
Мы с вами, вьетнамские братья!
Небольшие листки бумаги с бисер

ными строками букв... Письмо как пись
мо, если бы не обратный адрес: «Демо
кратическая Республика Вьетнам, Ха
ной». Оно пришло оттуда, где над ми
ролюбивым народом нависло страшное 
слово «война». Дыхание ее веет и со 
скупых сдержанных строк...

«Уважаемые товарищи!
Я с большой радостью получил пись

мо, которое вы посылали по случаю 
20-й годовщины провозглашения Демо
кратической Республики Вьетнам.

Читая ваше письмо, я вспоминаю 
вас и всех советских специалистов, ко
торые работали в нашем институте и 
оказали нам огромную помощь.

Вы бы сейчас не узнали Ханоя. В на
шей стране идет война против амери
канских агрессоров. Время очень напря
женное. Все мы, вьетнамцы, готовы сво
ей грудью защищать Родину, защи
щать свободу и независимость. Наша 
клятва: лучше умереть свободными, чем 
жить рабами.

Наш политехнический институт тоже 
готов к борьбе. Все преподаватели и 
студенты работают и учатся, не выпус
кая из рук винтовок...»

С большим вниманием слушали это 
письмо участники митинга солидарности 
с борющимся Вьетнамом, который со
стоялся 14 декабря в конференц-зале 
восьмого корпуса. Его зачитал заведую

щий кафедрой ЭИКТ Виктор Сергеевич 
Дмитриевский.

В 1961 году Виктор Сергеевич полго
да провел в научной командировке в 
Ханое. Дружба, завязавшаяся с колле
гами из политехнического института, 
продолжается до сих пор. Это письмо 
от товарища Куонь пришло месяц 
назад...

— Позор и поражение ждет амери
канских агрессоров, если они не прекра
тят своей грязной агрессии против 
вьетнамского народа, — эта мысль про
шла красной нитью через выступления 
всех, кто поднимался на трибуну ми
тинга: профессора доктора Г. А. Во
робьева, доцента В. М. Титова, препода

вателя Г. М. Луккера, студентов 
Л Мирзуитова и В. Юмжакова.

В. Юмжаков так выразил от имени 
молодежи свое отношение к событиям 
на юго-востоке нашего полушария:

— Советские люди не забыли, что 
такое война. И если потребуется, мы, 
студенты, готовы встать на защиту на
ших вьетнамских, братьев, на защиту 
мира и независимости народов против 
агрессии и войны.

Участники митинга единодушно при
няли резолюцию, целиком одобряющую 
действия Советского правительства в 
поддержке справедливой борьбы вьет
намского народа. Ж. НИКОЛАЕВА.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И 
ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПО
ЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ С. М. КИРОВА.
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И СНОВА СЕССИЯ
Давно ли, кажется, нетерпеливый институтский 

звонок объявил о начале нового учебного года? А 

вот уже и сессия уверенно встала в повестку дня. 
Первыми встретили ее шестикурсники ФТФ. Прият
но отметить, что встреча прошла на высоком уров
не: из 50 студентов — 47 сдали экзамены, диффе
ренцированные зачеты, защитили курсовой проект 
только на «хорошо» и «отлично».

Поздравляем вас, товарищи, желаем такой же 
успешной защиты!

Торжественные и немно
го взволнованные собра
лись теплоэнергетики в 
2&3-ю аудиторию. Они 
зашли сюда студентами, 
чтобы через несколько 
часов выйти уже инжене
рами. Сегодня в этой 
аудитории до’лжна состо
яться защита дипломных 
проектов

Председатель Государ
ственной экзаменацион
ной комиссии главный ин
женер Томского отделения 
института «Теплоэлектро-

| Защита |
началом защиты диплом
ных работ. За столом пре
зидиума преподаватели — 
профессор И. Н. Бутаков, 
И. К. Лебедев, заведую
щий кафедрой ПТЭ В. Е. 
Це’лебровский, инженер 
ГРЭС-2 К. П Зельтин, 
декан факультета А. А. 
Гурченок.

Первым защищает свой 
проект Анатолий Белкин.

большой производитель
ности. Чувствуется, что с 
темой Анатолий справил
ся хорошо. Члены комис
сии отмечают оригиналь
ную компановку обору
дования.

Анатолий блестяще от
вечает на все дополни
тельные вопросы, и ни у 
кого не остается сомнений, 
что его работа будет оце-

дуюшая очередь за ними.
Николай выходит к 

своему проекту барабан
ного котла производитель
ностью 400 тонн в час. 
Для этого котла, работа
ющего на угле, он пред
ложил новые типы горелок 
в плоских параллельных 
струях (горелки типа тон
ких струй). Его работа 
имеет большое практиче-

Валентина и Николай по
здравляют друг друга с 
успешной защитой. Впере
ди их ждет работа на Бар
наульском котельном за
воде.

В прошедшую неделю 
защитили свои дипломные 
проекты будущие инжене
ры атомных электростан
ций. Отличными призна
ны проекты В. Каблукова, 
С. Миронова, В. Птюш- 
кика, В. Беспалова, В. 
Темного, А. Копылова и 
других ребят.

Р. ГОРСКАЯ.
Снимки В. Зыбина.
«Фотохроника ТПИ»

Это один из самых спо- нена как отличная. ское значение,
пооект» К И Муиавьев собных студентов 640-й Отвечает второй сту- т . к. сейчас та- 

Р уР 8 группы В своем проекте дент. третий... Волнуются кир ГОГ)РЛКИ ппи_
поздравляет шестикурсни- он поднял вопрос исполь- молодые супруги Николай к РС Р 
ков с окончанием учебы, зования мазута в котлах и Валентина Данины. Сле- меняются на кот*

’лах, работающих 
на торфе.

Валентина Да
нина подготови
ла свой проект 
по заданию Куз
нецкого метал
лурги ч е с  к о г о  
комбината. Ее; 

работа посвяще
на реконструк

ции методиче
ской печи с ис- 
польз о в а н и е м 
тепла отходя
щих газов.

Эту тему она 
избрала на прак
тике, как раз в 
то время, когда 
производи л и с ь 
испытания печи 
для определения 
направления в 
реконструкции.

И вот защи
та окончена,

Не так уж 
в е с е л о

Кай мы учимся? Отвечу сразу - 
средне. Успеваемость нашей труп 
пы колеблется довольно в широ 
них пределах: 91—78 процентов 
Нас никто не ругает, яо и не хва 
лят.

Как мы сдадим эту сессию? По 
ка неизвестно. С самого начал, 
семестра мы решили начать зани 
маться без раскачки и уже че 
рез две недели после получение 
заданий по деталям машин I 
электрическим машинам вы 
полнили календарные планы на.. 
1 процент. Затем группа стала на 
бирать еще более стремительны* 
темпы, и через неделю половин, 
студентов группы повысила пока 
за те ли по деталям машин на 
процента.

Окрыленные таким «успехом» 
мы в середине семестра выдвину 
ли лозунг: «Даешь досрочнук 
сдачу проектов!» К годозщиш 
Октябрьской революции проект пс 
деталям сдали Шуф, Хохлов 
Носяк, Зуев. Но это были всей 
лишь оторвавшиеся одиночки.

Осталось две недели до конц. 
семестра. Сейчас группа уже еда 
ла оба проекта и рассчиталась < 
заданиями по ТОЭ. Но осталои 
еще внушительное меньшинство 
из которого наиболее далеки дс 
финиша Питкина и Кротов. Ош 
еще не сдали ни одного проекта 
имеют «хвосты» по ТОЭ и немец 
кому. Это заставляет нас поду 
мать, не скатится ли успеваемосп 
группы в зимнюю сессию еще ни 
же, чем была до сих пор?

Может быть после этой замет 
ки наше «меньшинство» расшеве 
лится?

М. БУЕВИЧ, 
кенеор? 73Э-1-Й.

САМАЯ
ОБЫКНОВЕННАЯ

Посторонний человек, 
познакомившись с груп
пой 044-2, пожмет пле
чами — ничего особен
ного. Группа как груп
па, с одним только 
«но» — в ней одни пар
ни. И еще одно обстоя
тельство сразу же бро
сается в глаза — это не
обычайная спаянность. 
Здесь есть коллектив в 
полном смысле этого 
слова.

Сейчас уже и не 
вспомнишь, что так 
сдружило эту группу. 
Может быть, ошеломля
юще низкие результаты 
первой сессии и сто про
центов второй, может 
быть, то, что у многих 
оказались общие интере
сы, а может, то, что все 
они молоды.

С самого начала учеб
ного года парни налегли 
на учебу. До ночи при
ходится просиживать в 
лаборатории. читалке, 
чертежном зале. Хочет
ся все сделать лучше, 
ну, а если не получает
ся — приходится обра
щаться к товарищам. В 
этой группе не помнят 
ни одного случая, чтобы 
кто-нибудь отказал в 
помощи.

Но, как говорится, не 
учебой единой живет 
студент. По вечерам в 
комнате 64, где живут 
Ю. Жирнов и В. Алек
сеев, которого в шутку 
называют «малой спор
тивной энциклопедией», 
собираются любители 
спорта. Спорам, кото
рые идут здесь, могли 
бы позавидовать иные 
комментаторы... А в 83-й 
комнате на огонек и 
чашку коммунарского 

кофе собираются люби
тели музыки. Здесь всех 
привлекает И. Рындин. 
Он удивительно тонко 
чувствует и воспроизво
дит почти любое музы
кальное произведение. В 
85-й — наоборот — ти
шина. Над столом скло
нились художники ин
ститутского рекламбюро 
Бобырь и Грязнов.'

Вот так и живут пар
ни из ничем не примет
ной группы, каких в ин
ституте, наверное, най
дется десятки.

В. КОЖЕВНИКОВ,
,______  № 044,
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Изучая решения сен- 
Т'-бгьского Пленума ЦК 
КПСС, нельзя не видеть 
его связи с предыдущим, 
мартовским (1965 г.) Пле
нумом. Их решения — 
результат творческого ос
мысливания экономиче
ских законов социализма, 
направлены, прежде все
го, на усиление научного 
руководства хозяйством, 
яа ускорение темпов эко
номического развития 
страны, ее производства.

Однако было бы не
правильно думать, что 
эти решения касаются 
только работников про
мышленности или сель
ского хозяйства.

Во-первых, Пленумом 
ЦК КПСС прямо указы
валось: «Плохо поставле
но дело экономической 
подготовки инженерко- 
экономическнх кадров. В 
современных условиях не
терпимо, чтобы инженер, 
Конструктор, проектиров
щик не могли глубоко 
разбираться в экономике 
производства».

Во-вторых, Пленумом 
поставлена задача на
учить экономически мыс
лить каждого работающе
го члена общества, а 
подлинное умение эконо
мически мыслить нельзя 
упрощать или сводить к 
экономному расположе-

РЕШЕНИЯ ПЛЕНУМА ОБЯЗЫВАЮТ
ним блюд на празднич
ном столе. Речь идет о 
творческом труде каждо
го на своем рабочем ме
сте, с тем, чтобы при наи- 

[ меньших затратах полу
чить наилучшие результа- 

! ты, а этого надо не толь
ко хотеть, этому надо 
и учиться.

Чтобы выполнить эти 
задачи Пленума, надо их 
применить в конкретной 
практической деятельно
сти нашего института.

Прежде всего, от абст
рактных лозунгоз «каж
дому инженеру—экономи
ческие знания» необходи
мо перейти к разработке 
и претворению в жизнь 
конкретных мероприятий 
экономического образова
ния работников и сту
дентов вуза.

Я не обмолвился, на
звав скачала «работников» 
и только затем «студен
тов». Нельзя решить за
дачу глубокого усвоения 
студентами экономиче
ских знаний без предва
рительного ее решения 
среди всех преподавате
лей и ученых вуза.

Экономический анализ, 
его объективность, науч

н ая  строюсть и самокри
тичность должны быть 
законом каждого ученого. 
Экономическая целесооб
разность — одни из ос
новных критериев тех 
или иных научных иссле- 

|дований, разработки лю
бых приборов или ма- 

| шин. Нужно отказаться 
от бытующей среди неко- 

! торой части наших уче- 
|кых практики: заказчик
платит деньги, мы их рас- 

1ходуем — вот и вся эко- 
’ комика. Желание заклю
чить договор на как мож- 

|ко большую сумму без 
всякого экономического 
обоснования — с такими 
фактами мы еще встреча
емся. Решение этого воп
роса, безусловно, зависит 
не только от института, 
но многое можно сделать 
и у нас. Прежде всего, 
надо всячески поощрять 
те научные коллективы, 
которые в своей деятель
ности постоянно опирают
ся на помощь экономи
стов. Заслуживает в этом 

; отношению! одобрения 
опыт некоторых научных 
работников НИИ ЭИ.

Следует решительно по
требовать от всех других 
научно-исследовательских 
институтов и кафедр по
ворота лицом к экономи
ке. Практически, напри
мер, этого можно добить
ся, если научный отдел 
при заключении догово
ров потребует его эконо
мического обоснования. 
В помощь научному отде
лу можно создать бюро 
экономического анализа 
научных работ, в котором 
с большим желанием при
мут участие многие эко
номисты, работающие в 
институте.

В обязанность бюро 
можно ввести ряд других 
задач; в частности, разра
ботку. мер по повышению 
эффективности научного и 
управленческого труда в 
институте. Это большой 
комплекс вопросов, кото
рый требует своего реше
ния. Вуз — передовое 
во всех отношениях уч
реждение, и нам совер
шенно не к лицу отста
вать в этом вопросе.

Состоявшееся в прош
лом году партийное со
брание института намети

ло меры по повышению 
научной организации тру
да, однако в большинст
ве своем они оказались 
невыполненными.

Наш институт постоян
но строит все новые 
объекты, неплохо было 
бы, если, скажем, кафед
ра конкретной экономики 
взяла на себя совместно 
со студентами разработку 
сетевых графиков на 
строительстве этих объ
ектов. В дальнейшем се
тевые графики можно бы
ло бы внедрить и при раз
работке комплексных на
учных тем.

В ближайшем будущем 
перед институтом может 
встать задача специ
ализации части вы
пускников в органи
заторов производства. 
Но, думается, что уже 
сейчас комитет комсомо
ла и профком института 
могли бы организовать 
цикл лекций для студен
тов, проявивших себя на 
общественной работе по 
основам научной органи
зации труда. Безусловно, 
это было бы только на
чалом. В дальнейшем

масштабы этой работы 
можно будет расширить.

В этой небольшой 
статье не ставится зада
ча дать исчерпывающие
предложения по затрону
тому вопросу. Разработ
ка конкретных мероприя
тий, направленных на вы
полнение решений сен
тябрьского Пленума ЦК 
КПСС, возможна лишь 
при участии всего колек- 
тива института, и, преж
де всего, сотрудников эко
номических кафедр. Од
нако решить весь комп
лекс экономических проб
лем в институте не под 
силу той части экономи
стов, которую мы имеем. 
Крупным научным учреж
дениям и отделам инсти
тута, таким, как, скажем, 

[ НИИ ЯФ, необходимо 
! иметь свои экономи- 
|ческие службы или отде
лы или в крайнем слу
чае, отдельных экономи
стов.

Кроме того, интересы 
дела требуют переквали
фикации некоторых спо
собных выпускников для 

; дальнейшей работы на 
'экономических кафедрах, 
связывая профиль своей 
кафедры с экономикой.

В. ГРОШЕВ,
ассистент кафедры 

политэкономии.

ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА На страже покоя 
родного города

исследователь
К

р Вот уже три года рабо
т а е т  добровольная народ
н а я  дружина ТПИ. Сей
ч а с , накануне своей III 
й конференции, она насчи
ты вает в своих рядах бо- 
йлее 2500 человек. Это го
ворит о большом авто.ри- привлечены к уголовной воспитательную работу в 
Й ответственности. общежитиях.«гете дружины в институ- 7,
б ге Наши дружинники счи- Сегодня перед нашей
В ’ тают своей обязанностью конференцией мне хочет-

, я Наша дружина считает- не только задержать пра- ся назвать и таких наших
АЖДОМУ ИНЖЕНЕРУ — НАВЫКИ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ! Такой лозунг 9гя лучшей вузовской дру- вонарушителя, но и вести Дружикяиков, как Н. Вин-
бьш выдвинут комитетом НИРС института еще несколько лет назад. И Эжиной в Кировском рай- с ним воспитательную ра- ниченко и В. Степанов,

л- веще. Все три года она боту. Особое внимание На счету группы Н. Вин- 
р держит переходящее мы уделяем подросткам, ниченко — 10 нарушите- 
«Краеное знамя РК КПСС Для работы с ними при лея, задержанных в трам- 
8 1 райисполкома. головном штабе дружины ваях- кино и других об-
е п „пи создана детская комната, щественных местах. В.
« °  тои Раооте> которая которой руководит совет. Степанов возглавляет опе

ративную группу по линии 
ОБХСС. Обе эти группы

г. ___  „  _ лис- работают в тесном контак
т у ,  студенту В.^Багнну. ступок, вовлекают этих те с милицией.

... Кончается день. За
жигаются огни в домах и 
на улицах. И снова, как

комитет, факультетские бюро НИРС приложили немало усилий для выпол
нения этой важной задачи.

О нашей работе говорят результаты зональной выставки в г. Омске 
года, весеннего городскосо конкурса и ВДНХ. .

Действительно,, у нас ежегодно выполняется много интересных 
ских работ, Ценных как в. научном, так и в техническом решении ряда
И в этом учебном году мы приняли участие во Всесоюзном конкурсе, г ____
работ. Для 1700 политехников прошлый год был годом поиска и эксперимента.

1965

ства 
это 
где
бюро НИРС, число студентов, занимающихся научно-исследовательской работой, ^ 0 будущего вожака, 
не превышает 6 —7 процентов, нет ни одного СКВ, факультеты не принимают 
участия во Всесоюзном конкурсе 1965 пода.

пока не станет ясным, всегда, выходят в свой
2  „ оимпа, до- чт они навсегда покончи- аейд дружинники ТПИ.
^_таточно сказать, что под ли с прошлым. Зорко стоят они на стра
й к 0 руководством было яге покоя полного города
«задержано 50 нарушите- Отряд патрулей, кото- - В. СЕМКО член го- 

Школа комсомольского актива обсудила ряд проблем, связанных с неудов- ^чеи общественного поряд- рым руководят В. Тка- ловного штаба дру-

Собрались на совет усурналисты...
«Говорит ХТФ, гово

рит ХТФ...» — из репро
дуктора раздались позыв
ные факультетской радио
газеты.

диозередачу химиков 
обсуждать ее. Хорошо в 
этом году организована 
работа у химиков. «Мас
совость решает все» —

летворительной постановкой НИРСа на факультетах, и наметила направления ^ ка> из которых четверо ленко и В. Иванов, ведут 
дальнейшей работы. Первая и главная задача — введение НИРСа на механиче
ском, энергетическом факультетах, факультете автоматических систем, причем 
не только на 5-м курсе, но и на 4-м. Кроме того, следует добиться увеличения 
количества часов для учебно-исследовательской работы, особенно на ЭМФ, где на 
НИРС во многих группах отведено не более двух часов в неделю. При этом не 
надо забывать и о других формах организации этой работы — студенческих кон
структорских бюро, фирмах, кружках.

Пройдите по коридорам нашего вуза, и вы увидете, что ни в одной стенной 
газете нет материалов о научных исследованиях кафедр. А ведь ■ привлечение 
широкой общественности к этому вопросу, несомненно, вызовет живой интерес 
студенчества. ~ _  . ,

Еще одна, не менее важная задача — дать каждому аспиранту двух-трех 
студентов. Он может заинтересовать их проблемами, стоящими перед кафедрой, 
добиться, чтобы нх труд получил общественное признание. В связи с этим надо 
больше заботиться об организации конкурсов, выставок, о выпусках сборников.
Член профкома института, ответственный за НЙРС, В. Бобров предложил от
крыть выставочные комнаты на факультетах, которые бы проводили эту работу.
Участники секции единодушно поддержали его.

Д. АВДЕЕВА.

ЯСИНЫ.

и плакат с несколькими ри
сунками.

Нужны ли такие газе
ты? Почти вое црисутст-

В этом гойу участники |В0Т их лозунг. Радиоре-;вУюшне сказали: «Нет, не
'дакция состоит из 13 че- нУжны->>- пожалуй,
ловек. Самая большая в пРичина выхода такой га-

секции радио, печати, фо
то и кино решили начать 
свою работу с обсужде
ния радиопередач и стен
ных газет.

...Галя Колмакова, от
ветственная за печать и 
(радио, на ХТФ,, немного 
волнуется. Еще бы! Ведь 
сейчас будут слушать ра-

сгнституте. Много у нее и |зеть- не случайна. Проф-
корреспондентов. союзная и комсомольская

20 ДЕКАБРЯ
Горят костры далекие. - 
У нас в Кеятау.
Живопись Великобритании. 
На заре 10 миллионов.

22 ДЕКАБРЯ

СМОТРИТЕ В УЧЕБНОМ КИНОЗАЛЕ

2-й международный 
музыкантов.

Поговорим о плавании. 
Художник Нестеров.

конкуре

га.

Художник Поленов.
Секрет высокой прочности.

24 ДЕКАБРЯ
История одного балета. 
Двадцатилетие великого подви-

Мост. через Каспий.

27 ДЕКАБРЯ
Вальс свободы.
Юрий Шуйский.

29 ДЕКАБРЯ
Продолжение ле-описи.
Наш верный друг.
Есть упоение в бою.

■ |^Н па*<!||(|«я |П 1и*Н П

Интересные радиогазе-1 °РганизаЦии АВТФ свое- 
ты выпускают и геологи. °®Разно раздали «портфе- 

Энтузиастов радио с м е - ™ Ц  
няют поклонники печати.
Стенные газеты есть у 
каждого факультета. Од
нако сравним «Галакти-|^ ламой  ̂ ^  вот резуль' 
ку» АСФ с «Автоматчи

! комсомольцы выпускают 
газету, а профсоюзный 
актив занимается только

Дат газету можно вы-
ком» АВТФ. Первая сра- весить на любом ФакУль'

'тете, настолько она . по
верхностна и совсем не 
отражает жизни АВТФ 

За боевой, напористый, 
цвдсокохудожэств ечн н ь; й 

уровень наших газет и ра
диопередач высказались 
участники секции.

8, У )Г 9 Р Р 0 9

зу привлекает — и внеш-1 
ним видом, и содержаяи-' 
ем. Такой она и должна 
быть, наша стенная пе
чать, — действенной, бое
вой, «зубастой». А вот у 
автоматчиков вместо га
зеты получился большой, 
в педстеяы» праздничный
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Ч е л о в е к
в ос п и т ы в а е  тс  я
в к о л л е к т и в е

Воспитание специалиста — если скажу, что 99 процентов сту- 
весьма кропотливая задача, в ре- дентов, членов нашего профсою- 
шении которой огромную роль за, даже не знают о существоза- 
должны играть партийная, комсо- нии его устава, многие комсомольцы 
мбльская и профсоюзная органи- помнят очень смутно свои' устав- 
зации, наши добровольные и спор- ные права и обязанности. Комсо- 
тивные общества, народные дру- мол, профсоюз, добровольные и 
жины, художественная самодея- спортивные общества почаще 
тельность, научное студенческое должны вспоминать, о существо- 
общество. " вании уставов, воспитывать к ним

Активу общественных органи- почтение и требовать их исполне- 
заций надо суметь найти и пока- ния.
зать романтическое начало в лю- Дисциплину необходимо воспи- 
бой работе, заставить каждого тывать на конкретных примерах 
студента и студентку найти ба- из сам0й близкой области жизни, 
жовскую «живинку в деле». СДе- Велика роль общественных ор- 
лав это, мы можем быть уверены, ганизацкй в создании нор- 
что человек нашел себя, что он маЛьных условий труда в 
может отдать обществу весь свой общежитиях, в учебных корпусах, 
талант и знания. столовых, коридорах, рабочих

В связи с этим я считаю необ- комнатах, красных уголках. Она 
ходимым упомянуть самоотвер- должна сводиться не только к из- 
женную работу многих наших ак- вещению администрации об откло- 
тивистов, которых привлекла к нениях от нормы, но также и к 
руководящей работе романтика мобилизации всего студенческого 
поиска, а сейчас они работают из коллектива на борьбу за ликвида- 
чувства долга перед огромным цию этих отклонений. Это необхо- 
студенческим коллективом нашего димо делать путем публичного 
вуза. Это члены профкома инсти- осуждения нарушения нормальных 
тута Михаил Волосатое, А ешто- условий труда и отдыха, 
лий Рябцев, Люда' Чикурова, Во- В свете решений сентябрьского 
рис Чернов, Игорь Юраев — Пленума общественные организа- 
председатель профбюро АВТФ, ции должны взять направление 
Любовь Литвина — профорг труп- на оценку своей работы привлече
ны 814-2, Александр Шадрин — нием экономических категорий: 
политрук ’ общежития Кирова, 2. снижение затрат на выпуск одного 
Члены комитета ВЛКСМ институ- инженера (предупреждение отсе- 
та Вячеслав Шумихин, Виктор ва), выполнение важных и акту- 
Гавриленко, Геннадий Назаров, альных научных исследований, 
Иван Бай, Вадим Рычагов — сек- снижение затрат на приобретение 
ретарь бюро ВЛКСМ ЭЭФ, Кон- оборудования, инвентаря, за счет 
стантин Бочкарев — секретарь увеличения срока их службы 
бюро ВЛКСМ ФТФ, Николай Вре- и т. д.
мёнщуков — секретарь бюро Огромное значение в воспитании 
ВЛКСМ АСФ, Валентина Волкова членов комсомольской и профсо- 
—ответственная за учебный сектор юзной организаций имеет правиль- 
бюро ВЛКСМ ХТФ, Виталий На- цое проведение общих собраний, 
горнов — ответственный за полит-^общее собрание это важней- 
сектор бюро ВЛКСМ МФ, Ходжа- г;шая школа воспитания коммуни- 
ев — председатель студсовета об- стического мировоззрения, поэто- 
щежития Вершинина, 39. р му его нужно готовить так, что-

Общественные организации ни бы оно было деловым, насыщен- 
ститута должны в каждом воспи- ным. но не отнимало много време- 
тывать это чувство долга перед ни-
коллективом, перед партией, пе- Большим недостатком в работе 
ред нашим правительством и на- общественных организаций инсти- 
оодом. Не стоит закрывать глаза тута является полнейшая «само- 
на то что некоторая часть нашей деятельность» в вопросах плани- 
молодежи заражена не без содей- рования, что часто проистекает от 
ствия Запада нигилизмом, скеп- неопытности их руководителей, 
сисом, иногда цинизмом по отно- в планах должны преобладать 
шению к обществу, к его ааторите- не дежурные, не сезонные вопро- 
там. Необходимо в широких дис- сы, а вопросы, решающие проблем- 
путах, вечерах вопросов и отве- Ные стороны нашей жизни, такие, 
тов, творческих молодежных вече- как улучшение качества учебного 
рах давать широкий отпор этим процесса и повышение успевае- 
настроениям, которым часто под- мости, овладение техникой веде- 
вержена наиболее слабохарактер- ния научных исследований сту
кая, неустойчивая часть молоде- дентами, усиление связи с произ- 
жи, выросшая в семьях с узкими, водством и др. 
потребительскими, мещанскими в  работе общественных органи- 
взглядами на жизнь. заций большую роль должна иг-

Осковой учебной и воспитатель- рать высокая требовательность, 
иой работы в любой школе явля- требовательность без окрика, без 
ется учебный процесс. Это и по- оскорблений, требовательность во 
нятно, так как в его ходе закла- всем, даже в мелочах. Особенно 
дывается фундамент специальных эти качества ценны у актива об- 
и профессиональных знаний, по- щественных организаций и по от- 
этому усилия всех общественных ношению к самим себе, поэтому 
организаций должны быть направ- партком института обращает вни- 
лены прежде всего на обеспече- мание на необходимость более са- 
ние отличной и хорошей успевав- мокритичной оценки своей работы 
мости студентов. В нашем инсти- каждым студентом-активистом. 
туте немало студентов, которые Проверка исполнения планов—на 
имеют высокое сознание общест- руководстве общественными орга- 
венного долга и наряду с большой низациями, отчеты о деятельности 
общественной работой, которую активистов в академических 
они ведут, имеют хорошие и от- группах.
личные показатели в учебе. Это Наше государство, наше обще- 
Михаил Часовских (ЭМФ), Дина ство идут к двум славным юби- 
Авдеева (АВТФ), Владимир При- леям — 50-летию Советской вла- 
ходько (ФТФ), Станислав Савин, сти и 100-летию со дня рождения 
Альберт Чижов и другие. В. И. Ленина, а наш вуз—еще и к

70-летию со дня своего основа- 
Особенно велика роль общест- для, которое исполнится в 1966 

венных организаций в воспитании году.
дисциплины у студентов. Подготовка к этим славным да-

Путей воспитания сознательной там должна стать школой револю- 
дисциплины очень много. Один ционного и коммунистического 
из необходимых в 18—25 лет — воспитания молодежи, закалки ее 
это изучение основ уставов пар- на славных традициях партии и 
тин. комсомола, профсоюза, до- народа, на традициях первого тех- 
бровольных и спортивных об- нического вуза на востоке страны, 
ществ, именно изучение, а не зна- А. АСТАФУРОВ,
крмстцо с «ими Я че ошибусь, секретарь парткома

'1 омские бетатроны... И х‘знают не только в нашей стране, но и за рубежом. 
Не так давно отправлен заказчику — одному из промышленных предприятий 
:траны — бетатронный дефектоскоп. На представительных научных конферен
циях в Киеве, Кишеневе, в Праге он получил высокую оценку. Было единодушно 
признано, что томичи по-прежнему лидирует в промышленном применении этих 
приборов.

НА СНИМКЕ: группа создателей бетатронного дефектоскопа сотрудники 
НИИ электронной интроскопии ТПИ: инженеры В. Соломатин и А. Покровский, 
лаборант В. Подоляк.

ШКОЛА КО М СО М О Л ЬСК-
В этом году школа комсомольско-профсоюзного 

актива работала в течение двух дней — 10 и 11 де
кабря. Хорошая традиция политехников — учиться 
работать с людьми самим и учить других, делиться 
опытом друг с другом в нынешнем году была под
держана и развита.

На пленарном заседании были заслушаны докла
ды секретаря парткома института А. В. Астафуро- 
ва, зав. кафедрой истории КПСС О. И. Тутолми- 
ной, в которых были еще раз определены задачи, 
стоящие перед комсомольской и профсоюзной орга
низациями нашего института.

Затем работа велась по секциям, которых в этом 
году было более 15. На следующий день состоялось 
заключительное заседание школы, а 12 декабря, 
воскресенье, участники школы провели за горо
дом, выехав с поездом «Снежинка» в Богашево.

УЧЕБА-ТВОЙ ДОЛГ
В чем причина низкой 

успеваемости отдельных 
студентов? Что мешает 
нормальному учебному 
процессу? Эти вопросы 
стояли в центре внима
ния секции учебы.

Интересным было вы
ступление заведующей 
учебным отделом инсти
тута И. Ф Селяевой.

— Мы говорим: хо
рош студент, если он ак
куратно посещает лекции, 
выполняет вовремя конт
рольные точки, успешно 
сдает сессию.

Но мы редко задумы
ваемся над тем, каким 
путем он получает знания: 
урывками, штурмом или 
систематической работой.

Именно это мешает 
комсомольско - профсоюз
ному активу в работе с 
отстающими студентами. 
Задача актива — помочь 
товарищам лучше плани
ровать свой день, научить 
внутренней организован
ности. Особенно важно 
это в работе с первокур
сниками, которые, придя в 
вуз, на первых порах прос
то теряются перед новыми 
требованиями.

Очень важно, чтобы 
каждый студент, кроме 
расписания занятий, имел 
свой личный план на не
делю.

С большим вниманием 
слушали активисты вы
ступление Тани Кузнецо
вой — зам, председателя

учебной комиссии ФТФ. 
Речь шла об обществен
ной аттестации студентов. 
Физико-техники убеди
лись, что это очень дей
ственное средство воспи
тания нерадивых студен
тов Их опыт заинтересо
вал представителей дру
гих факультетов.

А. КУЗЬМИНА.

В почете 

- Т Р У А
, Каждый год физико-тех
ники отличными успеха
ми заканчивают третий 
трудовой семестр.'

Трудовой энтузиазм не 
пропал и в учебное вре
мя. В этом году, когда в 
комсомольскую копилку 
факультета понадобились 

деньги для покупки ра
диодеталей, реактивов 
для фотолаборатории и 
других нужд, студенты 
активно помогали строи
телям СУ-1 заложить фун
дамент нового цеха на 
манометровом заводе.

Сейчас основное на
правление ■— стройки ву
за. Здесь хорошо порабо
тали бригада штукату
ров (бригадир В. Божа- 
нов) и бригада разнора
бочих (бригадир В. Смир
нов).

Комсомольская (копил
ка не будет пустой!

А. ЧЕР110В, 
гр. 073-1.

СВОИМ И РУ К АМ И
Политрук общежития электромеханикоз Гена Белоу

сов хорошо запомнил занятия школы комсомольского 
актива в прошлом году. Запомнил, как советовали 
улучшить идеологическую работу в общежитии, проду
мать план работы, сделать красный у:олок центром 
всей воспитательной работы в общежитии.

Ребята решили прежде всего переоборудовать крас
ный уголок. Ведь совсем не безразлично, как он выгля
дит, людям, пришедшим сюда отдохнуть.

И вот одна за другой сменяли друг друга группы 
I и II курса ЭМФ. Работали до позднего вечера, стара
лись все сделать так, чтобы помещение выглядело по- 
современному. Особенно хорошо потрудились Саша 
Кушкин и Юра Щуров.

Прошло несколько дней — и председатель студсове
та Жора Ходжаев торжественно открыл красный уго
лок. Даже не верилось, что все это сделано за полто
ры—две недели самими ребятами.

В работу красного уголка электромеханики решили 
внести что-то свое, чего нет на других факультетах. 
Давно без дела стояла на одной из кафедр ЭМФ узко
пленочная киноустановка. И в первый же день откры
тия красного уголка ребята смотрели фильмы.

Но главное в работе студсовета в этом направлении 
— разнообразие. Открыт красный уголок три недели 
назад, а ребята уже прослушали несколько лекций, 
встретились с участником МИПа В. Свистуновым. В 
красном уголке работает факультетская библиотека на 
общественных началак, В,- НЕЧАЕВ;,
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Александр РОДИОНОВ

Т А Е Ж Н Ы Й
АЭРОДРОМ
Убаюканы шумом

Сибири кондовой 
В вечернем тумане,

будто в чехле,
Вертолеты уснули

над речкой Кондобой 
С каплями пота

на светлом 
челе.

Они донесли
до нашей стоянки 

Долгожданные,
нужные грузы. 

И с Большою землей,
кроме писка морзянки, 

Нас надежно связали
воздушные узы... 

А теперь они спят,
отрешившись от мира, 

В безмятежном,
железном сне, 

Пока солнечный луч,
как рапира,

Не проколет папаху
мохнатой сосне.

У ЛИТОБЪ Е Д И Н Е 
НИЯ ТПИ «Моло
дые голоса» — хоро

шие традиции.
Читатели наверняка 

помнят имена Геннадия 
Карпунина, Геннадия 

Круглякова, Игоря Лео
нова по выступлениям в 
томских газетах и на по
этических вечерах. Все 
они закончили, институт, 
работают каждый по сво-

своеобразная учеба труд
ному делу поэзии. Так. 
последние две «литсреды» 
были отданы творчеству 
студента-вечерника Юрия 
Мясникова и питомца 
ГРФ Александра Родио
нова. Немало полезного 
для себя вынесли из этих 
обсуждений начинающие 
авторы.

В планах нашего лит- 
объединения — выетупле-

Литературные среды
ей специальности, но не 
бросают писать стихов. 
Г. Карпунин и Г. Кругля
ков сейчас готовят к вы
пуску свои первые поэти
ческие книжки.

Выпускники заканчива
ют учебу, покидают род
ной вуз, но увлечение 
поэзией навечно прописа
но в институте.

Каждую среду, в 7 ча
сов вечера, комната ре
дакции газеты «За кад
ры» оглашается «молоды

ми голосами». Здесь идет

ния на поэтических вече
рах, встречи с писателя
ми, обзоры литературных 
новинок и, конечно же, 
обсуждение всего того, 
что выйдет из-под пера 
«литобъединеяцев».

Если ты не равнодушен 
к поэзии и даже сам пы
таешься говорить стихами, 
приходи к нам.

В. КАЗАНЦЕВ, член 
Союза писателей 
РСФСР, руководи
тель литобъединения 

«Молодые голоса».

«ВНИМАНИЕ! Говорит Томск. Работает радиостанция 
УА9КХБ» — этими словами каждый раз начинает свою ра
боту радиостанция Томского политехнического института, созданная 
руками студентов АВТФ. Коллектив радиостанции провел уже более 
600 радиосвязей с различными городами Советского Союза. Проведе
ны радиосвязи с радиолюбителями городов Москвы, Ленинграда. 
Гиги, Ессентуков, Керчи, Баку, Хабаровска. Владивостока и многи
ми другими.

На снимке: начальник радиостанции студент Л. Асеев.
А. ЗАПЕВАЛОВ.
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Зал полон. На сцене Вы слышите, ра и посланы в Москву слушали рассказ журна-

члены президиума, го- Юлиус Фучик,— на^ конгресс защитников листа Г. И. Мейсака о
сти. На праздник к сту- Мы бдительны! мира. создании книги «Сколько
дентам пришли тов. Си- В зале воцарилась ти- Ф у нас МереСЬевыХ?».
маков, руководитель под- шина. Анатолий зачиты- У комсомольцев НЭТИ А в перерывах студен- 
польной организации в вает обращение к студен- вошло в традицию отме- ты собирались у элект-
Бухенвальде, поэт Л. Ре- там 1982 года. Воззвание чать еще' один поаздник: ронных машин — многие
шетников, писатель С. замуровывается в стену, ДЕНЬ КНИГИ хотели стать участниками

В поазлничные дни данно родилась интерес- Залыгин, художник И. а мемориальную доску Каждый участник это- литературных викторин.
Октябоьской годовщины ная идея- провести в ин- Титков и многие другие, устанавливает отец кос- го необычного торжества На этом вечере утвер-
наши студенты побывали ституте День мира. Хоро- Один за другим высту- монавта Г. С. Титова — приносит в дар библиоте- дили ежегодную премию
в гостях у питомцев элек- шие мысли всегда нахо- НЭТИ за лучшую книгу,
,Г , 'г ™ о ! Г Г „ р » Т о ™  ДЯТВ ш” б“У о р г а Г ,« ц и я  Интересно. Об стоит подумать ? “ : Г кТ ™ й Х в“лт“ ь

с собой много праздника посыпались ’*ч******̂ *̂ *̂ч*̂+*̂+***̂ *̂̂***̂ *̂**̂ *̂***+**>**>*****̂**+************ч+ч*ч+ч*ч+ч*ч***̂ *̂+̂*>*>*̂ ч̂**̂ '>̂ *̂ *̂*'1̂  повесть В, Аксенова

( О С К А К М

интересных впечатлений предложения. В институ- пают участники войны, Степан Павлович Титов, ке института книгу. За «Коллеги», 
от встреч и бесед с но- те был проведен сбор рабочие, студенты. Сту- После торжественной один день фонд библиоте- Несколько дней я про- 
восибирскими друзьями средств в фонд мира. В дент Анатолий Рогачев части сценой завладевают ки пополнился на 1000 вел у Соседей — новоси-

Ниже мы публикуем первый же день в штаб под многоголосое «Мы участники праздничного произведений русских, бирских студентов. Есть
выписки из записной доложили: в фонд мира за мир!» заканчивает концерта. советских, зарубежных у них и другие хорошие
книжки Виктора Хлысту- собрано 100 рублей. По- свою речь такими стиха- Группа инициаторов авторов. традиции. Познакомиться
на студента 583 группы том цифра подскочила ми: Дня мира Вовченко, Ким, На праздник студенты с ними было бы очень

’ ДЕНЬ МИРА до 500. Наконец, все ор- ...Но люди сегодня Лесинкер и другие, были приглашают журналистов, интересно нашему коми-
У студента НЭТИ Бо- ганизационные вопросы Сильней и награждены грамотами писателей, поэтов. На тету комсомола,

риса Лесинкера неожи- были решены. решительней, Советского комитета ми- этот раз они с йнтересом В. ХЛЫСТУН.

ВОЖАК ГРУППЫ
Она понравилась нам сразу:! 

общительная, энергичная. Мы] 
решили, что лучшего комсорга 
нам не надо. И вот уже второй 
год Фрида Губерман — наш во
жак.

Фрида стала душой груп
пы, инициатором всех ин
тересных дел. ^чмый гроз 
ный предмет для перво
курсников — это начертатель 
ная геометрия. Фрида — наш 
постоянный консультант.

Пришло время, мы сдали пер
вую сессию и стали настоящими 
студентами. Фрида сдала эту 
сессию в числе лучших.

А весной случилось несчастье: 
Фрида тяжело заболела. Но да
же в больнице она старалась 
быть в курсе всех дел группы, 
принимать в них активное учас
тие.

В этом году мы вновь выбра
ли Фриду Губерман своим ком
соргом. И вот что интересно: 
новые первокурсники, как и мы, 
видят в ней своего лучшего 
друга. Они постоянно обраща
ются к ней за помощью, и Фри
да как бы ни была занята учеб
ными и общественными дела
ми, никогда не отказывает в 
помощи. Студенты группы 214.

Прогульщики | с п ° Р т
н а к а з а н ы \

(По следам наших выступлений)
на лекцию». Изложен- та за пропуски

С Л А Л О М И С Т О В  
БОРЬБА

УВАЖАЕМАЯ
РЕДАКЦИЯ!

24 ноября 1965 го
да в вашей газете бы
ла опубликована статья 
«Студент не пришел

г Шла еще первая поло
в и н а  декабря, а наши сла- 
{ломисты были уже участ- 

заня-5 никами двух ответствен
ные факты подтверди- тий; Ермолину (гр.»ных состязаний. Впереди 
лись. Статья обсужда- 023), Самсонову, Мо-2еще два КРУПНЫХ сорев- 
лась в группах. Про- розову. Бутузову (г р .^ и 3и "^д Т н ” ие° игры! 
гульщики были вызва-073-3) и Вялых (гр.5 „
ны на персональную 073-1) объявлен вы го-^о^хТ д оп ечн ы Г д л^м "6- 
комиссию в деканат, вор по факультету и<ня и радость и огорчения, 
Меры приняты следую- студенту Зык (го 0231 ®а все вместе — это наш 
щие: студенту Семено- ,  '«общий кропотливый труд,
в̂у (гр. 023) объявлен объявлено замечание. 5 у ли““ и 1руд’

о п а  т с ь

Читатели, наверное, пом
нят остроумные иллюстра
ции к подборке о трудовом 
семестре, помещенном в

тридцать восьмом номере 
нашей газеты. Выполнял их 

ятикурсник АСФ Анатолий 
Зыкин.

— Держись за кисть, 
я сейчас уберу лестницу.

Сегодня мы предлагаем вам 
еще две карикатуры этого 
веселого художника.

строгий выговор с 
предупреждением об 
отчислении из институ*

* В позапрошлое воскре- 
Декан ФТФ до- «сенье удачно выступил 

п пдппн «молодой спортсмен сту-
11. Л /И Ш П . К п р и т  9 .9Л  г т т п ы  Н ш т -цент «дент 224 группы Нико

л а й  Харитонов. Среди де-

ПРЕКРАТИТЬ ВОЛОКИТУ ж̂ала студентка группы
5839 Людмила Гордиенко. 

Я не зря начал свое письмо в редакцию этими |  Но больше всех меня
словами. Волокита, которую устраивают сотруд- 0 порадовали Александр
ники экспериментально-производственных мастер- ^ОльгГВоробьева1 ° - > ла“
ских (ЭПМ) нашего института по выполнению «борант НИИ. Занимаются
_____  «слаломом они всего вто-заказов, просто возмутительна. 4рой год н0 успехи у них

«большие.
Вот уже более двух месяцев они не могут от- ^ Тренировки продолжа- 

отрабаты-
,  „ _  ’Л  1Л. IV, 1 -СЛПИЛУ ДВИЖвНИЙ,

студенческой прачечной. Без мотора же, как из- ^ готовятся к соревновани-
ремонтировать моторы к стиральным машинам из 5 ются. Ребята

« вают технику

вестно, ни одна машина работать не может. Вот <ям. Вот почему, когда 
,  «спрашивают меня: «Ну

и получается, что, обращаясь к услугам прачеч- ^как, слаломисты? Мне хо-
ной, студенты теряют в совокупности столько же ^чется ответить: «Готовим-

,  «ся, как к бою. Будем
времени, сколько товарищи из мастерских соби- «драться во всю силу!»

 ̂ Н. ЛИСОВСКАЯ,
« преподаватель кафед-

Студент М. ПЕТРЕНКО, гр. 642, “ ры физвоспитания.

раются выполнить заказ.
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