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СТУПИТ ЕЛ Ь- 
НЫЕ экзамены 

— событие обыч
ное, из года в год пов
торяющееся. Кажется, 
что можно сказать но
вого? Но приходит ле
то — и вновь мы го
ворим . о них, потому 
что при всей своей 
обычности это событие 
неповторимо и для ву
за, и для абитуриентов.

Часто эти мальчиш
ки из далекого саха
линского поселка меч
тали, говорили о буду
щем. Кто хотел быть 
физиком, кто решил 
водить машины по 
трудным трассам, кто 
мечтал посвятить
жизнь увлекательному 
делу — геологии. По
следних было особенно 
много: рядом шахты, и 
после выпускных экза

менов вчерашние
школьники уезжали в 
города, где есть такие 
вузы.

Александр Орехов, 
проходя армейскую 
службу, переписывал
ся с друзьями — сту
дентами. Они расска
зывали о жизни, о пер
вой практике и это 
укрепляло в нем же
лание стать разведчи
ком недр. Особенно ма
нила геология нефтя
ных и газовых место
рождений. Свободны
ми вечерами садился

ГЛАВНЫЙ АВЕНТ?
-ЗНАНИЙо

РЕПОРТАЖ 
Л. ВИТЬКО И 
А. ЗЮЛЬКОВА.

за учебники. Солдаты, 
окончившие технику
мы, помогали ему. 
Когда вернулся и.Т 
армии, встретился с 
Геной Чусовым, тоже 
демобилизованным. 
Вместе решили ехать 
в Томск, в политехни
ческий, только Саша 
— на ГРФ, а Гена — 
на ФТФ. В обще
житии Саша живет 
с двумя друзьями —

Изучается опыт 
т о м с к и х  

политехников
Два месяца продолжа

лась командировка в ГДР 
заведующего кафедрой 
горного дела и геодезии 
В. Г. Лукьянова. Том
ский ученый обменивался 
опытом, проводил науч
ную работу и читал лек
ции во Фрайберской гор
ной академии. На между
народной конференции 
он выступил с докладом 
«Совершенствование тех
нологии и организации 
работ при проведении го
ризонтальных вырабо
ток». Доклад опублико
ван в сборнике трудов 
конференции. В' резуль
тате обсуждения и дис
куссии по материалам 
доклада получены заявки 
на альбом технологиче
ских карт скоростного 
проведения горизонталь
ных выработок от многих 
представителей производ
ственных, учебных, на
учных и проектных ин
ститутов ГДР, Болгарии, 
Польши, Венгрии и Юго
славии, ..... .

Пребывание во Фрай
берской горной акаде
мии, посещение восьми 
шахт и рудников ведущих 
комбинатов горнодобыва
ющей промышленности 
ГДР, выступление и учас
тие на международной 
конференции позволили 
познакомиться с совре
менным состоянием раз
работки проблемы прове
дения горных выработок 
на старейших горных 
предприятиях мира.

Участие в работе 
фрайберской горной ака
демии убедило в том, 
что ученые ТПИ стоят на 
передовых рубежах ре
шения современных про
блем, их чюдход являет
ся глубоким и всесторон
ним. На днях в ТПИ при
шли первые запросы на 
альбомы технологических 
карт скоростного проведе
ния горизонтальных гор- 
норазведочных и капи
тальных горных вырабо
ток.

Б. ДЕНИСКИНА.

Виктором Добрыни
ным и Александром 
Земеровым, приехав
шими из нефтяного 
края — Башкирии.

Первый экзамен —. 
физику —Александр 
сдал на отлично, 

Галия Юсупова три 
года назад окончила 
химико - технологиче
ский техникум в Ан
жеро-Судженске.' По 
распределению поеха
ла на Щучинский сте
кольный завод в Ка
захстане. Молодого 
специалиста по техно
логии силикатов на
правили в заводскую 
лабораторию. Рабо
тать было нелегко, но 
Галию это не пугало. 
Однако каждый день 
рождает новые задачи, 
ведь современное про

изводство — сложная, 
постоянно обновляю
щаяся система.

— Наш завод гото
вится к реконструк
ции, — рассказывает 
Галия, — это значит, 
что появится новое 
оборудование, понадо
бятся новые специали
сты. Все это и подтол
кнуло меня — нужно 
учиться дальше, по
ступать в институт. 
Недавно я стала кан
дидатом в члены 
КПСС. Это налагает 
еще большую ответ
ственность, заставляет 
задумываться о повы
шении квалификации, 
о приобретении новых 
знаний.

И вот она в Томске, 
поступает на химико
технологический фа
культет. Избрана спе
циальность — техноло
гия силикатов.

Впереди основные 
экзамены и у Татьяны 
Пустоваловой, школь
ницы из Новокузнец
ка. Она поступает на 
ТЭФ, специальность 
«Тепловые электриче
ские станции». Пер
вый экзамен — физи
ку — сдала хорошо.

А для Галины Фо
миной, поступающей 
на специальность «Ги
роскопические прибо
ры и устройства», пер
вый экзамен был по
следним. Она — меда
листка и в институте 
показала отличное зна
ние физики.

Экзамены продол
жаются.

НА СНИМКАХ: на 
отлично сдали экзаме
ны абитуриенты МСФ 
Г, Коровкин, А. Гаври
лов, С. Ценев и
И. Якупов; сдает 
Т. Пустовалова, гото
вятся к экзаменам
С. Копылов и А. Бе

лорусова.

ВКЛАД В НАУКУ
Получены новые авторские свидетельства 

на изобретения томских политехников. Доцен
ты МСф Б. Ф. Советченко и В. И. Максак 
предложили способ соединения деталей с на
тягом для повышения* прочности их соедине
ния после сборки. Вентильный генератор по
стоянного тока, снабженный дополнительным 
источником регулируемых импульсов с об
моткой статора, признан изобретением доцен
та АЭМФ А. В. Лооса и профессора Г. А, Си- 
пайлава. Старший научный сотрудник АВТФ 
В. И. Степанов разработал конструкцию двух
контактного транзисторного инвертора, кото
рый может быть использован в качестве 
вторичного источника питания в преобразова
тельной технике. Л. КИРИЛЛОВА.

БЛАГОДАРНОСТЬ СОВХОЗА
В совхозе «Красное знамя» Томского рай

она хорошо потрудились сотрудники НИИ 
электронной интроскопии и высоких напряже
ний. Интроскописты заготовили 501 тонну 
зеленой массы. Выход из этой массы готового 
сенажа составил 353 тонны. Сотрудники НИИ 
высоких напряжений заготовили 402 тонны 
зеленой массы, то есть более 280 тонн сена
жа. Директор тов. Казаков от имени коллек
тива совхоза выразил благодарность политех
никам за оказанную помощь в заготовке кор
мов. Ю. СЕМЕНОВ.
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Кто он, 
абитуриент

НАШИ
ИНТЕРВЬЮ

На днях наш коррес
пондент встретился с 
ответственным секре
тарем приемной комис
сии ТПИ М. Г. ФАЛЬ- 
КОВСКИМ и задал 
ему несколько вопро
сов, касающихся ново
го пополнения студен
тов, которое придет в 
наш институт в этом 
году.

— Михаил Григорь
евич, сколько в этом 
году подано заявлений 
в институт и из каких 
городов и областей 
страны они поступили?

— В приемную ко
миссию ТПИ поступи
ло 5061 заявление. 
Из них 878 подали
выпускники томских 
школ, рабочие и слу
жащие различных том
ских предприятий и 
организаций. 324 за
явления поступило от 
жителей Томской об
ласти. И наибольшее 
количество заявлений, 
— 3796 — подали
абитуриенты из дру
гих областей и рес
публик СССР. По 
сравнению с прошлым 
годом больше заявле
ний поступило от ра
бочих. имеющих про
изводственный стаж 
более двух лет — 522. 
44 человека направле
ны в наш институт 
хозсЦи п е н д п а т а м и
предприятий. Средний 
балл аттестата у аби
туриентов нынешнего 
года на 0,3 выше, с 
чем в прошлом году.

— Какие специаль- 
ности пользуются у 
абитуриентов большей 
популярностью, чем, 
по-вашему, это объ
ясняется?

— В этом году боль
ше вснго заявлений по
дано на АВТФ, конкурс 
2,47, МСФ — 2,39, 
УОПФ — 2,35. Мень
ше, чем обычно, на

-ч

- 76?
ФТФ — 1,24, на
АЭМФ — 1,34. Одной 
из причин этого явля
ется слабая работа по 
набору на факультеты, 
по пропаганде своих 
специальностей. Факты 
показывают, что, если 
на МСФ такая работа 
велась хорошо, боль
шую работу провели 
студенты - заочники, 
факультет вел пере
писку с будущими аби
туриентами, то и заяв
лений на этот факуль
тет подано много.

— Михаил Григорь
евич, скажите несколь
ко слов о результатах 
первых экзаменов.

— Первые резуль
таты радуют. Они зна
чительно лучше про
шлогодних. Так, на
пример, математику 
(письменно) из 240 че
ловек 24 процента 
экзаменующихся сда
ли на отлично, 47 — 
на хорошо, 20.7 полу
чили удовлетворитель
ные оценки. Не спра
вились с экзаменацион
ным заданием 8,3 про
цента сдававших. По 
физике результаты 
еще лучше. Из 291 
абитуриента 29 про
центов сдали на отлич
но, 36 — на хорошо, у 
32 удовлетворитель
ные оценки.

— В нашем вузе 
впервые абитуриенты, 
имеющие средний балл 
аттестата 4,5, сдают 
два экзамена. Объясни
те суть этого экспери
мента.

— Да, ТПИ в числе 
140 вузов страны по: 
лучил такое право. 
Если абитуриент на 
двух основных экзаме
нах — математике и 
физике или математи
ке и химии — получил 
не менее 9 баллов, то 
от дальнейшей сдачи 
экзаменов он освобож
дается: его знания яс
ны. Таких абитуриен
тов у нас более тыся
чи.

— Что бы вы хотели 
пожелать поступаю
щим в ТПИ в этом го
ду?

— Успешной сдачи 
экзаменов и хорошей 
учебы.
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ЭКЗАМЕНЫ, ПУСТЕЮТ АУДИ- "
ТОРИИ. Повсюду: в общежити

ях, на улицах, в скверах и парках — 
звенят песни, звучат прощальные, ра НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
достные и грустные, слова выпускни- 8 
ков, обращенные к родному институту, в 
к ставшему близким городу. Потом Е 
учебные корпуса и общежития наполня- 8 
ет непривычная тишина. И вдруг, как по Е 
мановению волшебной палочки, все Е 
вновь оживает. Приезжают абитуриен- |  
ты.

Это повторяется из года в год, со дня = 
основания института, но привыкнуть к г 
этому вечному обновлению невозможно, 8 
и каждый причастный к нашему инсти- Е 
туту, начиная с ректора и кончая вче- 5 
рашним первокурсником, неизбежно за- 8 
думывается: «Кто они, что придут в а 
Томский политехнический институт в |  
этом году?»... в

Сергей Смирнов закончил нынче под- Е 
готовительное отделение и после успеш- а 
ной сдачи экзаменов зачислен на пер- Е 
вый курс АЭМФ. До поступления в ин- Е 
ститут он учился в горно-металлургиче- 3 
ском техникуме, но его будущая спе- 3 
циальность «Автоматика и электропри- 3 смену фрезеровал 

800 до 1 200 загото
вок. А это немало, 
если учесть, что ста
нок ему достался не 
очень добротный, час-
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ком бината I

АКА Н Ч И В А-
------------- ,  к _ ЕТСЯ ПРОИЗ

ВОЛ промышленных установок» ближе к 3 В О Д С Т В Е Н -
профессии, которую он освоил, работая 3 ПРАКТИКА V
на Иртышском полиметаллическом ком- = НАЛ 11ГМ1ИИ у 
бинате. Е третьекурсников спе-

8 циальности «Станки и то подводил привод
” резание металлов», подачи заготовок к

Студенты группы 4335 фрезе. Иногда, когда
работали на томских хв̂ е° 
заводах — режущих 
инструментов и «Сиб- 
электромотор». Целью 
практики являлось за
крепление и углубле
ние теоретических 

Е знаний, полученных
Е при изучении профи-

— Я работал на комбинате три года, Е лирующих дисциплин,
— рассказывает Сергей. — Специаль- Е приобретение практи-

от но-политическая прак
тика. В этом есть ви
на и организаторов 
практики от завода, но 
нельзя оправдывать и 
самих студентов — 
надо было проявить 
больше инициативы 
организации политин- 

рабочих формаций, бесед, ве- 
приходи- черов отдыха. Моло

лось выполнять по три дым рабочим было бы 
операции обработки небезынтересно послу- 
заготовок сверл. шать рассказ об ин-

Александру Трухи- статуте.

ч

ну токарный станок 
знаком по занятиям в 
мастерских. На заводе 
он освоил станок дос
конально: может дать 
и общую характеристи
ку, и описание конст-

г__________  . а  рукции основных уз-
ность моя мне очень нравилась. Работа 8 ческого опыта работы лов. В отчете он со-
электрослесаря КИП интере.-сна. Наша 
бригада выполняла пусконаладочные 
работы на самых различных объектах 
и всякий раз, когда мы сдавали в экс
плуатацию очередной объект, мы ви
дели, что благодаря нашей работе об- 
легчаются и улучшаются увловия труда |  
других рабочих. Поэтому и трудились в 
на совесть. | Е

На комбинате Сергей успел почувст
вовать вкус настоящего дела, ощутить 
силу и поддержку дружного трудового 
коллектива. Ему есть чем поделиться с 
новыми друзьями. Сергей рассказал, 
что, когда пришел на комбинат сов
сем неопытным, необстрелянным нович
ком, ребята из бригады, в которой он 
работал, помогали ему во всем. Под их

Б  на металлорежущих 
Е станках. За месяц 
8 студенты познакоми- 
|  лись с несколькими 
“ станками. Так, напри

мер, Рая Косикова 
Е поработала токарем, 
Е фрезеровщицей и шли- 
Е фовщицей. На ТИЗе 
Е она второй раз, в про- 
Е шлом году проходила 
Е здесь же ознакоми- 
Е тельную практику, по- 
Е бывала в термиче- 
Е ском, кузнечном и дру- 
Е гих цехах. Завод ей 
Е нравится, с удовольст- 
-  вием работает она и

ставил кинематиче-
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ВЕСТИ СО

СТУДЕНЧЕ

СКОЙ

ПРАКТИКИ

скую схему станка, 
описал технологиче

практика 
Но все

руководством он учился читать слож- _
ные схемы. Часто ему поручали дело, в на станках, и надо ска
на котором можно было повысить свой г  зать грудится непло- 
профессиональный уровень. Очень ско- Е хо_ чувствует себя на 
ро Смирнову присвоили четвертый раз- б рабочем месте хозяй- 
ряд. Комсомольцы цеха выбрали его в в кор
бюро. В ИНСТИТУТ его направили ХОЗСТИ- Е  ' П п а н -г и к а  п а р т  
пендиатом комбината. |  мн~ 0 ПпР“ ота,

— ТПИ, — рассказывает Сергей, — 8 говорит она. — Мы 
встретил нас приветливо. После зачис- 8 познаем труд рабоче- 
ления, на торжественном собрании про- 8 го, знания выстраива- 
ректор по учебной работе П. Е. Богда- 8 ются в систему навы
ков горячо поздравил нас и пожелал ^ ков. В рабочем кол- 
успехов. Во время учебы лекторы Л. С. 8 лективе нас встретили 
Свирякина, В. И. Матвиенко, А.. П. 8 тепло, каждый стара- 
Утьева и другие старались дать зна- 8 ется помочь советом, 
ния, которые помогут нам в дальней- 8 поделиться умением, 
шей учебе в институте. Конечно, при- ^ Нам стали понятнее 
шлось посидеть за учебниками матема- § заботы мастера, вид- 
тики и физики, мы не жалели времени 8 нее черты, которыми 
на занятия по черчению, но зато сейчас § должен обладать тех- 
чувствуем себя уверенно. Знаем, что г  нолог и другой руко
подготовлены хорошо. 8 водитель, чтобы завое-

Прошедшие полгода Сергей был за- в вать авторитет у рабо- 
нят не только учебой, но и обществен- б чих и выполнить план, 
ной работой —- выполнял обязанности 8 понял, что такое днн состоялась неболь
председателя профсоюзного бюро поцго- 5 Да.^“ ел^ рт шая- экскурсия по це
Т П Р Ы Т Р П К И П т  П Т П Р .Л Р П И Я  ДТП ПОЗВОЛИЛО 5  И г* 1 • ____  ____  ________

Видимо, недостатки 
в организации прак
тики следует учесть 
руководству кафедры. 
Руководителям прак
тики доценту Г. Л. 
Куфареву и ассистен
ту В. А. Беляеву сле
довало бы проявить 
настойчивость, чтобы 
студенты больше узна
ли о заводе, о его 
славных традициях, 
делах, планах и забо
тах, чтобы студенты 
приняли участие в об
щественно - политиче
ской жизни. Кстати, в 
отношении обязанно
стей руководителя 
практики в «Положе
нии о производствен
ной практике» есть 
особый пункт об обще
ственно - политической 
практике. Его, видимо, 
стоит напомнить: «Ру
ководитель практики

ский процесс обработ- совместно с общест-
ки - некоторых деталей венными организация-
с указанием режимов руководителямирезания, используемо- . руно вод юлили
го инструмента, спе- практики от предприя- 
циальных проспособ- тий вовлекает студен- 
лений, применяемых тов в общественную 
при токарцой обработ- работу коллектива,

обеспечивает выполнеке.
Студентам 

понравилась, 
ли они взяли, все ли 
исчерпали возможно
сти? Далеко не все. 
На заводе не было 
проведено ни одной 
лекции об опыте внед
рения новой техники 
и передовой техноло
гии, об истории этого 
славного предприятия. 
Только в последние

ние мероприятий об
щественно - политиче
ской практики...»

На будущий год эти 
студенты пойдут на 
технологическую прак
тику, и нужно, чтобы 
они получили ,не толь
ко организационно
производственные, но 
и общественные навы
ки.

С. КОШИКОВА.
НА СНИМКЕ: А.товительного отделения. Это позволило

ему глубже цознакомиться 1 жизнью я н0(м на фрезерном. За зована и обществен- Фото А. Зюлькова.
Он работал в основ- хам- Не была органи- Трухин за станком.

студентов, воити в курс многих инсти- -- 
гутских дел и проблем. Свою общест- 8 
венную работу он собирается продол
жать. 1 Знакомятся с

— Я испытываю большое и радост ^ 
ное чувство от того, что стал студентом 8 Прошла ознакоми- 
Томского политехнического института, § тельная практика у 

говорит Сергей. — Радуюсь я и |  первокурсников ТЭФ и 
тому, что не подвел своих товарищей, !• МСФ. Группа студен- 
с которыми вместе работал на комбнна- б тов добывала на Том- 
те. Ведь с ними я связи не прерываю, Е ском электромеханиче- 
и они интересуются, как идет у меня в ском заводе. Студен- 
учеба. После окончания института хо- в ты познакомились с 
чу вернуться на свой комбинат. § работой цехов, прослу-

С. ХАБИБУЛИН.

шали лекции ведущих 
специалистов. На
чальник планово-эко
номического отдела 
Г. Ф. Тарунин расска
зал об особенностях 
экономики производ
ства на заводе, инже
нер отдела труда и

производством
зарплаты Е. И. Кост- 
рыгин рассказал сту
дентам об истории за
вода.

Во время практики 
студенты помогали за
воду, трудились на ра
бочих местах.

М. ПЕРВЕНЕВА, 
инженер ТЭМЗ.

..............................................................................................................................ни1
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Как большой молодеж
ный праздник прошел в 
городе Колпашеве 1 ав- 
густа День Всесоюзного 
студенческого строитель
ного отряда.

но-политической работе 
среди районных отрядов. 
Победителям вручаются 
вымпелы, почетные гра
моты горкома ВЛКСМ, 

К полудню на место районного штаба. Первое 
дислокации РССО «Про- место присуждено отря- 
гресс» прибыли все ли- ДУ «Каникула» (коман- 
нейные отряды студентов- ДНР Н. Непша, комиссар 
строителей, работающие А- Соловьев), второе — 
в районе. «Горизонту», третье —

3 часа дня. Во дворе «Юности». Среди отря- 
5-й средней школы чет- Д®8> занятых на отделке

Вечером праздник про
должался в городском 
Доме культуры. С боль
шим подъемом был про
веден заключительный
концерт фестиваля песни. 
Здесь лучшими оказа
лись самодеятельные ар
тисты отрядов «Гори
зонт», «Юность», «Чай
ка», «Северянка». Все 
отряды представили пес
ни гражданского звуча
ния, молодежные и собст
венного сочинения. Горя
чими аплодисментами
было встречено исполне
ние бойцами из «Торшон-ШКОЛЫ Ч6Т- ' ' — ’ -------------»- ~ ----------**-(*-*«*,** д о  щ л а д ш *

ними рядами, со знаме- призовые места поделили та>> песни -о несгибаемом 
нами и транспарантами «Авангард» (командир Т. чилийском патриоте Вик 
выстроились ребята и Кондакова, комиссар Е. 
девушки в наглажен- Миронова) и «Северянка»

торе Хара, а также песни 
и ■ .ии^лш и» «Дд здравствуют испан- 

ных зеленых фор- командир Л. Василькова, ские товарищи!», музыку 
мах. Выступают коман- комиссар Э. Каспер), тре- которой на слова П. Гра
дир районного отряда тье место у «Чайки» л°ва на™сали ребята из 
Виктор Перницкий, ко- На стадионе начались ппря;?а «Наникула» А. Со- 
миссар Петр Кондаков, соревнования женских во- г, и Д- Двигун. 
секретарь Колпашевского лейбольных команд и япйт.а,™ Ко ^ Д Ие лере'Д 
горкома комсомола Ва- футболистов, состязались ®®ицами выступи-
дим Юдыцкий — подво- также шахматисты и мае- . . . ...„™нцертная бригада
дятся итоги соревнова- тера малой ракетки. В 
ния, звучат поздравле- это время жюри знакоми- 
ния, пожелания дальней- лось с конкурсными 
ших успехов. А итоги не- стенными газетами. Луч- 
плохие: отрядом освоено шими среди них призна- 
260 тыс. рублей при ны боевые органы печа- 
плане 255 тысяч, про- ти отрядов «Каникула» 
грессовцы заняли пер- «Горизонт», «Сев'ерян- 
вое место по обществен- на».

От пота набухает роба. 
Но добиваясь своего,
В работе чувствую 

особо
Великой жизни

торжество.
В работе, ощущая

крупно,
Как я мужаю,

крепну сам, 
Бывает трудно,

очень трудно,
Но в этом есть своя 

краса.
Но в этом свой

особый признак 
Живет, энергией дыша. 
И, как лучи в

граненой призме,
В работе светится 

Душа.

нашего института.
Праздник завершился 

танцами и традиционным 
костром со студенчески
ми песнями, наполненны
ми романтикой труда, 
неиссякаемым задором и 
весельем.

А. БАТУРИН.

НА СНИМКЕ: боец отряда «Гефест» Владимир Кукушкин, сту
дент УОПФ. Второй год он работает на студенческой стройке, за 
это время овладел профессиями бетонщика, плотника, сварщика, 
кровельщика. Володя — один из лучших воспитателей подростков, 
«ад которыми шефствует отряд.

Фото А. Зюлькова.
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Д о б р ы е  в е с т и  и  з  о  т  р  н  д, о  в
«МИЛЛИОН ЦВЕТОВ 

ЛУИСУ КОРВАЛАНУ». К
этому призыву «Комсомоль
ской правды» первыми в 
РССО «Север» (Верхне- 
Кетский район) присоедини- 

^ ш с ь ^ щ я д ь ы и м ^ ^

(АЭМФ) и «Синильга» 
(АВТФ). Вслед за ними, по
здравительные открытки к 
60-летию секретаря компар
тии Чили Луиса Корвалана 
послали все линейные отря
ды.

КОГДА ПОДЪЕЗЖАЕШЬ К 
*/ЕЛУ БОЛЬШЕДОРОХОВО, что 
в Асинавском районе, навстречу 
то и дело попадаются ребята в 
форме бойцов ССО. Здесь, в отря
де с веселым названием «Бумба- 
раш», трудятся студенты физико- 
технического факультета.

— Они .выполняют большое и 
важное задание, — говорит глав
ный инженер областного студенче
ского отряда В. Гончар. — Нам 
доверено в этом году строитель
ство 1 1 -ти животноводческих ком
плексов. Один из них, Большедо- 
роховсюий, на 800 голов, строят 
физикотехники. Ребята являются 
хорошими помощниками коллекти
ву ПМК-57 треста «Томскжил- 
дарой».

Такая оценка радует. Тем бо
лее, что не все сразу ладилось. В 
олешке ребята иногда забывали о 
правилах техники безопасности, и 
инженерной службе приходилось 
напоминать им об этом. Были 
сваи трудности с жильем. Но те
перь все это позади. Отлично тру
дятся ребята на строительстве ко
тельной (снимок внизу). В числе 
лучших бригадир Виктор Щекин, 
которого вы видите на верхнем 
снимке. Весело, и дружно выходят 
на свой объект физикотехники. 
Впереди работа до пота и радость 
труда.

Фото А. Зюлькова.

РАДОСТЬ

ПОПЛ°о вЖ Г АСМТРОПИЕТРЕВЛ°ЬИ чата ,Г „Т р“
НОГО СЕЗОНА Колпашев- куртках. зеленых
ский РССО «Прогресс» * * *
(командир В. • Перницкий, 3 АВГУСТА РССО «Ппо- 

, комиссар П. Кондаков) за- гресс» провел ударный день 
нял первое место по общест- работы в фонд строительст- 
венно-политической работе. ва г. Гагарина Студенты пе-

ПО-УДАРНОМУ ТРУ- реч“ и 2Л 00* и * « й- 
ДЯТСВ линейные отряды ВСЕ ЛИНЕЙНЫЕ ОТ-
ЗССО «Политехник» -в Аси- РЯДЫ РССО «Прогресс» 
новском районе. По итогам оказывают помощь сельским 
соревнования к Дню строи- труженикам в заготовке кор- 
теля^Дг^ИСпе лучших назва- мов. Так, например, студен- 
ны ССО «Русичи» (ФТФ), ты отряда «Каникула» сгреб- 

т ФФ)’ <<ГеФест>> ли сено в копны на площади 
(. ОПф). Железная дорога, около десяти гектаров и за- 
жилые дома, животноводче- стоговали двадцать тонн ду- 
окие комплексы — вот объ- ши-стого травяного корма. 
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I Концерты |
1 для сельчан (
= Побывав в Пара- сказать о той огром- |
•• бельском и Колпашев- ной пользе, которую "
— ском районах наша она для нас имела Е 
= концертная бригада Ребята стали значи- § 
з  приехала в села Верх- тельно лучше работать § 
з  не«етья- на сцене, почувствова- ®
5 Мы дали уже 46 кон- ли ту ответственность, 
з Чертов для тружени- которую несет каждый! 
з  ков села, лесозагото- кто языком искусства 
г  вителей и ■ рыбаков, воспитывает -зрителя.
Е Повсюду жители ветре- В концертной брига- 
з  чэли нас очень хоро- де объединились два 
з шо- В Парабели нам «коллектива — это в 
з вручили Почетную театр «Студент сего- 8
з грамоту  ̂отдела куль- дня смеется» (УОПФ) §
2 туры райисполкома, а и вокально-инструмен- 8
3 в Колпашеве награди- тальный ансамбль Е 
з  ли Почетной грамотой «Апрель» (ТЭФ).
Е ГК ВЛКСМ. Союз этот творче- Е
Е Впереди концерты ский и взаимообога- Е
Е Дли наших студентов- щающий. Концерты Е 
Е бойцов РССО «Север», всегда -идут с боль- 8 
з  мы будем выступать шим успехом. Это ра- Е 
Е также перед колхоз- дует и нас, ’самодея- |  
з никами и рабочими тельных артистов, и 1 
8 совхозов на косовице, сельчан. А это глав- § 
в на вахтовых поселках, ное. 
з  8 селах Верхнекетья. В. СОРОКИН,
з  Еще месяц и поезд- художественный ’
Е ка наша завершится, руководитель,
з  но уже сейчас можно инженер УОПФ.
1ппшн11цити1|Ц|цццшцщ|||||ццш 1ци||цт1ии„„„>.̂..̂Е



«Добро пожаловать!»_—
------------  что за этим скрывается

«ДОБРО ПОЖАЛО
ВАТЬ, АБИТУРИЕНТ!». 
Чтобы эти слова действи
тельно отражали смысл, 
комитету комсомола,
профкому, другим обще
ственным организациям 
института пришлось не
мало потрудиться.

Основной задачей ко
митет ВЛКСМ поставил 
себе руководство работой 
абитурсоветов и опера
тивного отряда. В июне 
были подобраны активис
ты, которые смогут ос
таться в институте на ле
то, утверждены составы 
советов и планы. Несмот
ря на ремонт в общежи

тиях, расселяли абитури
ентов без помех. Абитур- 
советы оформляли угол
ки, которые давали не
обходимую информацию 
абитуриентам, во всех 
общежитиях налажива
лась работа красных 
уголков. Политруки об
щежитий позаботились и 
об отдыхе молодежи: 
свыше 300 абитуриентов 
побывали на гастролях 
Большого театра.

Хорошо позаботились 
о поступающих в вуз в 
общежитии АВТФ. Аби- 
турсовет под руководст
вом секретаря комсо
мольского бюро Е. Пузи-

ковой, политрука А. Яки
менко следит за тем, 
чтобы в красном уголке 
были свежие газеты, ре
гулярно заполнялся сан- 
экран. В клубе «Кани- 
кула» проведена встреча 
с артистами театра им. 
Ермоловой.

А вот об общежитии 
электрофизиков по пр. 
Кирова, 2 этого не ска
жешь. Актив, который 
должен был осуществ
лять работу с абитуриен
тами, разъехался. Рань
ше всех, как для приме
ра, исчезла заместитель 
секретаря комсомольско

го бюро факультета О. 
Мамонтова, не поставив 
в известность о своем 
отъезде даже комитет 
комсомола.

Между тем летом об
щежитие требует особого 
внимания студенческого 
совета и других общест
венных организаций.
Приезжает молодежь, ко
торой нужен старший на
ставник. Общежития, в 
свою очередь, нуждаются 
в строгом соблюдении 
порядка, который начн. 
нается у входа, на вахте. 
А вот здесь-то как раз 
порядка нет. Во многих 
студенческих домах не

увидишь вахтера, а там, 
где они есть, тоже не 
всегда налажена пропуск
ная система. Вахтеры за
няты вязанием или раз
говорами и не следят за 
тем, кто приходит в об
щежитие. И как показы
вают рейды оперативни
ков и комиссий, в ин
ститутских общежитиях 
проживают посторонние, 
а уж пройти в общежи
тие человеку, не имеюще
му отношения к ТПИ, — 
ничего не стоит.

Некоторые абитуриен
ты не выполняют правил 
общежития. Вместо того, 
чтобы готовиться к экза
менам, прикладываются 
к бутылке, играют в 
азартные игры. Часто 
подобные нарушения за
мечаются в общежитиях 
по ул. Вершинина, 31, 
33, 46. На Пирогова, 18 
произошел совершенно 
невообразимый случай 
драки... девушек. Винов

ницы отчислены из соста
ва абитуриентов. Некото
рые за высший шик укра
шений считают... натель
ный крест. И люди с та
кой нравственной пози
цией подают заявление в 
вуз!

Мы поинтересовались, 
проходит ли какая-нибудь 
воспитательная работа в 
общежитии. Оказывается, 
кроме встреч с артиста
ми и культпоходов, ниче
го проведено не было. И, 
как ни странно, предста
вителей партийных бюро 
это тоже не волнует. 
А комитет ВЛКСМ в 
свое время не проконтро
лировал, как идет отбор 
активистов для работы с 
абитуриентами.

Да, мало повесить у 
входа в институт привет
ственный лозунг. Работа 
с абитуриентами — не 
нова, но требует вдумчи
вого подхода каждый год.

10. АКИШИН.

Конец июля. Заканчи
вается ремонт учебных 
корпусов и общежитий. 
По графику в первой де
каде студенческие дома 
должны быть сданы авто
ритетной комиссии, кото
рую возглавляет замес
титель председателя обл
исполкома В. И. Чекула- 
ев. Идут последние рабо
ты, многие общежития 
уже опустели — бригады 
выполнили свой долг. 
Досыхают полы, стены, 
оконные переплеты.

ровать столовую в девя
том, много сделано и в 
других учебных корпусах. 
На девятиэтажных обще
житиях заменена кровля, 
идет ремонт крыши на 
седьмом учебном корпу
се. Меняются теплотрас
сы, водопроводные и ка
нализационные трубы.

тий по Кирова, 2 и 4, ка
нализации на Пирогова, 
18-а.

Эта статья готовится 
еще до того, как обще
жития будут приняты ко
миссией. И независимо 
от того, скажут ли что- 
нибудь ее представители 
по качеству ремонта, хэ-

Свет и тени
Было трудно. Вовремя 

заготовить материалы, 
подобрать умелых и 
энергичных ребят, строго 
выдерживать график ра
бот. Все — от ОСО до 
студсоветов, от организа
торов до снабженцев —

р е м о н т а

в основном справились 
со своими задачами. Гра
фик сдачи был. выдер
жан, а некоторые обще
жития институт готов 
был сдать комиссии на 
несколько дней раньше 
срока..

Хорошо поработали на 
Кирова, 56-6. Это об
щежитие первым рапор
товало о завершении ре
монта. В том большая 
заслуга коменданта

-3. К. Сухушиной, кото
рая смогла на пять дней 
раньше намеченного вре
мени начать ремонт. По 

: давно заведенной тради
ции студенты, уезжая на 
практику или на канику
лы, оставляли свои ком
наты побеленными, вста
вив окна или отремон
тировав мебель, если бы
ла такая необходимость. 
За месяц до окончания 
учебного года к этому 
призывало вывешенное на 
видном месте объявление. 
Комендант вместе со 
студсоветом еще зимой 
стали заготавливать все 
необходимые для ремонта 
материалы. С огоньком 
трудилась бригада, кото
рую возглавлял студент 
А .  Баор.

Успешно прошел ре
монт на Усова, 13, Вер
шинина, 31, 33, 39-а, 46.

В чистых аудиториях 
восьмого корпуса на
чались приемные экзаме
ны. Осталось отремонти

Проректоры отмечают 
оперативную работу глав
ного механика А. И. Кле- 
майтиса, столяров А. И. 
Верколаба и Д. В. Трут; 
нева, маляра В. М. Ко
ноплева, бригадиров
В. С. Зиновьева и Е. П. 
Гайдай.

Однако на фоне света 
ярче вырисовываются те
невые стороны. Большие 
претензии у организато
ров ремонтных работ к 
вентиляторщикам, кото
рые задерживают других 
специалистов, а как пока
зала последняя планерка, 
начальник отдела венти
ляции Б. Я. Мастушкин 
даже не в курсе, где не 
ведутся или отстают 
эти работы. Много выска
зывается претензий к 
сантехникам. Они могут 
прийти с инструментами 
в побеленные и покра
шенные помещения, как 
это было, например, в 
девятиэтажном общежи
тии по Вершинина, 46. 
Задерживается ремонт 
электросистем. Не спла
нировал " свою работу 
жестянщик. Ему надо бы
ло хотя бы в дождливые 
дни, когда нельзя рабо
тать на крыше, загото
вить «колена» для водо
сточных труб, позже это 
задерживало сдачу обще
житий и учебных корпу
сов. Не хватает труб нуж
ного диаметра для про
должения работ по тепло
фикации у десятого кор
пуса. Предстоит ремонт 
водопровода у общежи

телось бы высказать не
которые замечания.

Снова, как и в прош
лые годы, отдел снабже
ния не обеспечил • брига
ды хорошей краской. 
Сколько сил положили 
студенты, а с пола крас
ка смывается в первые 
же дни. Окна во многих 
студенческих домах оста
лись некрашенными, по
тому что не было доста
точно белил. Предложен
ной синей краской не 
многие рискнули восполь
зоваться — темно и не
эстетично.

Кстати, об эстетике. 
Об этом небесполезном 
понятии забыли некото
рые коменданты и студ- 
советы, не проконтроли
ровав, в какой цвет кра
сят самодеятельные маля
ры панели и окна. Вот и 
получилось, что студен
ты-ремонтники, не имею
щие опыта, смешивая 
темную краску со свет
лой, не добивались нуж
ного колера. Чаще всего 
получался темный цвет. 
А некоторые даже не зна
ли, что на складе обще
жития есть светлая крас
ка. По этим и другим 
причинам панели, напри
мер, в девятиэтажных 
общежитиях получились 
серо-черными, мрачно в 
коридорах и некоторых 
других общежитий. Про
рабы и маляры редко 
контролировали работу 
студентов.

Не хватило настойчи
вости у снабженцев, что

бы обеспечить общежи- к 
тия достаточным количе- Е 
ством раковин и других Е 
фаянсовых изделий. Тех Е 
тридцати раковин, кото- Е 
рые отдел смог выдать в Е 
первых числах августа, Е 
явно недостаточно, чтобы Е 
сменить вышедшие из Е 
строя. Только на Кирова, Е 
4 нужно около десятка, § 
на Кирова, 56-6 надо 5 Е 
раковин и 8 унитазов.

Эстетика жилища не § 
только в убранстве ком- з 
нат и холлов, не только 3 
в красочных плакатах и з 
удобных креслах в крас- Е 
ных уголках •— она на- § 
чинается у самого поро- 5 
га, во внешнем виде зда- В 
ний. Взгляните на Дом Е 
культуры, на старинные б 
корпуса. Можете себе |  
представить, чтобы вдруг В 
чья-нибудь нетребователь- 3 
ная фантазия небрежной § 
рукой разрисовала фа- 3 
сад главного корпуса? А в  
общежития почему-то раз- § 
рисовывают. Нам не хо- |  
телось бы обидеть сту- в 
дентов МСФ, запечатлев- а 
ших у входа нежную па- 3 
ру, но взгляните объек- § 
тивно: вяжется ли эго |  
со строгой красотой и 3 
архитектурным лицом ^ 
улицы Вершинина? По- а 
добная самодеятельность 
нарушает городскую ар
хитектурную дисциплину, 
к тому же нужно пом
нить, что все дома имеют 
свои паспорта, в которых
указывается и рекомен
дуемый цвет , фасада. 
Ядовито-синие художест
ва тут явно ни к чему.

Каждая неделя у стро- Е 
ителей и хозяйственников 3 
начинается с планерок. Е 
На них подводятся итоги а 
работ, намечаются цла- 
ны, выявляются резервы. 
Думается, что все, от ко
го зависит подготовка 
учебных корпусов и об
щежитий к первому сен
тября, успеют исправить 
недоделки, завершить с В 
высоким качеством ре- Е 
монтные работы, успешно Е 
подготовиться к долгой 3 
сибирской зиме. Это сей- Е 
час задача номер один, и Е 
на ее выполнение нужно Е 
направить все силы.

В -
Р. ГОРСКАЯ. =

ПЕРЕД ГРОЗОЙ.
фотоэтюд А. Зюлькова.

ПОМОЩЬ
В совхозах Шегарско- 

го и Зырянского районов 
трудятся студенты-хими
ки. Везде, за исключени
ем одного совхоза, было 
видно, что ребят ждали: 
приготовили жилье, ра
боту, питание. В дерев
нях Каргала и Вознесен
ка совхоза «Гигант» Ше- 
гарского района студен
ты с первых же дней при
няли участие в прополке 
и на сенокосе. В совхозе 
«Россия», пока стояли 
дождливые дни, политех
ники принимали участие 
в строительных и ремонт
ных работах. В колхозе 
«Юбилейный» 27 чело
век из 4 групп работают 
на покосе, заготовляют 
веточный корм. Студен
там, работающим в кол
хозе «Рассвет», была да-

СТУДЕНТОВ
на твердая норма — сде
лать 20 тонн березовых 
веников.

48 химиков Живут и 
трудятся ,в колхозах «Си
биряк» и имени XXII 
съезда партии Зырянско-- 
го района. Трудятся они 
в три смены, задания от
ветственные — приготов
ление травяной муки и 
ремонт школы.

Где бы ни работали 
наши питомцы, они ста
раются принести как мож
но больше пользы. После 
основной работы еще про
водят лекции для населе
ния, ставят концерты ху
дожественной самодея
тельности.

В. ФИЛИМОНОВ, 
ст. научный сотруд

ник.
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