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Чуть больше двух не

дель осталось до XXIV 
съезда КПСС. Для трех- 
тыдячного отряда ко'мсс- 
мольцев Колпашевского 
района, как н для моло
дежи всей области, насту
пила пора подведения 
итогов предсъездовской 
трудовой вахты.

С хорошими показате
лями • подходят к. знамена- 
тельпон дате комсомоль
ские организации авиа- 
предприятия, завода «Ме
таллист», Кетского'лесоза
вода,- КолпашёвскОй судо
верфи, совхозов района, и 
ряда других предприятий.

Квмсомольцы и моло
дежь. самолетного и вер
толетного подразделений 
оказывают самую непос- 
редствеиную помощь стро
ителям нефтепровода 
Александровское — Ан- 
шеро - Судженск. Двад
цать два Комсомольске - 
молодежных экипажа 
авпапредприятия участву
ют в соревновании за пра
во носить высокое звание 
«Экипаж имени XXIV 
съезда КПСС». .^Высоких 
результатов добились эки
пажи командиров Ю. Дег- 
кова, Ю. Панова, А, Се
менова и некоторых дру
гих. Тридцать комсомоль
цев борются за звание 
ударников коммунистиче
ского труда. Девятнад
цати комсомольцам это 
почетное звание уже ■ при
своено. Молодежь авиа
предприятия готовится 
провести агитперелет по 
аэропортам севера обла
сти, по трассе нефтепро
вода, в ходе которого бу
дут даны концерты, про
читаны лекции перед бу
ровиками, геофизиками, 
строителями нефтепрово
да. Молодежное конструк
торское бюро за 1970 
год разработало и вне
дрило 26 рационализатор
ских предложений, koti)- 
рые дали эконо.мический 
эффект 22 514 рублей.

В предсъездовскую ва
хту успешно трудятся ле
созаготовители района. 
Тон в работе задают ком
сомольцы н молодежь 
комсомольско - молодеж
ных бригад трелевщиков 
под руководством Г. Ев
докимова и А. Швалева, 
За четвертый квартал 
1970 года эти бригады 
выполнили план на 142 и 
125,6 процента. Высокие 
темпы у них и в первые 
месяцы нового года.

Хорошо ■ поработала 
■ комсомольско - молодеж

ная бригада раскряжев
щиков под руководством 
Н. Калединова, а на вы
возке леса отлично тру
дятся молодые шоферы
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В. Пелющеико и В. Пет
ренко.
- “Достойный подарок го
товят съезду комсомоль
цы и молодежь Колпашев- 
ской судоверфи. На об
щем комсомольском соб
рании комсолюльцы реши
ли к XXIV съезду в не
рабочее время изготовить 
паром. Эта работа уже 
близка к завершению.

Комсомольцы и моло
дежь завода «Металлист» 
решили в нерабочее вре
мя помочь строителя.ц 
корпуса нового цеха. Чле
ны НТО завода подали 
девять рационализатор
ских предложений, эконо- 

.мичеекмй эффект которых 
составил 4 114 рублей.

Хороших показателей 
добились молодые механи
заторы и животноводы на
шего района. При подве- 
дснин итогов социалисти
ческого соревнования в 
честь ХХ1У съезда КПСС 
первое место заняла ком
сомольская организация 
совхоза «Ишшнский». В 
совхозе появились новые 
имена передовиков сель
ского хозяйства. Комсо
молка Надежда Коновало
ва заняла первое место в 
районе п второе в обла
сти среди молодых доя
рок, а Зинаида Гилева 
стала второй в районе и, 
третьей в области. Призе
рами областного соревно
вания механизаторов ста
ли Никифор Куимов и 
Алексей Колесников.

Большой подъем поли
тической и трудовой ак
тивности среди комсо- 
лтсльцев н_ молодежи Кол
пашевского района вызва
ла скача Ленинского заче
та. Уже проведена обще
ственно - политическая ат
тестация комсомольцев и 
молодежи.

С целью широкой про
паганды выполнения обя
зательств, • принятых в 
честь ХХ1У съезда КПСС, 
КЬлпа,шевская комсомоль
ская организация вклю
чилась во Всесоюзную 
звездно- лыжную эстафе
ту. Старт эстафеты уже 
дан. В районный штаб от 
коллективов промышлен
ных предприятий, связи, 
торговли, совхозов, школ 
и других организаций ра
порты будут доставлены 
14 марта, а 16 марта 
группа лыжников города 
Колпашева стартует в 
Томск с рапортом район
ной комсомольской орга
низации о работе, проде
ланной ■ в честь XXIV 
съезда КПСС.

О. КОЛОМБЕТ,
первый секретарь 

‘ Колпашевского ГК 
ВЛКСМ.

Интересное слово — 
« в ы м о р о з к а » Г о в о р я т , ,  
что работу эту поручают 
только опытным масте
рам, так она трудна и 
кропотлива.

Когда судно остается 
на зиму в «ковше» (так в 
Самуськах называют из. 
давна затон, где ремой, 
тируют речные баржи и 
теплоходы), то после пер. 
вых же крепких морозов 
днище его оказывается 
накрепко стиснуть1?1
льдом. Лед настолько 
прочен и монолитен, что 
огромные стальные пла
стины рулей под кормой 
оказываются в самой его 
толще.

Чтобы обнажить для 
ремонта подледные ча
сти судна, во льду про. 
рубается глубокая прямо
угольная выемка. Это и 
есть выморозка.

Выглядит это необыч
но: синеватые колотые
куски льда, ступеньки на 
дно выморозки, сталь ло. 
пастей, освобожденная из 
ледового плена.

Впрочем, суть тут не в 
красивых подробностях 
обстановки в «ковше»,— 
а долбить эти вымороз
ки, и сваривать сталь, и 
голыми руками копаться 
в судовой машине прихо.

В САМУСЬКАХ СТРОЯТ СУДА
Р е п о р т а ж

дится в тридцатнградус- 
ный мороз. Суровый это 
труд, нелегкий.

Всю зиму на Самусь. 
ской РЭБ идет напря. 
женная подготовка к на
вигации. Когда смотришь

на окружность «ковша» 
со второго этажа котель. 
но - корпусного цеха, то 
трудно перечесть все зн. 
мующне здесь речные су
да. Они стоят тесно, борт 
к борту, и, ступив на 
стальную далубу одной 
баржи, можно идти, как 
по улице, каждый раз пе
реходя по мосткам на со
седнее судно.

Блестит на солнце бе. 
лизной бортов пассажир
ский теплоход, в другой 
стороне примечаешь ус
таревшие, длиннотрубые 
буксиры со следами ос
новательного ремонта. 
Возле самого цеха стоит 
совсем новое судно. Сва
рочные швы хорошо про
ступают на не окрашен
ном . еще стальном корпу> 
се корабля (снимок сле
ва).

— Этот «сухогруз» во
доизмещением 150 тонн 
мы сдали в техническую 
готовность в конце декаб. 
ря, — объясняет началв- 
ник котельно-корпусного 
цеха Михаил Иванович 
Литвинов.

В Самуськах не толь, 
ко ремонтируют, но и 
строят суда малого во до. 
измещения. На этой ста. 
рейшей в области верфи 
речные пароходы спуска, 
ли на воду еще 90 лет 
назад.

Большая часть работ 
производится под откры. 
тым небом на берегу, где 
спаривают из листов ста
ли секции корпуса буду
щего судна (сннмск ввер. 
ху). \

Бригады сварщиков . 
котельщиков можно за. 
стать за работой и на 
просторных палубах
барж, и в машинных от
делениях. К примеру, 
бригада одного из луч
ших котельщиков РЭБ 
молодого коммуниота 

Анатолия Безгодкина пе.

реоборудует нефтеналив. 
ную баржу НС-10 в пла
вучую станцию, ' которая 
предназначена дли очист
ки трюмов ' речных 
танкеров. Котельщики 
выстроили на судне но. 
вые надстройки и ведут 
прокладку внутренних 
коммуникаций.

— Несмотря на неблэ. 
гопрнятные погодные ус
ловия последних меся, 
цев, — рассказывает ,да. 
лее М. Н. Литвинов, — 
котельно . корпусный вы. 
полняет предсъездовские 
обязательства. В февра
ле выполнили план на
101,3 процента.

У Литвинова в це.хс 
больше половины заня. 
тых — молодежь.

Вместе с комсоргом 
цеха электросварщиком 
Анатолием Драганеико 

мы обходим «ковш». 
Анатолий — выпускник 
местного училища речно. 
го флота. Начал рабо. 
тать на РЭБ в 1966 го
ду, через год стал ком. 
сортом я с тех пер не 
расстается с комсомоль
ской работой.

Анатолии говорит, что 
сейчас первоочередная 
задача — изготовить а 
состыковать корпус сухо
грузного т е п л о х о д а  
'№ 53. Завершение этих 
работ приурочено к 
XXIV съезду партии.

Как н другие суда этой 
серин, строящийся теп. 
лоход предназначен для 
доставки грузов стройкам 
и нефтепромыслам Пря- 
обья.

Каждый новый день 
гЕрнближает срок навига. 
цня. После долгого ре
монта на зимнем рейде 
речной флот выйдет из 
затона в первое плава, 
пие по весенней веде...

В. БАДОВ.
Снимки П. Тайгина.
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в феврале в Томском 
университете защищена 
кандидатгкея диссертация 
на тёму «Комсомольские 
организации Западной Си
бири —  активные помощни
ки партии в развитии про
мышленности в 1956 —  
1961 гг.».

Это четвертое в Сибири 
научное исследование на 
материале конкретной ком-- 
сомольской практики. Дис
сертант Б. А. Белевский ис
пользовал в своей работе 
и опыт деятельности Том
ской областной организа
ции ВЛКСМ.

Диссертация включает 
несколько основных проб
лемных , разделов: возрас-

ИССЛЕДОВАНИЕ 
О КОМСОМОЛЕ

тающая роль партийного 
-руководства комсомолом, 
структура организационной 
и идейно политической 
работы в комсомоле, уча
стие молодежи в научно • 
техническом прогрессе.

Исследование Белевского 
содержит конкретные ре
комендации, которые мо
гут быть использованы в 
повседневной комсомоль
ской работе.

н: УХОВА.

Завтра исполняется 40 

лет ю~ дни выхода перво

го номера газеты «За кад
рит  Томского политехни- 

ческого института._________

Из рассказа доцента ка
федры охраны труда и тех
ники безопасности Василия 
Федоровича Куцепаленко:

—  С ‘ газетой я познако
мился в 1935 году, _ когда 
поступил на горный фа
культет института. Редак
тировал ее тогда Геннадий 
Матвеевич Сысоев. Собст
венно, это теперь мы на
зываем его Геннадием 
Матвеевичем, а тогда он 
был- Геной— студентом ме
ханического факультета.

Первое серьезное зада
ние и дал мне Сысоев. В 
институте был тогда отдел 
общественного питания. 

Одна из его столовых на
ходилась на ул. Кирова, 10, 
там, где теперь магазин. 
Но столоуой она была 
только часов до шести, а 
потом в зал приходили му
зыканты, и под сенью 
пыльных пальм, которые 
почему-то «произ-рвстали» 
Ё столовой, нач>#4ался звон 
бутылок.

Сысоев рассказал, Цто 
работают там люди совер
шенно разложившиеся.

Единственную честную ра
ботницу затравили, а в чис
ле постоянных посетителей 
—  ответственные работни- 

■ ки института.
Я обязан был системати- 

 ̂ чески ходить В столовую, 
брать пиво и... не спешить 
с его расходованием, на
блюдая за всем происхо- 

' дящиМ.
Целый семестр я регу

лярно посещал это заведе
ние, все впечатления акку
ратно записывал. Когда 
развернул я эти записи пе
ред Сысоевым, тот ска
зал:

—  Хватит. Теперь пиши 
статью. Авторитетами не 
пренебрегай.

Я растерялся:
—  Не буду. Меня же вы

гонят! Меня же уничтожат.
—  Не бойся, —  говорит 

Сысоев. —  Я тебя отстрю.
Вернулся я в общежитие 

в тоске. Вечером ко мне в 
комнату зашел технический 
редактор газеты —  была 
тогда такая должность —  
тоже студент - механик Ни
колай Николко.

—  Пиши. Гена в обиду 
не даст.

Написал. Материал назы
вался «Под сенью пальм». 
Шум был большой. А в ре
зультате сняли с рабо
ты зам. директора институ
та rio административно-хо
зяйственной части. Он был 
главной фигурой среди зав
сегдатаев столовой. И на
чальника отдела общест
венного питания.

Вот тогда я впервые 
встретился с той принциЬи- 
альностью и смелостью в 
постановке вопросов, кото
рой всегда отличалась на
ша редакция,

^  1939 ГО ДА Василий
^Ф е до р о ви ч сам стал 

редактором газеты. Про
был на этом посту до 40-го 
года.

В трудные военные годы 
<'2а кадры» выпускалась 
как стенная газета . —  ог
ромная по -размерам, вы
вешивалась она в химиче-

' У  л :

ском корпусе. В 1947 год/ 
возобновилось типограф

ское издание. И снова ча 
песту редактора в тече
ние полутора лет был Ва
силий Федорович Куцепа- 
ленкъ.

За сорок лет много бы
ло редакторов. Не пере
числить людей, принимал 
ших участие в ее издан Иэ1.

Им было трудно. Только 
десять лет назад появи
лись в газете штатные сот
рудники. Все предыдущее 
время «За кадры» держа
лась на энтузиазме.

Н акануне сорокалетия
в редакции собрались 

сотрудники института и те, 
кто и раньше и сейчас соз
давали и создают газет/. 
Наверное, ни одна газета не 
видела такого количества 
редакторов сразу. Хором 
вспомнили имена, забавные 
случаи. Разбирали темы, 
кто о чем напишет в пра
здничный номер. И было 
столько юношеской радо
сти в этих воспоминаниях, 
такая преданность газете. 
И объяснение этому таит
ся, наверное, в древней по
говорке: «Счастье хорошо, 
но истина —  дороже». И в 
борьбе за эту истину сот
рудники газеты приобрели 
гражданское мужество.

Натан Ильич Ховах, до
цент кафедры станков и 
резания металлов, держит 
в руках фотографию более 
чем десятилетней давности. 
На ней . нынешний з^в. 
кафедрой научного комму
низма Исаак Фроимович 
Лившиц вместе с Галиной 
Павловной Мельниковой —  
она была тогда ассистен
том кафедры политэконо
мии —  склонились над ре
дакционным столом.

•—  Это было замечатель
ное содружество. Лившиц 
серьезный, умный ученый... 
А  у нее —  полет фантазии, 
порыв... Какой был тандем!

А про самого Натана 
Ильича редакционная лето
пись гласит: «Вот уж кто 
первым спешит сообщить в 
редакцию о «пренеприят
нейшем известии!» И если 
под очередной «скандаль
ной» статьей нет его под
писи, это ровно ничего не 
значит. Она сделана имен
но по сигналу Натана Иль
ича.

—  Про Вандышева, про 
Владимира Ивановича не 
забудьте, —  беспокоится 
Куцепаленко, —  такой пре
красный человек.

Владимир Иванович ‘Ван- 
дышев не вернулся с вой
ны.

—  Надо написать про По* 
спелова.

Геннадий Поспелов— ны
не доктор геолого-минера-

I
логических неук, ведущий S 
ученый Сибирского отделе" = 
ния Академии наук СССР = 
—  был создателем при ре- S 
декции литературного объ- S 
единения ТПИ «Молодые = 
голоса», которое очень по- § 
пулярно сейчас среди сту = 
денческой молодежи. Тра- 5 
диционные дни поэзии g 
ТРИ становятся общегород- = 
сними праздниками. =

Профессиональный УР°- = 
вень «За кадры» нынеш- = 
него дня отмечен поощри- = 
тельным дипломом Всесо" S 
юзного конкурса на лучшее = 
оформление и полиграфи- Н 
ческое исполнение много- S 
тиражньЕх газет, участием в = 
выставке вузовских газе:, = 
которая была организована S 
в дни XVI съезда ВЛКСМ. ' 5 

В конце 50-х годов в «36 = 
кедры» появились первые Е 
штатные сотрудники. Один В  
из них ныне ответсекре-S 
тарь газеты —  Александр = 
Батурин. Несколько лет ра- Е 
ботал в редакции Алек S 
сандр Антонович Сокаль- = 
ский. В многогранной сту- = 
денческой жизни его осо" Е 
бенно привлекали пробле- Е 
мы целины. И в результа- Е 
те появилась диссерта" = 
ция «Отличительные осо" 5 
бенности и значение сту- S 
денческого производитель- = 
ного труда». Целинную те = 
му успешно продолжал в S 
газете студент ТПИ Вале- Е 
рий Жестов. Целые поло- S 
сы о работе студенческих 5 
отрядов выходили в газе- = 
те, а в Новосибирском из- = 
дательстве вышла книга Вз- Е 
лерия Жестова «Продолже- Е 
ние следует». S

Недавно при редакции S 
создано новое объедине- S 
ние —  клуб «Заметка» для S 
тех, кто интересуется жур- S 
налистикой. =

Другой клуб, пользую- S 
щийся огромным успехом S 
у читателей, носит назва- = 
ние «Афродита». Круг его = 
тем —  вопросы этики и эс" Е 
тРтики. Е

О планах работы редак- = 
ции и ее нештатном акти- Е 
ве редактор газеты Реката Е 
Городнева может расска' Е 
зывать часами. И очень = 
много замечательных лю- = 
дей, интересных фактов, S 
любопытнейших историй Е 
осталось за пределами этой = 
статьи. =

Но не так много време- S 
ни осталось до ее большо" Е 
го юбилея —  50-летия. И = 
мы еще вспомним о том, = 
что не попало в сегЬдняш- S 
ний номер. =

А пока —  «Аудитория» = 
поздрав.пяет своего колле- Н 
гу, своего собрата —  ре- S 
дакцию газеты «За кадры» Е 
с днем рождения! S

М. РОСТОВА, Е 
спец. корр. «Аудитории», s

12 марта в актовом 
зале ТИРиЭТа состоя
лось пленарное засе
дание, открывающее 
городскую учебу ком
сомольского актива 
высших учебных заве
дений.

Секретарь обкома 
КПСС П. Я. Слезно 
рассказал о перспект.;!- 
вах развития науки в 
Томске. заведующий 
кафедрой научного 
коЕМмуннзма ТШ1
И. Ф. Лифшнц высту
пил с докладом 
«Структура воспита
ния и перспективное 
планирование воспита
тельной работы в ву
зе».

в с е  в о п р о с ы  
студенческой жизни

Вчера началась ра. 
бота по секциям. Они 
охватывают почти все 
стороны студенческой 
жизни, и каждая из 
секций будет работать 
в базовом институте.

. Так, например, комсо
мольские активисты, 
занимающиеся вопро- 
салш идейно-политиче
ской работы, соберут
ся в библиотеке уни
верситета, секция 
учебно - воспитатель

ной работы — в ме
дицинском институте, 
секция, обсуждающая 
вопросы НИРСа, — в 
лолитехпическо.м.

В работе секций 
принимают участие 
секретари областного 
комитета комсомола и 
работники аппаратов 
обкома, горкома и 

■ райкомов ВЛКСМ.

С П О Р Т - Д Е Л О  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Е
. Не ладится на факуль
тете со спортом; в секци
ях занимается мало сту
дентов, лишь единицы 
принимают участие в- со
ревнованиях. Почему? Об 
этом и шел разговор в об
щежитии исторнко - ф;:- 
лологнчёского факультета.

Из преподавателей при
сутствовали Н. В. Блинов 
и С. Ф. Фоминых, сами в 
прошлом спортсмены. Бы
ло решено активизировать 
работу спортсовета, охва-- 
тить ею первокурсников. 
Намечено провести сорев
нование по баскетболу

между курсами, организо
вать первенство факуль
тета по теннису и шах
матный турнир между 
студентами, проводить по 
утрам физзарядку в уни
верситетской роще.

С. ПЕРЕДЕРНИ, 
студент ТГУ.

Ч И С Л А

НА CHHiyiKAX нашего фотокорреспондента 
П. Роготнева — заведующий кафедрой математи. 
ческой логики и програмтирования, доктор физико- 
математических наук Аркадий Дмитриевич Закрев.' 
ский и сотрудники вычислительного центра за рабо. 
той на одной из новых машин.

Математики утверждают, 
что электронный «мозг» 
вычйслитеу*ои машины 
позЕолит ч1^овеку вернуть, 
ся к его первоначальной 
роли —  роли творческого 
мыслителя, освободив его 
от выполнения порабощаю
щих, монотонных вычисле
ний. Прав был Эйнштейн, 
когда сказал, что единст
венная постоянная вещь в 
мире —  постоянные изме
нения. Особенно они чувст
вуются в развитии, элен- 
тронной техники. 'За пос
ледние 15 лет сменилось 
три поколения вычисли, 
тельных машин. Быстродей. 
ствие первых было 100 
операций в секунду, пос- 

"ледних ^ —  10 миллионов
операции, четвертые достиг
нут десять й девятой степе
ни, а пятые —  десять в 
двадцатой степени. Таков 
масштаб перемен.

Одним из первых в 
lo.MCKe был создан уни
верситетский вычисли, 
тельный центр. Педавно 
здесь установлены две 
новые машины. Одна из 
них БЭСМ-4 проходит по
следние испытания.' Воз
ле ее рассредоточенных 
по залу частей работает 
несколько человек. На 
безжизненно.м ■ пока пуль
те управления лежит схе
ма какого-то устройства. 
В друго.м конце зала все 
расположено в том же по
рядке, ТОЛЬКО'. М-220, дру
гая машина, упрятана в 
светлые шкафы, издаю
щие ровный гул — ре
шается задача.

Решается задача на 
ЛЯПАСе. Для того, что
бы машина могла вычис
лять, в нее вводится ин- 
фор.мацня в виде прснграм- 
мы — последовательности 
действий. Сама программа 
состоит из набора цифр- 
команд. В зависимости от 
характера задачи инфор
мация переводится на 

, определенный машинный 
язык.

В некоторых случаях 
приходится составлять на-
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по ОВЕ СТОРОНЫ  ОЦЕНКИ
* Каковы слагаемые ус

певаемости? Она, как ре
зультат любой человече. 
ской деятельности, зави
сит от субъективных и 
объективных причин.
Обычно на первое место 
выдвигаю1|ся субъектив. 
ные. Пол^^ил Петя двой
ку — сам виноват.

•
Я решил взглянуть на 

успеваембсть в ТПИ и 
выбрал хи.мико - техноло
гический и теплоэнергети
ческий факультет. Фа
культеты избрал так. 
ТЭФ, как не пользующий
ся большой популярно
стью, и ХТФ, как давший 
в последней сессии са.мые 
низкие показатели.

За этот период на ХТФ 
наблюдалась масса «зава
лов» у третьегоаи четвер
того курсов. При пересда
че «завалов» не повтори
лось. Значит,. могут зани
маться ребята.

Однако,почему все-таки 
Петя получает двойку? 
Веская и убедительная 
причина — несистемати
ческие занятия. Но с чем 
связана эта нерегуляр
ность ,в занятиях?

МноСо говорится о слу
чайности выбора факуль
тетов— «лишь бы в вуз». 
В ТПИ к то.му же на
блюдается такая картина; 
студент сдает на «мод
ный» факультет (к таким 
относят фнзико - техниче-, 
ский), сдает хорошо, но 
не набирает необходимо
го проходного балла. Со
седний факультет отворя
ет ему двери. Так прихо
дят «случайные» люди, не 
заинтересованные в ре
зультатах .учебы. Ими и 
создается процент неус- 
певае.мости. Чтобы избе, 
нсать этого и создать с 
первого курса здоровый

коллектив, на ТЭФе вве
ли курс «Введение в спе
циальность».

— Три года, — гово
рит заведующий кафед
рой В. Г. Заврин, — чи
тается у нас «Введение 
Б специальность». Курс 
из 20 лекцйй и 10 прак
тических занятий. Прак
тические занятия — это 
не лаборатория, а про- 
новодство. Экскурсии на 
ТЭЦ. ГРЭС-2, ТЭМЗ, 
манометровый завод — 
объекты, на которых 
придется работать. Дис
циплины стараемся сис
тематизировать так, что
бы студент подходил к 
учебе сознательно.

Хи.мический факультет 
тоже проводит ряд ме
роприятий для поддержа
ния* успеваемости:

«Материалы решений 
учебных комиссий афи
шировались в чташем 
учебном корпусе, в обще
житиях, извещались ро. 
дители, использовалось 
радио. Было проведено 
три расширенных заседа. 
иия учебной КОМИССИЙ с 
приглашением треуголь. 
ников двух групп пото
ков. Наряду с воспита
тельными мерами, к на. 
рушнтелям дисциплины 
применялись администра. 
тивные меры воздейст. 
вия».

Это из доклада декана 
ХТФ П. Е. Богданова на 
открытом партийном соб
рании по итогам зимней 
сессии.

— У девушек четвер-'' 
того курса два свобод, 
ных дня,— говорит Петр 
Егорович, — поэтому 
они имеют возможность 
учиться хорошо.

Но девушки - химики 
не хотят вырасти «сухи
ми инженеришками».

— Два свободных дня, 
— заявляют они, — не 
аргумент за поголовную 
успеваемость. Один день 
на иностранный язык, а 
другой... у девушки всег
да найдутся дела.

Объяснение звучит не 
очень убедительно.

•
«Случайные» люди на 

факультетах,' однако, за- 
держтаются.

— Процент отчисления 
со старших курсов неве
лик, — говорит замести
тель декана ТЭФа В. 
Фурман, — за текущий 
учебный год отчислено 
четверо с третьего кур
са, двое с четвертого кур
са.

Успеваемость по ито
гам зимней сессии на 
этом факультете невысо
ка (3-й курс 78 процен
тов, 4-й курс 87, 11 про
цента). «Случайные» лю
ди учатся кое-как, но 
удерживаются. В обще-, 
житии, естественно, соз
даются компании. И вот 
инициативный «случай
ный» отвлекает от учебы 
'слабохарактерного одно
курсника. Вовремя раз
бить такие компании — 
задача и куратора, и груп
пы.

Студент постоянно жа
луется на загруженность. 
Деканы также настойчи
во уверяют, что програм
ма создается с учетом че
ловеческих возможно
стей. Все-таки порой 
приходится сталкиваться 
с нерациональным, по 
мгнению студентов, рас
пределением материала. 
На ТЭФё трудная про
грамма. В семестре чет
верокурснику предстоит 
расчет схемы сети элек
тростанции, расчет и чер
теж проекта. Курс лек

ций еще не прочитан. 
Работа не начата. С сере
дины семестра загружен
ность увеличивается
вдвое.

У химиков 4-го курса 
ряд дисциплин чнтаетсд^ 
без практических заня
тий. Предус.мотрены ла
бораторные работы — 
нет лабораторий. Лекции 
лежат до сессии, там 
практически 3 — 5 дней 
подготовки. Или же поло
вина лекций закреплена 
практическими занятия
ми, половина остается на 
самостоятельное закреп- 
леннё. За это берется да
леко не каждый. Раз нет 
контрольных точен и, обя
зательных консультаций, 
предложений снизу не по
ступает.

• .
В «Аудитории» уже 

размышляли о роли учеб
ных комиссий, о задачах, 
которые они должны ре
шать. Я не хочу требовать, 
конечно, чтобы комиссии 
бросились перекраивать 
учебные планы. Но, мо
жет быть, этот орган, ка
рающий двоечников и 
прогульщиков. Должен 
стать ближе к студенче
ской массе.

«К сожалению, админи
стративные меры не мо
гут дать и не дали долж- 
ногр результата», — вер
но заметил П. Е. Богда
нов.
• Мне ' думается, комис

сии должны стать не 
столько подспорьем де
каната, сколько связую
щим звеном между сту- 
Дентом и преподавателем 
II помочь разговору меж
ду ними, в котором рав
но заинтересованы обе 
стороны.

В. КРЮКОВ, 
спецкор. «Аудитории».

«Дорогая редакция!

Наш институт сравни
тельно недавно полу
чил новый большой сов
ременную корпус. Но 
сейчас аудитории не уз
нать. .Особенно жалко 
и обидно смотреть на 
изрисованные, исписан
ные, изрезанные столы. 
По этому поводу я на' 
писала ю м о р е с к у .  
Ни одного, так назы
ваемого, «афоризма» 
я не придумывала, все 
списала в аудиториях».

СТУДеНЧЕСКИЕ

этюды

Все началось с надписи 
на одном из столов: «Физи
ки —  соль, остальное все 
—  ноль». Я, конечно, ниче
го не имею против физи
ков, но автор этого афо
ризма явно пересолил. Не. 
много подумав, я стара
тельно вывела рядом соб
ственное мнение: «Физики,
сухари!».

На следующий день на 
общей лекции заняла вче. 
рашнее мест-о. Напротив мо
их слов чьей-то ласковой 
рукой было начертано: «Не. 
правда, необоснованная 
ложь. Зачем тан кипятить. 
сл?»«

я нс стала больше спо- 
рить с физиками, но когда 
посмотрела вокруг, увиде. 
ла сплошь исписанные сто. 
лы и заинтересовались, о 
чем же,спорят их хозяева? 
После занятий я осталась 
в аудитории и очень скоро 
узнала, что в нашем ин
ституте преобладают Любы, 
Нины, Гали, Нади, Саши, 
Вовы, Юры и Вити. Я по
няла, что физикам не нра
вятся студенты биолого-хи

мического факультета, по
тому что последние —  «ля
гушатники». «Л ягу шатни.,

нам» это обидно слышать 
и они всех называют «жа 
бами». А неизвестный cry 
дент радостно сообщает 
«Спортачи — кони|» И толь 
ко инфак и филфак удру 
ченно молчат: они еще н 

" выяснили своего отноше
ния к другим факультетам 
Впрочем, они не молчат 
себе. 205 группа заявляет 
что она занималась в это 
аудитории 23 ноября 1970 
года. Стоит запомнить! А 
третьекурсники . филоло 
ги нарисовали портрет Лю 
ды М. Выражение ее лиц 

«как бы говорит: «Спешит^
познакомиться!». Но сейча 
мне было не до знакомств 
Надписи уводили меня вс- 
дальше. Я узнала, чт. 
1 ИСИ —  это Томский И Й  
женерно -строительный ин 
ститут и что его главный 
корпус находится на Соля 
ной площади, 2. Чей-то го 
лос настойчиво требовал 
«Налей, налей, бокалы пол 
ней|». А кто-то грустно 
вздыхал: «Мама, я хочу до 
мой!». ^

Но, конечно, больше все
го студенты сведущи в воп
росе о любви. Второй 
курс возглашает: «Перво,
курсник! Помни, что толь* 
но в любви весь смысл жи
зни! Кто против?» против 
решаются выступать толь- 

*но студенты старше второ
го курса: «Дураки, что вы 
понимаете в любви?» Неко
торые решают: «Когда, ес» 
ли не сейчас?!», и словно 
бросаются  ̂ в пропасть; 
«Люблю жизнь и еще Во* 
лодю», «Люблю Мишку», 
«Люблю Гришку». И вдруп 
«А я люблю самого декана 
мах! А то — Мишку, Гриш* 
ну...
спортфана{». Вот это раз.

Бывает и неразделенная 
любовь. Так, одна студент
ка горько доводит до на* 
шего сведения: «Люблю Се
режу, а он меня —  нет».

Парни смелее. Им ничего 
не стоит сообщить всему 
миру|̂  «Люблю лохматую|» 
Какой-то паникер восклица
ет: «Иванов влюбился! Ка
раул!!!». Ему отвечает та 
счастливая, в которую влю
блен Иванов: «Ура!!! В ме
ня, ясно?! «И какой-то 
скептик мрачно обрывает 
ее: «Разлюбит...».

Таи что, если вы хотите 
узнать, сколько институтов 
в Томске, где они находят 
ся, что такое любовь и рея. 
ность, если вы хотите пя 
лучить ответ на любой ин 
тересующий вас вопрос, 
приходите 8 пединститут, а 
любую аудиторию.

Г. СТОВБА,
студентка V курса ин.

фака ТГП.И.

Л Ю Д И
столько объемистую про
грамму, что «на руках», 
то есть человеку, сделать 

■ это чрезвычайно - сложно, 
иногда невозможно. В ча
стности, проектирование 
самих вычислительных 
машин связано не столько 
с проведением счетных 
операций над числами, 
сколько с перебором мно
жества логических усло
вий.

Для программирова
ния таких задач' в 1963 
году томским .ученым Ар- 
кадием Дмитриевичем 
Занревским был создан 
ЛЯ11АС — логический 
язык для представления 
алгоритмов синтеза дис
кретных автоматов. Сей
час- он при.меняется в 
двадцати организациях 
Союза и признан междуна- 

-  родным языкОхМ програм
мирования логических 
задач в странах СЭВ.

Увидев только резуль
тат. большой работы, мы 
часЛ) не чувствуем про
цесс ее создания. Труд 
многих дней скрыт. Ошиб
ки стерты. Дальше иде-г 
поиск.

Каков же он, учёный, 
создавший новый машин: 
ный язык, нашедший 
признание в нашей стра
не- и за рубежо.м? Какая, 
должно быть, гордость — 
учиться у него, работать 
с ним рядом. И какой это, 
наверно, тяжелый труд.

На кафедре ,мне сказа
ли, что у Закревского за- 

-Д.нятия со студентами. 
Ждала. Наизусть выучи
ла табличку на двери ка
бинета; «Заведующий ка
федрой математической 
логики и программирова
ния». И дни прие.ма. Се
годня был неприехмный 
день.

Он медленно подошел к 
двери кабинета, чуть

ссутулясь, чуть рассеянно. 
Может, думал еще о лек
ции. Я объяснила цель 
прихода.

— Хотите написать о 
ЛЯПАСе? — спросил он. 
— Давайте поговорим.

— И сказал это ожив
ленно, видимо, разговор о 
ЛЯПАСе доставлял ему 
удовольствие, как, впро
чем, это бывает почти с 
каждым, когда речь захо
дит о любимом детище. 
Дальнейшую беседу вел 
негромко, скупо, мягко. 
Сказывается работа со 
студентами — умение по
яснять, убеждать.

— Еще студентом ув
лекся проблемой автохма- 
тизацин программирова
ния. Окончил наш радио
физический факультет, 
стал работать в лаборато
рии счетно - решающих 
устройств. Через четыре 
года защитил кандидат
скую диссертацию. И про
должал работать даль
ше...

В это время он созда
ет новый «язык», ПОТОхМ 
защищает докторскую, 
диссертацию. И может 
показаться очень прямой 
дор о г а  к у с п е х у .  
Хоро;шо сказал один 
ученый, что всякий ис
следователь подобен пут
нику, пробирающемуся 
сквозь заросли на верши
ну горы. Н когда взбе- 
решьей и посмотришь 
вниз, то видишь, что шел 
глупо, бестолково, а 
ровная дорога была со
всем рядом, и по ней тан 
легко было бы взойти, ес
ли бы знал ее раньше. И 
то, что казалось верши
ной, к которой стремился, 
вовсе "не вершина, а лишь 
небольшая возвышен
ность. И снова надо ндгн 
вперед и выше.

— Поиск новых мето
дов решения логических 
задач - велся во мно'Гих 
крупных научных цент
рах и у нас, и зд рубе
жом, — продолжал Арка
дий Дмитриевйч. — БЫЛИ’ 
определенные -успехи.

— Но все-таки язык 
создали вы.

— Ну и что? Это как
в ■ самолетостроении; су
ществуют известные
принципы, решения. При 
конструировании ими 
пользуются целые кол
лективы. А самолет рож
дается одни. «ЯК» или 
«АН ».

— Над чем вы работае
те сейчас?

— Мы учим студен
тов новейшим методам, 
разработанным на кафед
ре. Многие прежние вы
пускники работают в ла
боратории счетно-решакз- 
щих устройств с третье
го— четвертого курса. 
Впрочем, познакомьтесь, 
с ними сами, — и он на
звал фамилии.

Яков Юфит, студент- 
дипломник. К просьбе 
рассказать о себе отнес
ся доброжелательно. В 
общем-то, не о себе, а 
больше о своем увлече
нии.

— С исследователь
ской работой столкнулся 
•на третьем курсе. Полу
чил тему курсовой. Ув
лекся. Добивался резуль
тата. Своего, самостоя
тельно полу ч е н н о г о. 
М о я  р а б о т а  б ы л а  
частью большой хоздого
ворной задачи. В лабо
ратории решается много 
интересных задач и тео
ретических, и для произ
водства. Основное на» 
правление — автоматиза
ция синтеза дискретных 
автоматов.

— Яков, вы решили, 
над чем будете работать 
после окончания?

— Конечно. И не коле
бался. Я всю жизнь лю
бил решать задачи. И 
еще спорт. Ги.мнастику. 
Но это для вас неважно.

— сказал он. — Вре
мени ■ на все хва
тить может.

Людмила Пихтова, уз
нав, что я хочу написать 
о ней, , стала страстно 
убеждать, что лучше со 
всеми ребятами погово
рить, у всех’ темы дипло
мов интересные.

— Я ре,шаю задачу по
строения структуры на 
элементах Логика 1Г. 
В общем-то, рабо
та над дипломом только 
началась. Преддипломную 
практику проходила в ла
боратории счетно-решаю
щих устройств.

— И какие впечатле
ния?

— Когда первый раз 
пришла, то все показались 
такими у.мными, просто 
генияхлш.

— А сейчас?
— Ну и сейчас...
— Люда, каких качеств

требует прежде всего ва
ша работа?

— Даже не знаю, что 
важнее. Наверно, насто!!- 
чпвость, у.менне не рщеки. 
сать перед трудностя.ми, 
усидчивость. Надо так 
много знать! И талант, 
одаренность. К нам посту
пали такие способные' ре
бята, но не сумели удер
жаться. Важно схватить 
главное — и работать.

Тут подошел Яша.
— Для матбхматика? 

Упорство. Берешься за те
му, ворочаешь литерату
ру, сидишь .месяцами — 
и ничего не ясно. Зло бе. 
рет. Только об -этом и ду- 
хмаешь. Ну, а потом вы
кристаллизовывается один 
вариант, нужный. Если 
сфор.мулнровать в виде 
теоремы, то необходимое 
условие — трудолюбие, а 
достаточное — одарен
ность.

— Вы лучше у Закрев
ского спросите, — гово

рит Люда. — Он— настой 
ящий ученый. Мощный 
У-̂ . эрудиция, высокая 
культура.

— Трудно 
вас?

учиться

— Конечно. Но если 
взяться серьезно, то ■ не 
страшно. Я сначала хоте
ла в ТПИ поступать. Слу, 
чайно зашла в универси
тет, увидела объявление: 
«А  ты подал докухМенты 
на РФФ?» Поступила. Те
перь не жалею.

Наверно, сложные поня
тия выстраиваются в стро
гие колонки чисел на лен
те печатающего устройст
ва только тогда, когда 
кто-то «всю жизнь любил 
решать задачи» и «брал, 
ся за это серьезно», ког
да кто-то «ворочает» ли
тературу, веря, что со
здаст свой «ЯК».

Н. БОБУХОВА, 
студентка экономиче

ского факультета ТГУ.
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Евгений Осопин

о в ы  ч м о к :
рассказ Д К . 1 0

(Начало в № 27— 31).
Достал сигареты, закурил. •
Вспомнилась вдруг такая же вот поземка иа Ры

бачьем. Юнцом оезусым попал'он туда с родного 
Алтая. Впервые в дозор попал, да не на главный, 
фронтовой, а иа прибрежный. Лежит, вдвоем со 
старым морячком в самый разгар ночи «пблярки», 
считает часы до смены. А  морячок неказистый 
такой и грамотный ■ не шибко, но бывалый и пря
мой, нет-нет да п ввернет словцо — на всю жизнь 
врежется. Лежит Рохмии меж голых камней у мо
ря, ежится не' то от холода,' не то от страха. И 
мысли разные лезут в голову.
• ■— Заложить бы динамит, зам'ннировать . все 

сплошь, —; говорит вдруг.'— Как ворвутся на Рыба
чий фашисты — трах! — и себя, и их».'

■ — Красивой смерти хочется? — не одобрил мо
рячок.

— Так ведь их же втрое больше отдаст богу ду
шу!

— От трусости это, понял? — и хоть сказано бы
ло, как'все, шепотом; кровь ударила в лицо Рохми- 

•на. — .Не та мы нация, чтоб, даже на Рыбачьем в 
ртчаяние'впадать, понял? Не придумывать,'" как по. 
гибнуть, а множить мужество пр'ишло врёмя.;.:, Сол-' 
дат, так и погибни’ в бою,"от рук'врага или''псйеди, 
понял?'— сказал, ни разу не повысив голоса,' и за- 
сопёл, сердито, полез за махоркой. Несмотря на 
строжайший запрет, закурил вдруг, прикрыв лицо 
полой , расстегнутого полушубка.

...От профессии, от характера ли' — только часто 
вспо.м1ш ался'' Рохмйну морячок тот неказистый! И 
берега неистовой Бпи. . И горную тайгу; сурово 
учив,шую мужеству; ,,
■ Чем ближе час с.мепы, тем лиже настроение 
Алексахи'. Считай, не'жрамши целый день, й в'йочь 
снова на верхотуру, под вёт'ер, за эти, будь , они 
трижды прокляты, «свечи»? Нет, хватит,' ■ пускай 
другие! ■
. Получит он, что положено, и— в Ташкент, отку
да дует этот ветер. Там, говорят, нужны строите
ли. Что-что, а топор Держать в руках Алексаха 
бумеет.

— Где PoxMiMi? Кто знает? — агрессивно опра
шивает оя.

— Не вернулся еще, видать, — бросает Поляр- 
шш. И так необычно ершистое нетерпение Алек
сахи, что он спросил невольно: — 'Уж не побить ли 
его собрался? ■

— За что? . — оторопел даже Алексаха.
— Ну хотя бы за батареи-, — состри.ч Санька.
«Язва!» Саньку Алексаха ие удостоил даже

взглядом, а вот Поляр-нику решил признаться. Как- 
никак, он тоже...

■— Крест я решил поставить на энтом деле. — 
Алексаха старается говорить с весе;лой небрежно-
СТфЮ.

— На каком?— враз спрашивают и Санька и По
лярник.

—- На длинных рублях, — отрезает Алексаха. И 
чтобы не передумать, а вернее, показать свою ре
шительность и — мужскую самостоятельность, туг 
же садится писать заявление. Задумался: какую же 
указать причину? Непорядки с питанием? Какие- 
нибудь семейные обстоятельства? Нет, еще сочтут 
хлюпиком нлп... -А зачем ему, спрашивается, объ
яснять? И Алексаха с облегчением выводит: «...по 
собственному желанию...» Едва заявился Рохмнн, 
подал ему сложенный вдвое листок.

Не говоря ни слова. И постарался уйти с глаз.
Но столкнуться — и с глазу на глаз — с Рохми- 

ным все же пршплось вскоре.
—  Да, кстати, хотел спросить, — остановил он 

Алексаху.— Если не секрет, можете сообщить прн- 
ЧШ1У увольнения?

— А что мне дожидаться, когда уволят за несоот
ветствие? — озарила Алексаху спасительная мысль.

Молчит Рохмин. И Алексаха молчит. Наконец 
Он все же пе выдерживает:

■— Я же чувствую — не получится у меня. Не 
выйдет.

— А если честно сказать тебе, Алексей, я так 
думаю: увольнение отсюда за это самое несоответ
ствие почетнее, чем по собственному.

—  Скажете! — чуть не сплюнул Алексаха по 
своей привычке деревенской, «блатной».

— Несоответствие — что ж? — продолжал Рох
мнн. — Физических данных нет или техническая 
подготовка слабовата — бывае^! Тут выше себя пе 
прыгнешь. А по собсгвенно.му —■ это умные кадро
вики знают, с буровых бегут лишь хлюпики да 
«рублевики».

Алексаха приоткрыл было рот, чтобы возра
зить. но Рохмин уже иа ходу говорил с кем-то из 
своих «кадровых».

— На ужин! — разнеслась команда.
— Свежей водички пошвыркать, — подкинул 

Алексаха. Он уже не чувствовал себя причастным к 
делам II жизни бригады и смотрел как бы со сторо
ны. Он тут временный гость — не больше.

Но в «Комар» потянулись все. Хоть горячей во
дой с сухарями побаловаться— и то ие с чтусты.м 
желудко.м заступать- на вахту.

Над раздаточным окошком, как обычно, висело 
«меню».

—  Жижиг-галнаш? — недоуменно протянул Сань
ка. — Чай рябиновый с...

— Издеваться вздумали? ! — вдруг прогремел 
голос, вернее, смесь рыка и рева Полярника. — Я 
вам посмеюсь, поиздеваюсь над рабочим классом! 
— грохнул он ку.лаком по фанерной перегородке 
так, что вагончик затрясся.

— В самом деле, она ж- виновата, что не учла 
НЗ, и еще хахоньки,— развел руками А.чексаха.

Санька подавленно молчал.
— Постойте! Чем-то вкусно пахнет, — оживился 

вдруг Алексаха. И первым просунулся к окну.
(Окончание следует).

ПОКА ПО «Добро пожаловать!» —  горят g 
буквы в фойе Томского электромеха
нического техникума. День откры
тых дверей. Каждый год весной 
школьники города приходят знако
миться с техникумом.

Директор техникума И. В. Чер
нышов показывает ребятам из 34-й, 
15-й и других школ токарную мас
терскую.

Потом в шестой автоматизирован-' 
ной аудитории они рассаживаются 
за столами. Преподаватель А. Ф. 
Борзунов —  у пульта. Гаснет свет. 
На экране —  кадры учебного тема
тического диафильма, ' созданного 
студентами . тех1̂ кума на собствен
ной любительской киностудии. Ре
бята знакомятся с учебным про
цессом. Несколько секунд— и на эк
ране любая нужная схема, плакат, 
станок.

А теперь 20-я аудитория (см. на 
снимке). Здесь читается теория рас
чета и конструирования кабелей. На 
стендах —  различные образцы кабе
лей и макеты машин для их изго
товления. ТЭМТ —  единственный 
техникум, готовящий специалистов 
для всей кабельной промышлен
ности страны.

Ребята идут дальше по аудитори
ям. Некоторые из них еще вернут
ся сюда. Студентами.

'  В. КРАВЦОВ. 
Снимок автора.
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КНИГУ
Лет пятьдесят назад в од. 

ной иа Среднеазиатских 
республйк произошло та. 
иое. Нений гражданин при. 
шел к следователю и пожа- 
ловался» что у него унрали 
книгу.

. —  Вот и хорошо» —  ска
зал следователь. —  Нако- 
нец.то у наших люден про. 
снулась тяга* к знаниям.'.

Об, этой исторш! я- уз
нал, листая новннкй-. на 
прилавке томской «Иск
ры». И вдруг перехватил 
внимательный й насторо
женный взгляд молодой 
продавщицы. Меня в че.м- 
то подозрева.чи.

— .. Стыдно признаться, 
но это так, рассказыва
ла потом завотделом ху
дожественной литературы 
Сакия Ахматовна .Муда- 
рисова. — Приходится 
следить за покупателями; 
книги у  нас крадут и не 
так уж редко...,, _ .

И это, представьте, ни- 
ного не радует?' Прчему?

А потому, — объ
ясняет зав. ■ магазином 
Елёна Васильевна Батма- 
нова, — что каждая про
давщица ежемесячно те. 
ряет пз своей зарплаты 
пять — десять рублей. ‘

Любителей бесплатных 
книг можно разделить на 
три категории.

Первая, самая распро
страненная. Хохоча, за
бегают в магазин tPji 
мальчугана. «Теть, дайте 
вон ту.., указывает 
один из них на- верхнюю 
полку. Пока продавщица 
достает книгу, подрост
ки прикрывают своего то
варища, который хватает 
с прилавка томик и за
талкивает его в ранец.

Эти ребята попадаются 
на краже книг уже тре
тий.-раз. Тащат произве
дения па русском, анг
лийском II французском 
языках. Воруют явно не 
из-за любви к знаниям. 
«Из-за интереса», как 
•признался Вова Н.— дво
ечник, гроза 27-й ШКО
ЛЫ. Кстати, перед набе
гом в книжный магазин, 
ребята забежали в уни
вермаг и мимоходом 
смели с прилавка нес
колько елочных игрушек.

Категория вторая. Под. 
вьшившин гражданин в 
телогрейке, поднеся; кни
гу к .невидящим глаза.м, 
двигается к кассе. Мино
вав ее, гражданин уст
ремляется к двери. Вы
яснилось, что, у него не 
хватило денег на про
должение выпивки, и он 
решил, раздобыть- их у 
букиниста.

Категория третья. Нек
то, 5„ виду студент, радо
стно смотрит на новинку, 
которую он, очевидно, 
долго ждал.. И начинают
ся его мучения. Краснея 
й бледнея, перебрасыва
ет он книгу из одной ру
ки .в .другую, десятки .раз 
перечитывает . оглавле
ние, Наконец, реш.ив- 
шись, он прижимает её к 
груди и бо’чком проби
рается. через толпу, . Но 
поздно:, он уже «засечен» 
многоопытными, продавца-
МН."'-

• Опыта у них прибавля
ется с каждым днем, а 
книги... продолжают ис
чезать.

— Это потому, что за. 
держанных плохо наказы
вают, —• говорит Батма- 
нова.— В милиции пору
гают и вЪщустят. А надо 
бы как-то иначе...

И работники прилавка 
начали внедрять это 
«иначе» в жизнь. Недав
но, зайдя в «Искру», я

увидел подростка, вы
ставленного в центре ма
газина. Его грудь укра
шала табличка с над
писью: «Я украл книгу». 
Мальчишка всхлйпывал и 
порывался бежать.

— Теперь он отучится 
воровать! — торжество
вали продавцы. .

Может, и отучится. Но 
когда покупатели говор i- 
ли: ■ «Издеваются над 
мальчонкой»,— я был со
гласен с ними. Запуги
вать —• самое простое. 
К о м с о м о л к II, ра- 
б о т а ю щ н е  в м а г а 
зине, могли бы сходить в 
школу, где учится этот 
мальчуган, и узнать, чем 
он живет и дышит, что 
толкнуло его на этот по
ступок. Если им некогда, 
можно попросить помощи 
у работников райкома 
комсомола.

Со взрослыми похити
телями дело обстоит про
ще. За кражу книг они 
должны отвечать со всей 
строгостью. Но до сях 
пор никому из них не вы
писано ни одного штра
фа. «Ведь это мелочь, 
чепуха!»— смеются в мн. 
лиции. Д по-моему, лю
ди, совершившие . вроде 
безобидные кражи, впол
не созрели для хищений 
более солидных.

—  Мне так хотелось 
иметь эту книгу! —  оправ, 
дывается студент универси. 
тета Виктор Н.

Вызывает уважение его 
мечта —  собрать хорошую 
библиотеку. Представляю, 
как он показывает своим 
друзьям редкие книги» пе. 
ресыпая разговор ' умными 
мыслями. И вдруг вспом. 
нит, каким образом попала 
к нему ннига,которую он 
держит в руках. И почув. 
ствует, что был бы счаст> 
лив» если б в его библиоте. 
не ее не было. Ибо нет не. 
честностей больших и ма. 
леньких, любая нечестность 
подла.

Я надеюсь, что Виктор 
поймет это.

В. ШИРЯЕВ.

За редактора М. СМИРНОВА.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАРТА
МОСКВА

12.00. Новости. 12-05. Для 
Ш К О Л Ь Н И К О В .  «Ветер стран, 
ствий». 12.30. «Тебе, 
юность!» 13.15. «Весенние 
мелодии». 14.00. «Эффект 
Дубны». 14.30. Международ. 
ная программа. 15.00. 3. 
Чернышева. «Сердца и шпа
ги». Телеспектакль. 17.20. 
Новости.

ТОМСК
17.30. За революционное 

обновление мира. «Борьба 
прогрессивных сил США 
против расизма». 17.55. До. 
кументальные телевизион. 
ные фильмы «Поток», «При
тяжение». 18.15. Наши го. 
сти.

МОСКВА
19.00. «Музыкальный вер. 

нисаж». 20.00. Пресс-конфе. 
ренция с Героем Советско. 
го Союза летчи1^40м.испыта. 
телем В. С. Ильюшиным.
20.30. Чемпионат Европы по

легкой атлетике в закры. 
том помещении. Передача 
из Болгарии. 22.15. Клуб 
кинопутешествий.

ПОНЕДЕЛЬНИК,15 МАРТА
17.00. Вам, малыши! 

«Волшебный сундучок».
17.20. Экран—  школьникам. 
«Сильные, смелые, ловкие». 
Фильм «Доб|эо пожаловать 
в наш коллектив». 18.10. 
«Бойцы ' ленинской гвар. 
дии». В. П. Ногин. 18.30. 
«На‘ штурм царского само, 
державия». Документаль. 
ный фильм. 19.00. Земля и 
люди. Горизонты девятой 
пятилетки. 19.20. «Земля—, 
человек». Документальный 
фильм. 19.35. «У  нас в го. 
стях композитор Исаак Лю- 
бак». 20.25. «День пастуха 
Урэу». Фильм. 20.35. КПСС 
между XXIII и XXIV съезда, 
ми. Беседа «Деятельность 
КПСС по укреплению един
ства и сплоченности меж
дународного коммунисти- 
ческого и рабочего движе
ния». 21.00. Новости. 21.15. 
«Смольный».Фильм. 21.25. 
«Образ современника на

томской сцене». 22.25. Ху. 
дожественный фильм
«Пять дней отдыха».

ВТОРНИК, 16 МАРТА 
17.̂ 00. Вам, малыши! «Вол. 

шебный сундучок». 17.20, 
Экран—  школьникам. 17.50. 
«Альманах кинопутешест.- 
В И Й » .  . 18.10. «На передне'м 
крае». Рассказ о коммуни. 

,стах Колпашевского лес
промхоза. 18.25. «Веление 
времени». Фильм. 18.45. 
«Морской характер». Рас
сказываем о новом фильме.
19.15. Музыкальный ан. 
тракт. 19.25. Горизонты де. 
вятой пятилетки. Расска
зывает начальник плано
вого отдела Томского гео. 
логического управления 
С. Я. Цыба. 19.554 Новости.
20.10. «Зачем человеку го. 
ры7» Фильм. 20.30. «Твор. 
чество —  народу». У нас в 
гостях —  художники Ле. 
нинграда. 21.10. «О нашей 
дружбе». Фильм. 21.30. 
Спектакль Томского театра 
музыкальной комедии.
«Кавназскал племянница» 
Музыка Р. Гаджиева.

КИНОТЕАТР «ПИОНЕР»
14 марта. Для детей. 

«Приключения жело-ого че
моданчика». 9, 10-40, 12-20, 
14, 15-40, 17-20. «Господин 
Никто». 19-10. (удлиненный 
сеанс), 22-10.

15 марта. Для детей. 
«Приключения желтого че
моданчика». 9, 10-40, 12-20, 
14, 15-40, 17-20. Для взрос
лых. «Лучи в стекле». 19, 
20.45, 22-25.

16 марта. Для детей.
«Приключения Доврана». 
9, 10-30, 12, 13-30, 15. «На 
диком бреге» (первая се
рия). 16-30. Для взрослых. 
«Лучи в етекле». 18-10, 
19-55, .21-40. (Удлиненный 
сеанс. '

КИНОТЕАТР 
им. М. ГОРЬКОГО 

В большом зале киноте
атра 14— 16 марта художе- 
ствонный фильм «Чемпи
он*. 9, 10-5U, 12.40, 14-30, 
16-20, 18-10, 20, 21.50.

В малом зале кинотеат
ра 14— 16 марта художест
венный фильм «'человек 
моего сердца». 9, 10-50,
12- 40, 14-30, 16-20, 18-10, 20,
21- 50.

ЗАЛ КИНОХРОНИКИ
14 марта. «Молодой

балет мира». 9-00, 11-20,
13- 40, 1600, 18-20, 20-40,
22- 00. «Березы», «Кубок
дружбы», «Фитиль» №. 92, 
«Смольный», «Архангельск». 
10.15, 12-35, 14.55, 17-15,
19-35.

15 — 16 марта. «Кинофес
тиваль «Народ и партия —  
едины». «Москва-Москва». 
«Вешик*. 9, 11-10, 13-70,
15-30, 17.40, 19-50, Х2.
«Замни на песке». «Опас
ные искры». «Ольвия». > 
Вилла Терезы Скупень». 
10.05, 12.15, 14.25, 16Л5,
18- 45, 20.55.

КИНОТЕАТР «ОКТЯБРЬ»
В голубом зале кинотеат- 

ра 14— 16 марта художеств 
венный фильм «Чемпион». 
9, 10-50, 12-40, 14-30, 16.20,
18.10, 20, 21.50.

В зеленом зале иинотеаг. 
ра 14— 16 марта художест- 
венный фильм «Человек 
моего сердца». 10-20, 12-15,
14.10, 16.05, 18, 19-55, 21-50.

Для детей 14 марта сбор, 
ник мультфильмов «Как 
мыши кота хоронили». 9.

15— 16 марта фильм для 
детей «Полчаса на чудеса».

КИНОТЕАТР «СИБИРЯК»
14 марта фильм для де- 

тей «Автомат желаний». 
9-30, 11-10. Художествен
ный фильм «Господин Ни. 
Н Т О » .  12.50, 14.55, 17, 19-05, 
21-10. (Удлиненный сеанс).

15— 16 марта фильм для 
детей «Как мыши нота хо. 
ронили». 9-40, 11.10. Худо, 
жественный фильм для 
взрослых «Лучи в стекле». 
12-40, 14-45, 16-10, 17-55,
19- 40. 21.25.

14 марта. Спектакль «Ду
рочка».

16 марта. Спектакль 
«Сказки старого Арбата».

Начало спектаклей в 19 
часов 30 минут.

ШКОЛА МОЛОДОГО 
КОРРЕСПОНДЕНТА про
водит очередное занятие в 
воскресенье, 14 марта, а 
помещении редакции га
зеты «Молодо?! ленинец».

Начало занятий в (-6 
часо.в.

■МХШ
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