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КАК НА БОЛЬШОЙ 
ТОРЖЕСТВЕ Н Н Ы И 
ПРАЗДНИК, собрались 
студенты и сотрудники 
института на митинг, по
священный принятию но
вой Конституции СССР.

Драматический театр 
был полон. Митинг от
крывает секретарь пар
тийного комитета про
фессор В. Я. Ушаков. 
Слово предоставляется 
члену Центрального Ко
митета КПСС, депутату 
Верховного Совета
СССР, первому секрета
рю Томского обкома 
КПСС Е. К. Лигачеву.

— Новая Конститу
ция, — говорит Е. К. 
Лигачев, — является 
концентрированным ито
гом всего шестидесяти
летнего развития совет
ского государства. Это
му событию предшество
вала длительная подго
товка проекта Консти
туции и его всенародное 
обсуждение.

Е. К. Лигачев напо
минает, что в обсужде
нии приняли участие 
свыше 140 миллионов 
человек, .состоялось око
ло полутора миллиона 
собраний трудящихся, 
более 450 тысяч откры
тых партийных собра
ний. *В нашей области 
прошло 8690 собра
ний, в них участвовало 
547 тысяч человек, что 
составляет почти 96 
процентов взрослого на
селения. Было внесено 
много полезных замеча

ний по тексту проекта и 
конкретных предложе
ний, направленных на 
улучшение работы совет
ских, хозяйственных и об
щественных органов, ук
репление дисциплины и 
правопорядка. Все пред
ложения строго учитыва
лись и направлялись в 
Конституционную Комис
сию.

— Главный политиче
ский итог всенародного 
обсуждения, — говорит 
Е. К. Лигачев, — состо
ит в том, что Основной 
Закон нашего государст
ва принят советским на
родом единодушно. Но
вая Конституция, доклад 
Л. И. Брежнева на сес
сии Верховного Совета 
СССР, его заключитель
ное слово являются по
литическими и теорети
ческими документами 
нашего времени.

“Далее Е. К. Лигачев 
раскрывает особенности 
новой Конституции,
главные ее черты, одной 
из которых является то, 
что в ней КПСС пред
стает как руководящая 
и направляющая сила 
советского общества, 
ядро всех государствен
ных и общественных ор
ганизаций.

В новой Конституции 
яснее и полнее зафик
сированы социально-эко
номические и политиче
ские права и свободы 
граждан, и эти права га
рантируются не только 
юридически, но и мате
риально. Каждый совет
ский человек никогда 
не станет безработным, 
в случае болезни полу
чит бесплатную меди
цинскую помощь. бес
платно получит образо
вание, имеет право сво
бодно высказывать мне
ние, подвергать критике 
недостатки. Первый сек
ретарь обкома КПСС за
явил о том, что област
ной комитет самым тща
тельным образом рас
сматривает каждый слу
чай равнодушного отно
шения к обоснованным 
просьбам . трудящихся. 
Подобную позицию зани
мают городские и район
ные комитеты партии. 
Недавно, например, об

ком и горком КПСС по
могли партийному ко
митету нашего института 
занять принципиальную 
позицию по отношению к 
некоторым работникам 
института, злоупотреб
лявшим служебным по
ложением.

Е. К. Лигачев подробно 
останавливается на зада
чах вузовского коллек
тива, критикует группы, 
кафедры, факультеты, 
которые безучастны в 
борьбе с безнравствен
ными явлениями. В не
которых вузах, в том чи
сле и в ТПИ, участи
лись случаи пьянства, 
хулиганства, преступле
ния среди студентов, что 
иногда проходит безна
казанно. , Это случается 
там, где администрация, 
общественные организа
ции, преподаватели ото
шли от работы со сту
дентами в общежитиях. 
Многие мероприятия в 
вузах, а особенно в об
щежитиях цосят харак
тер пустого развлека- 
тельства и нередко за- 
|канчивают,ся потасовка
ми.

— Для советского го
сударства, — подчерк
нул Е. К. Лигачев, — 
важно, чтобы советский 
студент был примером в 
учебе и в быту, носите
лем не только знаний,

но и коммунистической 
нравственности.

Первый секретарь об
кома КПСС Е. К. Лига
чев знакомит собрав
шихся с развитием про
мышленности и сельско
го хозяйства области во 
втором году пятилетки.

с развитием науки, куль
туры, образования. В 
связи со строительст
вом Томского нефтехи
мического комплекса 
'ставит задачи активнее 
прилагать свои силы не 
только химикам, но и спе
циалистам других отрас
лей науки. Е. К. Лигачев 
справедливо критикует 
коллектив института за 
недостаточный размах 
содружества с предприя
тиями электротехниче
ской промышленности 
города, желает большей 
активности в разработке 
современных проблем на
уки, в совершенствова
нии учебного процесса, 
в организации и управ
лении вузом.

— Традиции, которы
ми богат ваш институт, 
его доброе имя, — это 
не только гордость, но и 
база -для дальнейшего 
движения вперед. Ин
ституту предстоит мно
гое сделать не только в 
развитии научных ис
следований, но и в по
вышении качественной

успеваемости, резкого 
снижения отсева студен
тов, в улучшении их 
воспитания.

Е. К. Лигачев под
робно останавливается 
на анализе работы под
готовительных отделений 
вузов, перед которыми 
стоит задача больше 
привлекать к подготов
ке в вуз рабочих, про
шедших закалку на 
производстве; повышать 
эффективность обучения.

Е. К. Лигачев произ
носит здравицу новой 
советской Конституции, 
единогласно принятой 
Верховным Советом
СССР, единодушно одо
бренной всем советским 
народом.

Выступает проректор 
по научной работе про
фессор В. А. Москалев. 
Он говорит о развитии 
института за годы Совет
ской власти, о борьбе 
томских политехников за 
выполнение плановых 
показателей, социалисти
ческих обязательств, 
принятых к 60-летию 
Великого Октября.

— Коллектив инсти
тута ощущает заботу 
партии и правительства 
о развитии высшего об
разования в нашей стра
не. ТПИ в последние 
годы получил несколь
ко прекрасных студенче
ских общежитий, в том 
числе новое девятиэтаж
ное общежитие, введен
ное в эксплуатацию в 
1977, юбилейном, году. 
Введены в строй научно- 
техническая библиотека 

на 2 миллиона томов пер
воклассная электронно- 
вычислительная техника 
и другое учебно-научное 
оборудование .на сумму 
в несколько . миллионов 
рублей. Повышен раз
мер стипендии студен
там. Государство выпла
чивает студентам ТПИ 
стипендию на сумму 
около пяти миллионов 
рублей ежегодно.

” В. А. Москалев под
робно останавливается 
на нерешенных в кол
лективах проблемах, на 
необходимости повышать 
качество учебы, разви
вать и укреплять един
ство научных исследова
ний и учебного процес
са, улучшать обучение 
на основе всестороннего 
вовлечения студентов в 
научную работу.

— Нам необходимо 
также, — говорит вы
ступающий, — разви
вать творческие связи с 
промышленностью, сель
ским хозяйством, шире 
использовать договора о 
содружестве, укреплять 
государственную, финан
совую и трудовую дис
циплину, повышать эф
фективность работы во 
всех ее звеньях.

На трибуне — ленин
ский стипендиат, сту
дентка IV курса ХТФ 
Л. Булгакова.

— Мы, студенты, —■
говорит она, — с вол
нением следили за ра
ботой седьмой сессии 
Верховного Совета
СССР. В каждой группе

прошли ленинские уро
ки. Мы горячо одобряем 
Основной Закон совет
ского государства.

Большой размах по
лучило соревнование за 
право подписать Рапорт 
Ленинского комсомола 
ЦК КПСС в честь 60- 
летия Великого Октяб
ря. 625 победителей бу
дут удостоены этой вы
сокой чести. Комсомоль
ская организация инсти
тута на деле доказыва
ет верность заветам Ле
нина учиться коммуниз
му.

Взволнованным было 
выступление учебного 
мастера, ветерана Вели
кой Отечественной вой
ны Д. В. Моравецкого. 
Он расскаяал о том, ка
кие нелегкие испытания 
выпали на долю старше
го поколения. Партия и 
советское государство 
заботятся об участниках 
борьбы за власть Сове
тов, бывших фронтови
ках.

— Мы благодарны 
Родине, — говорит ве
теран, — и готовы от
дать все силы для даль
нейшего ее процветания.

Детство Г. А. Сипай- 
лова прошло в бедной 
крестьянской семье. Ро
дители мечтали дать 
детям четырехклассное 
образование, поскольку 
другой школы в селе не 
было.

—- Действительность 
превзошла, казалось бы, 
несбыточные ожидания, 
— говорит с трибуны 
заслуженный деятель на
уки и техники РСФСР, 
доктор технических на
ук Г. А. Сипайлов. — 
Все сыновья многодет
ной семьи получили 
высшее образование, а 
двое из них стали про
фессорами. Конечно,
это было возможным 
только при Советской 
власти и благодаря ей. 
Конституция СССР 
это детище народной 
власти, завоеванной 60 
лет назад. Всей своей 
жизнью мы обязаны пре
творять нашу Конститу
цию в жизнь.

Участники митинга 
'единодушно принимают 
письмо Центральному 
Комитету КПСС, Гене
ральному секретарю, 
Председателю Президиу
ма Верховного Совета 
СССР Л. И. Брежневу.

«Мы, участники ми
тинга, — говорится в 
письме, — заверяем, что 
претворяя в жизнь по
ложения Основного За
кона страны, видим 
свою важнейшую задачу 
в повышении качества 
подготовки специалистов 
и совершенствовании
коммунистического вос
питания молодежи. Мы 
заверяем ЦК, лично 
Вас, дорогой Леонид 
Ильич, что все свои си
лы, знания, /энергию от
дадим делу коммунисти
ческого строительства».

НА СНИМКЕ: идет
митинг.

Фото М. Гладуша.
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В студенческих строи 
тельных отрядах стало хо
рошей традицией включать 
в свой состав почетными 
бойцами героев и ветеранов 
войны и труда.

Решением собрания от
ряда «Синильга» ХТФ в 
прошлом году почетным 
бойцом отряда зачислен вы
пускник ГРФ 1935 года 
Д. Д. Староверов.

Уже два года переписы
ваемся мы с ' другом и 
спутницей Дмитрия Дмит
риевича Е. Н. Староверо
вой и комиссаром партизан
ского отряда Г. Н. Кулако
вым. В феврале этого года 
в Москве мы встретились 
с Евгенией Николаевной.

Сейчас мы располагаем 
богатым фактическим ма
териалом о жизни Старо
верова: письма, рукопись
Г. Н. Кулакова об отряде, 
фотографии военных лет.

Перед Целиной-77 у нас 
родилась мысль побывать 
в деревне Батаево Моги
левской области, где совер
шил свой подвиг Старове
ров. Средства на эту поезд
ку мы заработали на цели
не в день ударного труда. 
Поездка должна состоять
ся в феврале 1978 года. 
Мы встретимся в Москве 
с Г. Н. Кулаковым и Е. Н. 
Староверовой.

Т. КАМЕНЕВА,
комиссар отряда «Си 

нильга», ХТФ.

ЦВЕТЫ К
МЕМОРИАЛУ

11 октября исполнилось 
36 лет со дня гибели вы
пускника ГРФ, партизана 
Д. Д. Староверова. В этот 
день почтить память героя 
пришли в аудиторию его 
имени бойцы отряда «Си
нильга» ХТФ и студенты 
геологоразведочного фа
культета.

Минутой молчания поч
тили собравшиеся память 
Д. Д. Староверова, алые 
и белые гвоздики, хризан
темы легли к мемориалу 
героя.

НА СНИМКЕ: комиссап 
отряда «Синильга» ХТФ 
Т. Каменева и секретарь бю
ро ВЛКСМ ГРФ И. Крав
ченко возлагают цветы к ме
мориалу Д. Д. Староверо
ва. , *

Фото А. Зюлькова.

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ
На отчетно-выборном

(комсомольской.! собрании 
III курса ХТФ были назва
ны лучшие студенты фа
культета — победители со
циалистического |соревнова- 
ния за прошлый год. Им 
были вручены переходящие 
мандаты победителей социа 
диетического соревнования 
и предоставлено почетное 
право подписать Рапорт Ле
нинского комсомола ЦК 
КПСС к 60-летию Великого 
Октября.

НА СНИМКЕ: победите
ли соревнования.

Фото А. Зюлькова.
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.Актуальное интервью 1
Проблема повыше-

■ ния эффективности об- 
~ щественного труда в 
Е современных условиях
■ становится крайне ак- 
Е туальной. На это не- 
Е (однократно обраща- 
Е лось внимание в до- 
Е кументах КПСС и Со- 
Е (ветского правитель- 
Е ства. В нашем инсти- 
Е туте оценкой эффек- 
Е тивности научного тру- 
з да занимается лабора- 
з  тория экономических 
Е исследований. Ее цель 
Е — оказывать методи- 
Е ческую помощь науч- 
Е ным работникам по 
Е вопросам экономиче- 
Е ской оценки НИР. 
Е Наш корреспондент 
Е встретился с заведую- 
з  щим лабораторией до- 
Е центом К). С. ПРО- 
11 КОФЬЕВЫМ и задал 
з  ему несколько вопро- 
Е сов.
з  — Юрий Степано- 
Е вич, расскажите что 
Е сделано за три года 
Е существования лабог 
Е ратории?Е — Сегодня расчет 
Е экономической эффек- 
Е тивности НИР в ТПИ 
Е становится нормой для 
Е большинства факуль- 
Е тетов. В институте 
в установлен определен- 
§ ный порядок выпол- 
з  нения расчетов эффек- 
з  тивности на разных 
з этапах НИР. На ста- 
Е дии заключения хоз- 
Е договоров выполняется 
Е расчет предваритель- 
Е ного экономического 
Е эффекта, на стадии

завершения — ожи
даемый и на стадии 
внедрения — факти
ческий. Если в 1972 
году экономический 
эффект от выполнен
ных НИР составлял 
примерно 11 млн. руб
лей, то в 1975 году он 
уже равнялся 49 млн. 
рублей, а в 1976 году 
— 30 миллионам.

Однако до сих пор 
в ТПИ большой упор 
делается на расчет 
предварительного и 
ожидаемого экономи
ческого эффекта.

— Какая работа ве
дется по определению 
фактического экономи
ческого эффекта НИР?

— Такой расчет по
ка проводится эпизо
дически. Это, на мой 
взгляд, обусловлено 
несколькими причина
ми. Во-первых, при 
оценке деятельности 
подразделений ТПИ 
такой показатель, как 
«ожидаемый экономи* 
ческий эффект» от за
конченных НИР, сто
ит на одном уровне с 
показателем «реаль
ный экономический 
эффект». Во-вторых, в 
договоре, который за
ключают между собой 
заказчик и исполните
ли, обязательства по 
расчету реального эко
номического эффекта 
не оговариваются, так 
как расчет связан с 
определенными труд
ностями как для за
казчика, так и для

исполнителей. В то же 
время мы считаем, 
что определение реаль
ного эффекта было бы 
экономически выгодно 
и для института, так 
как предприятие, ПО-
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лучившее экономиче
ский эффект от внед
рения НИР, часть его 
обязано передать ин
ституту в качестве 
премий.

— По каким направ
лениям научной рабо
ты существуют мето
дики определения эко
номической эффектив
ности НИР?

— Разработано по
ложение об организа
ции работы по опре
делению экономиче
ской эффективности 
НИР в ТПИ. Есть ме

тодики оценки эффек
тивности научно-иссле
довательских тем и со

вершенствования уче
та и отчетности для 
ФТФ. Конкретизиро
ваны методики по 
оценке НИР на 
АЭМФ. Разработана 
методика оценки эф
фективности радиа
ционных методов кон
троля качества изде
лий.

— Какой процент 
научно - исследова
тельских хоздоговор
ных работ в ТПИ ох
ватывается расчетом 
экономической эффек
тивности?

— Как правило, 
свыше половины на
учных разработок в 
подразделениях ТПИ 
могут быть рассчитаны 
на экономическую эф
фективность. Однако 
охват работ рас
четами нашей ла
боратории относитель
но невысок: в среднем 
примерно от 10 до 35 
процентов. Справки об 
экономическом эффек
те остальных внедрен
ных работ представля
ет заказчик. Зачастую 
они носят формальный 
характер, не подкреп
лены точным эконо
мическим расчетом.

— Как относятся к 
«представленным им 
Экономическим расче
том предприятия — 
заказчики?

— Обычно наши 
расчеты их, удовлетво
ряют, хотя иногда, 
вследствие расшире
ния области внедрения

НИР, мы вносим не
обходимые поправки.

—- Какие из науч
ных подразделений 
ТПИ слабо сотрудни
чают с лабораторией, 
какие — охотно обра
щаются за помощью?

— Неохотно идут к 
нам представители 
ХТФ и ГРФ, не про
ходят обязательную 
стадию визирования 
научных разработок 
НИИ. 100 процентов 
НИР охвачено расче
том эффективности на 
кафедре радиотехники. 
Активно сотрудничаем 
с АЭМФ, АВТФ, 
МСФ.

— Каковы планы 
дальнейшей работы 
лаборатории?

— Мы проводим 
конкретизацию мето
дик расчета НИР, 
стремимся к более пол
ному охвату нашими 
расчетами всех фа
культетов.

Лаборатория зани
мается не только 
прикладными расчета
ми. По нашей темати
ке выполнена одна 
кандидатская диссер
тация (М. М. Добнер), 
два сотрудника лабо
ратории—П. П. Чуват- 
кин и М. А. Боков — 
направлены в целе
вую аспирантуру» Это 
укрепит научные кад
ры лаборатории, рас
ширит ее возможно
сти.

Беседу вел 
С. Хабибулин.
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ПОЛИТЕХНИКИ — ВПЕРЕДИ
В Томске проведен первый тур смотра- 

конкурса на лучшее обучение и воспитание 
студентов на курсах гражданской обороны 
вузов.

Итоги смотра показали, что почти во всех 
вузах города улучшена материально-техни
ческая база, повысилось качество проведе
ния занятий, организация учебного процесса.

Лучших результатов добился коллектив 
преподавателей ТПИ. Институт награжден 
грамотой областного штаба гражданской обо
роны.

Нарушения
недопустимы

Начало нового учеб
ного года в целом про
шло организованно. 
Тем не менее в ряде 
групп были срывы 
учебных занятий. Не 
явились на лекцию по 
ядерной физике сту
денты группы 6151. 
По этой же причине 
были сорваны занятия 
по английскому языку 
в группе 1843, по не
мецкому в группе 
5058, по философии в 
группе 4353. В ряде 
групп не состоялись 
занятия по вине пре
подавателей. Винов
ным объявлен выго
вор.

Каждый такой слу
чай в коллективе дол
жен находить общест
венный резонанс.
Трудно себе предста
вить, если бы рабочий

не явился утром '  к 
станку, не вышел на 
дежурство врач, не
додано было бы про
дукции на заводе, не 
оказана помощь боль
ным. Студенты, не 
явившись на занятия, 
не получили знаний, 
которые дал бы им в 
этот день лектор, на
рушили четко проду
манный учебный про
цесс, проявили неува
жение к преподавате
лю и своим товари
щам. Недопустимую 
халатность проявили к 
своим прямым слу
жебным обязанностям 
и преподаватели, по 
чьей вине не состоя
лись занятия. КроЙе 
прямого нарушения 
трудовой дисциплины, 
это нанесло урон не

только учебному рит
му, но . и пробило 
брешь в воспитатель
ной работе.

Деканам приказом 
ректора рекомендова
но разобраться в каж
дом отдельном случае 
и принять соответст
вующие меры. Несо- 
стоявшиеся лекции и 
Практические нанятая 
должны стать серьез
ным ( предупреждени
ем для улучшения 
контроля за трудовой 
дисциплиной общест
венным, и в первую 
очередь профсоюзным 
организациям.

В. НИКОЛАЕВ.
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Операция 

«.Забота -77»
В нашем отряде их 

пять — «трудных» под
ростков. Все они разные 
по характеру, по темпе
раменту, ко всем нужен 
свой подход, необходима 
осторожность — душа 
человека очень чувстви
тельна, подростка — тем 
более. За два месяца мно
гое не сделаешь. Не на
до забывать о ребятах и 
здесь, в городе, после то
го, как прошли отчеты 
отрядов.

Трое ребят прошедшим 
летом были второй раз в 
отряде, прежними оста-

В

Подро
стки
в отряде

лись и наставники. На 
наших глазах происходи
ла трансформация души, 
от пассивного участия во 
всех мероприятиях отря
да в прошлом году ре
бята перешли к активной 
организации ■ многих от
рядных дел.

Мы видели, как под 
влиянием Сергея Бесска- 
кова менялся Виктор 
Поздняков. От его рабо
ты на растворном узле 
зависел труд отделочниц. 
И он не подвел. Виктор 
был удостоен чести быть 
сфотографированным у 
знамени отряда.

Подшефный Владими
ра Циркеля Олег Кобзев 
стал отрядным художни
ком. Ни один выпуск га
зеты не обходился без 
его участия, активно по
могал он при оформле
нии лагеря. Олег вступил 
в комсомол.

Игорь Михайлов — са
мый молодой боец отря
да. Он только вступает 
на жизненный путь. Ка
кой будет его жизнь? В 
этом должны были по
мочь мы. Всего двадцать 
дней пробыл он в отря
де (родители забрали до
мой), а результаты — как 
росточки на благодатной 
почве. Мама его сказала, 
что домой приехал Игорь 
серьезный, с намерением 
учиться, кончить 10 клас
сов.

Мне хочется напом
нить одну истину о том, 
что воспитание идет в 
коллективе, и каждый 
член коллектива ответ- - 
ствен за своего това
рища.

А. СОЛОВЬЕВ, 
командир отряда

«Каникула» АВТФ.

НАШ Т Р У Д -6 0 -л е ти ю  ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

льтета

СЕГОДНЯ СТУДЕНЧЕСКИЕ СТРОИ
ТЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ ИНСТИТУТА ОБСУ
ДЯТ ИТОГИ ТРУДОВОГО ЛЕТА.

СЕНТЯБРЬ В ВУЗЕ
— ВРЕМЯ НЕ ТОЛЬ
КО НАЧАЛ, НО И 
ПОДВЕДЕНИЯ ИТО
ГОВ. Прошедшим летом 
1830 студентов нашего 
института работали в 
составе двух районных 
отрядов «Прогресс»,
«Север» и зонального от
ряда «Политехник» на 
стройках Асиновского, 
Верхнекетского и Кол- 
пашевсного районов об
ласти.

Третий трудовой се
местр политехников — 
этого около пяти миллио
нов освоенных рублей. 
За ними — объекты жи
вотноводства, зерно
склады, десятки жилых 
домов, отремонтирован
ные клубы, детские са
ды, школы.

Лучшим помощником 
в организации трудовых 
будней было социалисти
ческое соревнование. Ус
пешно справились бойцы 
ССО с социалистически
ми обязательствами «60- 
летию Великого Октября
— 60 дневных заданий 
в трудовом семестре».

ЗССО «Политехник» 
больше половины строи
тельных объектов сдал 
на хорошо и отлично. 
Активно участвовали 
бойцы в заготовке кор
мов для общественного 
животноводства.

Широко развернулось 
соревнование между от
рядами РССО «Север». 
В поселке Белый Яр, 
рдр дислоцировались 
семь линейных отрядов, 
итоги соревнования объ
являлись на торжествен
ной линейке, вручались 
грамоты, ценные подар
ки.

Интересно продуманы 
формы наглядности
соревнования в РССО 
« П р о г р е с с » .  Луч
шие бойцы сфотогра
фированы у знамени от
ряда, занесены в Гале
рею трудовой славы. В 
отряде «Каникула»
(АВТФ) в честь бригад-

победительниц был под
нят флаг третьего тру
дового семестра.

Сегодня Целина-77 на
зывает своих победите
лей. Это «Олимпиада- 
80» (ТЭФ), «Катюша» 
(АЭМФ), РССО «Се
вер»; «Русичи» (ФТФ), 
«Астра» (ЭФФ), ЗССО 
«Политехник»; «Мехаг

Надолго останется в 
памяти целинников ■ не
деля Всесоюзного ССО 
— традиционное меро
приятие отрядов: фести
валь «В союзе едином», 
отрядные костры, КВН, 
Еечера отдыха с местной 
молодежью, конкурс на 
лучшего по профессии. 
Настоящим праздником 
не только для новичков 
но и для ветеранов це 
лины было посвящение 
в целинники.

ЦЕЛИНА-77
РАПОРТУЕТ
ник», «Северянка»
(МСФ), РССО «Про
гресс».

В дни ударного труда, 
а их было три в трудо
вом семестре, в отрядах 
проходили комсомЬль- 
ркие собрания,.' митин
ги солидарности с бор
цами за мир; внутри ли
лейных отрядов — фес
тиваль политической 
песни и плаката, встре
чи с ветеранами войны.

21 июля был днем 
ударного труда» у деву
шек отряда «Электра». 
Все трудились по-удар
ному. 40 квадратных 
метров — таков личный 
вклад каждой из них в 
общий фонд.

Перевыполнил днев
ное задание в полтора 
раза на ремонте жилых 
домов в песелке Катай- 
га Верхнекетского рай
она отряд имени Сергея 
Вицмана.

Заработанные в дни 
ударного труда около 
40 тысяч рублей пере
числены в фонд строи
тельства Дворца пионе
ров в Ханое, города Га
гарина и в фонд XI 
Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в 
Гаване.

Но сегодня, подводя 
итоги сделанного и го 
горя о наших успехах 
подумаем и о том, что 
мешало в работе.

В результате недоста
точной агитационной и 
организаторской работы 
едва не сорвалось фор 
мирование некоторых от
рядов, два отряда рас 
пались на месте дислока
ции. Не был своевремен 
но решен вопрос обес 
печения отрядов канце 
,лярскими принадлежно
стями — оформление 
лагеря и объектов ста
ло во многих отрядах 
проблемой.

Комиссия по проверке 
ССО должна строже 
Контролировать выпол 
нение договоров, на ме
сте разбираться в при 
чинах срывов, помогать 
устранять недостатки.

Сегодня студенческие 
отряды — это сложная 
организация, имеющая 
централизованное уп 
равление, многочислен 
ную службу снабжения 
Деловитость и четкость 
их работы во многом 
влияют на результаты 
третьего семестра.

В. ФИННИКОВА

штоматики и вычислительной техники. В дни трудового семестра они 
шсто бывают друг у Друга в гостях во время целинных праздников.
1А СНИМКЕ: комиссар отряда «Каникула» А, Соловьев встречает девушек 

из ССО «Синильга».

Виктор О леке— командир зонального сту
денческого строительного отряда «Политех
ник».

Фото А. Зюлькова.

Когда рядом 
верные друзья

Я в «Синильге» тре
тий год. Не мыслю себе 
лета без стройотряда. 
Целина заражает, манит 
к себе, как магнит. И 
если человек не поехал 
на целину во второй раз, 
это значит, что он не на
шел себя. Целина — не 
только песни у костра, 
дурманящая тайга, это в 
первую очередь работа, 
умение жить в коллекти
ве, это, наконец, позна
ние своего характера.

Нынче перед отъездом 
меня мучали сомнения; 
сработаюсь ли с девчон
ками — ведь я-то уже 
на пятом курсе, а они на 
два года моложе, на це
лине первый раз. Но мои 
сомнения были разруше
ны в первый же момент.

Работали они красиво. 
Каждое движение было 
отточено.

Мы полюбили свою ра
боту и не жаловались на 
усталость. Именно за та
кой романтикой ехали 
сюда. Сделано было не
мало: детский сад, сдан
ный под ключ, гараж, во
семь двухквартирных до
мов, общежитие, склад, 
котельная, баня. И каж
дый объект был отделан 
девчатами с любовью и 
заботой.

Жили мы интересно. 
Каждый вечер был чем- 
то занят: то всем отрядом 

готовили на смотр стен-' 
ную Газету — одни ухо
дили писать заметки, 
подбирать стихи, другие 
рассаживались прямо на 
полу, думали над оформ
лением, третьи просто 
давали советы. Любое де
ло было общим — гото
вились ли мы к конкурсу 
политической песни, ко 
дню рождения, или к оче
редному концерту.

В конце сезона, ана
лизируя прожитые дни, 
мы решали, какой же 
день был самым счастли
вым у нас. У одного это 
5ыл день целинника, у 
другого —. день ударно
го труда, у третьего — 
день рождения. А у ме
ня это был День строи
теля,

В этот день в Колпа- 
шеве проходил районный 
конкурс штукатуров на 
звание «Королевы штука
турки». Я была поистине 
счастлива. И не потому, 
что стала Королевой, а 
потому, что узнала как 
бы заново отряд. Полу
чилось так, что место, 
где мне предстояло рабо
тать, было выбрано не
удачно: стена оказалась 
короткой, окаренок был 
без ручек. Когда до на
чала конкурса оставалось 
пять минут, мы решили 
все же переставить на
стил к другой стене в со
седней комнате. Корот
кий настил быстро удли
нили. Но ящик с раство
ром остался в другой 
комнате. Девчата, не об
ращая внимания на па
радную форму, встали
цепочкой и передавали 
ведрами мне раствор. 
Отряд не сводил с меня 
глаз все тридцать минут 
работы. Мои помощницы 
Роза Габдрахманова и 
Света Лисовская прев
зошли все мои ожидания. 
Просто невозможно было 
не победить. Это была 
наша общая победа.

Когда мы ехали в авто
бусе после конкурса, 
девчата запели песню
«Наташа». Я понимала, 
что это в мою честь и 
было очень приятно.

Не могу не упомянуть 
командира нашего отря
да Татьяну Ежову. Это 
благодаря ей мы так 
сдружились, так хорошо 
организовали свой быт, 
отдых, нашли новых дру
зей — отряд студентов 
из НЭТИ.

Есть в нашем отряде 
хорошая традиция: по
окончанию целины пи
сать на косынках поже
лания. На одном из кон
цов моей косынки напи
сано: «Счастья тебе!
Друзей хороших и вер
ных!». Спасибо, «Синиль
га», что это пожелание 
сбылось.

н. ТОНКИХ, 
боец отряда

«Синильга», АВТФ.



ПОВЫШАТЬ
ЧУВСТВО
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Несколько дней назад на 
партийно-хозяйственном ак
тиве института был обсуж
ден традиционный вопрос о 
подготовке вуза к ра
боте в зимних условиях. 
Он не мог не беспокоить 
каждого, кто находился в 
актовом зале. Докладчик и 
выступающие немало гово
рили о серьезной, положи
тельной работе деканатов, 
общественных организаций, 
работников АХУ по подго
товке учебных корпусов, 
общежитий, жилых домов к 
зиме.

Качественный ремонт ау
диторий был проведен, на
пример, во 2 и 10 учебных 
корпусах. Основная масса 
студенческих общежитий 
была сдана комиссии с 
оценкой хорошо и отлич
но. Отрадно, что впер
вые за последние годы сту
денческие общежития сда
вались с застекленными на
ружными рамами. 23 
предприятия общественного 
питания были вовремя от
ремонтированы и с началом 
учебного года приступили к 
работе. Почти все 114 
объектов отопительных си
стем были сданы городской 
комиссии в срок. В свое
временно отремонтирован
ные овощехранилища зало
жено около 500 тонн кар

тофеля и других овощей. 
Кое-что было сделано и по 
ремонту жилого фонда.
( Однако глав'нце внима^ 
ние было обращено на 
многие недоделки и упуще
ния, на безответственность 
отдельных товарищей и 
общественных студенче
ских организаций, отвечаю
щих за проведение этих ра
бот. И хотя с момента со
вещания прошло две неде
ли, тем не менее многие 
недостатки и сегодня не 
устранены.

Ремонт значительной ча
сти аудиторий и коридоров 
учебных корпусов: главно
го, 1, 8, 4, 6, 16 и других 
уже в течение нескольких 
лет не производился. Да
же не было побелки, не 
говоря уже о ремонте и по
краске панелей, полов, 
оконных рам. Во многих ау
диториях этих и других 
учебных корпусов обвали
лась штукатурка с потол
ков. А это потому, что 
практически почти нет ни 
одного учебного корпуса, 
где была бы цела кровля, 
где бы не протекала кры
ша, и зимой не скапливал
ся на чердаках снег. Нет и 
таких учебных корпусов и 
общежитий, где были бы 
исправлены водосточные 
трубы. Если есть трубы, то

или нет колен, или они 
забиты. И вода разрушает 
не только потолки, но и 
стены зданий.

Нельзя сказать, что кры
шами учебных корпусов и 
общежитий никто не зани
мается. Если судить по 
имеющимся графикам,
представленным нам еще 
в марте 1977 года прорек
тором по строительству 
А. П. Лушпой, то из них 
явствует, что только в те
чение апреля-мая ремонт 
кровли должен быть про
изведен, во 2, 3, 4, 10,
главном учебных корпусах 
и в общежитиях по Киро
ва, 2, 4,. Вершинина, 31, 
33. По данным же на 26 
сентября ни в одном из 
этих зданий не цела кров
ля, Требуется ремонт кро
вли в НТВ, во многих жи
лых домах по Владимиров- 
скому, 5, Учебной, 20, 42, 
в домах по ул. Кулева — 
в общей сложности в 23 
домах ЖКО. Но пока что 
и здесь ничего не делается.

На активе очень много 
говорилось о студенческих 
общежитиях. И ‘ говорилось 
не очень лестно. По вине, 
в основном, студенческих 
строительных бригад, инст- 
рукторов-прорабов, столя
ров ОКСа не везде был 
произведен качественный 
ремонт, хотя оценочные 
баллы поставлены высокие. 
В этом году особенно пло
хо общежития были обеспе
чены краской. Краски, в 
основном, заготовили тем
ных тонов. Но главное, что 
беспокоило актив и вызы
вает беспокойство в настоя
щее время, — это положе
ние в общежитиях, сложив
шееся уже после ремонта.

В некоторых общежити
ях не работают душевые, 
прачечные, кухонные пли

ты. Не везде ’ застеклены 
вторые рамы. По непонят
ным причинам за причинен
ный ущерб общежитию по
чему-то перестали взимать 
плату со студентов, в том 
числе и за разбитые стек
ла, двери, краны и т. д.

Во лЙюгих общежитиях 
до сих пор не налажена 
вахтенная служба, нет про
пусков и пропускной сис
темы. Студенческие обще
ственные организации это 
волнует почему-то мало. 
Они стоят практически в 
стороне от студенческих 
дел в общежитиях.

В ряде общежитий: Ки
рова, 2, Вершинина, 33 
на почве коллективных 
пьянок имели место круп
ные драки, были кражи. 
Особенно опасно то, что в 
них участвуют студенты- 
первокурсники. Так было, 
например, 25 сентября у 
химиков на Вершинина, 46, 
у физиков в группе 057 
на Вершинина, 48.

Думается, что главной 
причиной 'некоторых недо
статков в работе по под
готовке к зиме и положе
нию в студенческих обще
житиях является' отсутствие 
должной ответственности 
всех тех лиц и организа
ций, которые непосредст
венно отвечают за эту ра
боту. А именно: ответст
венных работников отдела 
капитального строительства 
и АХУ, деканатов, комсо
мольских и профсоюзных 
комитетов и бюро. Партий
ные организации должны 
поставить их работу в этом 
плане на особый контроль.

В. БУРКОВ,
инструктор парткома**
член редколлегии газе

ты.

СПОРТИВНАЯ 
Н Е  З А  Г О Р

— Надо провести 
электропроводку.

— К 20 октября сде
лаем и силовую, и осве
тительную.

— Пора вывозить гра
вий.

— Пора. Сколько да
дите машин?

— Две машины на 
два дня.

— А как с отоплени
ем в новой части?

— В порядке.
Идет планерка на 

строительстве нового 
спортивного комплекса 
на территории стадиона 
института в Лагерном са
ду. Может быть, назва
ние это — спортивный 
комплекс — несколько 
громко для небольшого 
здания, но здесь найдут 
приют и лыжная база, и 
тир, и помещения для 
хоккеистов, и учебные 
комнаты.

За последние две не
дели многое сделано в 
реконструкции • этого 
здания. По сути, выстро
ен новый тир. Заканчи
ваются работы — и к 
празднику Октября здесь 
можно будет провести 
первые тренировки и 
сдачу норм ГТО. Ждут 
тир и лыжники, ведь 
стрельба входит в ком
плекс зимнего много
борья.

Приводятся в порядок 
и другие помещения. 
Оборудуются раздевал
ки, места выдачи лыж.

Все здесь пахнет свежей 
краской, радующей
глаз.

Готова и хоккейная 
коробка. В этот по
недельник прибивалась 
последняя доска, и ка
кой-то паренек в даль
нем углу накладывал 
последние мазки.

Но все-таки в подго
товке к зимнему сезону 
еще много нерещенных 
задач. И прежде всего 
/для .самого распростра
ненного вида спорта.

Надо ли говорить о 
той радости, которую 
доставляет каждому че
ловеку лыжная прогулка 
в чудесном зимнем лесу! 
Политехникам повезло 
— они за несколько ми
нут могут добраться до 
лыжной трассы. Но тем, 
у кого нет своих лыж, 
подходящего костюма — 
такая прогулка может 
так и остаться только в 
мечтах.

Прокатная база в об
щежитии по Кирова, 4 
имеет всего 130 пар. 
Другая база для науч
ных работников, в обще
житии по Усова, 15, на
считывает и того мень
ше — 100 пар. В обще
житии по Вершинина, 
39 600 пар предназна
чены для учебных заня
тий и выдавать их рис
кованно: их могут вовре
мя не вернуть, часть 
может быть сломана, но 
они обычно раздаются 
на соревнования. Таким 
образом, простому смерт
ному физкультурнику,

не участвующему в со
ревнованиях, лыжи по
лучить довольно не про
сто. Не найдется для не
го и костюма.

А лыжня зовет! Прой
дет октябрь — и снег 
ляжет на полях и в ле
су. Институту надо бы
ло бы еще хоть тысячу 
пар закупить. А заодно 
подумать и о прокатных 
пунктах, как можно бо
лее приближенных к об
щежитиям. Кое-кто мо
жет возразить, что в 
общежитиях уже нет ме
ста, что некому следить 
за лыжами, выдавать их 
— дело это материально 
ответственное. Но нашли 
же место клубы ориен- 
тировщиков, «Аида» и 
другие спортивные объ
единения, вытащив из 
подвалов домов разную 
рухлядь и приложив чу
точку усилий и желание. 
Студенты сами возьмут
ся за это дело, если в 
их общежитии будет на
мечено сделать прокат
ную базу.

Приближающийся зим 
ний сезон требует про
думать и другие вопро
сы. Например, вопрос о 
доставке спортсменов к 
местам « соревнований. 
Если рядовой любитель 
лыжного спорта может 
встать на лыжи чуть ли 
не прямо у общежития, то 
спортсмен лишен такой 
возможности: до мест со
ревнований, скажем,
гонщиков, биатлонистов, 
«летающих» лыжников 
довольно далеко — и

ЗИМА
А М И

расходует он свои силы 
на общественный тран
спорт и дорогу. Давно 
спортивный клуб ставит 
перед администрацией 
этот несложный вопрос, 
но он так и не решается.

Однако вернемся к ря
довым лыжникам, среди 
которых немало и со
трудников , института.

У нас есть примеры 
большой увлеченности 
таким видом отдыха. 
На прогулке в лесу ча
сто можно встретить 
профессоров А. В. Акса- 
рина, И. К. Лебедева, 
доцента В. М. Рикконе* 
на и многих других, лю
дей, уже немолодого 
возраста. В. М. Рикко- 
нен, А. Д. Митаенко, 
О. В. Смиренский защи
щают честь института на 
спортивных соревнова
ниях сотрудников вузов 
Урала и Сибири.

Спортивной комиссии 
местного комитета по
лезно было бы сейчас 
проверить, готова ли 
прокатная база для со
трудников на Усова, 15 
к началу массового лыж
ного сезона, нельзя ли 
пополйить ее, развер
нуть базу где-нибудь 
еще в районе жилых 
домов и общежитий со
трудников.

Развитию массовой 
физкультуры и спорта 
способствуют соревнова
ния на сдачу норм ГТО, 
спортивные кроссы. Но 
всегда ли к ним при
влечено внимание сту
дентов и сотрудников?

Возьмите недавно состо
явшийся легкоатлетиче
ский кросс первокурсни
ков,, за который нас 
хвалили в областной 
печати. Действительно, в 
каждом общежитии была 
проведена организатор
ская работа. Но в боль
шой колонне — две с 
половиной тысячи сту
дентов, — не было ни 
оркестра, ни знамен, ни 
транспарантов.

В дни зимнего сезона 
не потерял бы своего 
значения и стадион. Но 

'стадион так и стоит у 
нас много лет необору
дованным.

Самокритично на свою 
работу должен взглянуть 
сектор спортивно-массо
вой работы комитета 
ВЛКСМ. В институте, к 
примеру, исчезли спор
тивный праздники. Вот 
бы где проявить творче
скую смекалку ’ комсо
мольским активистам, 
сделать итоги спартакиа
ды, окончание спортив
ных сезонов ярким зре
лищем.

Подготовке к зимнему 
сезону должны уделить 
внимание редколлегии 
стенных газет. Необходи
мо формировать в кол
лективах общественное 
мнение, помогать орга
низаторам советом и де
лом, взять решение 
проблем под свой конт
роль.

Спортивным и обще
ственным организациям 
совместно с представите
лями администрации 
неплохо было бы со
браться в эти дни за 
«круглым столом», об
судить положение дел 
перед началом сезона, 
чтобы сделать новый 
шаг вперед.

Р. ГОРСКАЯ.

НОВЫЕ
ИМЕНА

Вот снова, через год, 
состоялся «Турнир пер
вокурсников» по волей
болу. Он прошел в зна
менательное время — 
время обсуждения и 
принятия новой Консти
туции СССР, и был по
священ этим событиям.

В ' турнире заявили 
желание участвовать 6 
команд девушек и ' 7 
команд юношей, а из-за 
неорганизова н н о с т и 
спортсоветов УОПФ, 
ЭЭФ, АВТФ юноши и 
девушки этих факуль
тетов не смогли принять 
участие в традиционных 
соревнованиях перво
курсников.

Ну, а теперь о самих 
соревнованиях. Финали
стами стали команды 
ТЭФ и ХТФ, ГРФ и 
ФТФ. Юноши ГРФ, вы
играв у команды ФТФ, 
заняли 1 место, показав 
при этом хороший спор
тивный характер. Де
вушки ТЭФа легко пере
играли со счетом 3:0 
команду ХТФ и были 
удостоены звания силь
нейшей команды среди 
первокурсниц института.

Тренеры сборных
команд института по во
лейболу на основании 
дТих соревнований сде
лали окончательный От
бор среди первокурсников 
для пополнения сборных 
команд.

К. ШАМИНОВ, 
главный судья со
ревнований’ ст. пре
подаватель.
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