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СТУДЕНЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИЙ

Юбилею

В. И. Ленина 
— достойную 

встречу

В НАЧАЛЕ учебного 
года комитет ВЛКСМ 
подвел итоги сорев. 

новаиия студенческих 
групп. Лучшими груп
пами признаны
1038.4, 316-2, 545,
054. Коллективы этих 
групп хорошо потруди
лись в прошлом году. По
высилось качество учебы, 
общественная активность, 
больше студентов вклю
чилось в научно-исследо
вательскую работу.

Но, как показывает 
опыт, и в самом подходе 
к соревнованию, и в под
ведении итогов еще много 
формализма. Студенты 
плохо осведомлены о ходе 
соревнования в других 
группах, на других фа
культетах, не чувствует-

НОВОЕ В
ся постоянной борьбы за 
звание лучших. Это объ. 
ясняется недостаточным 
вниманием к важнейшему 
вопросу секретарей бю
ро ВЛКСМ, формальному 
подходу к делу учебных 
комиссий факультетов.

Нет настоящей заин
тересованности и в том, 
чтобы группа, в которой 
он учится, тот или иной 
студент, стала передовой, 
победила в соревновании. 
Да и в самих лучших 
группах не чувствуется 
творческого огонька со
ревнования. В этом учеб
ном году комитет ВЛКСМ

предложил новые условия 
соревнования, основанные 
на передовом опыте. 
Коллективы берут обяза
тельства на учебный год, 
ход их выполнения будет 
контролироваться факу
льтетским бюро ВЛКСМ 
и комитетом ВЛКСМ 
ТПИ.

Каждый студент дол
жен взять на себя высо
кую ответственность пе
ред коллективом за свою 
учебу и учебу товарищей, 
за активное участие в об
щественной жизни инсти
тута. Группа должна 
быть примером в трудо

вой дисциплине и в учебе 
не только по результатам 
сессии, но и по текущей 
успеваемости.

Более дифференциро
ванно будет осуществлять
ся подход к награждению 
лучших групп.

Приближается зна
менательное событие— 
100-летие со дня рожде
ния В. И. Ленина. Этот 
год должен стать смот
ром духовных и физичес
ких сил каждого члена 
общества. А для студен
тов он должен стать 
годом становления
не только как ин

женеров, но и как людей 
нового общества.

Одной из форм движе
ния за коммунистическое 
отношение к труду в на
шем институте является 
конкурс на лучшую груп
пу. Комитет ВЛКСМ 
ТПИ обращается ко 
всем студентам с призы
вом включиться в движе
ние за лучшую группу 
под девизом: «Учиться,
жить и работать по-ле
нински, по-коммунисти
чески».

О. ПИКА, секретарь 
комитета ВЛКСМ по 

учебной части.
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Сводный студенческий 
отряд «Коммуна-69», 
сформированный из сту
дентов томских вузов, про
вел третий трудовой се
местр на строитель
стве Стрежевого в
|КСШ'СОМ|ОЛЬС:НО-МОЛО д е ж-
ном строительном управ
лении № 31 треста
«Томекгазстрой». За срав
нительно короткий срок 
отряд оказал огромную 
помощь работникам стро
ительного управления в 
выполнении государствен
ного плана. Построена и

оформлена школа на 640 
мест, несколько детсадов, 
построен стрежевекой те
лецентр. Отряд прошел 
большую политико-массо
вую и культурно-вос
питательную работу, про
читал много лекций, под
готовил много концертов. 
Отряду присвоено зва
ние «Лучший городской 
строительный отряд» и 
вручен вымпел.

Особо хочется отме
тить отличную 'работу 
главного инженера Стани
слава Павловича Шапо

вал (ТИСИ), командира 
отряда ТИСИ Владимира 
Юдинских, бригадиров: 
Михаила Чемериск
Ивана Геращенко
(ТИРиЭТ), Виктора Поч- 
коева (ТГУ), комиссара 
отряда ТИРиЭТа Льва 
Куриловича, членов отря
да: Геннадия Астраханце
ва (ТИСИ), Евгения Рос
лого (ТПИ). Штаб свод
ного отряда, командир 
Григорий Лазаренко, ко
миссар Александр Вини- 
ченко, главный инженер 
Станислав Шаповал, а

также инженерная служ
ба, решали вое вопросы, 
как производственные, 
так и бытовые, быстро и 
четко.

Несмотря на то, что 
отряд молодой, он осво
ил 644 тыс. рублей. Вы
работка на одного челове
ка составляет 4005 руб
лей.

Многие бойцы отряда 
награждены строитель
ным управлением, тре
стом «Томокгазстрой», 
Александровским райко

мом 'комсомола, обкомом 
комсомола.

Хочется еще раз от 
комсомольсно-моло д е ж- 

ного ’ строительного
управления № 31,
от жителей Стрежевого 
поблагодарить весь кол
лектив отряда «Комму- 
на.69» за помощь, оказан
ную в строительстве го-, 
рода Стрежевого.

Е. МЕДВЕДЕВ, 
начальник КСМУ-31,
О. САМСОНОВ, сек

ретарь парторганизации, 
Л. КОНОПЛИНА, 

секретарь комитета 
комсомола, В. МАР- 

ТЫНЮК, председа
тель постройкома.

О ЧЕЛОВЕКЕ судят по 
делам и не по тому, 
сколько сделано, а глав

ное — как. Есть в студенче
ских группах выборная долж
ность — профорг. И давно 
у студентов бытует мнение^ 
что «профорг—самый тупой 

1 угол в треугольнике». Эти 
слова справедливы тогда, ког
да человек, исполняющий эти 
обязанности, бездействует.

| Но в чем же заключается ра
бота профорга? Только ли в 
оборе взносов? Конечно, нет, 

хотя по тому, как выполняет
ся эта одна сторона дела, 
уже можно сказать многое о 
человеке. Я не хочу обви
нить всех профоргов в плохой 
работе, но зачастую многие 
нерегулярно сдают взносы, 

не следят наклеиваются ли 
марки в профсоюзных биле
тах. Часто случается так, что 
соберет профорг деньги и да
же возьмет марки, но не вы
даст их сразу, а человеку 
нужно путевку оформить, вот 
и начинаются неурядицы. А 
корой бывает и так: взносы
не собираются по полгода, а 

Уротом, когда получается до
вольно 'солидная сумма, • в 
группе поднимается шум.
-"*■ Хорошо работает профорг 
в группе 025. Еще на втором 
курсе выбрали ребята Арифа 
Гарифьянона да так и оста
вили до сих пор. И ни разу 

| в группе не возникло мысли 
о том, что он не справляется 

со своими обязанностями.

П Р О Ф О Р Г  С  Ф Т Ф
А начал Ариф все со взно

сов. Каждый раз после сти
пендии аккуратно собирал 
деньги и' выдавал марки на 
другой же день. Раз в два ме
сяца проверял профсоюзные 
билеты. Успокаивался только 
тогда, когда видел, что все в 
порядке. Недоумевали внача
ле ребята: «Зачем уж так 
строго нужно следить?» А 
когда поближе познакомились 
с Арифом, поняли, что не 
привык он к делу относиться 
плохо. Однажды кто-то из 
группы долго не мог добить
ся подписи на путевке в про
филакторий. Обратились к 
профоргу, он быстро уладил 
дело. С тех пор так и пове
лось, что путевками в про
филакторий, в оздоровитель
ный лагерь занимался Ариф. 
За эти три с половиной года 
отдохнули почти все ребята из 
группы.

Однокурсники уважают 
своего профорга не, только за 
добросовестное отношение к 
порученному делу, но и за 
его внимательность, доброту, 
отзывчивость. Понадобилась 
одной девушке помощь в уче
бе и первым откликнулся на 
это Ариф (сам он учится на

четверки и пятерки). И вот 
уже несколько лет он нена
вязчиво помогает ей.

По вечерам ребята собира
ются в своей комнате и ве
дут беседы о том, о сем, ка
саясь и политических тем. Со 
всеми вопросами, что касает

ся положения на Ближнем 
Востоке, обращаются к Ари

фу. И это неслучайно: он уже 
три года занимается в круж
ке лекторов-международни
ков, не раз выступал с лек
циями перед рабочими пред
приятий, студентами своего 
факультета.

Одно же из любимых за
нятий А'рифа — фотография. 
Но и здесь он помнит о со
курсниках. Хочется ему оста
вить память об институте, го
роде, где провели пять лет, 
каждому своему товарищу, и 
он делает много снимков ви
дов Томска.

Вот так и живет среди ре
бят скромный и незаметный 
с первого взгляда Ариф Га- 
рифьянов. Честно и добросо
вестно выполняет порученное 
ему дело, постоянно думает 
о своих товарищах. И они, 
чувствуя эту заботу, с уваже
нием относятся к нему.

О. НИКОЛАЕВА.

НА СТАРТЕ-
ПЕРВО-
КУРСНИКИ
11 октября состоялись 

соревнования по легкой 
атлетике среди студентов 
I курса на приз «Золо
тая осень». Хотя эти со
ревнования проводились 
впервые, и них приняло 
участие 30 учебных 
групп ФТФ, МФ, ЭМФ, 
ЭЭФ и АВТФ. Памятным 
кубком спортивного клу
ба ТПИ я грамотой на
граждена группа 719-1, 
занявшая 1 место. Груп
пы 919-3 и 079, заняв
шие II и III места, на
граждены грамотами. В 
личном первенстве бега 
на 100 метров среди де
вушек выиграла студент
ка группы 919 3 Г. Про
тасова, у юношей побе
дителем оказался студент 
группы 439-3 О. Оплач- 
ко. Сильнейшим в толка
нии ядра был студент 
группы 919-1 А. Руден
ко. Студент группы 
719-1 Н. Селезнев пре
одолел планку на высоте 
165 см и занял 1 место. 
У девушек ярыжки в .вы
соту выиграла Н. Кова
лева из группы 1029-2. 
На дистанции 1500 м 
сильнейшим был студент 
группы 919-2 С. Булан- 
кпн, 500 м у девушек 
выиграла студентка груп
пы 1039-2 Е. Старцева. 
Решением спортивного 
клуба ТПИ, соревнования 
но легкой атлетике на 
приз «Золотая осень» 
среди первокурсников бу
дут проводиться ежегод
но.

в. попыхов.
главный судья сорев
нований, преподава
тель кафедры физвос- 

питания.



Г Л А В Н Ы Й
ИСТОЧНИК
информации

Каждый день обрушивает на наши головы гро
мадный поток информации. Радио, кино, телевиде
ние, печать доносят до нас массу новостей о жиз
ни нашей страны и за рубежом. Телевидение —- от
носительная редкость в обиходе студентов. По ра
дио, как правило, слушаем последние известия, 
иногда передачи для молодежи. Если говорить о 
кино, то кто же не ходит в кино?

Но главным источником информации для нас 
остаются газеты и журналы. Их можно почитать в 
любую свободную минуту, не затрачивая особых 
усилий на их приобретение. Особенно, если газе
та или Журнал выписаны на дом.

Какие издания нужны студентам? Конечно, в 
первую очередь, молодежные: «Комсомольская
правда», «Молодой ленинец», «Молодой комму
нист», «Комсомольская жизнь», «Смена». Полезно 
выписать журналы ш  специальности. Многие лю
бят «Правду», «Известия», «Литературную газе
ту», журналы «Новый мир», «Октябрь», «Сибир
ские огни».

Подписаться можно на любое издание. Журналы 
и газеты информируют о развитии науки и техники, 
о спорте, искусстве, о литературе — стоит только 
выбрать из каталога наиболее подходящее печат
ное издание.

Газетная информация свежая. Из журналов вы бу
дете узнавать о прогрессе во всех областях прило
жения ума и рук человеческих. Пускай не все за
помнится, зато все всегда будут в курсе интересу
ющего вас.

Цена полугодовой подписки наиболее распро
страненных газет и журналов не превышает 3 —4 
рубля. Кроме того, подписка будет проходить сразу 
же после получения октябрьской стипендии.

Вас, конечно, интересует не только, что можно 
выписать, цена подписки, но и самое главное — 
доставка. По подписке на газеты и журналы сту- 
дентьнполитехники были всегда изобретательны. Но 
какой толк от газеты или журнала, если издание 
не доставляют на дом, а если и доставляют, то с 
большим опозданием. Схематически доставка вы
глядит очень просто: отделение связи — общежитие 
— этаж — комната — читатель. Но эта простота 
кажущаяся, если заставить действовать по ней од
ного-двух человек, ответственных за доставку на 
факультете. Ребята и девушки берутся за достав
ку с энтузиазмом, но не проходит и двух недель, 
как от искрящегося энтузиазма не остается и сле
да. Но что не могут сделать двое—под силу мно
гим. Функции разносчиков газет и журналов, поч
тальонов на общественных началах на этажах мо
гут выполнять жильцы какой-либо комнаты, и тогда 
доставка будет быстрой и своевременной. Уже 
сейчас на факультете имеются ответственные за 
подписку в общежитии, на этаже. Хорошо было бы, 
если бы они отвечали после подписки и за достав
ку. Тогда читателю-подписчику легко можно будет 
выяснить неурядицы, связанные с доставкой, если 
таковые возникнут.

Есть у нас и другие нерешенные проблемы в 
этом вопросе. В общежитиях мало красочных пла
катов, разъясняющих характер печатных изданий, 
мало людей, занятых подпиской, а ведь это не толь
ко дело комитета ВЛКСМ, но и рекламбюро фа
культетов, студенческих советов. Агитатор, ответ
ственный за подписку! Основная работа возлагается 
на тебя. От того, как ты проявишь свои организа
торские способности, как сумеешь заинтересовать 
каждого, помочь выбрать нужные издания, зави
сит успех общего дела. Больше творчества, энер
гии! Пусть будет твоим девизом: ни одного не под
писавшегося студента, каждый студент — чита
тель. ю. СУРМИН.

Недавно в красном— 
уголке электромехани
ческого факультета 
состоялась беседа о 
международном поло
жении. Ее провели 
преподаватели кафед
ры научного комму
низма К. Т. Виничен- 
ко н А. А. Сокаль- 
ский.

НА СНИМКЕ: бесе
ду со студентами ве
дет А. А. Сокальский.

Фото В. Зыбина.

ТОМ СКИЙ техноло-
1 гический институт 

открылся осенью 19(10 
года, а уже в феврале 
1Уб)1 года томские сту
денты-технологи приня
ли активное участие в 
революционном движе
нии, направленном про
тив царизма. В 1903 го
ду они организовали в 
Томске ряд уличных де
монстраций, которые про
ходили под лозунгом 
борьбы за свержение ца
ризма и установления де
мократической республи
ки.

Для подавления демон
страций, которые под
держали рабочие Томска, 
губернатор использовал 
полицию и казаков. Ули
цы города были обильно 
политы кровью студентов 
и рабочих.

Однако попытка мест
ных властей запугать 
студентов путем много
численных арестов, ссы
лок и прочих репрессий, 
искоренить революцион
ное движение в институ
те потерпела крах. Сту
денты под руководством 
своей нелегальной рево
люционной организации 
ответили на репрессии гу
бернатора и полиции еще 
более широким участием 
в революционной борьбе 
против царизма.

Член совета министер
ства народного просвеще
ния Спешков, командиро
ванный в Томск для рас
следования «студенче
ских беспорядков» в тех
нологическом институте, 
доносил начальству: «Да
же только что открыв
шийся в Томске техноло
гический институт имел 
уже к этому времени 
сплоченную студенческую 
нелегальную организа
цию».

Особенно активную ре
волюционную деятель
ность развернули студен
ты-технологи в годы пер
вой русской революции. 
В Томске состоялись по
литические сходки и ми
тинги, на которых были 
приняты резолюции об 
устройстве вооруженных 
уличных демонстраций и 
о проведении на Сибир
ской железной дороге за
бастовки, чтобы заста
вить правительство пре
кратить войну с Япони
ей. Проводя в жизнь ре

золюции сходок и митин
гов, томские студенты ор
ганизовали забастовку 
железнодорожников в 
Красноярске в первой по
ловине января 1905 года, 
а затем 16 января — 
мощную политическую

фессора В. А. Обручева 
22 марта 1906 года зая
вил решительный про
тест по поводу действий 
томского губернатора и 
постановил послать в Пе
тербург делегацию, кото
рой было поручено тре

ХРАНИТЕ 
РЕВОЛЮЦИОННЫЕ 
ТРАДИЦИИ ТЛИ

демонстрацию в Томске. 
Губернатор вынужден 
был вызвать войска.

Совет профессоров тех
нологического института, 
от которого царские вла
сти потребовали приня
тия строгих репрессив
ных мер против студен
тов, принял решение, в 
котором выразил резкий 
протест против вопиюще
го произвола, выразив
шегося в зверском усми
рении полицией и казака
ми уличных демонстра
ций, и потребовал глас
ного расследования дей
ствий полиции и казаков, 
высказался за изменение 
политического строя в 
стране.

В дни революции 1905 
года в здании института 
проходили политические 
митинги, на которых об
суждались планы учреж
дения в России демокра
тической республики, со
бирались деньги в поль
зу матросов броненосца 
«Потемкин». В декабре 
проходил митинг, органи
зованный социал-демо-' 
кратичеокой организа
цией. Он постановил вве
сти в Томске временное 
правительство и занять
ся заготовкой оружия. 
Ввиду того, что генерал- 
губернатор арестовал 
многих студентов, многих 
выслал из Томска под 
надзор полиции, в том 
числе директора институ
та и некоторых профессо
ров, совет института под 
председательством про

бовать возвращения всех 
высланных профессоров 
и преподавателей и огра
дить институт от произ
вола местных властей.

Несмотря на принятые 
репрессии, революцион
ные бои продолжают раз
гораться с новыми сила
ми. Временный губерна
тор генерал-майор Редь- 
ко доносил министру 
внутренних дел: «В буфе
те технологического ин
ститута открыто еже
дневно продаются, разда
ются партийные брошю
ры, листки подпольных 
организаций, выдаются 
подписные листы, ' талон
ные книжки сборов на ре
волюционные цели, при
нимаются деньги по 
ним». Начальник Томско
го охранного отделения в 
свою очередь доносит в 
Петербург шефу жандар
мов: «В студенческом бу
фете технологического 
института на столах, 
между прочим, находится 
для открытой продажи в 
большом количестве сле
дующая нелегалыная ли
тература социал-демокра
тической партии: местная 
газета «Голос социал-де
мократа», программа 
партии, «Избирательная 
платформа РСДРП», от
крытки».

Революция 1905 года 
потерпела поражение. 
Многие студенты были 
арестованы, осуждены, 
многие исключены из ин
ститута и высланы, Рево
люционные кружки долж

ны были уйти в глубокое 
подполье и работать в 
условиях строгой конспи
рации, накопляя силы, го
товясь к новой схватке с 
самодержавием.

В конце 1910 года на
чался 'новый бурный 
подъем революционного 
движения. Маисовые вы
ступления студентов-тех- 
нологоз против царского 
самодержавия достигли 
своего апогея 17 января 
1911 года, когда в глав
ном корпусе института 
происходила политиче
ская сходка, на Которой 
присутствовало несколь
ко сот студентов. По рас
поряжению губернатора 
институт был оцеплей по
лицией и казаками, мно
гие студенты избиты, аре
стованы, были переписа
ны все участники сходки. 
На следующий день по 
телеграфному распоряже
нию министра народного 
просвещения 373 студен
та были исключены из 
института. Из института 
было Исключено более 
одной трети общего чис
ла всех студентов. Вско
ре были уволены под раз
ными предлогами за по
литическую неблагона
дежность профессора 
В. А. Обручев, Н. М. 
Кижнер, Ф. Э. Молин и 
многие другие.

Однако репрессии цар
ских сатрапов только на 
время ослабляли револю
ционные силы томских 
технологов. Проходило 
время, и студенчество с 

«новыми' силами поднима
лось на борьбу с само
державием.

В последующие годы 
студенты нашего институ
та принимали активное 
участие в свержении са
модержавия, в Октябрь
ской революции и в уста
новлении Советской вла
сти в Сибири и «а Даль
нем Востоке. Из рядов 
нашего студенчества вы
шло много’ ■ выдающихся 
партийных и советских 
работников.

Традиции революцион
ной борьбы передавались 
новым поколениям.

Долг наших студентов 
-V хранить боевые тради
ции революционного сту
денчества и умножать их 
делами по строительству 
коммунизма.

И. л о з о в с к и и .

кой печати в честь 
100-летия со дия рож
дения В. И. Ленина. 
Смотр-конкурс будет 
проходить с 1 сентяб
ря 1969 года по 1 ап
реля 1970 г. в два 
этапа. Цель конкурса 
— повышение дейст
венности и идейно-ху
дожественного уровня 
стенкой печати.

Первый этап с 
1 сентября 1969 г. по 
1 февраля 1970 г. со
стоится непосредствен
но на предприятих, в 
организациях, учеб
ных заведениях и шко

РАЙОННЫЙ СМОТР СТЕННОЙ ПЕЧАТИ
лах. Во втором этапе 
— с 1 февраля по 1 
апреля — стенные га
зеты будут представ
лены на суд районных 
комиссий.

В нашем институте 
выпускаются десятки 
стенных газет, монта
жей, «молний». И 
каждый НИИ может 
принять участие в кон
курсе. Победителями 
могут стать те редкол
легии, которые требо
вательно относятся к

идейному уровню стен
ной печати, помеща*- 
ют актуальные, кон

дения В. И. Ленина. 
Стенные газеты вуза 
должны систематиче-

Посвяшается * юбилею Ильича

кретные, действенные 
материалы, отражают 
жизнь своего коллек
тива, подготовку к 
100-летию со дня рож-

ски показывать выпол
нение социалистиче
ских обязательств в 
честь ленинского юби
лея, людей трудовой и

боевой славы, пар
тийную и комсомоль
скую жизнь, а также 
вопросу борьбы с пе
режитками прошлого 
в сознании людей, с 
антиобществе и н ы м и 
проявлениями, разоб
лачать буржуазную 
мораль.

По условиям кон
курса учитывается и 
разнообразие стенной 
печати. Коллективы 
должны представлять 
на смотр «молнии»,

боевые листки, плака
ты, тематические газе
ты и т. п.

Каждая редколле
гия должна иметь ши
рокий корреспондент
ский актив, следить за 
регулярным, не реже 
одного раза в месяц, 
выпуском газеты.

В институте создана 
смотровая комиссия. 
Готовится положение 
о смотре-конкурсе 
стенной печати вуза.

Коллективы, заняв
шие первые места в 
смотре-конкурсе, будут 
награждены почетными 
грамотами райкома и 
райисполкома.



САМЫЙ
ИНТЕРЕСНЫМ
П Р Е Д М Е Т^ =
ИНТЕРВЬЮ С П Е Р В О К У Р С Н И К А М И

Сделали свои первые студен
ческие шаги первокурсники. 
Что принесли с собой первые 
дни, каковы первые впечатле
ния об институте, о товари 
щах, — спросили мы у студен- 
тов-первокурсников физико- 
технического факультета. И 
вот что они ответили.

ЛЮДМИЛА ЧЕРЕМНЫХ, 
студентка группы 059.

— Физика мне нравилась 
со школы. Часто участвовала в 
олимпиадах и как будто бы 
неплохо. Много читала о физи
ке и про' физиков. После шко
лы поступала в Новосибирский 
университет, но не прошла по 
конкурсу. Конечно, была очень 
расстроена, но .надежду учить
ся в вузе не оставила. Уехала 
домой, поступила работать в 
школу лаборанткой в физиче
ском и химическом кабинетах. 
Вечерами готовилась, читала, 
решала задачи..

Из нашего города (Зея 
_ Амурской области) многие зна

комые ребята учатся в ТПИ. 
Рассказывали мне о студенче

ском Томске, много говорили о 
ТПИ, о том, что вуз серьезный 
и интересный. Решила попы
тать счастья на ФТФ политех
нического. Сдала, конечно, 
лучше, чем в прошлом году, и 
■вот я — студентка.

Сейчас о будущем говорить 
трудно — учимся без году не
делю. Я соскучилась по учебе. 
В школе мы были ограничены 
рамками программы, даже если 
ты и знал больше, не было про
стора применения твоих зна
ний. А здесь, конечно, основ
ное — самостоятельная работа, 
творческая, это меня и привле
кает.

Группа, как мне кажется, 
хорошая. Несколько непривыч
но только нам, девчатам, — 
кругом одни парни, ведь нас на 
поток всего 9 человек! Настро
ение серьезное. А вообще мы 
еще похожи на цыплят, бега
ем по корпусам, где какая 
аудитория — не знаем, все но
во для нас, все впервые, но 
очень интересно!

АНАТОЛИИ ЛУЗИН, сту
дент группы 019-1.

Когда я учился в школе, 
особенно последний- год, нам 
часто рассказывали о ТПИ и 
его факультетах студенты. 
Рассказывали и о мединститу
те-, и о пединституте, и об уни- 
веритете. И, конечно, каждый 
хвалил свой вуз. У нас, деся
тиклассников, глаза разбежа
лись — куда поступить? Но 
когда окончил школу, то я уже 
твердо знал, что буду посту
пать в ТПИ, и именно на ФТФ. ■ 
Почему? Люблю физику. Быва
ло, что в классе Ньютон и его 
коллеги делали мне неприятно
сти, и я получал даже тройки, 
но асе равно оставался при 
мнении, что физика —• самая 
интересная из всех наук и мно
го еще* .в ней неизвестного.

После экзаменов, конечно, 
работать. Если бы ФТФ посла
ли в колхоз, то впечатление 
было бы другое, я думаю. То
варищи привезли много весе
лых воспоминаний и интерес
ных приключений. А мы... зем
ля, цемент, лопаты. Но потом с 
гордостью посмотрим на дом, 
который начали строить.

Начиная с первого дня уче
бы, я все более убеждаюсь в 
той истине, что студенческая 
жизнь — самая интересная, 
хотя приходится лазить за 
деньгами на самое дно карма
на. Больших трудностей еще 
не встречал, не считая волне
ний на экзаменах. Но вполне 
представляю, что поволновать
ся придется не раз. Однако на
деюсь, что никогда не пожалею, 
что поступил в* ТПИ и именно 
на физико-технический.

? 11 3?
Торжественно встречал Дом 

культуры ТПИ 15 октября де
легатов VII профсоюзной сту
денческой конференции. В ве
стибюлях и залах — приветст
венные лозунги, плакаты. Вы
вешены лучшие стенные газеты 
факультетов, чтобы делегаты 
могли познакомиться с жизнью 
других факультетов, представ
лены обозрению таблицы о под
ведении итогов по успеваемо
сти, спартакиады и др. На кон
ференцию прибыли гости из 
многих вузов страны.

ф  Отчитывается о работе орга- 
▼Гшзации председатель профко

ма Г. Ходжаев. Он освещает 
многие проблемы института, в 
которых принимала участие 
профсоюзная организация. Осо
бое внимание уделил докладчик 
работе учебной комиссии проф
кома и факультетов. Несмотря

.. на то, что успеваемость по срав
нению с прошлым годом повы. 
силась, она все же остается 
низкой на некоторых факульте
тах: и, видимо, здесь сказывает
ся недоработка учебной комис
сии. А ведь учеба—это главное, 
ради чего пришли в институт 
студенты. Об усилении функ
ций учебных комиссий на фа
культетах поставил вопрос член 
профкома А. Ермолаев.

— Условиям учебы, — ска. 
зал выступающий, — уделять 
нужно больше внимания, нуж. 
но создать новые рабочие ком
наты. читальные залы. Комис

сиям необходимо не только 
следить за выполнением учеб
ных планов групп, но и прово
дить обмен опытом работы.

А. Ермолаев говорил о не
обходимости уделять больше 
внимания и заботы новому на
бору, контролировать учебу и 
посещаемость первокурсников, 
помогать им в овладении зна
ниями.

Выступление студента под
держал и. о. ректора профес-

о работе 
п р о ф с о ю з н о й

сор И. И. Каляцкий. Он заме
тил, что профком порой без
действует в разработке вопро
сов, касающихся учебыГ Выс
тупающий поставил задачу 
перед активистами больше вме
шиваться в вопросы воспита
ния студентов в духе коммуни
стической морали, посоветовал 
теснее быть связанными с пер
вокурсниками.
— Надо иметь в виду, — ска
зал. профессор И. И. Каляц
кий,—что именно сейчас, в этот 
период, идет формирование ха
рактера и мировоззрения мо
лодого человека. И от того, как 
будет это происходить, будет 
зависеть будущее человека, 
специалиста, руководителя.

По этому вопросу конферен

ция приняла решение — шире 
знакомить студентов с учеб
ными планами, практиковать 
обсуждение учебных графиков 
на групповых собраниях, при
нимать меры, исключающие пе
регрузку студентов в семест
ре, лучше освещать работу 
учебных комиссий в многоти
ражке, стенгазетах, фотогазе
тах и радиопередачах. Делега
ты конференции решили счи
тать основным в учебной ра-

VII студенческой 
к о н ф е р е н ц и и

боте повышение качества зна
ний, шире распространять 
опыт отличников, оперативно 
рекламировать результаты ра
боты общеинститутского цент
ра контроля текущей успева
емости студентов, всемерно 
поощрять передовиков учебы, 
совмещающих отличную учебу 
с активной общественной ра
ботой.

С каждым годом растет и 
хорошеет студенческий горо
док. Вот и в этом году было 
сдано девятиэтажное общежи
тие. Но с порядком не везде 
обстоит благополучно. Об этом 
говорил не только председа
тель профкома Г. Ходжаев, но 
и многие выступающие. Пред
седатель студсовета общежития

НЙНИАИА
М А Р К А Х

Продолжаем беседу о ле
нинской теме в почтовых 
марках. Коллекция, которую 
мы представляем сегодня, 
отражает детские годы Иль
ича.

Автор первой марки — ху
дожник В. К. Куприянов, 
выполнивший рисунок по фо
тографии четырехлетнего 
Володи Ульянова. Снимок 
сделан в 1874 году в Сим
бирске фотографом Закжев- 
ской.

Марка выпущена в 1927 
[рду и является почтово
благотворительной. Страна 
в то время героически боро
лась с последствиями раз
рухи, вызванной граждан
ской войной и иностранной 
интервенцией. Тяжелым на- 
следствием прошлого явля
лись многие тысячи беспри
зорных, обездоленных, ли

шенных крова и родителей, 
детей. На борьбу с детской 
беспризорностью направля
лись огромные усилия всей 
страны. Скромная почтовая 
марка также сыграла свою 
роль в этом всенародном 
деле. 18 копеек из двадцати 
составлял почтовый тариф, а 
2 копейки отчислялись в 
фонд им. В. И. Ленина по
мощи беспризорным детям.

Следующая марка из се
рии «90 лет со дня рожде-

ния В. И. Ленина» выпущена 
в 1980 году.

Рисунок марки выполнен 
художником В. В. Завьяло
вым. Основой для рисунка 
послужила известная семей
ная фотография Ульяновых: 
Илья Николаевич и Мария 
Александровна * с детьми 
Ольгой, Марией, Александр 
ром, Дмитрием и Владими
ром. Снимок сделан в 1979 
году. В этом году Володя 
Ульянов поступил в 1 класс 
Симбирской классической 
гимназии.

В. АРБИТ, 
научный сотрудник НИИ 

ВН.

АВТФ Ю. Клецкин заметил, 
что общественным организаци
ям больше внимания нужно 
уделять быту студентов. А для 
этого надо не только делать 
рс-йды и выявлять нарушите
лей, но и учить работе студсо- 
веты. Конечно, и сам студсо- 
вет должен быть постоянно в 
движении, вникать во все 

нужды студентов. Иначе не 
будет поддержки такому сове
ту, а следовательно и порядка 
в общежитии. Для более успеш
ной деятельности студенче
ским советам нужна и помощь 
профсоюзной организации, ад
министративно - хозяйственной 
части. Необходимо решить 
вопрос с отоплением, водой, 
душем, столовой, с созданием 
спортивной площадки у наше
го общежития. Ведь одним эн
тузиазмом дела не сделаешь— 
закончил свое выступление Ю. 
Клецкин.

Конференция наметила ряд

мер по улучшению работы ко
миссии.

Профкому совместно с проф
бюро общежитий рекомендова
но повысить требовательность 
к студентам по соблюдению 
правил социалистического об
щежития, содержания комнат 
в чистоте, повести решитель
ную борьбу с пьянстеом, во
ровством и другими амораль
ными поступками в студенче
ских общежитиях. А ктиеисты 
решили шире развернуть сорев
нование на лучшее общежитие, 
лучший этаж, лучшую комна
ту, за постановку культурно- 
массовой работы согласно усло
вий всесоюзного смотра-конкур
са.

В постановление были вклю
чены многие конкретные пред
ложения, касающиеся условий 
труда и отдыха студентов. 
Был выбран новый состав
профкома, избраны делегаты 
на областную профсоюзную 
конференцию.

НА СНИМКАХ: Члены профкома и секре- Вполне возможно, что о бо- Студенты факультета орга-
Идет регистрация делега- тарь комитета ВЛКСМ И. Хла- лее тесном содружестве комсо- низаторов производства знако- Фото О. СОТНИКОВА и 

тов конференции, мова. О чем они беседуют? мола и профсоюза... мятся со стендами. В. ШТАКИС.



■
Н а к а н у н е  деревья 

еще стояли в своем 
праздничном багряном уб
ранстве, а наутро на них 
остались только редкие 
листочки. И сразу насту
пила поздняя осень. Те
перь остались считанные 
дни, когда в одно пре
красное утро, выглянув в 
окно, вы увидите первый 
снег. Зима, наша суро
вая сибирская зима, при
ближается. Осень тоже не 
балует теплом, и вы все 
чаще и чаще, основатель
но продрогнув на улице, 
тянетесь к теплой оата- 
рее центрального отопле
ния. Да, хорошо, если 
она теплая. В общем-го 
об этом позаботились 
службы эксплуатационно- 
технического отдела, инн 
сменили 800 погонных 
метров наружного трубо
провода центрального 
отопления, около 5 тысяч 
— внутреннего, обнови
ли отопление в жилой 
части 2 корпуса, реконст
руировали систему пода
ющих и обратных трубо
проводов отопления в 
главном корпусе, допол
нительно установили два 
узла управлении цент
рального отопления.

Работа проделана боль
шая.

— И все-таки гарантии 
в том. что в каждом поме
щении института будет 
тепло, пока дать не мо
жем, — это слова глав
ного инженера И. И. Мар- 
ца.

Основания . для такого 
сомнения у него есть. 
Почему? Во-Первых, по
тому, что никто еще не

Батареи е ст ь —тепла пет
проверил, в каких аудн 
ториях, кабинетах и ла
бораториях неисправны 
батареи. И когда, кто про
ведет такую проверку -— 
неизвестно.. Впрочем, по
чему неизвестно? На
чальники участков, ко
менданты в первую оче
редь ответственны за то, 
чтобы было тепло в кор
пусах. Зима в прошлом 
году показала, что ответ
ственности за эти дела у 
них нехватало. Судите 
сами. (На кафедре теоре
тических основ электро
техники, расположенной 
на третьем этаже десято
го корпуса, до сих пор с 
содроганием вспоминают 
о минувшей зиме. И не 
мудрено. На улице мороз, 

и на кафедре немногим 
теплее. Оказывается, на
чальник участка А. Д. 
Ломски вовремя не по
заботился о том, чтобы 
промыли батареи. Совер
шенно вышли из строя 
115-я и другие аудито
рии этого же корпуса. 
Люди мерзли на первых 
этажах 16 корпуса. На
чальник участка — тот 
же А. Д. Ломски.

Были жалобы на холод 
в прошлом году и в 8 
корпусе (начальник уча
стка А. Н. Цыганов, ко
мендант О. У. Лапицкая). 
А ведь не мудрено: толь
ко в одном крыле корпу
са было не застеклено 
больше 80 окон.

Во-вторых, под боль
шим сомнением находит

ся снабжение теплом 16, 
10, 15, 11 корпусов, бе- 
татронной лаборатории и 
всех прилегающих к ним 
строений.

— Если не будет по
строена перемычка на 
улице Савиных, то тепла 
в этих корпусах ждать не 
придется, — это снова 
слова И И. Марца.

сты, которых нет в ин 
статуте, готовящем инже- 
неров-энергетиков для са 
мых разнообразных от 
раслей промышленности. 
Как это не парадоксаль
но, но это так. В славах 
И. И.Марца звучит бес
помощность. Трудности, 
о которых он говорил, 
понятны. И все-таки вы

ПРОВЕРЯЕМ ПОДГОТОВКУ К ЗИМЕ
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Вопрос о строительст
ве перемычки — набо
левший. Его несколько раз 
решали на разных уров
нях. Совсем недавно об
ком КПСС вынес поста
новление о том, чтобы 
это строительство пору
чить, СМУ-8 и чтобы 
ТЭМЗ снабдил эту строй
ку материалами, а ТПИ 
— рабочей силой. И что 
же? Недавно начали ко
пать траншеи, а ведь ото
пительный сезон уже на
чался.

В институте осталась 
только одна котельная — 
на Усова,15, которая по
дает пар в прачечные 
быткомбината. Есть все 
возможности избавить 
этот район студгородка 
от грязи, копоти и дыма. 
Надо лишь установить по
лученные институтом 
прекрасные паровые ус
тановки, работающие на 
электроэнергии. Что для 
этого нужно? Специали

ход из положения найти 
надо, потому что никто, 
кроме его самого и про
ректора по АХУ не будет 
заниматься подбором 
кадров для хозяйственно
го обслуживания инсти
тута.

Теплом ТПИ полностью 
снабжается через город
ские теплоцентрали.

Хозяйственники инсти
тута задержались с пода
чей тепла. Но уже больше 
месяца в большинстве 
аудиторий и лабораторий 
тепло. Теперь стоит зада
ча — сохранить его. Тем 
более, что тепла будет не 
так уж и много — стро
го по норме. И поэтому 
там, где «е заботятся об 
утеплении окон и дверей, 
ставят под удар не толь
ко тех студентов и препо
давателей, которые будут 
вынуждены заниматься в 
этих аудиториях. Тепло, 
потерянное из-за неутеп
ленных окон, раскрытых 
настежь входных дверей.

невосполнимо и влияет на 
«тепловой баланс» дру
гих аудиторий и корпу
сов. В 8, 10, 16 корпу
сах не только не законче
ны работы по утеплению, 
но даже не все окна за
стеклены. Несколько 
дней рамы на нулевом 
этаже в главном корпусе 

#стояли без стекол. Таки
ми темпами ведет сте
кольные работы ремонт
ная группа ОКСа (на
чальник А. Е. Афонен- 
ков).

У тепла в нашем ин
ституте есть очень безжа
лостный враг. Это те 
студенты, которым ниче
го не стоит выбить стек
ло и даже высадить ра
му. Не верите? Зайдите 
в общежитие на Кирова, 
2, где живут электрофи
зики, и вам расскажут, 
как за первые две недели 
учебы студенты разбили 
около 70 окон и выбили 
больше десятка оконных 
переплетав. И ведь что 
удивительно — потом не
довольство выражать на
чинают — холодно де, 
никакой заботы о нашем 
быте не видим. О том, 
что каждое место в обще
житии у  студентов «на 
вес золота», знает каж
дый. Сотни студентов 
еще вынуждены? ездить 
на занятия из самых от
даленных уголков-города. 
Каково же было мое 
удивление, когда я увиде
ла совершенно пустую 
комнату в самом разгаре 
занятий. Где? На третьем 
этаже в общежитии элек

трофизиков. Но... 
комната была «без окон, 
без дверей», и осенний, 
далеко не ласковый вете'р 
гулял по коридорам, бес
препятственно Пронина I 
в разбитое окно и дверс . 
Это — бережное отношс. 
ние к благам, тебе да> - 
ным? Просто удивляег 
попустительство студсов; - 
та ЭФФ (председателе 
Н. Федосов), которое 
проявляется по отноше
нию к тем, кто считает, 
что им все дозволено.

Так вот — пора подве
сти итоги. Зима жестоко 
накажет всех, кто безот
ветственно отнесется к 
встрече с нею. Холодные: 
аудитории, сквозняки — 
благоприятная почва для 
болезней, от которых ужо 
осенью немало пострадг. 
ли сотрудники кафедр, 
расположенных на пер
вых этажах восьмог,, 
шестнадцатого, десятого 
корпусов. Уже сейчас 
есть аудитории во многих 
корпусах института, где 
студенты не снимают 
пальто, а преподаватели, 
закончив занятия, долго 
не могут прийти ,в себ г 
от холода. Практически 
времени для подготовки с 
зиме не осталось. Всем 
хозяйственным службам 
института в кратчайший 
срок необходимо прове
сти намеченные работы. 
Нужно беречь и доро- 

-жить теплом, без которо
го немыслима нормаль
ная работа зимой.

С. ЩАВИНСКАЯ.

К новому зимнему 
сезону институт дол
жен был получить ка
ток в Лагерном саду я 
теплый павильон для 
раздевалок и комнат 
тренеров. Но тоскливо 
становится на душе 
при виде пустой строи
тельной площадки. 
Вот уже неделю никто 
сюда не приходит, по 
стройке гуляет ветер.

А в это время, как 
намечалось по плану, 
должен стоять на бу
дущем катке доброт
ный дом, в котором 
шли бы сейчас отде
лочные работы, благо
устраивалось бы поле 
катка. План был ут
вержден на ректорате. 
Административно - хо
зяйственному управле
нию, кафедре физвос- 
питания, комитету 
ВЛКСМ были даны 
определенные задания.

Сергей Терентьевич

с готовностью брался 
за решение вопроса с 
водоонабжением, ото- 

•пительной системой 
павильона. планиров
кой ноля, для заливки 
катка, установление 
осветительных ферм. 
Но сроки прошли, и 
все осталось на бума
ге. Не выполнил свое
го обещания и отдел 
капитального строи
тельства. Сооружение 
павильона, отделочные 
работы нужно было за
кончить к 25 октября. 
Комитет ВЛКСМ го
тов был объявить 
стройку комсомоль
ской.

И вот теперь, когда 
пора сдавать объект,

приходится с горечью 
констатировать, что 
почти ничего не сде
лано. Планировку 
должны были прово
дить специалисты под 
руководством хозяйст
венников института, а 
это дело вдруг пору
чили комитету. Ком
сомольцы даже не раз
ровняли площадку во
круг павильона для 
планировочных работ. 
Нужно было напилить 
брус в одно из воскре
сений, но никто не 
явился, а работали 
здесь только студенты 
по линейному графи
ку. Единственное доб
рое дело на счету коми
тета — работа брига

ды плотников на стро
ительстве павильона.

10 дней назад сло
малась пилорама, и 
строительные работы 
прекратились. ЭПМ 
обещали закончить ре
монт пилорамы к 13 
октября, но пришло и 
13, и 14, и 15, а пило
рама все еще бездей
ствовала. До сих пор 
не установлены осве
тительные фермы и не 
подведено освещение, 
не приступили к подго
товке траншей для во
допровода, не ведется 
никаких работ и на по
ле катка. А время то
ропит, каждый день 
на счету. Вот-вот на
ступят холода, и тогда 
работать будет труд
нее в несколько раз. А 
каток необходимо сде
лать к зиме, ведь ле
том он никому не ну
жен.

О. КРАЕВА.

Сансостояние корпусов
Хозотдел института периодически проводит про 

верку санитарного состояния учебно-лабораторных 
корпусов. Сообщаем результаты такой проверки в 
сентябре и октябре с. г.

Корпуса 19.1Х 26, IX З.Х 10.Х
Главный 3 3 3 5
Первый 4 4 4 4
Второй 3 3 4 3

Третий 5 5 5 5
Четвертый 5 5 5 5
Пятый 5 5 5 5
Шестой рем. рем. 3 5
Восьмой 2 2 3 3
Девятый 3 3 4 5
Десятый 3 3 3 4
Четырнадцатый 3 3 4 4
Пятнадцатый 2 3 3 5
Шестнадцатый 1 2 2 2 2
Шестнадцатый 11 3 3 3 3
Шестнадцатый III 2 2 ' 2 4

А, АВЕРЧЕНКО,

Ты ни разу, наверно,
не вспомнила осень,

В желтом шелесте Лагерный
сад.

Сколько ждать еще зим, 
сколько ждать еще весен, 

Верить, что возвратишься
назад.

Если б где-то лежал
на земле перекресток, 

чтоб куда бы ни шел, проходил

по нему,
может быть, все разлуки 

кончалися быстро и просто, 
снова путь мой лежал бы

навстречу пути твоему. 
Ты ушла в листопад, 
дождь — вуаль опустив на 

ресницы,
Кто же знал, что тогда

нужен был только шаг, 
один шаг за тобой,

чтобы нам навсегда помириться 
и смеяться над мелочью наших 

досад.
А сейчас этот шаг, 
может быть, для тебя и не 

нужен,
Ты при встречах отводишь свой 

взгляд,
Но скажи: «Почему?»

Объясни: «Почему же 
Верю я, что вернешься назад?»

г. .......---------------- ------- --------------- ------

Поздняя осень
Фото А. БАТУРИНА.
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