежитиях ФТФ, 
9ФФ и ГРФ. Меню было 
самое разнообразное— борщ 
с чесноком, суп с галушка
ми и клецками, котлеты 
полтавские, шпигованная 
чесноком печень, вареники, 
налистники с повидлом. По
радовали своим искусством 
повара Г. Спиридонова, 
Е. Н. Кулманакова, Ф. К. На
щекина, Ф. Левикова. Сту
денты благодарны органи
заторам этого дня 
В. Маньковой, Г. Девятов- 
ской.

А в столовой «Радуга» 
в этот день кормили гру
зинскими блюдами. Повар 
Т. Визгавлюст и ее напар
ница под руководством за
ведующей производством 
Р. Пиро показали свое ку
линарное мастерство.

Хозяйки с удовольстви
ем посетили выставки п р о -' 
дкжи кулинарных и конди
терских изделий и полу
фабрикатов. Особенно успе
шно шла торговля мясными 
и рыбными блюдами в де
вятом корпусе. Н. В. Нис- 
ковская и М. П. Мерзляко
ва наморозили пельменей, 
сделали эскалопы, бефстро
ганов, приготовили залив
ные блюда. Постарались и 
кондитеры Т. Глотова, 
А. Рябова, М Бартули, 
М. М. Пшеленская.

Дни национальной кухни 
и мастерства кулинаров бу
дут устраиваться и в даль
нейшем.

В. ЛЕБЕДЕВ.
Р. ГОРСКАЯ

«За кадры»

профсоюза7л
бюро электрофизическо

го факультета, что для 
этого надо поднять от
ветственность руководи
телей кафедр за
состояние дел в 
коллективе. Но необхо
димо и чтобы каждый 
член коллектива четко 
представлял, какой вклад 
в выполнение социали
стических обязательств 
он должен сделать. А 
этого можно достичь 
только при том условии, 
когда каждый будет 
иметь и личные обяза
тельства и творческие 
планы.

Но принять обязатель
ства — это .еще полдела. 
Надо так поставить учет 
и проверку их выполне
ния, чтобы чувствовалась 
ответственность за них.

На многих прошедших 
профсоюзных конферен
циях выступавшие гово
рили о нарушениях тру
довой дисциплины. В док
ладе председателя проф
бюро ЭПМ был приведен 
целый список нарушите
лей трудовой дисципли
ны. Что, эти люди не чув
ствовали себя ответствен
ными за выполнение обя
зательств коллектива? 
Видимо, да. Но почему 
же профсоюзная органи
зация не использовала 
весь свой арсенал в вос
питании коллектива и его 
отдельных членов в духе

:облюдения трудовой 
дисциплины.

Подобное, если не еще 
более тревожное положе
ние, . создалось в АХУ 
института. Здесь часто 
случаются прогулы, пьян
ки в рабочее время, а то
варищеский суд, к при
меру, рассмотрел всего 
лишь одно дело.

В. И. Ленин определил 
роль профсоюзов как 
школы коммунизма. В̂  
них трудящиеся приоб
щаются к управлению 
обществом, приобретают 
политическую • сознатель
ность. И большое значе
ние в повышении творче
ской активности имеет 
деловая товарищеская 
критика.

Отчеты и выборы по
казали, что на многих 
профсоюзных собраниях 
звучали принципиальные 
выступления. Но некото
рые собрания были про
ведены ради формы. Не 
без основания к ним мож
но отнести собрания в 
НИИ электронной интро
скопии, где выступило 
лишь три человека и го
ворили они далеко не о 
главных вопросах жизни 
всего коллектива. На 
собрание в АХУ институ
та из 120 членов проф
союза явилось лишь 82, 
только-только две трети.

Оценка активности 
члена профсоюза начина

ется со своевременной 
уплаты им членских взно
сов. К сожалению, многие 
привыкли к напоминани
ям: «Уплатите взносы».

.В нашей организации 
сложился довольно ста
бильный профсоюзный 
актив. Но как бы хорошо 
мы не оценивали его ра
боту, следует признать, 
что ряды активистов 
должны быть шире, 
профсоюзным бюро надо 
сделать, чтобы каждый 
член коллектива имел 
общественное поручение. 
Очень важно уметь вос
питывать активность. Не 
цря многих наших проф
групоргов упрекают в 
безынициативности, инерт
ности. Но встает вопрос 
и об учебе профоргов. 
Это, разумеется, дело ме
стного комитета. Но и 
сами профорги должны 
быть активной стороной 
этого процесса, изучать 
опыт, литературу, наби
раться знаний.

Перед коллективом ин
ститута стоят ответствен
ные задачи в деле под
готовки высококвалифи
цированных специали
стов, й в этом учебно- 
воспитательном процессе 
должен принять участие 
каждый член профсоюза.

А СЕЛИВАНОВА, 
заместитель председа
теля местного комитета 

института.



УСПЕШНЫЙ
ФИНИШ
гто

I В числе лучших хочется 
отметить АВТФ, УОПФ и 
ФТФ, где выполнение пла
нов подготовки значкистов 
составило более 160 про
центов.

На золотой значок с от
личием сдали 10 человек, 
обладателями золотого знач- 

Итоги сдачи нормативов ка стали 131 студент и 
в сотрудник института, сере

бряными значкистами 332.
Но на достигнутых успе

хах успокаиваться не сле
дует. В новом году органи
зацию. сдачи нормативов

нового комплекса ГТО 
истеш ем году были зна
чительно лучше , чем в 
предыдущих. По плану в 
институте нужно было под
готовить 2500  значкистов,
подготовлено 3535. Цифра, ГТО нужно- улучшить на
как видим, впечатляющая. 
Такой успех не назовешь

всех факультетах и освоен
ие среди Сотрудников на-

случайным. Ему нредшест- шего института.
вовала большая организа
ционная работа на факуль
тетах.

Д. МОРАВЕЦКИЙ,
учебный мастер кафедры 

физвоспитания.

Итог хороший, но коман
да провела игры не на. 
самом высоком уровне. 
Главная причина этого —  
не совсем ответственное от
ношение отдельных игро
ков команды к тренировкам. 
Этот недостаток следует 
учесть, потому что идет 
подготовка к зимнему пер
венству по футболу, которое 
будет проводиться в февра
ле— марте. В этих играх 
команда должна выступить 
более результативно.

С. ЦЕМОХО, 
тренер команды.
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ПРИ ГЛАШ АЕМ  
ВО  Д В О Р Е Ц

С успехом проходят в Томске гастроли театра 
имени Ленинского комсомола.

Москвичи показывают томским зрителям три 
спектакля. Один из них «Тиль» — шутовская коме
дия по мотивам романа Шарля де Костера. Спек
такль поставлен главным режиссером театра М. За
харовым по сценарию Г. Горина, насыщен музы
кой, песнями, юмором и острой сатирой.

Сюжетной основой другого спектакля — «Коло
нисты» послужила «Педагогическая поэма» заме
чательного советского педагога А. С. Макаренко. 
Театр постоянно уделяет внимание становлению 
человеческой личности. В этом спектакле речь идет 
не просто о формировании, а о преобразовании ха
рактера молодого человека. Поставлен спектакль 
режиссером Ю. Мочаловым.

Дети и взрослые с удовольствием смотрят весе- 
лый спектакль по пьесе В. Ливанова и Ю. Энтина 
«Трубадур и его друзья», написанный по мотивам 
знаменитой сказки братьев Гримм «Бременские 
музыканты». В музыкальном представлении зри
тели снова встречаются с Трубадуром, его друзь
ями, с глупым Королем и прекрасной Принцессой.

Зрители знакомятся с творчеством народной ар
тистки РСФСР Лауреатом Государственной премии 
Е. А. Фадеевой, заслуженных артисток республи
ки М. Струновой и М. Лифановой, заслуженных ар
тистов В. Корецкого и В. Сергеева, молодых ода
ренных актеров.

Выкройте свободный вечерок и посмотрите спек
такль москвичей — получите большое удовольст
вие.

3. ЬЕЛЬКЕВИЧ, 
зам. директора Дворца спорта и зрелищ.

ИТОГ
ХОРОШИЙ,
но...

Завершился осенний ро
зыгрыш первенства вузов 
города по футболу. Сбор
ная команда ТПИ провела 
эти соревнования успешно 
и, набрав 10 очков, вышла 
на первое место.

НОВОГОДНИЙ
СЮРПРИЗ

ХОККЕИСТАМ

Э ТОГО ДНЯ жда
ли в институте 
давно. С того са

мого времени, как была 
создана хоккейная ко
манда. Тренировки все 
эти годы проходили на 
стадионе «Труд»' пото
му были срывы, неудоб
ства, неприятности — 
как-никак, а не своя 
хоккейная коробка.

Сделать свою, инсти
тутскую, — вот что бы
ло заветной мечтой и 
хоккеистов, и тренеров, 
и вообще всех студен
тов ТПИ. Вопрос о строи
тельстве хоккейной ко
робки на стадионе Ла
герного сада был рас
смотрен на одном из 
заседаний парткома ин
ститута. Строительство 

объекта взяли под свой 
контроль ректорат, ад
министративно - хозяй
ственное управление во 
главе с проректором 
С. А. Кузнецовым, ко
митет ВЛКСМ.

Летом прошедшего го
да часть работ по соору
жению коробки выпол
нили студенты строитель
ного отряда «Руслан» 
(факультет автоматики и 
электромеханики).

В начале учебного го
да вопрос был решен 
так: объект сдать к на
чалу нового хоккейного 
сезона. Последний срок 
— конец декабря.

На строительстве' ра
ботали студенческие 

бригады всех факульте
тов. Энтузиазма — не 
отнимешь, работа, как 
говорят, кипела. Выли 
перебои с Материалами 

и другие трудности, но 
все теперь позади.

Долгожданный день 
настал. Весть об откры
тии ледового поля с 
большой радостью вос
приняли в институте. 
Особенно ликовали хок
кеисты: наконец-то сбы
лась их мечта.

_  Первый матч состоял
ся 26 декабря. Настрое
ние хозяев поля нетруд
но было понять. Они по
казали хороший стиль 
игры, часто и стреми
тельно атакуя ворота 
противника. Интересный, 
напряженный поединок 
закончился уверенной 
победой политехников. В 
ворота гостей — сбор
ной команды одного из 
предприятий города — 
хозяева поля забросили 
26 шайб, пропустив в 
свои только 3. Следуго-

Ю М О Р Е С К А

щий матч, с другой 
командой городского
предприятия, состояв
шийся через день, закон
чился также победой по
литехников со счетом 
8 — 2 .

О достоинствах новой 
хоккейной коробки рас
сказывает тренер коман
ды «Политехник» В. В. 
Ермаков:

— Прежде всего хочет
ся выразить самые луч
шие слова благодарно
сти тем, кто принимал 
участие в организации 
работ и непосредствен
ном строительстве этого 
замечательного соору
жения. Коробка строго 
выдержана по размерам, 
из качественного мате
риала сделано огражде
ние, что обеспечивает 
хорошую отдачу шайбы. 
Освещение также отве
чает нужным требова
ниям. 90 мощных ламп 
горят над ледяным по
лем. Решетку электриче
ских проводов поддержи
вают железобетонные 
столбы.

— Теперь команда мо
жет тренироваться в лю
бое время и сколько нуж
но, — продолжает Вла
димир Васильевич. — 
Это положительно ска
жется на результатах 
предстоящих игр. Нам, 
тренерам, также работать 
будет значительно легче. 
Рядом с полем разме
щаются раздевалки для 
гостей и хозяев, комната 
отдыха, где можно про
водить с командой ана

лиз прошедших игр. 
Тут же — комната для 
хранения хоккейных 

принадлежностей. Сло
вом, все очень удобно, 
уютно, подручно.

Но новая коробка — 
подарок не только хок
кеистам. В ближайшее 
время предполагается 

создать две группы фи
гурного катания и три 
детских хоккейных
команды. Когда поле 
свободно от тренировок 
и игр, на нем могут 
просто покататься сту
денты, научные сотруд
ники института. !■

— Теперь нам стыдно 
будет плохо играть, — 
говорит член команды 
«Политехник» студент 
ТЭФ Владимир Лозов
ский. — На стадионе 
«Труд» мы были гостя
ми, а здесь — хозяева. 
А в родном доме и стены 
помогают.

Кроме того,- здесь чи
стый воздух, рядом лес. 
Недалеко общежития, 
институт. Да и вообще 
все родное. Еще бы нам 
не радоваться — все 
условия для занятий лю
бимым видом спорта. От 
имени всех ребят хочу 
сказать: большое спаси
бо!

Новое хоккейное со
оружение уже осмотре
ли спортсмены, тренеры, 
представители вузов и 
предприятий.

— Лучшая хоккейная 
коробка в городе, — та
ково мнение многих.

Ректор института 
И. И. Каляцкий был в 
числе болельщиков на 
первом матче. Он также 
оценил достоинство хок
кейной коробки и доба
вил, что на этом работа 
не закончится. Будут по
строены трибуна для зри
телей и примыкающее к 
ней помещение для от
дыха хоккеистов.

Студенты вз'яли под 
свой контроль содержа
ние хоккейной короб
ки в постоянном игровом 
состоянии.

В. АЛЕКСАНДРОВ.

ЧТО ГОВОРЯТ О НАЧАЛЬНИКЕ
Если начальник приходит на 

работу вовремя:
—  Это он нарочно, чтобы к  нам 

потом придираться!
Если он опаздывает:
—  Конечно, ему все можно! 
Если спрашивает, как поживает

семья сотрудника:
—  Вечно нос в чужие дела сует. 
Если не спрашивает, как

поживает семья сотрудника:
—  До людей ему дела нет.
Если просит вносить

предложения:
— У самого-то голова пустая! 
Если сам вносит предложения:
—  Всегда по»своему делает. 
Если быстро принимает решения:
—  Все у него наспех!

Если медленно принимает • 
решения:

—  Нет у него никакой 
решительности.

Если ’ собирается расширить 
штат:

—  Хочет, чтобы у него был 
самый большой отдел.

Если не собирается расширять 
штат:

—  Выезжает на нашем горбу. 
Если он обходит какие-либо

постановления:
—  Совести нет у человека. 
Если придерживается

постановлений:
—  Закостенелый бюрократ.
Если шутит:
—  Эти идиотские шуточки.

Если не шутит:
Хоть раз видел, чтобы он 

улыбнулся?
Если он прислушивается к 

советам:
—  Сам-то ни на что не
.  способен.
Если не прислушивается к 

советам:
—  Самоуверен и заносчив.
Если любезен:
—  Завоевывает авторитет.

Если он не любезен:
—  Задается.
Если отдел, которым он

руководит, работает хорошо: 
Ничего удивительного, всю 

работу тянем мы.
Если отдел работает плохо:
—  1Чытто причем? Ведь 

начальник у нас никудышный!
М. НЕНАШЕВ.
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