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Заведующему кафедрой 
вычислительной техники на
шего института профессо
ру, доктору технических 
наук Виктору Мартемья- 
новичу Разину исполни
лось 50 лет.

В М. Разин руководит 
кафедрой, вычислительной 
техники со времени ее ос
нования в феврале 1960 
года. Это было время, ког
да наша страна остро ну
ждалась в специалистах по 
вычислительной технике. 
Необходимо было органи
зовать в ТПИ выпуск Ин
женеров по новой специ
альности. В то же время 
необходимо было препода
вать студентам всех специ
альностей дисциплины по 
вычислительной технике и 
программированию. На 
должность заведующего но
вой кафедрой был пригла
шен В. М. Разин. Он уже 
имел опыт педагогической 
и научной работы на фи
зико-техническом факуль
тете, где читал курсы лек
ций «Радиотехника в экс
периментальной физике», 
«Основы автоматики», «Сче- 
тно-решающие устройства».

Кафедра и лаборатория 
размещались в одной ком
нате 10-го корпуса, обору
дование было очень скро
мным, его основу состав
ляла аналоговая вычисли
тельная машина ИПТ-5. 
Много было работы по ор
ганизации учебных лабора
торий. Под руководством 
В. М. Разина труди
лись ассистенты кафедры. 
И заведующему кафедрой, 
и всем сотрудникам приш
лось овладевать вычисли
тельной техникой, так как 
все были специалистами по 
радиоэлектронике.

В 1960 году был объяв
лен дополнительный набор

студентов на третий курс 
по специальности '«Матема
тические и счетно-решаю
щие приборы и устройст
ва». В. М. Разин читает 
новые курсы лекций: «Ос
новы вычислительной тех
ники», «Вычислительные 
машины дискретного дей
ствия», «Арифметические и 
логические основы вычис
лительных машин дискрет
ного действия».

В1963 году состоялся 
первый выпуск инженеров, 
специалистов по вычисли
тельной технике. К насто
ящему времени выпущено 
500 инженеров, которые ра
ботают во многих городах 
Советского Союза, от Вла
дивостока до Кишинева.

Трудно назвать такую 
область техники, которая 
развивалась бы так бурно 
и стремительно, как вычи- 
слительная ■«.техника За 
последние 20 лет ламповые 
вычислительные машины 1 
поколения уступили м?сто 
машинам 11 поколения, а 
сейчас наша промышлен
ность выпускает машины 
П1 поколения —ЕС ЭВМ 
— машины на интеграль
ных схемах, с развитым 
математическим обеспече
нием, В. М. Разин посто
янно следит за развитием 
техники, разрабатывает но
вые лекционные курсы и 
требует, чтобы все препо
даватели кафедры включа
ли в свои лекции материал, 
соответствующий современ
ному уровню вычислитель
ной техники.

В 1961 году на кафедре 
вычислительной техники 
была открыта аспирантура, 
и с этого времени научная 
работа В. М. Разина не
посредственно связана с 
воспитанием молодых
ученых, специалистов выс
шей квалификации по вы
числительной технике и

другим актуальным разде
лам современной техники. 
Исследования бывших ас
пирантов Н. Я. Макарова, 
В Л. Рябухина и Л. А. 
Волынской были посвя
щены вопросам стабилиза
ции напряжения инжекции 
бетатрона с помощью 
средств вычислительной те
хники.

В. М. Разин продолжает 
научную работу, начатую 
в 1950 году в аспирантуре 
и связанную с исследовани
ем ускорителей. В 1969 
году он успешно защитил 
докторскую диссертацию на 
тему: «Исследования по 
автоматическому регулиро
ванию и управлению бетат
ронов с применением 
средств вычислительной те
хники».

Много времени В. М. 
Разин уделяет работе с 
аспирантами. Его отличают 
требовательность и внима
ние, глубокий интерес к 
работе аспирантов Все до
центы кафедры: А В.Три- 
ханов, Н. В. Триханова, 
Ю П. Забашта, Л. А. Во
лынская — воспитанники 
уважаемого профессора. 
Под «его руководством вы
полнили и защитили дис
сертационные работы 15 
аспирантов и соискателей. 
Сейчас В. М Разин руко
водит работой двух аспи
рантов. Успешно завершила 
аспирантуру М. Я. Епи- 
ьанцева, на начало декаб
ря 1976 года назначена за
щита . ее диссертационной 
работы, связанной с рас
познаванием образов.

В последнее время вни
мание В. М. Разина прив
лекают новые области те
хники, вопросы диагностики 
и контроля цифровых вы
числительных устройств и 
вопросы распознавания об
разов. По этим направле
ниям работают аспиранты 
и выполняются хоздоговор
ные исследования.

Ученым опубликовано 120 
научных статей и одна мо- 

■ нография в соавторстве, 
получено 10 авторских сви
детельств.

В планах В. М. Разина 
на ближайшее время — 
продолжение исследований 
и методическая работа, со
ставление научного пособия 
по алгоритмическим языкам 
и программированию.

Несмотря на занятость, 
наш профессор остается 
внимательным и отзывчи
вым человеком, заботливым 
воспитателем молодых пре
подавателей.

Сотрудники кафедры и 
факультета автоматики и 
вычислительной техники 
сердечно поздравляют Вик
тора Мартемьяновича Ра
зина с юбилеем, желают 
здоровья и успехов в ра
боте.

Н. ТРИХАНОВА, 
доцент кафедры вычисли
тельной техники.
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Д ОКТОРСКАЯ 1  
ПО МОНОя 
КРИСТАЛЛАМ

ЭХО С О Б Ы Т И Й
19 ноября состоялась 

защита диссертации на 
соискание ученой степе
ни доктора физико-мате
матических наук стар
шим научным сотрудни
ком НИИ ядерной физи
ки С. А. Воробьевым.

Работа диссертанта 
«Исследование особенно
стей прохождения позит
ронов и электронов в мо
нокристаллах» высоко 
оценена учеными и спе
циалистами. Вот что, на
пример, говорит об этом 
исследовании член-корре
спондент АН СССР, науч
ный сотрудник Инсти
тута химической физи
ки (г. Москва) В. И. Голь, 
данский: «Работа С. А.
Воробьева интересна тем, 
что в ней впервые вы-

На днях в институт 
поступило сообщение из 
Горгово -промышленной 
палаты СССР, ^  кото
ром Управление 'по па
тентованию изобретений 
сообщает о том, что па
тентное ведомство Фран
ции приняло решение 
выдать патент на изоб
ретение группы научных 
сотрудников НИИ ядер- 
ной физики «Электро
магнит бетатрона». Ав
торы изобретения — ру
ководитель лаборатории 
техники ускорения кан
дидат технических наук 
В. Л. Чахлов, руково
дитель группы кандидат 
технических наук А. А. 
Звонцов и старший ин
женер А. А. Филимонов. 
Это изобретение ши-

П Р И З Н А Н И Е I 
изобретения
роко используется в 
конструкциях .малогаба
ритных импульсных бе
татронов.

Франция — первая из 
зарубежных стран, при
знавшая изобретение 
томских политехников. 
Электромагнит бетатро
на патентуется также в 
7 странах мира: США, 
Англии, ФРГ, Японии, 
Швейцарии, ЧССР и 
ГДР.

В. ЗЫКОВ, 
начальник патентного 
бюро.

ЗА ПРАВО
ПОДПИСАТЬ
Р А П О Р Т

Машиностроители од
ними из первых подве
ли итоги социалистиче
ского соревнования ме
жду комсомольцами за 
право подписать Рапорт

.Ленинского комсомола 
XXV съезду КПСС. За 
октябрь 39 отличников 
учебы и активистов ста
ли победителями. Луч
шие показатели имеют 
Г. Юрина (гр. 4354), А. 
Гусев (гр. 4343), А. 
Трухин (гр. 4335), К. 
Цхай (4321), Ю Крав
ченко (гр. 4511).

Соревнование продол
жается. Следующие ито
ги будут подведены в 
начале декабря.

В КУРЧИН.

К Л У Б
З Н А К О М И Т
с профессией

В ноябре' возобновил 
свою работу студенчес
кий клуб перовкурсни- 
ков ФТФ «Фонон», со
зданный в целях озна
комления 'с будущей 
профессией. Состоялось 
первое занятие, на ко
тором руководитель клу

ба Ю. А. Сивов расска
зал о планах и задачах 
на этот год. Доктор 
физйко -математических 
наук, профессор Б. Н 
Родимое познакомил 
первокурсников с совре
менным состоянием тео
ретической физики.

Уже на первом засе
дании студенты узнали 
немало интересного о 
великих физиках . Эйн
штейне и Шредингере, 
услышали много поле
зных советов и для ор
ганизации своей учебы.

А. СЕМЕНОВ, 
студент гр. 0650.

НА К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Ю  В Г Д Р
Летом 1976 года во Фрайбергской горной 

Республика), состоится научная 
секцию «Горное дело и энергетика» 
нашего института доцента ГРФ В. Г. 
и организация работ при проведении 

Автор приглашен на конференцию в

академии (Германская Демократическая 
конференция горняков и металлургов. На 
представлен доклад научного сотрудника 
Лукьянова: «Совершенствование технологии 
горизонтальных выработок в Кузбассе», 
качестве докладчика. I

двинута проблема влия
ния знака заряда эле
ментарной частицы
(электронов и позитронов) 
на эффекты ее прохож
дения через вещество.
Сформулирована и ре
шена актуальная науч
ная проблема, результа
ты проведенных иссле
дований получили при
знание в нашей стране и 
за рубежом».

А вот отзыв другого 
официального оппонента 
— заместителя председа
теля совета АН СССР по 
использованию ядерных 

исследований в смежных 
областях, лауреата Го
сударственной премии 
профессора А. Ф. Тули- 
нбва (НИИ ЯФ при МГУ):
«Автор является одним 
из пионеров исследова
ния взаимодействия лег
ких частиц в кристаллах.
Работы С. А. Воробьева с 
сотрудниками пользуют
ся широкой известностью 
среди специалистов. Они 
представляют собой
крупный вклад в разра
ботку проблемы взаимо
действия частиц с веще
ством, важных как с точ
ки зрения выявления 
физических закономер
ностей, так и для реше
ния прикладных задач».

Молодым ученым С. А.
Воробьевым по теме док
торской диссертации из
дана монография, полу
чено пять авторских 
свидетельств.

А. НАБАТ. ) 1 ". ■■■ ......... ■ ........... ■■■■■■------ ---- - ---- - ^
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Д В А Ч А С А  
В М И Р Е  
М У З Ы К И

Прошло очередное за
седание клуба любите
лей музыки физико-тех
нического факультета. 
Сначала состоялся раз
говор о зарубежных фе
стивалях песен протес
та. С большим интере

сом присутствующие, 
среди которых были 
студенты и других ву
зов, заслушали доклад 
Л. Смирнова, студен
та гр. 0241. А затем 
прозвучали песни и ком
позиции.

Интересная беседа 
прошла и о популярной 
эстрадной музыке. В 
проведении вечера при
няли участие препода
ватели музыкальных 
школ. Состоялась музы
кальная викторина и на
граждение победителей. 
С. АЛЕКСАНДРОВ, 

студент ФТФ.

■ Э Х О  С О Б Ы Т И И !
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знания, опыт, 
. м а с т е р с т в о

В наши дни политех
ническое образование 
предполагает не только 
подготовку технических 
руководителей Совре
менный инженер обязан 
быть и организатором, и 
общественно - полити.

венной практике. Не
очень охотно нам шли 
навстречу. Но мы были 
готовы.

— Программа курса, 
тематика лекний по

ческим воспитателем ра. ОПП была разработана 
бочего коллектива. в нашем институте в

Я пришел на лекцию '^73 году кафедрой об-

локвиумов. Это делает 
оценку знаний студен
тов более объективной.

У доцента кафедры 
истории КПСС Г. Т. 
Трубицыной свое мне
ние:

— Проводить коллок
виумы очень трудно.

Я, например, читаю 
лекции десяти потокам

I

■
■
■
■
I

Комсомольская жизнь

Е по теории ОПП к А. А. щественных наук.^тово- и проводить коллоквиу
рит Э. Н. Камышев, за- мы фактически нет вре
меститель председателя мени. Наверное, прове 

„ дение практических за
совета по ОПП,—В про- нятий по ОПП должно 
цессе усвоения курса войти в планы работы 
каждый студент обязан кураторов. Нам надо

Фурману, которую он 
читал для пятикурсни
ков УОПФ.

Александр Александ
рович говорил о том, 
что представляет собой
рабочий коллектив, о 
том, какие задачи и 
обязанности стоят пе
ред техническими спе
циалистами на производ
стве.

Недавно у  пятикурс
ников прошла производ
ственная практика, вме
сте с прочими специ
альными навыками они 
должны были получить 
и навыки общественной 
работы. Многие студен
ты прочли лекции, рас
сказали рабочим о Том
ске, институте.

После занятия я спро
сил у одного из студен
тов о том, какой лрак. 
тический выход нахо. 
дят те знания, которые 
он получает на лекциях, 
в чем он видит их зна
чение:

— Лекции, несомнен
но, полезны, в этом мы 
убедились, побывав на 
производстве. Они по
могают сравнить, сопос
тавить, увидеть досто
инства и недостатки в 
организации обществен
ной работы на произ
водстве.

— Помогли они вам 
в общественной работе,

прослушать теорию, на
писать доклад или ре
ферат, принять участие 
в общественной и тру
довой деятельности груп-

в написании реферата, лей общественных ка. 
в подготовке лекции.-1 федр с работой курато- 

— Да, помогли более Р°в. 
целенаправленно выб- _  Согласна, что кри- 
рать тему доклада. И 1ерии оценки знаний 
вообще, мы стали взро- студенх0в „о ОПП не- 
слее, а, может быть, сво- четки — говорит стар- 
боднее, чем на первом щий преподаватель ка- 
курсе, понимаем, что об- федры философии Р. Б. 
щественная работа ну- Квеско, поэтому нс 

только я, но и другие 
жна- преподаватели кафедры

Л. С. Сысо-

скоординировать свои 
действия с работой де
канатов, кафедр.

Нет пока еще едино
го мнения и по вопро
су о том, кто же все- 

пы, института. Посколь- таки должен вести за- 
ку теоретический курс нятия по ОПП, как при
читается всего третий близить теоретический 

курс к практике общест- 
год, он еще далек от пенной работы, произ. 
совершенства: недоста- водственной, повседнев- 
точно четко разработа- ной студенческой жизни

В этом нет ничего 
удивительного. Курс 
ОПП находится пока в 
становлении.

На днях состоится об
щеинститутская студен
ческая конференция по 
проблемам обществен
ных наук, истории 
ВЛ КСМ и международ
ного молодежного дви
жения, где будут обсу
ждаться студенческие 
доклады, выдвинутые на 
конкурс. При подготов
ке этих докладов сту
денты использовали и 
те знания, которые они 
получили на лекциях по 
ОПП, на отделениях 
ФОП, опыт обществен
ной и комсомольской ~ 
работы. Е

Часть этих докдадов = 
будет выдвинута на об- Е 
щегородской конкурс Е 
студенческих работ, мно- 5 
гие из них станут ос- я 
новой лекций, которые Е 
будущие специалисты Е 
прочтут в рабочих кол- Е 
лективах во время про- 5 
изводственной практи. Е 
ки, а впоследствии и Е 
на производстве, где Е 
им предстоит работать. = 

С ХАБИБУЛИН. =

■
■
I

■ ■  I

; Н
; Е СКАЖЕШЬ, что 
I комсомольская отчетно- 

_ --выборная конференция 
5 на теплоэнергетическом фа- 
5 культете была бурной. Од- 
5 нако комсомольцы неплохо 
5 проанализировали работу 
^  комсомольского бюро, вы

сказали немало критиче
ских замечании. Эти пред- 

'ложения и являются свос- 
2 образной программой рабо- 
1 ты нового комсомольского 
Ш бюро факультета.

примеру, штаб первокурс
ников, который не первый, 
год возглавляет О. Дубен- 
ко. Каждый на своем лич- 

 ̂ ном примере знает, как 
трудно приходится на пер
вом курсе — новый город, 

*  незнакомый институт, нео
бычные лекции, семинары. 

Радуешься любой поддерж
ке. А здесь на помощь 
приходит целый коллектив.
С любым вопросом загля
ни в штаб, и тебе все разъ
яснят. Крредко Ольга са
ма приходит в группы к 
первокурсникам, бывает у 
них на комсомольских соб
раниях, помогает в учебе.

О каждом направлении 
работы уже можно кое-что 
рассказать. Л. Бойкова, 
ответственная за культур
но-массовую работу, поста
ралась, чтобы теплоэнерге
тики приняли активное 
участие в Неделе ТПИ, 
посвященной Международ
ному дню студентов. В. 
Бидонов организовал спор
тивную работу. На факуль
тете уже состоялись шахма-

От анализа

■

к д е й с т в и ю
Но не только учебные 

дела волнуют комсомоль
ское бюро. Большое вни
мание уделяется здесь во-

На протяжении несколь- с[1Игате.1ьной работе. Сей-
■ ких лет теплоэнергетики за- 
I  ннмают одно из последних 
I  мест по успеваемости Но- 
I  этому основное внимание 
|  в первый же месяц новое 
|  комсомольское бюро удели- 
§ ло именно этому вопросу.

Было решено на каждом

час на факультете завер
шился Ленинский урок на 
тему: «Как организовать
соревнование», где комсо
мольцы обсудили итоги вы
полнения личных комплек
сных планов, подвелп ре
зультаты социалистическо-Е Ч заседании бюро заслуши- го соревнования в октябре

ны критерии оценки 
знаний студентов, не 
организованы практиче
ские занятия по курсу, 
отсутствует необходи
мая координация дея
тельности преподавате.

^  вать отчеты старост групп, 
Е |  разбирать персональные дс- 
Е щ та неуспевающих комсо- 
Е щмольцев, постоянно анали- 
Е ■ зировать итоги контроль- 
Е я  ных точек, проверять кур- 
Е т совые бюро и особенно по 
Е ^ учебной работе. Но основ

ная забота за организацию 
учебной работы лежит на

за право подписать Рапорт 
Ленинского комсомола XXV 
съезду КПСС. Впереди но
вые з&дачи — предстоит 
провести аттестацию по 
общественно -политической 
практике студентов. А в 
связи с этим надо органи
зовать комсомольские соб
рания, школу комсомоль- 

огветственнои за этот уча- ского актива. Вряд ли это 
сток работы в бюро Л.

: Плохо, что многие из философии Л С Сысо
ева, Г. В. Щербакова,: подготовленных докла- д н Книгин принима_

• дов так и не были про- ют зачеты в форме кон- 
: читаны на производст- трольных занятий, кол-
' <Ш11111ШШ11111111Ш111111111ШШТШ111и1111111||111Ш|1МШ11|1Ш11||1Ш11Ш111П1111111111Ш11111Н11Ш

>
I
-  Квасовой. И надо сказать,
■ Людмила горячо взялась 
Ч за дето с первых же дней 
1  после выборов. Несмотря 
Ч на то, что Люда в бюро 
Ч первый год, она сумела ус- 
Ч тановить тесный контакт с 
Ч общественным деканатом,
■ составить совместный план 
I  работы. Не остались без
■ внимания и председатели 
I  учебных комиссий курсо- 
1 вых бюро. Встретилась с 
|  каждым, узнала о поло- 
|  женин дел на курсе, по- 
|  бывала и на разборах пер- 
|  сональных дел.

под силу одному замести
телю секретаря по идейно
политической работе Л. 
Рыбальченко. Поэтому на 
помощь ей приходят не 
только секретарь бюро В. 
Чалык, но и его замести
тель по организационно-по
литической рабате Л Бо
рискина, ответственная за 
организацию и проведение 
соцсЬревнованпя О Тро
фимова.
Многогранна деятельность 

комсомольского бюро. А 
поэтому важна активность 
каждого сектора. Взять, к

тный турнир, дружеская
встреча • с геологами по 
футболу.

Неплохо "справляется со 
своими обязанностями от
ветственная за внутрисо
юзную работу Л Дорохо
ва. Большие задачи стоят 
перед комсомольцами теп
лоэнергетического факуль
тета. Повысить абсолют
ную успеваемость, улуч
шить комсомольскую рабо
ту в группах, поднять по
литическую активность ка
ждого комсомольца, —вот 
далеко не' все первостепен
ные проблемы, которые 
необходимо решить, чтобы 
добиться хороших резуль
татов в социалистическом 
соревновании.

Месяц — небольшой 
срок, но можно отметить, 
что комсомольское бюро 
активно взялось за рабо
ту. Разумеется, не всегда 
у активистов получается 
все, как задумано. Порой 
не хватает опыта: ведь 
большинство ребят первый 
год работает в бюро. Да 
н сам секретарь второй 
год в институте. Однако 
комсомольским бюро взят 
верный курс на активиза
цию работы I

О. НИКОЛАЕВА.
НА СНИМКЕ: комсо.

мольское бюро за работой.
Фото А. Зюлькова.

О
КТЯБРЬСКИЙ но. 
мер «Вестника» от
крывается передо

вой статьей под рубри
кой «Навстречу XXV 
съезду КПСС» — «Кон
троль в системе управ
ления высшей школой». 
В статье подчеркивает
ся значение постоянного 
и действенного контро
ля за реализацией ди
рективных указаний по 
вопросам высшего об
разования, проверка их 
исполнения. Государст
венная инспекция вузов 
с 1966 года, момента ее 
организации, проверила, 
как выполняются дирек
тивы партии и прави
тельства о повышении 
качества подготовки спе
циалистов в более чем 
700 вузах, их филиалах 
и УКП. Много работа
ют над совершенствова-

« ВЕСТНИ К ВЫ С Ш ЕЙ  Ш КОЛЫ », Л*> 10
нием контроля в ряде 
вузов. Улучшение кон
троля во многом способ
ствовало совершенство
ванию управления выс
шим образованием, по
вышению подготовки 
специалистов и ответст
венности работников ву
зов за порученное дело. 
Автор статьи началь
ник Государственной ин
спекции вузов профес- 
рос А В. Крупин ста
вит задачи повышения 
эффективности контро
ля, строгого соблюдения 
намеченных планами 
сроков, привлечения к 
проведению проверок до
статочно квалифициро
ванных и компетентных 
лиц, о большей конкрет

ности принимаемых ре
шений.

В разделе «Учебный 
процесс» предлагаются 
материалы по пробле
мам научной организа
ции обучения — количе
ственных критериях эф
фективности, анализа с 
помощью моделирования 
и др. Продолжается 
разговор о внедрении 
технических средств обу* 
чения. Рассказывается 
об опыте Одесского по
литехнического институ
та по применению вычи
слительных машин в 
курсовом проектирова
нии по общетехничес
ким дисциплинам. В Но
восибирском институте 
инженеров железнодо
рожного транспорта со

ставлена программа для 
ЭВМ «Наири-С», позво
ляющая вести одновре
менное обучение до 25 
студентов по любой ди
сциплине. Машина пе
чатает студенту задание, 
после сообщения о го
товности печатает конт
рольный вопрос. После 
ввода ответа она сооб
щает — «верно» или 
«неверно». В первом 
случае' задается новая 
доза той же сложности, 
во втором машина «от
правляет» студента чи
тать поясняющий текст. 
После ряда удачных от
ветов машина может 
предложить вопрос по
сложнее, по окончании 
диалога печатает: «Те
ма Вами изучена» —и

выдает табличку, из ко
торой студент может 
узнать, сколько ему бы
ло задано вопросов и 
на сколько из них он 
ответил правильно. Ес
ли студент не справля
ется с самыми элемен
тарными вопросами, ма
шина деликатно сооб
щает: «Идите к препо
давателю». Руководи
тель просматривает от
печатанный диалог, да
ет студенту индивиду
альную консультацию и 
выясняет причины его 
неудач. За преподава
телем остается право 
«уговорить» машину еще 
раз задать «последний 
вопросик».

В разделе «Наука в 
высшей школе» идет раз

говор о полезной фор
ме содружества одес
ских технологов-пшцеви- 
ков с заводами по до
говорам о творческом 
содружестве. А профес
сор Ю В. Кожевников 
делится опытом работы 
кафедры прикладной ма
тематики Казанского 
авиационного института, 
ставшей во втузе в ряд 
профилирующих.

В журнале найдут ин
тересные материалы ор
ганизаторы обществен
но-политической практи
ки, лекционно-пропаган
дистской работы, обще
ствоведы, методисты.



НЙГРЙДЙ Зй
Каждое лето в' поездах 

дальнего следования мож
но видеть студентов с жел
тыми и красными флажка
ми. В горячую отпускную

пору они работают прово
дниками.

Работа в поезде — это 
значит тепло встретить и 
проводить пассажиров, по- 
беспокоиться, чтобы их пу

тешествие оказалось при
ятным. Надо и вовремя 
убрать в вагоне, и напо
ить чаем, и занять детей, 
и еще многое, многое дру
гое.

Студентка группы 663 
О. Дубенко как раз и была 
таким добрым и заботли

вым проводником. Минис
терством путей сообщения 
и Центральным Комитетом 
профсоюза рабочих желез
нодорожного транспорта в 
числе большой группы сту
дентов она награждена 
Почетной грамотой.

Р ГОРСКАЯ.

СЕГОДНЯ В ТОМСКЕ СОСТОИТСЯ ОБ 
ЛАСТНОИ СЛЕТ ЦЕЛИННИКОВ. ОН ПОД
ВЕДЕТ ИТОГИ ТРЕТЬЕМУ ТРУДОВОМУ 
СЕМЕСТРУ.

Томские политехники 
рапортуют:
1820  студентов работали в составе ССО, 
5 .1 2 2 .4 0 0  рублей капиталовложений осво- 

I \ ено отрядами ТПИ,
187 объектов города и области строили бой

цы ССО,
I' 8 9  из них введено в строй,
I! 12 школ отремонтировано и построено в ны

нешнее лето.
2 животноводческих комплекса сдано в экс

плуатацию,
I 1 2 .1 0 0  рублей перечислено строительными 
, 1 студенческими отрядами в фонд увековечения
! памяти погибших в Великой Отечественной 

, войне и в фонд строительства города Гагарина.
1 7 3  ветеранам войны, семьям погибших и

, ! ветеранам труда помогли в ремонте квартир и 
3 подготовке к зиме бойцы ССО,
! 10 памятников борцам за власть Советов
I восстановили студенты ТПИ,

3 4 8  лекций прочитано,
2 0 6  концертов поставлено для тружеников

II сел области,
! 90  трудновоспитуемых подростков взяли под

1! опеку студенческие строительные отряды.

XXV
съезду
нпсс
посвя
щается

ДРУЖБА, 
РОЖДЕННАЯ 
В ГРУДЕ

За окном падал зимний 
снег, мела поземка, а здесь 
было уютно и весело. На 
несколько часов сюда вер
нулось лето со своими 
звонкими песнями и друж
бой, зародившейся на це
лине.

Нарядный зал клуба 
«Мечта» гостеприимно ра
спахнул свои двери для 
вечера целинников. Между 
столиками суетились деву
шки в курточках с эмбле
мами «Голубой стрелы». 
По залу разносился аро
матный запах чая. На сте
нах пестрели задорные от
рядные газеты. Хозяевами 
вечера были бойцы студен
ческих строительных отря
дов, а гостями — перво
курсники, у которых целин
ное лето еще впереди.

Ведущая Ирина Щукина, 
комиссар нашей славной. 
«Астры», пригласила всех 
яа столики, и вечер на
чался. Вначале слово взял 
председатель партбюро 
Владимир Николаевич Бе
ломестных. Он подвел итог 
тому, что было сделано 
нашими отрядами за лето, 
вручил грамоты и памят
ные подарки отличившимся 
бойцам. Затем Валя Демо- 
нова, боец ССО «Искра», 
который был удостоен че
сти строить Стрежевой, 
рассказала о том, как 

возводили они город неф
тяников.

После ее выступления

наступило веселье. «Эври- 
дика» начала с частушек, 
за ними последовали не
большие интермедии и, 
конечно же, песни «Эври- 
дика», принявшая эстафе
ту лучшего районного от
ряда у «Астры», помери
лась с ней силами КВН. 
А рядом с «Астрой» стоя
ли столики «Анта» — от
ряда, с которым девушки 
дружили на целине. Там, 
в городском лагере «Сос
на», так же рядом стояли 
их палатки.

Оля Тихонова выступи
ла от имени факультетской 
бригады «Голубой стрелы». 
Живо, интересно и прос
то рассказала она о жиз
ни на колесах студентов- 
первокурсников.

И снова продолжил ве
чер КВН. Вот когда все 
почувствовали, что друж
ба каждого отряда пере
росла в общую, охватила 
всех, исчезла последняя 
скованность. После того, 
как закончился конкурс 
песни, совсем не хотелось 
переходить к другому, так 
бы, казалось, и пели весь 
вечер. Этот сбор целинни
ков продемонстрировал ве
ликую силу единства, за
родившуюся в совместной 
работе, еще больше сдру
жил ребят и многое крас
норечиво рассказал перво
курсникам

Т. КОЗЛОВА 
студентка группы 1843.

ВОЖАК
Хочется рассказать о 

бригадире одной из 
бригад отряда «Эвриди- 
ка» Татьяне Колмого
ровой.

У этой девушки за 
плечами три года в стро
ительных отрядах. В 
1973 году она была 
бойцом «Искры», следу
ющий трудовой семестр 
работала поваром в 
«Анте». Нынешним ле
том вместе с отрядом 
«Эвридика» работала на 
отделке школы в по
селке Октябрьском.

С первых дней трудо
вого семестра Таня ста
ла для новичков инст
руктором, девчата об
ращались к ней за по
мощью.

Человек она неутоми
мый: и зарядку помо
жет организовать, и по
священие в целинники. 
На самые ответственные, 
трудные участки рабо
ты или туда, где что- 
то не ладилось, коман
дир посылал ее, Таню. 
Она всегда находила 
слова, чтобы подбод
рить товарищей и 
показать на примере, 
как надо работать.

За трудовые успехи, 
за организаторскую ра
боту отряд представил 
Татьяну Колмогорову, 
одной из первых ком
сомольцев отряда и фа
культета к смене ком
сомольских документов. 
Она была награждена 
грамотой комитета
ВЛКСМ. Сейчас Таня— 
комсорг группы.

БОЙЦЫ ОТРЯДА 
«ЭВРИДИКА».

НА СНИМКЕ: Т. Кол. 
могорова (слева).

Фото А, Зюлькова,

залог потторой год наш 
строительный сту
денческий отряд 

имени Сергея Впцманн 
выезжает в села Томс
кой области. И второй 
год бойцы отряда успе
шно справляются с при
нятыми социалистичес
кими обязательствами, 
В прошлом трудовом 
семестре отряд постро
ил улицу, назвав ее 
именем Сергея. Нынеш
нее лето тоже было 
для нас удачным. 25 
бойцов освоили 230 ты
сяч рублей капиталовло
жений. Мы сдали 8 
квартир А самое глав
ное, к 1 сентября отре
монтировали школу, и 
звонок прозвенел вов-

награжден Памятным 
знаменем и грамотой 
обкома ВЛКСМ. Луч
шими бойцами отряда 

стали В. Тригубенко, И. 
Огоренко, Е. Метлин.

Сегодня мне бы хоте
лось поделиться некото
рым опытом работы. 
Особое значение прида
ют наш факультет и ко
мандный состав подго
товительному периоду. 
Здесь главное— не упу
стить время, подобрать 
таких ребят, которые 
бывали на целине, или

только по интересам и 
личным симпатиям, но 
и так, чтобы среди но
вичков обязательно бы
ли опытные целинники, 
у которых можно по
учиться.

Обращаем большое 
внимание в подготови
тельный период и про
фессиональной подго
товке бойцов Правда, 
здесь далеко не все за
висит от факультета. 
Штаб труда при коми
тете комсомола слиш
ком поздно начинает чи-

СКОРО студенческий 
строительный отряд АВТФ 
«Каникула» отпразднует 
свой десятилетний юбилеи. 
Я оглядываюсь на прош
лое. Удача сопутствовала 
бойцам этого отряда. За 
большие трудовые успехи 
ему дважды присуждалось 
Красное знамя, вымпелы, 
грамоты областного, город
ского и районного комите
тов ВЛКСМ. А сделано 
действительно немало: ес
ли сложить все, то полу
чится небольшой городок с 
кварталами жилых домов, 
школ, асфальтированными 
улицами, предприятиями. 
Ну, а сколько поставлено 
концертов, спето задушев
ных песен — этого изме
рить просто невозможно.

Но не только мы даем 
целине, трудовой семестр 
многому учит и нас. Здесь 
мы проходим школу граж
данской зрелости. Многие 
из тех, кто теперь работа
ют на предприятиях, возг
лавляют большие коллек
тивы, руководят комсо
мольскими организациями, 
познавали законы трудовой 
жизни именно на целине.

Добрая традиция устано
вилась в «Каникуле» с 
первых лет существования 
— делиться накопленным 
опытом, знаниями, приобре
тенными на целине, со сво
ими друзьями. Именно это
му обязано возникновение 
нашего первого студенчес
кого клуба «Каникула».

О третьем трудовом се
местре студенты всегда по
мнят. Возможно, в этом и 
скрывается причина наших 
трудовых успехов. В этом 
году впервые за последние 
годы бойцам нашего отря
да пришлось работать в го
роде. Чего греха таить, нс 
все еще ладится в город
ском строительном отряде: 
объекты часто бывают не 
готовы, нет строительных 
материалов, а потому — 
простои, безделье, да и за
работки низкие. Конечно,

ботали по-ударному. Сей
час даже трудно кого-то 
выделить. Благодаря уси
лиям каждого наш отряд 
численностью 56 человек 
освоил 330 тысяч рублей 
капиталовложений И сно
ва занял первое место в 
городе среди линейных 
строительных отрядов.

С. КУЗНЕЦОВ 
комиссар отряда «Канику
ла».

ремя Было залито 800 
кубометров бетона на 
сельхозобъектах.

Но не только высоки
ми производственными 
показателями можно 
гордиться. Ребята помо
гли совхозу в заготов
ке травяной муки, пос
тавили несколько кон
цертов для населения, 
встречались с комсо
мольцами села на спор
тивной площадке. За 
все эти успехи отряд

просто умеют владеть 
лопатой и топором, 
класть кирпич, мешать 
бетон. С первых дней 
знакомим будущих бой
цов с историей целины, 
традициями ССО, хо
рошо прорабатываем 
устав. Встречаемся ча
сто и просто, чтобы по
ближе познакомиться, 
узнать друг друга — 
потом легче сформиро
вать бригады. Стараем
ся объединить ребят не

тать лекции, мало зна
комит с теми видами 
работ, которые не пре
дусмотрены договорами. 
Поэтому, мне кажется, 
профессиональную под
готовку хорошо бы про
водить с начала марта, 
а не в мае. Да и набор 
в ССО следует начи
нать сразу же после зи
мнего семестра

В КОЖЕВНИКОВ, 
студент АЭМФ, комис
сар отряда.

УДАРНЫЕ
РИТМЫ
«КАНИКУЛЫ »

это сказывалось во время 
подготовительного периода. 
По отряд сформировали во
время. Организованно на
чали п трудовой семестр. 
Бригады девушек вели 
штукатурные работы в жи
лых домах и общежитиях, 
в которых сейчас живут 
новоселы, рабочие «Томлес- 
прома». А парни строили, 
закладывали фундамент 
для жилого дома, вели те
плотрассу в пригородном 
поселке Восточный. Все ра-

ПЛА ТА



Д о з €1 р н ы е
с о о б щ а ю т

Н е п о д х о д я щ и е  у с л о в и я
Проверкой группы народно

го контроля ХТФ было уста
новлено плохое состояние по
мещений, в которых проходят 
учебные занятия студентов фа
культета. В малой и большой 
химических аудиториях, в 
лабораториях кафедр органи
ческой и неорганической хи
мии в зимнее время очень хо
лодно. Нередко температура 
падает до плюс 5—7 градусов. 
В малой химической аудито
рии обвалилась штукатурка с 
потолка, имеются сломанные 
парты, требуют ремонта полы, 
окна.

А  в о з  и
Еще в январе на заседании

группы народного контроля 
института был рассмотрен во
прос о пропаже личных вещей 
в столовой главного корпуса. 
Это происходит потому, что 
в столовой нет места, где бы 
могли раздеться люди, при
шедшие из других корпусов. 
Имеющаяся в подвале , глав
ного корпуса гардеробная ча-

О п т о м  з а

I Несмотря на то, что группа 
народного контроля факуль
тета неоднократно указывала 
хозяйственным службам инс
титута на необходимость ре
монта учебных помещений, 
меры до сих пор не приняты.

Мы просим партийный коми
тет. комитет народного конт- 
эоля помочь факультетской 
группе народного контроля до
биться, чтобы указанные не
достатки были устранены.

Н. СТАСЬ, 
председатель группы народ
ного контроля ХТФ.

н ы н е  т а м
сто не работает, и кроме того,
для обслуживания столовой 
ее расположение крайне неу
добно

Группа народного контроля 
предлагала проректору инсти
тута по АХУ организовать 
раздевалку в малом зале сто
ловой. Прошел почти год, од
нако этот вопрос все еще не 
решен. Г. ВАСИЛЬЕВ.

п я т ь  л е т

I
I
!

Н а р о д н ы й  ко 
в д е й с т в и и

Общественный редактор выпуска доцент Г, В СИМОНОВ.

н т р о л ь
В Ы П У С К
п я т ы й

Меры приняты
В июле 1975 года группа 

народного контроля ТПИ про
верила систему сбора членс
ких взносов в ДСО «Буреве
стник». Было установлено, что 
членские взносы собираются 
со студентов первого курса 
сразу за пять лет на всех фа
культетах. Такая же система 
сбора членских взносов, как 
было выяснено, практикова
лась уже несколько лет и в 
других вузах города.

Институтская проверка по
казала, что злоупотреблений в 
использовании собранных 
взносов не было. В то же вре
мя были случаи задержки

сдачи средств, использования 
небольших сумм из взносов 
на приобретение спортинвен
таря без соответствующего до
кументального оформления.

Материалы проверки были 
переданы в областной комитет 
народного контроля для ре
шения этого вопроса в обко
ме профсоюза, перед которым 
отчитывается ДСО. Обком со
юза. рассмотрев представлен
ный материал, признал суще
ствующую систему сбора член
ских взносов неправильной, 
дал указания к устранению не
достатков.

Д. МОРАВЕЦКИИ.

Звание народного контролера почетно и от
ветственно Много сил и труда надо вложить, 
проявить принципиальность и честность, чтобы 

своевременно и до конца устранить недостатки.
НА СНИМКАХ руководитель группы народно

го контроля АХУ К. Н. Скрипченко; заседает 

группа народного контроля НИИ ВН: Н. В Вол
кова, В. И, Курен (руководитель), В Н, Софро- 
нов.

Фото А. Зюлькова.

НОГОГРАННАЯ дея
тельность органов на
родного контроля на

шей страны является яр
ким воплощением ленинс
ких указаний о широком 
привлечении трудящихся к 
массовому контролю испол
нения решений партии и 
правительства, народнохо

зяйственных планов.
Сочетая в себе государ

ственный и общественный 
контроль, они по своему 
составу, по формам обра
зования и методам работы 
являются подлинно народ
ными.

12 августа 1975 года Цен
тральный Комитет КПСС 
рассмотрел вопрос и при
нял постановление «О пар
тийном руководстве органа
ми народного контроля в 
Латвийской ССР». 14 ок
тября бюро Томскоге об
кома КПСС приняло со
ответствующее постановле
ние. Бюро обкома КПСС 
считает, что недостатки от
меченные в постановлении 
ПК КПСС о работе орга
нов народного контроля 
и партийном руководстве 
ими, имеют место и в Том
ской области. Партийные

ПОВЫВ
организации'еще не в пол
ной мере используют воз
можность органов народ
ного контроля для усиле
ния проверки исполнения 
на всех участках хозяйст
венного и культурного стро
ительства, не добились, что
бы в их деятельности по
всеместно обеспечивалось 
органическое единство про
верки, предубеждения и 
исправления недостатков. 
Низка «еще действенность 
контроля.

Перед нами стоит зада
ча сосредоточить . усилие 
народных контролеров на 
проверке наиболее важных 
и актуальных* вопросов, не 
распылять сил, обеспечить 
единство проверки и орга
низации решений, обстоя
тельное и квалифицирован
ное рассмотрение всех‘ма
териалов. Нам предстоит с 
целью устранения паралле
лизма и дублирования в 
работе партийных комис
сий по контролю за хозяй
ственной деятельностью ад

министрации, органов на
родного контроля, «Комсо
мольского прожектора», 
комиссий профсоюзной ор
ганизации разработать 
комплексные планы их ра
боты.

Группам народного конт
роля института необходи
мо обеспечить широкую 
гласность контроля, шире 
использовать стенды, фо
товитрины, уголки народ
ного контроля, стенную пе
чать, партийные, профсо
юзные и комсомольские со
брания, совещания и акти
вы. В то же время необхо
димо повышать ответствен
ность народных контроле
ров перед избравшими их 
коллективами. Не реже двух 
раз в год группы и посты 
народного контроля долж
ны информировать коллек
тивы трудящихся о своей 
деятельности. Следует ор
ганизовать планомерную 
учебу руководителей групп 
и постов, а также всего 
актива народных контро

леров. в том числе и сту
денческого актива «Комсо
мольского прожектора».

Народные контролеры — 
это не ревизоры, а аппарат 
по организации массового 
контроля Исходя из это
го, мы должны вести дело 
так, чтобы партийные ор
ганизации, хозяйственные 
руководители видели в нас 
действенных помощников. 
Мы должны быть абсо
лютно объективными в 
оценке явлений или пове
дения того или иного дол
жностного лица, быть прин
ципиальным и, выявлять 
виновников, воспитывать, 

добиваться изменения пси
хологии, так как мы име
ем дело не с недостатка
ми, а с людьми, порожда
ющими недостатки.

Необходимо помнить, что 
работа в народном конт
роле — это продолжение 
партийной работы, но толь
ко другими методами и 
способами, что эта работа 
почетна и ответственна.

Г. СИМОНОВ, 
председатель головной 
группы народного кон
троля ТПИ.

сигналТ ревожный

Н А Р УШ И Л И  
Т Е Х Н И К У  БЕЗО
ПАСНОСТИ

2 октября 1975 года на 
кафедре технологии основ
ного органического синтеза

ХТФ, в лаборатории ПО, 
произошел несчастный слу
чай с младшим научным 
сотрудником Н. А. Цеха- 
новской и лаборантом Т. В 
Робертус, они получили 
ожоги рук.

Несчастный случай стал 
возможен в результате на
рушения инструкции по те

хнике безопасности при 
перегонке легколетучих ра
створителей. Приказом рек
тора института заведую
щему кафедрой ТООС до
центу В. П. Лопатинско- 
му, руководителю научных 
работ доценту Е Е. Си
роткиной объявлен выго
вор. Младшему научному

сотруднику И. А. Цеханов- 
ской за нарушение техники 
безопасности объявлен
строгий выговор.

Руководство института
обязало заведующего ка
федрой провести внеочере
дной инструктаж и пере
аттестацию сотрудников по 
вопросам охраны труда.

Оборудование
Группа народного конт

роля НИИ ВН несколько 
месяцев назад провела про
верку инвентаризации и 
использования дорогостоя
щего оборудования в под
разделениях НИИ. Были 
установлены значительные 
излишки дорогостоящего 
оборудования в подразде
лениях, в том числе эпи
диаскопов, ламповых вольт
метров, лазеров и других 
приборов

Сейчас в подразделениях 
НИИ проведена дополни
тельная инвентаризация и 
учет оборудования, распре
деление его по подразде
лениям. Проведена также

распределено
проверка качества, сроков 
исполнения и системы оп
латы ремонтных работ, 
производимых в 14 учеб
ном корпусе. Установлено, 
что имели место сущест
венное завышение объема 
ремонтных работ, непра
вильное оформление наря
дов.

После представления ак
тов проверки дирекции ин
ститута, указанные наруше
ния были устранены, фик
тивные наряды аннулирова
ны.

В. КУРЕЦ, 
председатель группы на
родного контроля НИИ 
ВН.

К ры ш и о тр ем о н ти ро ван ы
В июле и октябре теку

щего года группа народ
ного контроля АХУ прове
ла проверку состояния кро
вли зданий трех учебных 
корпусов и ДК ТПИ. В 
результате было установ
лено, что при очистке крыш 
от снега в весенний пери
од были случаи поврежде
ния кровли. Наша газета 
уже приводила эти дан
ные: на здании 4-го учеб
ного корпуса было повре
ждено 89 листов, на Доме 
культуры —31 лист. В по
врежденных местах вода

К а ч е с т в о
Институтская группа на

родного контроля вторич
но рассмотрела вопрос о 
качестве изготовления сту
денческих парт силами
эпм.

Первой проверкой было 
установлено, что качество 
изготовляемых парт не со
ответствует требованиям. 
Тогда же руководство 
ЭПМ заверило народных 
контролеров в том. что 
примет все меры для улу
чшения качества выпуска
емой продукции

Вторичная проверка по
казала, что необходимые 
меры приняты не были. 
Кроме этого, было установ
лено, что количество полу-

просачивалась на стены, 
разрушая их. Все это ста
ло возможным в резуль
тате плохо организованных 
работ по очистке кровли 

зданий от снега, отсутст
вия контроля со стороны 
АХУ

Результаты проверки бы
ли доложены проректору 
института по АХУ, обсуж
дены на открытом партий
ном собрании. Крыши от
ремонтированы.

К. СКРИПЧЕНКО, 
председатель группы на
родного контроля АХУ.

у л у ч ш е н о
ченных институтом парт 
(около 200 штук) не соот
ветствует оплаченному сче
ту (оплачено 320 штук), а 
цена двухместных парт, 
по которой они были реа
лизованы институту, соот
ветствует цене выпускав
шихся трехместных парт

В результате мер, приня
тых руководством институ
та, работа ЭПМ улучшена 
изменена, конструкция
парт, более жесткие тре
бования предъявляются к 
приему готовой продукции.

В текущем году наме
рено провести еще \одну 

проверку работы ЭПМ.
С. ГЕОРГИЕВ.

«ЗА КАДРЫ»
Газета Томского политех

нического института

Цена 2 коп.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
г. Томск-4, пр. Ленина, 30, 
гл. корпус ТПИ (коми. 210, 

тел. 9-22 68. 2-68 (внутр.).

ОТПЕЧАТАНА В ГАЗЕТ
НОМ ЦЕХЕ ТИПОГРАФИИ 
ИЗДАТЕЛЬСТВА «КРАС
НОЕ ЗНАМЯ» г. ТОМСКА.

О Объем 1 печ. лист.

К302147 Заказ № 3604.

Редактор

Р. Р. ГОРОДНЕВА.


