
Пролетарии всех стран, соединяйтесь'!

Да здравствует 
НОВАЯ
ПОБЕДА
В КОСМ ОСЕ!
Посланцы Страны Советов
Космические корабли «Союз-6», «Союз-7» и «Союз-8» 

пилотируют семь советских отважных летчиков и инжене- 
ров-специалистов. Впервые в мире в космосе — три звез
долета.

Перед экипажами кораблей поставлены большие и 
сложные экспериментальные и исследовательские зада
чи, имеющие общей целью дальнейшую отработку всех 
систем управления кораблями, проведение большого 
объема научных наблюдений и фотографирования гео
лого-географических объектов Земли, исследование фи
зических параметров атмосферы и космического прост
ранства, а также проведение исследований по методико
биологическим проблемам в космическом пространстве.

Мы, специалисты-геофизики надеемся, что наша от
расль науки тоже обогатится новейшими исследованиями.

Трудящиеся нашей страны гордятся новыми достиже
ниями советской науки. Это еще более поднимает наш 
трудовой подъем в 100-летнюю годовщину со дня рожде
ния основателя нашего государства В. И. Ленина.

МЕЧТА

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И ПРОФКОМ А ТОМСКОГО ОРДЕНА 
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ЯМ. С. М. КИРОВА.
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Д. МИКОВ, профессор.

СТАНОВИТСЯ БЫЛЬЮ
Известие о запуске новых космических кораблей на

полняет каждого из нас радостью и гордостью за совет
скую науку. Ведутся новые научно-технические исследо
вания, в числе которых — и сварочные работы в ва
кууме.

Высокий вакуум достижим с большим трудом, а то и 
вообще недостижим в земных условиях. На земле вакуум 
может быть получен в какой-то емкости, поэтому в срав
нительно небольшом объеме. Получение же пустоты, 
близкой к абсолютному вакууму —удовольствие дорогое.

Многие металлы (алюминий, хром, их сплавы) свари
вать давлением очень трудно, потому что на них почти 
мгновенно (в одну тысячную секунды; образуются тон
чайшие пленки окислов. Эти пленки в земных условиях 
удалить невозможно. А в очень глубоком вакууме, ка
ким является вакуум космоса, эти пленки не образуют
ся. Поэтому там возможны такие способы сварки без на
грева, о которых в земных условиях приходится только 
мечтать. В космосе возможна сварка с помощью элек
тронных лучей — чем вакуум глубже, тем сварка про
исходит успешнее. В космической пустоте более просто, 
чем в вакууме, полученном в небольшом объеме, произ
водится и механизация сварки давлением.

Запуск трех космических кораблей — новый шаг в 
освоении околоземного пространства, исследовании атмо
сферы с целью обработки методики использования по
лученных данных в народном хозяйстве. И кто знает, 
какие еще новые научные и технические наблюдения 
привезут с собой на землю наши космонавты! По край
ней мере, мы желаем им самых больших успехов в их 
трудной работе. А. ДОБРОВИДОВ,

профессор доктор технических наук.

ЖДЕМ НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ
Эстафета космических подвигов — у советских кос

монавтов, экипажей кораблей «Союз-6, <<Союз-7» и «Со- 
юз-8». Это вновь свидетельствует о том, что наша страна 
идет впереди в решающих вопросах изучения и освоения 
космоса.

Советские космонавты целеустремленно и носледова. 
тельно прокладывают путь в космос для всего человече
ства. Сейчас, как поется в песне, «до самой далекой пла
неты не так уж, друзья, далеко».

Хочется пожелать космическим братьям успешного вы
полнения эксперимента и благополучного возвращения на 
родную землю.

Л. ЗОНОВА, дипломница ЭМФ.

8 ОКТЯБРЯ в актовый зал 
института собрались кура

торы групп, деканы, заведую
щие кафедрами. Здесь состоя
лось совещание, обсудившее 
работу преподавателей в груп
пе, организованное парткомом 
института. Первое слово заме
ститель секретаря парткома но 
идеологической работе К. Т. 
Викиченко предоставила про
ректору профессору И. И. Ка- 
ляцкому. Выступающий остано
вился на итогах прошлого се
местра, обрисовал положение с 
успеваемостью на каждом кур
се, каждом факультете.

Уже из этого сообщения си
дящие в зале могли кое-что за
писать в блокноты. Где-то не
обходимо усилить работу с 
первокурсниками, где-то отста. 
ют студенты старших курсов, 
где-то наибольший в институте 
отсев.

Но, подчеркнул профессор 
Каляцкий, одной из обязанно
стей высшей школы является 
воспитание будущего специали
ста. Кто ближе всех стоит к 
группе? Конечно, преподава
тель. Своими лекциями, посто
янным общением с молодежью 
он несет и знания, и культуру 
в студенческую массу. Воспи
тание специалиста начинается с 
подготовленной на высоком 
идейном и научном уровне лек
ции, с активной помощи в на
учно-исследовательской и вос
питательной работе. Преподава
тель, ^сказано в уставе совет
ской высшей школы, обязан 
осуществлять идейно-полити
ческое воспитание студентов.

ЗТИ ОБЯЗАННОСТИ
вдвойне относятся к кура

тору— прикрепленному к груп
пе преподавателю. Для такой 
работы на факультетах должны 
подбираться наиболее автори
тетные преподаватели (как это 
сделано на МФ), имеющие 
жизненный опыт. Декан должен 
утвердить этот список и в тече
ние года совместно с партбюро 
руководить работой кураторов, 
контролировать, проводить об
мен опытом, оказывать методи
ческую помощь.

Куратор планирует свою ра
боту и отчитывается перед ка
федрой о ее выполнении. Он не
сет также ответственность и пе
ред своей общественной органи
зацией. К недобросовестному 
преподавателю применяются 
как административные, так и 
общественные взыскания, а ус
пешно работающие поощряют, 
ся.

Чтобы работа шла успешно, 
куратору необходимо устано
вить тесный контакт с группой,

Среда, 15 октября 1969 года 

ВЫХОДИТ
ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ
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Преподаватель 
~воспитатель  
с т у д е н т о в

знать каждого ее студента, по
могать созданию актива и его 
деятельности. Он обязан быть 
организатором учебного процес
са, предлагать полезные меры 
по улучшению как методоз пре
подавания, так и самостоятель
ной подготовки студентов. Че
рез него может пролечь путь 
дерзающей молодежи к кафед
ре, к участию в научных ис
следованиях. Очень важно вос
питывать у студентов интерес 
к учебе, к общественной работе, 
но не подменять инициативу 
молодежи.

Права кураторов также об. 
ширны. Это и выдвижение сту
дентов к поощрению или нака
занию, участие в назначении на 
стипендию и поселении в обще
житие, организация . коман
дировок на спортивные и дру
гие мероприятия.

Ректорат, партком намерены 
разработать и реализовать к 
этом учебном году меры поощ
рения лучших кураторов.

л СОВЕЩАНИИ выступил 
“ А*заведующий кафедрой на
учного коммунизма доцент 
И. Ф. Лившиц.

—Воспитание в вузе,—под
черкнул выступающий, — долж. 
но преследовать двойную цель 
—и подготовку специалиста, и 
формирование личности. Это — 
требование социальное, и в то 
же время связанное с развити
ем научно-технического про
гресса. Целенаправленное вос
питание не проходит вне учеб
кой и другой деятельности 
студента. Поэтому особенно 
важно создание учебного, науч 
кого и чисто воспитательного 
процесса.

К студенту важно подходить 
не только как к объекту, ко и 
как к субъекту воспитания: 
развивать его творческие нача
ла во всех сферах деятельности 
вуза. Развитие общественной 
деятельности студента помогает 
превращению идейных основ 
научного мировоззрения в лич
ное убеждение каждого.

Совершенно необходимо ин

дивидуализировать процесс вос
питания. Само общественное 
воспитание должно служить ус
ловней для самовоспитания 
личности, формирования целост
ных ориентаций и установок, 
соответствующих требованиям 
нашего общественного строя.

Необходимо помнить, что 
воспитание во внеучебкое 
время должно быть продолже
нием этой работы во время за
нятий. Поэтому важны созме. 
стные усилия преподавателей и 
общественных организаций

I I РОГРАММА ВОСПИТА-
“  НИЯ, подготовленная в на

шем институте, дает ответ на 
многие вопросы. Особо выделе
но профессиональное воспита
ние студента. Подчеркнуто, что 
вся работа с молодежью, в том 
числе и в часы отдыха, должна 
быть подчинена задачам подго
товки специалистов на уровне 
современности. Забывая об 
этом, мы делаем не только уз- 
но-ирофеесиональный просчет.

Особый упор сделан на про. 
филирующу ю кафедру. Поче
му? Потому, что она раньше, 
чем придет сам студент, должна 
идти ему навстречу, знакомить 
со специальностью, с задачами 
и направлением исследований 
кафедр.

Куратор должен содейство
вать социальной ориентации
студентов.

IIЛЕН  ПАРТКОМА Г. А.
1 Сулакшина предложила не 

которые меры, которые могут 
провести кураторы для улучше
ния успеваемости. Старший пре. 
подаватель кафедры научного 

• коммунизма В. М. Ядвкршис 
рассказала о «тонкостях» вое- 
питательной работы, оттенив 
ту мысль, что выполнение этой 
задачи нельзя сводить к мера, 
приятиям, она требует всесто
роннего, целостного подхода.

Совещание прошло актив
но. Было задано много вопро
сов. Советы и рекомендации 
должны принести пользу.

Р. ГОРСКАЯ.

ВЫСТАВКА РАССКАЗЫВАЕТ О ЮБИЛЯРЕ
Тот, кто бывал в эти 

дни на выставке ТПИ в 
восьмом корпусе, не мог 
не обратить внимание на 
любовно оформленные 
столы. На одном из них 
надпись: «Выставка на-
уч.-ых работ профессора 
доктора физико-матема
тических наук, заслужен
ного деятеля науки и 

техники, депутата Верхов
ного Совета РСФСР, рек
тора ТПИ Воробьева 
Александра Акимовича». 
Эта выставка оформлена 
в связи с его 60-летием

со дня рождения и 40- 
лстием научно-педагоги
ческой работы.

По многогисленным 
экспонатам хорошо прос
леживается огромная на
учная, преподавательская 
организаторская, общест
венная деятельность юби
ляра. Здесь представле
ны научные труды, учеб
ники, монографии. Их де
сятки. Вот, например, 
книга «Техника высоких 
напряжений». изданная 

в 1945 году. Тут же ря
дом книги, напечатанные

в 1968—69 году: «Синх
ротрон ТПИ на 1,5 Гэв», 
«Сильноточный бетатрон 
и стереобетатрон» и мно
гие другие. Далее идут 
научные статьи, опубли
кованные в различных 
журналах и сборниках 
трудов. Названия этих 
журналов характеризуют 
профессора А. А. Воробь
ева как разностороннего 
ученого, успешно работа
ющего во многих облас
тях науки. Это журналы 
«Атомная энергия», «Фи
зика твердого тела», «Из

вестия Академии наук 
СССР», «Вестник высшей 
школы», «Электричест
во», «Машиностроение» и 
т. д.

На выставке представ
лены также отчеты А. А. 
Воробьева о заграничных 
командировках в Румы
нию, ГДР, КНР, Италию, 
Францию.

Другими самостоятель
ными разделами представ
лена руководящая и об
щественная деятельность 
Александра Акимовича, а 
также его переписка как 
депутата Верховного Со
вета РСФСР с избирате
лями. А. ПАВЛОВ.

1 СЕГОДНЯ В ДОМЕ 1 
I КУЛЬТУРЫ ТПИ  
| ЕТСЯ V II ПРОФСОЮЗНАЯ | 
Щ К О Н Ф Е ' Р Е Н Ц И Я  а 
I СТУДЕНТОВ. 1
I ЖЕЛАЕМ ДЕЛЕГАТАМ ] 
I УСПЕШНОЙ РАБОТЫ!



а л  БОЛЬШЕ БОЕВИТОСТИ
НАШИ ДЕЛА,
наши планы
- Ю Б И Л Е Ю  

И Л Ь И Ч А
Профсоюзным организациям 

института предстоит серьезная 
работа. Их внимание должны 
привлечь прежде всего вопро- 

■ сы обучения студентов, форми
рования у них марксистско-ле
нинского мировоззрения и вы
соких нравственных качеств, 
эстетического и физического 
воспитания молодежи. Следует 
повседневно заботиться о соз
дании в учебных группах, на 
факультетах атмосферы посто
янного научного поиска, высо
кой требовательности и прин
ципиальности. Очень важно, 

чтобы члены профсоюзных бю
ро глубоко вникали в жизнь 
каждого коллектива, вдумчиво 
направляли деятельность своих 
профсоюзных организаций.

Успеваемость по институту 
остается пока еще низкой. Та
кое положение — во многом

результат слабой воспитатель
ной работы, серьезных недо
статков в организации учебного 
процесса, ослабления внимания 
к учебной дисциплине. Ответст
венность за зтн промахи долж
ны нести и мы, профсоюзные 
организаторы.

Действительно, всячески под
нимая в глазах студентов зна
чение общественно-полезного 
труда, мы перестали подчерки
вать. что учение — это тоже 
огромный напряженный труд, 
треоующий дисциплины и само
дисциплины, что добросовест
ное*! отношение к учению — 
это не личное дело студентов, 
а их государственная обязан
ность. ,

Постановка учебной работы 
на факультетах прежде всего 
н в первую очередь зависит от 
ответственных за учебную ра
боту на факультете, от их осве
домленности о своей работе, 
ее задачах, характере и спосо
бах ее ведения. С этой целью

учебная комиссия профкома 
проводила учебу актива фа
культетов с вынесением широ
кого круга вопросов, освещаю
щих права и обязанности учеб
ных комиссий факультетов, 
поле их деятельности, методы 
работы.

Успешно освоить курс наук 
студент может лишь много за
нимаясь самостоятельно. Ме
стом самостоятельной работы 
студента в общежитии являет
ся рабочая комната. Ее по
стоянная работа — одно из 
главных направлений в деятель
ности учебной комиссии проф
кома. В прошедшем семестре 
имелись определенные трудно
сти в этом вопросе, не хватало 
мебели. Эта проблема была ре
шена, но вопрос не снят с по
вестки дня.

Повсеместно проводился об
щественный допуск к экзамена
ционной сессии. Особое внима
ние при этом обращалось на 
систематически неуспевающих 
студентов.

Уделялось внимание и орга
низации социалистического со
ревнования и конкурса на зва
ние «Лучшая группа институ
та». В честь 99 годовщины со 
дня рождения В. И. Ленина 
был проведен вечер отлични
ков.

Сейчас среди многих насущ
ных задач, которые выдвигают
ся партией, исключительное 
значение приобретает идейно- 
политическое воспитание моло
дого поколения, студенчества.

Воспитательная работа сре
ди студентов основывается на 
тол!, чтобы превратить требова
ния морального кодекса строи
теля коммунизма в нормы по
ведения, в личные убеждения 
каждого студента.

Центром воспитания студен
тов в масштабе института явля
ется Дом культуры. Правление 
ДК направляло свою работу 
как по линии развития художе
ственной салюдеятельности на 
факультетах, так и роста, и ук
репления коллективов художе
ственной самодеятельности До
лю культуры. Опыт показал, 
что от постановки культурно- 
массовой работы на факульте
тах во многом зависит не 
только состояние политико- 
воспитательной, идеологической 
работы, но и успеваелтость 
студентов. Правильно органи
зовать свободное врелш студен
тов, их досуг — это один из 
факторов обеспечения условий 
для успешной учебы. Сделать 
работу на факультетах живой, 
массовой, интересной, изжить 
скуку, повысить идейно-эстети
ческий уровень — большая за
дача профсоюзных организа
ций факультетов и профкома 
института. Мы считаем, что 
культурно-массовая комиссия 
профкома не придала особого 
значения воспитательной рабо
те, и в итоге эффект от ее дея
тельности был снижен почти 
до нуля. Такое прекрасной" по
мещение Долга культуры це 
привлекает наших студентов.

До сих пор профсоюзные ор

ганизации факультетов прохо
дят мимо многих недостатков 
в бытовом обслуживании сту
дентов. Студсовет должен не 
только заселять и выселять 
студентов. Основная его зада
ча — сохранять порядок в . 
общежитиях, добиваться хоро
шего санитарного состояния, 
воспитывать у студентов береж
ливое отношение к государст
венному имуществу. Сегодняш
ние кухни оснащены прекрас
ными электрокипятильниками, 
электрическими плитами. После 
приготовления пищи все это 
«прекрасное» остается залитым 
борщом, маслом и т. д. В ре
зультате с начала учебного года 
выведено из строя несколько 
плит.

Необходимо совершенствовать 
стиль и методы работы профсо- 
йозных организаций, не увле
каться совещаниями, больше 
проводить организаторской ра
боты в общежитиях, в груп
пах, веедгерно улучшать провер
ку исполнения, добиваться, что
бы ока стала систелютической.

Сегодня, в преддверии 100- 
летия со дня рождения велико
го Ленина, хочется выразить 
уверенность, что студенты на
шей профсоюзной организации 
приложат все силы, знания, 
творческую активность, чтобы 
Енегти посильный вклад в об
щенародный подарок к юбилею * 
Ильича.

Г. ХОДЖАЕВ, 
председатель профкома

тпи.
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Отчет
профбюро
8 октября состоялась отчет

но-выборная конференция
АВТФ. С отчетным докладом 
выступил председатель профбю
ро Н. Серых. Он охарактеризо
вал работу всех комиссий, рас 
сказал о перспективах в теку
щем году. Положительно была 
отмечена работа оздоровитель
ной, спортивной, организаци
онной комиссий. Оргколшссия 
провела 17 заседаний совмест
но с представителями студоове- 
тов, бюро ВЛКСМ, на которых 
заслушивались отчеты профор
гов групп, решались вопросы 
оказания материальной помо
щи, комиссия проводила реви
зии по уплате членских взносом.

Жилищно-бытовая комиссия 
следила за поддержанием чи
стоты в общежитии и на1 его 
территории, заостряла внимание 
студентов на том, что звание 
лучшего в городе общежития 
обязывает самым высоким нор
мам поведения. Отмечена ак
тивная работа политрука А. 
Жукова, трудовиков В. Зябки- 
на, П. Ким, М. Дидковского.

В прениях выступил предсе
датель студсовета Ю. Клецкин, 
заостривший внимание на недо
статках в работе студсовета. Он 
призвал поддерживать более 
высокое санитарное состояние, 
навести порядок на кухне, уси
лить пропускную систему. Сек
ретарь бюро ВЛКСМ С. Лысея 
ко предложил усилить контак
ты профбюро и комсомола. По
литрук общежития А. Жуков 
отметил, что оформление обще
жития нуждается в обновлении, 
поставил вопрос о более актив
ном посещении студентами бе
сед, выставок и лекций, прово
димых в красном уголке.

Выступил в прениях и декап 
факультета Ю. С. Мельников. 
Он высказал критические заме
чания в адрес учебной комис
сии, поставил задачи перед ста
ростами групп и профоргами.

Активно прошло обсуждение 
кандидатур в новый состав 
профбюро.

А. ЕРМОЛАЕВ.

С т у д с о в е т  в общежи
тиях является органом 
самоуправления студен

тов. Совет призван поддер
живать порядок в общежи
тии, на нем лежит большая 
ответственность за быт и вос
питание студентов. Но студ
совет имеет не только обя
занности, но и достаточные 
права.

У СЛОВИЯМ учебы 
уделено большое вни
мание всеми органи

зациями ТПИ как админи
стративными, так и обще
ственными. Усилиями ад
министрации и обществен
ных организаций институ
та созданы хорошие усло- 
вия для занятий в библио
теке и читальных залах 
ТПИ.

Все студенты нашего ин
ститута перешли на обуче
ние в одну смену. В кор
пусах за прошедший месяц 
этого учебного года стало 
чище. Особо хочется отме
тить 4 корпус теплоэнерге
тического факультета (де
кан Ю. А. Загромов).

В. каждом общежитии 
института имеются рабочие 
комнаты. Профсоюзным 
бюро и учебным комиссиям 
факультетов необходимо 
уделить большое внимание 
укомплектованию рабочих 
комнат оборудованием и 
библиотеками. Желательно 
повесить учебные плакаты.

Лучший опыт имели ра
бочие комнаты АВТФ,

На мой взгляд, нажегся 
очень слабым местом в рабо
те студсовета — это его ор
ганизация. Если вниматель
но посмотреть, можно прий
ти к выводу, что много вре
мени уходит на организацию 
работы. В летний период чле
нов студсоветов остается на
столько мало, что некому р&-

ФТФ, ХТФ. Эти комнаты, 
благодаря хорошей работе 
студсоветов и профсоюз
ных бюро факультетов, хо

рошо оформлены, здесь

ботать в общежитии. Поэто
му так медленно идет ре
монт и так часто меняются 
ремонтные бригады.

Во многих общежитиях 
нет тесных контактов студ
советов с деканатами. Дека
нат мог бы навести порядок 
быстро в начале года, но де
каны, предполагая, что об
щественные организации са
ми справятся с этой задачей, 
наводят порядок тогда, когда 
беспорядки в общежитиях • 
уже становятся системой.

В общежитии по Вершини
на, 39-а, председатель студ- 
совета Юрий Клецкин, полит
рук Анатолий Жуков и пред
седатель профбюро Николай 
Серых работают дружно, со
обща. Работа в этом общежи
тии поставлена четко. Обще
житие оформлено, в вестибю-

всегда было чисто, тепло и 
уютно.

В начавшемся учебном 
году успешно начали рабо
тать комнаты АВТФ, ФТФ,

ле вывешаны фотомонтажи 
целинников, фотографии ак
тива факультета. Хорошо 
здесь подготовились и к 
встрече 1-го курса. Порядок, 
наведенный много лет назад, 
соблюдается и нет никаких 
нарушений. В красном угол
ке проводятся интересные 
встречи, беседы. В тесном 
контакте студсовет работа

ет и с деканатом. Поэтому 
общежитие АВТФ — одно из 
лучших в городе.

Но порядка во многих дру
гих общежитиях не будет до 
тех пор, пока сами студенты 
не позаботятся об этом. А 
студсовет при поддержке и Я  
контроле деканатов, профсо
юзных бюро должен взять 
эту работу под свой конт
роль.

В. ЧЕРНЫШЕВ,
председатель жилищно
бытовой комиссии проф- 

кома.

АСФ, ЭЭФ. Но на ХТФ в
этом году до сих пор рабо
чие комнаты не открыты. 
Закрыта рабочая комната 
и на ЭМФ. Ра эчие комна-

НА СНИМКЕ: в рабочей комнате факультета автолгатических систелк

Рабочие ком наты



В ПРОФСОЮЗНЫХ ДЕЛАХ
( новый год
I в Доме культуры

К УЛЬТУРНО - МАССО
ВАЯ работа в прошлом 
учебном году проходила 

под девизом «Достойно встре
тим 100-летие со дня рожде
ния В. И. Ленина». На смот
ре самодеятельности инте
ресные программы показали 
химики, механики, электро
механики. Факультетская са
модеятельность проводила 
большую работу среди насе
ления города. Тан, только в 

день выборов 7 агитбригад 
дали 21 концерт. Электроме
ханики и химики часто вы
ступали у своих подшефных.

Скоро мы будем торжест
венно и празднично отмечать 
100-летие Владимира Ильи
ча. На факультетах уже на
чались репетиции тематиче
ских концертов. Жюри кон
курса-смотра будет просмат
ривать эти программы и да
вать оценку.

Новый, более насыщенный 
план наметил на этот год и 

I  Дом культуры. На его сцене 
* пройдут факультетские уст-

| ные альманахи, которые по
знакомят своих слушателей 
с важнейшими событиями в

I нашей стране и за рубежом, 
с новинками в науке и техни
ке, литературе и искусстве,

| в спорте.
В этом году факультетам 

предоставляется возмож- 
I  ность проводить вечера отды- 
1ха студентов по воскресным

дням. Планируется несколь
ко показательных вечеров от
дыха, вечеров современных 
танцев.

В ДК созданы три лекто
рия. На занятиях музыкаль
ного лектория слушатели по
знакомятся с музыкальными 
портретами Глинки' Мусорг
ского, Римского-Корсакова, 
Рахманинова, Чайковского, 
Прокофьева, Шостаковича, 
Хачатуряна. Молодежный 
лекторий «Мысль» познако
мит своих слушателей с сов
ременными актуальными мо
лодежными проблемами. 
Один из лекториев посвятил 
программу Ленинским чтени
ям. Будет проведено несколь
ко занятий: «Марксистско-ле
нинское учение о партии», 

«Ленин и Сибирь», «Ленин в 
искусстве», «Ленин о рели
гии». Слушателем этих лек
ториев может быть каждый 
студент. Но особенно хочется 
посоветовать студентам-пер- 
вокурсникам посещать лекто
рии — их программа помо
жет успешнее разобраться в 
некоторых вопросах при изу
чении курса истории партии, 
а позже философии, полит
экономии, научному комму
низму. Абонементы приобре

тайте у культмассовиков и в 
ДК.

Начали занятия коллекти
вы самодеятельности Дома 
культуры. Но они пока мало

численны. Оперный, драма
тический, духовой, танце
вальный, коллективы народ
ных инструментов, сольного 
пения приглашают к себе 
желающих. Ждем вас в лю
бой день с 15 до 22 часов, 
кроме понедельника.

И БОРИСОВ,
председатель правления 

Дома культуры.

НА СНИМКЕ: выступает 
студентка механического фа. 
культета А. Медведева.

Несколько слов 
. о сто ло вы х

Ни в одном институте го
рода нет столько столовых, 
буфетов, сколько в нашем. 
Студент в самом крайнем 
случае, чтобы поесть в часы 
пик, тратит 20—25 минут. 
Комбинат общественного пи
тания при ТПИ предостав
ляет студентам разнообраз
ное меню, широкий ассорти
мент выпечки, фруктов, 
овощей, молочных, мясных 
блюд и т. д. У нас имеются 
хорошие столовые, такие 
как столовые главного и 10 
корпусов, общежития на 
Вершинина, 48.

Но почему же нельзя в 
наших столовых улучшить 
культуру обслуживания? 
Это зависит не только от 
работников общественного 
питания при ТПИ, но и от 
нас. самих, студентов. По су
ществу студентам приходит
ся выстаивать две очереди 
— одну за едой, другую — 
за посудой. А где же эта 
посуда? А она — в комна
тах у студентов.

На каждом факультете 
нашего института выбирает
ся комиссия общественного 
контроля за питанием в со
ставе 4 —5 человек. Но од
ни контролеры не в силах 
справиться без помощи сту
дентов. И не случайно вы
вешиваются «тетради посе
тителей», имеются книги 
жалоб и предложений, где 
каждый студент может вно
сить свои предложения, жа
лобы и пожелания. Можно 
было бы также организо

вать дежурство в столовых.
При политехническом ин

ституте имеется прекрасная 
столовая «Радуга». Там ча
сто проводятся студенче
ские свадьбы, вечера отды
ха. Но как они проходят? 
Об этом надо бы спросить у 
студентов электромеханиче
ского факультета группы 
727-2. Во что они преврати
ли кафе? Повыбивали окна, 
побили посуду, и даже дело 
дошло до драки.

Профком очень долго до
бивался, чтобы у нас при 
ТПИ функционировало сту
денческое кафе, а что же 
выходит? Теперь нужно про
сить обратное — закрыть 
кафе. А, может быть, еще по
думаем, спросим с себя по
строже?

Есть у нас к работникам 
столовых и претензии. Ред
ко бывают салфетки на сто
лах, соль приходится насы
пать в стаканы, горчицу 
класть в тарелочки, перца 
не бывает. Профком ТПИ 
просит руководителей ком
бината общественного пита
ния улучшить обслуживание 
свадеб и вечеров. Негоже, 
когда на праздничный ужин 
подают тот же бифштекс и 
шницель, которые готовятся 
на обед. Хотелось бы для 
таких случаев видеть на 
столах фрукты, вкусные 
блюда.

Л. СЫСОЕВА, 
председатель комиссии 
общественного контроля.

В ПРОФИЛАКТОРИИ

^ В целях лечения и отдыха, 
в институте был создан профи
лакторий. где ежемесячно по
правляют здоровье 110 чело
век. Здесь могут поправить 
свое здоровье люди, страдаю
щие заболеваниями желудка, 
верхних дыхательных путей, 
сердечно-сосудистой системы.

Путевки в профилакторий

распределяются по факульте- 
та1М‘-€огласяо контингенту и ко
нечно же, в первую очередь 
представляются студентам, ос
тро нуждающимся в лечении. 
Вылечить человека за нееколь, 
ко дней нелегко, но все, что 
возможно делают для этого 
главврач профилактория На
дежда Андреевна Храмцова и 
весь обслуживающий персонал.

-с т у д е н т а м
ты ТЭФ и МФ, как в том 
году, так и в этом находят
ся в плохом состоянии: вы
биты стекла, полы моются 
нерегулярно, стулья раз
несены по жилым комна
там, штор, цветов, учеб
ных плакатов нет. Профсо
юзным организациям этих 
факультетов и деканам не
обходимо обратить долж
ное внимание на состояние 
и нормальное функциони- 
оование этих комнат. Не
обходимо создать рабочую 
обстановку для студентов, 
дать им возможность про
дуктивно заниматься.

К новому учебному году 
проведен большой ремонт. 
Хотелось бы, чтобы сту
денты чувствовали за со
бой ответственность за со
стояние своего рабочего 
места, и бережно отнеслись 
к нему. Нужно беречь 
и учебные пособия. Из-за 
небрежного отношения

учебный фонд читальных 
залов с каждым годом 
уменьшается. Только за 
год было потеряно 6 000  
экземпляров научной лите
ратуры. Конечно, общест
венные организации стара
ются помочь сохранить 
книги. Так, на лето были 
созданы комиссии, кото
рые после сессии собирали 
книги по общежитиям. Но 
достигнутый эффект пока 
мал. Всем студентам необ
ходимо принять активное 
участие по сбору учебных 
пособий, но главное сде
лать так, чтобы не теря
лись ни одна книга, ни од

но учебное пособие. Проф
союзные активисты долж
ны больше усилий прила
гать к созданию нормаль
ных условий для учебы 
студентов.

Я. ОЗЕРОВ, 
председатель учебной 

комиссии.

МЕДИЦИНСКОЕ и бытовое 
обслуживание студентов 

вузов находится под постоян
ным вниманием областных и 
городских партийно-советских 
органов. С каждым годом повы
шается уровень организации и 
качество медицинской помощи 
студентам. Недалеко то время, 
когда студенчество Томска по
лучит новую медсанчасть. Вра
чи и сестры делают все возмож
ное, чтобы институт закончили 
не только высококвалифици
рованные специалисты, но и 
специалисты с отличным здо
ровьем.

дение за больными. Многое 
могут сделать врачи для здоро
вья студентов, но им обязатель
но нужна помощь самого сту
дента и прежде всего его ак
куратная явка в медсанчасть в 
назначенные врачом сроки. К 
сожалению, есть у нас такие 
студенты, которые не являются 
своевременно на просмотр или 
прививки или приняв, ска
жем, инъекции «забыва
ют» о третьей — последней, 
тем самым лишаются невоспри
имчивости к данному заболева
нию. На следующий год им 
приходится начинать все снача
ла.

К А К
В А Ш Е
3  Д  О -  
РОВЬЕ?
'вить здоровье студента? Необ
ходим более тесный контакт 
диспансерных больных со своим 
врачом, более серьезное отно
шение к своему здоровью.

Хорошими помощниками 
врачам являются профсоюзные 
активисты, отвечающие за оздо
ровительную работу. Особенно 
хочется отметить Валю Баценко 
с ЭЭФ и Владимира Опокина 
с ФТФ.

Желаем новому составу оздо
ровительной комиссии и оздо- 
ровителям факультетов отлич
ного здоровья и большой пло
дотворной работы в новом 
учебном году.

С целью раннего выявления 
заболеваний проводятся плано
вые профилактические привив
ки против инфекционных забо 
леваний и диспансерное наблю

Бывают случаи, когда сту
дент упорно не является на 
диспансерный осмотр и вспоми
нает о враче только тогда, ког
да заинтересован в лечении в 
профилактории. А разве один 
профилакторий может попра-1

Р. КРИЦ, 
главврач медсанчасти ТПИ.

НА СНИМКЕ: в физиотера
певтическом кабинете медсан
части ТПИ.



Утром 13 октября 201-ю 
аудиторию восьмого учебного 

корпуса доотказа заполнили 
первокурсники теплоэнергети
ческого факультета. Перед тем, 
как состояться звонку на пер
вую лекцию, студентов при
шли поздравить пердставители

ректората и факультета.
Декан доцент Ю. А. Загро- 

мов тепло поздравил своих 
студентов, рассказал о факуль
тете, его традициях.

С началом учебного года го
рячо поздравил первокурсников 
и. о. ректора института про

фессор И. И. Каляцкий.
Затем заведующие кафедра

ми факультета доценты А. А. 
Гурченок, В. Е. Целебровский, 
И. К. Лебедев и другие корот
ко рассказали о тех специаль
ностях, по которым факультет 
готовит инженеров.

О том, что без математики

сейчас нигде не обойтись, гово
рил первокурсникам профессор 
С. П. Кузнецов.

От имени партийной органи
зации факультета на встре
че е первокурсниками высту
пил секретарь партбюро ТЭФа 
В. Г. Заврин, от студентов- 
старшекурсников — председа

тель профбюро В. Горностаев.
НА СНИМКАХ. Слева: вни

мательно слушают своих нас
тавников будущие инженеры- 
теплоэнергетики. Справа: с
напутственной выступает де
кан факультета доцент Ю. А. 
Загромов.

Фото В. ЗЫБИНА.

Вам, дорогие первокурсники, 
был посвящен этот вечер. Для 
вас готовилась программа, пи
салось приветствие, репетиро
вались сценки. Потому что вы 
—наша смена, потому что вы 
—это мы несколько лет назад. 
И вспоминая себя, только что 
вступившими на порог институ
та, вспоминая свои первые ощу
щения, ожидания и впечатле
ния, мы, старшекурсники 
АВТФ, старались, чтобы этот 
первый в институте вечер за
помнился вам надолго.
9 октября, чуть позже назна
ченного времени (ох, уж эти 
предконцертные заминки!) че
рез широко распахнутые' двери 
зала Дома культуры хлынул 
ничем не сдерживаемый поток 
первокурсников. Нарядные, ве
селые, слегка смущающиеся 
под устремленными на них 
взглядами старшекурсников, 
они шумно рассаживались к 
зале. На стульях белели листки 
с текстом «Вальса ТПИ», пре-

дусмотрительно разложенные 
перед началом вечера.

Открылся занавес, и во всем 
своем величин и неприступнос
ти перед зрителями появился 
Верховный Жрец АВТФ, «да
бы посвятить неуемные чада в 
отряд студенчества, принять 
их в суетную жизнь института». 
Остроумным и веселым было 
приветствие, а подтверждением 
тому —частый смех в зале, 
аплодисменты. Но вот властный 
голос Жреца повелевает встать 
всем первокурсникам и повто
рять за ним слова клятвы пос
вящения. И разносится по залу 
дружное: «Я, бывший абитури
ент, а ныне букварь, вступая 
на тернистый путь студенчес
кой жизни, торжественно кля
нусь...» А Дальше целый кас
кад шутливых (но в каждой 
шутке есть доля истины — 
помни об этом, первокурсник!) 
и озорных обещаний.

Потом был концерт, подгото
вленный в основном «Канику- 
лой» —нашим лучшим целин
ным отрядом. И ребята поста
рались: были и красивые ор
кестровые пьесы, и нежные, ли
рические песни в исполнении 
Валерия Ильина и Наташи Су- 
щенко. Интересные, остроум
ные миниатюры, очень точно 
охватывающие отдельные чер
ты студенческого быта, показа
ли два Валерия —Сухоносов и 
Булгаков и два Сергея —Линев 
и Берсенев.

Но буквально покорила зал 
Катя Хабарова, пришедшая 
поздравить первокурсников от 
кафедры промышленной элек
троники. Своеобразие манеры 
чтения, непринужденность об
щения со зрителями, хороший 
подбор стихов —вот это соз- 
давалр очень приятное впечат
ление.

Но и после концерта празд
нество не закончилось, скорее 
даже оно приняло еще более 
оживленный и массовый харак
тер. В зале то тут, то там об
разовывались кружки, группы 
студентов. Это шефы поздрав
ляли своих подопечных. Вот 
Наташа Бардинова из группы 
1028-1 преподносит старосте 
группы 1029-1 подарок. Пода
рок красиво запакован в целло
фановую бумагу, аккуратно пе- 
вязан ленточкой. Осторожно 
распаковываем и—взрыв сме
ха! — в пакете утюг, видимо, 
самая необходимая вещь сту
денческой утвари. А коллегам 
из группы 1029-2 студенты 
1028-2-ой подарили подковки 
на счастье и линейки с надпи
сями: веселыми —«Начертал
ку сдал —влюбись, а сопромат 
— женись», серьезными — «А 
просто так удачи не бывает,

I' С Т  Л  Р  т
Торжественные, взволно

ванные, немножко гордые, 
первокурсники с нетерпени
ем' ожидали этой первой 
встречи со своим химико
технологическим факульте
том. Особое настроение соз
давала и сама обстановка: 
заполненный зал, прези
диум, в котором „ собрались 
ведущие преподаватели, 
комсомольские активисты, 
лозунг «Привет первокурс
никам!».

Встречу открыл декан до
цент П. Е. Богданов. Пер
вые его слова — это слова 
благодарности за хорошую 
работу в колхозе. А потом 
декан познакомил собрав

шихся с традициями фа
культета.

— Наш факультет — са
мый многочисленный, он 
обучает 2.225 студентов. 
Это и один из старейших 
факультетов, ему идет 70 
год. Гордятся химики тем, 
что у -них работали такие 
видные деятели науки, как 
Н. М. Кижнер, Я. И. Ми
хайленко, Е. В. Бирон, И. П. 
Чижевский, а позже Л, П. 
Кулев, Б. В. Тронов — уче
ные с мировым именем. Сей
час успешно трудятся про
фессор А. Г. Стромберг, 
П. Г. Усов.

Выпускники нашего фа
культета работают во всех

концах нашей Родины, мно
гие из них являются лауре
атами Ленинской и Государ
ственной премий, например, 
профессор В. А. Ванюков, 
В. Н. Стабников и другие.

Наш факультет, — гово
рит Петр Егорович, — за
ключает хоздоговоры на 
миллион рублей. Выполнять 
такой план помогают и сту
денты, активно включив
шиеся в научно-исследова
тельскую работу.

Закончил свое выступле
ние Петр Егорович словами 
академика Зелинского, ко
торый оказал, что ни разу 
не пожалел, что выбрал 
специальность химика.

С теплым приветствием 
обратился к первокурсникам 
заместитель секретаря парт
кома Б. М. Сесюнин.

Встретиться со своими бу
дущими учениками пришел и 
профессор А. Г. Стромберг. 
Поздравив первокурсников 
с началом занятий, он рас
сказал о кафедре, о люби
мой науке, которой занима
ется вот уже 40 лет, рас
крыл студентам горизонты 
их будущей деятельности.

Поздравили первокурсни
ков и познакомили с фа
культетской жизнью секре
тарь комитета комсомола 
факультета А. Беккерман, 
член культмассового сектора 
Н. Ларионова, представи
тель студсовета В. Зубаре
ва.

Встреча закончилась тор
жественным вручением сту
денческих билетов и зачет
ных книжек.

О. НИКОЛАЕВА.

а просто так удача не придет», 
поучительными —«Дерзай, но 
не дерзи, уважай старших», и 
просто хорошими —«Пусть 
везде и во всем тебе сопутству
ет удача» .

А вот уже слышится песня. 
Это Оля Приходько из группы 
1039-2 взяла в руки гитару, и 
весело подпевают ей ребята. 
Заиграл оркестр, начались тан
цы, а в перерывах разговоры, 
шутки, смех, песни.

Даже придя после вечера в 
общежитие, первокурсники дол
го не могли успокоиться, воз
бужденно вспоминали мельчай
шие детали посвящения, а по
том шефы пригласили их к се
бе на чай.

Да, началась студенческая 
жизнь с ее буднями и праздни 
нами, с серьезными занятиями 
и веселым отдыхом, с шумом 
общежитий и толкотней столо
вых. Только-только выходит 
ваш корабль, первокурсники, в 
широкое море студенчества.

Счастливого вам плавания, 
«промокашки».

Р. КРАСИН.
НА СНИМКАХ. Вверху: де

кан факультета доцент Ю. СЩ 
Мельников вручает первокурс
никам символический студенче
ский билет. Слева: посвящен
ные в студенты рассматривают 
этот самый билет.

Фото В. ЧЕРЕПАНОВА
<(АВТФ.).

Поздрав
ляем

легкоатлетов института, заняв
ших I место по группе вузов в 
областном комсомольоко-проф- 
союсном кроссе, посвященном 
100-летию со дня рождения 
В- И. Ленина.

Наши спортсмены завоевали 
несколько призовых мест, а 
шесть человек стали лидерами. 
Вот они: Т. Моргалева (группа 
девушек, 1000 м), Н. Перова 
(юниорки, 1000 м), Е. Смнтя- 

кова (женщины 2000 м), А. 
Евстегнеев (юноши, 1000 м), 
Ю. Гладышев (юниоры, 
4000 м), Н. Михайлов (мужчи
ны, 1000 м).

Столь успешное выступление 
политехников определило, в ос
новном, и победу ДСО «Буре
вестник» в общекомандном за
чете.

В. ПРОКУДИН.
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