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ПЛРТИЙНОЕ собра
ние кафедр общ ет- 
венных наук намети

ло мероприятия по широ
кой пропаганде выступле
ния Генерального секре
таря ЦК КПСС тов. Л. И. 
Брежнева на Всесоюзном 
слете студентов. В крас
ном уголке общежития по 
Кирова, 4 выступил до
цент кафедры философии
А. Б. Зельманов с лекци
ей «Идеологическая

ЛЕКЦИИ 
И БЕСЕДЫ 
О СЛЕТЕ

борьба и молодежь». Зна
чительная часть лекции' 
была посвящена вопро
сам, поднятым в выступ
лении Л. И. Брежнева.

Е. ВОЛОЗИНА.

СЛОВО —

ДЕЛЕГАТУ СЛЕТА

В ЫСТУПЛЕНИЕ на 
нашем слете Гене
рального секретаря 

ЦК КПСС товарища 
Л. И. Брежнева *— собы
тие огромного значения в 
жизни всего советского 
студенчества. Каждый из 
нас испытывал высокий 
душевный подъем, слу
шая это отеческое напут-

До
ствие партии нам, моло
дым. Нигде в мире не 
огно ятся к студентам с 
таким доверием н уваже
нием.

Порой случается, ч'-о в 
студентах слишком долго 
видят вчерашних школь
ников. Между тем взрос
ление, возмужание чело-

верие
века происходит тем бы* 
стрее, чем выше требова
ния предъявляет к нему 
жи^нь, чем иолыие само
стоятельности он должен 
пр являть. И меня глубо
ко вслнуют и радуют зна
чительность и ответствен
ность тех задач, которые 
поставил перед студенче

оправдаем
ством Леонид Ильич 
Брежнев в сваей речи.

Нашим ориентиром в 
учебе должны быть те 
требования, которые
предъявляет сегодня 
жи нь к советскому спе
циалисту. Мы понимаем, 
как высоки эти требова
ния) и будем на них рав

няться, проявляя всюду 
активность, сознатель
но ть и инициативу. Мы 
все готовы посвя.ихь се
бя велик му делу партии.

Юрий КОЛОКОЛОВ, 
студент Томского поли
технического института, 

(Газета «Известия» за 
21 октября с. г.).

СПАСИБО ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВУ
С большим волнением прочитали мы во вчерашних га

зетах постановление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР, которые рассмотрели вопрос о мерах 
по дальнейшему улучшению материальных и жи
лищно-бытовых условий студентов вузов и учащихся 
средних специальных учебных заведений.

Постановлением, принятым по этому вопросу, преду
сматривается повышение с 1 сентября 1972 года стипен
дий студентам вузов в среднем на 25 процентов и уча
щим :я средних специальных учебных заведений — на 50 
процентов.

Постановлением определены меры по значительному 
расширению строительства общежитий для студентов

высших и учащихся средних специальных учебных заве* 
дений. Советам Министров союзных республик, соответ 
ствующим министерствам и ведомствам СССР поручено 
осуществить в текущем пятилетии строительство общежи
тий общей площадью 5,7 млн. квадратных метров.

Намерены меры по значительному улучшению органи
зации общественного питания, медицинского обслужива
ния студентов и учащихся.

Мы благодарны родной Коммунистической партии и 
Советскому правительству за большую заботу о нас, сту
дентах. Обещаем своей успешной учебой, активной об
щественной работой оправдать доверие и любовь Рщ  ны

Студенты группы 917-1.

Доходить до каждого
П ЕРИОД, прошедший 

после VII профсоюзной 
конферегции студентов 
института, был насы
щен событиями боль
шого ч исторического 

значения. Советский народ 
пед руководством Коммуни
стической партии отметил 
трудовыми побелямн 1 ПО-л > 
тиё со дня рождения В. II. 
Ленина. С воодушевлением 
встречая XXIV съезд пар
тии, досрочно выполнил за
дания восьмой пятилетки. 
Заслуги Томского политех
нического института, в част
ности, были отмечены высо
кой правительственной на
градой — орденом Октябрь
ской Революции.

Включившись в сооев,уо- 
вание за достойную встречу 
75-летия со л"я о"ночаиня 
института, профсоюзный ко
митет совместно с ректора
том, под руководством пар
тийного комитета института 
О'стт1оств” л л«д меп. н°ррде
ленных на улучшение усло
вий труда, быта и отдыха 
студентов. Впервые было 
организовано соревнование 
между профсоюзными орга- 
ни”впиями факультетов. Это 
соревнование ведется на на
учной основе и получило 
высокую оценку на межву
зовском семинаре в г. 
Ульяновске. Профком про
водил соревнование на луч
шую организацию труда, бы
та и отдыха студентов в 
общежитиях ТПИ, на луч
шую комнату, лучшую ра

бочую комнату, лучший 
красный уголок, совместно 
с комитетом ВЛКСМ прово
дил конкурс на лучшую 
учебную группу, курса, ин
ститута,

К сожалению, приходится 
констатировать, что учебные 
комиссии профбюро факуль
тетов и учебная комиссия 
профкома снизили за пос
ледний год свою активность 
в проведении конкурса на 
лучшую учебную группу. 
Профком не мог пройти ми
мо такого факта,' и работа 
учебцой комиссии стала 

предметом обсуждения на за
седании президиума коми
тета.

В обязанности учебной 
комиссии входит также регу
лярный контроль за прави
льностью составления рас
писания, за подготовлен
ностью к занятиям учебных 
аудиторий, читальных залов 
и библиотек, за выдачей в 
группы программ курсов, 
календарных планов и т. д. 
С этой работой комиссия 
справляется. В конце авгу
ста ка всех кафедрах было 
проверено наличие программ 
и планов на новый учебный 
год, проводился контроль за 
расписанием, состоянием 
корпусов. Отмеченные ко
миссией недостатки были со
общены в ректорат и ча

стично устранены. Частично, 
потому что, например, ад
министративно - хозяйствен
ными органами института и 
ФТФ до сих пор не закон
чен ремонт 10 учебного кор
пуса. Тяжелое положение 
у студентов-химиков: из-за 
недостатка помещений лабо
раторные работы у некото
рых групп заканчиваются в 
11 часов вечера. Определен
ную работу учебная комис
сия проделала по укомплек
тованию новой меоелью ра
бочих комнат, хотя оконча
тельно этот вопрос не ре
шен и сегодня. Следует про
вести определенные меро
приятия по сохранению и ре
монту имеющейся в обще
житии мебели, не допускать 
использования мебели ра
бочих комнат и красных 
уголков не по назначению.

За прошедший период мо
жно отметить большую рабо
ту учебных комиссий АВТФ 
(Жарков), ЭЭФ (Головко), 
ГРФ (Ермолина). А  вот
теплоэнергетический фа
культет сдал св:и с трудом 
завоеванные позиции. Ответ
ственному за учебный сек
тор Костюченао н,жнэ серъ- 
е ко зад; маться кад спосо
бами улучшения раб зты,
Созерхе на ге видео дея
тель-ости учебной комиссии 
АЭМФ. Председателю проф
бюро факультета Зайцеву « 
следует в ять год свэй лич
ный контроль состояние ра
бочих комнат в этом обще
житии.

(Окончание на 2— 3 стр.).

По НОВЕЙШИМ

методикам
§

В июне 1971 года Иванов
ская комплексная геолого-раз
ведочная экспедиция Красно

ярского геологического управ
ления защитила в Государст
венной комиссии по запасая 
при Совете Министров СССР 
отчет «Курейское месторожде
ние графита». Протоколом 
ГКЗ СССР отмечены хорошее 
качество отчета, высокая досто
верность выполненных работ, 
правильность примененной ме
тодики. В составлении этого от
чета на правах соавторов ак
тивное участие принимали со
трудники вашего института: 
ассистент кафедры гидрогео
логии и инженерной геолоши 
Александр Дмитриевич Наза
ров и со,рудник той же кафед
ры, кандидат геолого-минерало
гических наук Виктор Никола
евич Пуляев. Глава отчета, на
писанная ими, получила высо
кую оценку экспертов. Поле
вые гидрогеологические и инже- 
Нерно-геолог.шеские работы на ■ 
месторождении, выполненные е 
под руководством А. Д. Наза- j 
рова, отличались научным под- I 
ходом, четкой методической I 
целенаправленностью и, как 
следствие, высокой экономиче
ской эффективностью. При 
обобщении и обработке полевых 
материалов и результатов ана
лиза политехников применены 
новейшие методики, позволив
шие получить достоверные рас
четные гидрогеологические и 
инженерно-геологические пара 
метры. &то позволило, не
смотря на сложность гидрогео
логических и горнотехнических 
условий Курейско о месторож
дения, представить в ГКЗ 
СССР убедительные материа
лы, доказывающие экономиче
скую эффективность и целесо- 
ооразнотть обработки место
рождения, дать рекомендации 
по системе отработки и защит
ным мероприятиям.

От имени экспедиции выра
жаю самую высокую благодар
ность сотрудникам кафедры 
гидрогеологии и инженерной 
геологии Томского политехниче
ского института А. Д. Назаро
ву и В. Н. Пуляеву за активное 
участие в нашей весьма важ
ной работе.

М. КАВИЦКИИ,
I начальник Ивановской ком- 
I плексной геологоразьедочной 
( экспедиции КГУ.

29 октября состоится 
VIII отчетно-выборная 
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  
С Т У Д Е Н Ч Е С К О Й  
П Р О Ф С О Ю З Н О Й  
О Р Г А Н И З А Ц И  И
ГОРЯЧИЙ ПРИВЕТ 
ДЕЛЕГАТАМ И УСПЕХА 
В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ!



Школа поиснов,
му же здесь не хватает стуль- вые дорожки. На дверях таб- налам учебно-производственная 
ев и столов. В этом виноваты личка — «Входить только в комиссия профкома может во- 
сами студенты, которые не- мягкой обуви». Рабочая комна- время обратить внимание ад- 
смотря на предупреждение, вы- та часто проветривается, не то, министрации института на те 
вешенное на стене — «Стулья что. например, у физиков (Вер- или иные неполадки и доби-

ЗАБОТА НОМЕР О АНН
Б

о л ь ш о е  м е с т о  в рабо
те профсоюзной организа
ции занимают вопросы ус
певаемости. В нашем ин
ституте, как вы знаете, 
много читальных залов, 

библиотек, где студенты могут 
получить необходимую литера- 
ТУРУ- Эти читальные залы хо
рошо оборудованы, чего нельзя 
сказать о рабочих комнатах в 
общежитиях. Зачастую в этих 
комнатах не хватает столов, 
стульев, нет книжных шкафов, 
а если, они и есть, то заставле
ны литературой не той, которая 
необходима, а той, которую 
выкинули за ненадобностью. 
Еще год назад рабочие комна
ты ТЭФ занимали призовые ме
ста в смотре-конкурсе. Теперь 
же их стабильная оценка 2,3 
балла. В плохом состоянии ра
бочие комнаты АЭМФ (Верши
нина, 31) оценка 1,4 балла. 
Рабочие комнаты ЭФф (Киро
ва, 2 и 4) скорее напоминают 
красный уголок, чем место для 
самостоятельной учебы.

не выносить!», все же выносят 
и оставляют их в своих комна
тах, «забывая» приносить об
ратно. За каждой рабочей ком
натой закреплена группа или 
жильцы одной из комнат, но их 
шефство над комнатой оканчи
вается тем, что они вытирают 
пыль да поливают цветы.

Рчень будет хорошо, если 
учебные сектора профбюро бу
дут чаще заходить в рабочую 
комнату общежития АВТФ (ул. 
Вершинина, 39а). Здесь есть 
стол дежурного и мягкие ковро-

шинина, 48). В комнате светло, 
чисто уютно и поэтому она 
всегда заполнена студентами. 
Заниматься здесь приятно.'

За каждым факультетом за
креплены корпуса. Но в про
шлом учебном году профбюро 
не уделяло нм никакого вни
мания. А они должны система
тически вести контроль и пода
вать отчеты о состоянии ауди-. 
торий и лабораторий, об осве
щении, вентиляции, состоянии 
столов, досок, дверей темпера
туры помещения. По этим сиг-

ваться скорейшего их устране
ния.

Важнейшим звеном работы 
является контроль за текущей 
успеваемостью и посещаемо
стью, который обязан осущест
влять в группах профорг. За
дача учебных комиссий факуль
тета — обращать особое вни
мание на отстающие группы, 
а опыт же лучших групп — 
тщательно изучать, анализиро
вать и вводить это лучшее в 
остальные группы.

Учебным секторам профбю

ро, профоргам групп отводится 
значительная роль в борьбе за 
высокую успеваемость. Многим 
студентам, особенно первокурс
никам, учеба дается нелегко. 
Поэтому гут очень важна това
рищеская взаимопомощь, вни
мание профсоюза, ' чуткость 
преподавателя. Полезно прово
дить собрания первокурсников, 
на которых выступали бы сами 
студенты, делились своим опы
том в подготовке к экзаменам, 
в распределении свободного 
времени, ведь сами же знаете, 
что его всегда не хватает, а 
особенно на 1 курсе.

В большом внимании учеб
ных секторов нуждаются кура
торы. Хочется отметить работу 
председателя учебного сектора 
АВТФ В. Жариковой. Она на 
протяжении трех лет вела 
большую работу. Рабочая ком
ната факультета вошла в число 
лучших в городе.

Б. ИГНАТЬЕВА, 
председатель1 производственно
массовой комиссии профкома, 
студентка гр. 649-1.К то-
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Ф Е К I
ОТ  д
XXIV съезд КПСС 

поставил перед высшими 
учебными заведени
ями страны важные 
задачи — лучше воору
жать молодых специали
стов современными зна
ниями, навыками органи
заторской и обществен
ной работы, уметь приме
нять полученные знания 
на практике. В практи
ческом осуществлении 
этих задач немаловажная 
роль принадлежит сту
денческой профгруппе н 
в частности ее руково
дителю — профоргу 
группы.

В нашей профсоюзной 
группе насчитывается 17 
человек. Уже третий год 
профоргом группы рабо
тает Виктор Кралинов.

А Ч И
Д о  него в группе был 
профорг, который считал 
основной своей задачей 
собирать членские взно
сы да клеить марки.

Виктор же понимает 
свои задачи иначе. Про
форг совместно со ста
ростой и комсоргом груп
пы руководит всей учеб
но-воспитательной и по
литико-массовой работой 
среди студентов группы.

Что же стоит за этой 
фразой?

Для того, чтобы рабо
тать с людьми, нужно 
знать чем они «дышат», 
что их интересует, в чем 
они нуждаются. Нельзя 
завоевать авторитета в 
группе, только собирая 
членские взносы. Одной 
из основных задач Вик
тор считает учет посе

щаемости и текущей ус
певаемости студентов. 
Это позволяет ему сов
местно со старостой и 
комсоргом вовремя выя
вить злостных прогульщи
ков и принимать соответ
ствующие меры. Иногда 
выясняется, что кто-то 
пропустил занятия по бо
лезни или по другой ува
жительной причине, Вик
тор помогает получить 
путевку в профилакто
рий или добиться.матери
альной помощи студенту. 
Так на II и III курсах 
получили материальную 
помощь семь человек, а 
в профилактории ТПИ 
поправили свЬе здоровье 
пятеро. Виктора постоян
но можно видеть то в од- 

, ной, то в другой комна
те, где живут студенты 
нашей группы. Он хоро 
шо знает условия, в ко
торых они Живут, чем 
занимаются. Поэтому и 
идут к своему профоргу 
за помощью, за советом, 
зная, что он в беде не 
оставит.

Был случай, когда в 
семье одного из студен
тов группы возникли за

труднения из-за того, что 
маленького сынишку не 
с кем было оставить до
ма. В связи с Этим жена 
его была вынуждена ос
тавить' работу, что силь
но сказалось на семей
ном бюджете. По иници
ативе Виктора группа об
ратилась в профсоюзную 
организацию. Профбюро 
факультета и профком 
института пошли навстре
чу и помогли устроить 
ребенка в детский сад.

Виктор принимает ак
тивное участие в распре
делении стипендий в 
группе. Хорошее знание 
материального положе
ния студентов своей груп
пы позволяет распреде-- 
пять стипендии по спра
ведливости. Все студен
ты нашей группы, успеш
но сдавшие сессию, полу
чили стипендию. Многие 
в группе занимаются об 
щественной работой и 
спортом. В этом также 
немалая заслуга профсо
юзного организатора 
группы.

В. КОВЧИГА, 
студент гр. 618.

Доходить до каждог
(Начало на 1-й стр.).

Важной составной частью 
в подготовке высококвали
фицированного специалиста 
является научно-исследова
тельская работа. В марте 
1972 года в ТПИ состоится 
вторая Всесоюзная мзжву- 
зозская конференция по ор
ганизации НИРС в вузах. 
Учебным комиссиям факуль
тетов и профкома необходи
мо активизировать работу в 
этом направлении.

Профсоюзный комитет 
уделил самое серьезное вни
мание Дому культуры ТПИ. 
Выла выработана и утверж
дена структура правления 
ДК, разработаны положения 
о профсоюзном клубе, пред

седателе правления, дирек
торе, о соревновагии на луч
шую факультетскую само
деятельность. Это помогло 
скоординировать работу ДК, 
направить все усилия на 
обеспечение массовости и по
вышение мастерства инсти
тутской художественной са
модеятельности. Результаты 
не замедлили сказаться. 
1200 человек —1 вот та ар
мия любителей и знатоков 
искусства, которая работала

весной этого года на куль
турном фронте. При ДК ра
ботают 10 студий, кружков 
п ансамблей. Тематический 
концерт ТПИ занял на го
родском смотре-конкурсе 1 
место. Хочу от всей души 
передать благодарность 
профкома коллективам ху
дожественной самодеятель
ности ФТФ, ТЭФ, АВТФ, 
блеснувшим на институт
ском конкурсе, подлинным 
мастерством.

Но задач много и мы 
должны говорить о них от
кровенно на VIII профсоюз
ной конференции.

Несколько слов о воспи
тательной работе в общежи
тиях. Очагами всей работы 
в них являются красные 
уголки и клубы по интере-' 
сам. Студенты успели полю
бить эти уголки отдыха, где 
можно перелистать журнал 
н поинтересоваться новостя
ми в газете, послушать лек
цию или посмотреть телеви
зионный фильм. За прошед
шие два года в красных 
уголках проведено много 
лекций, бесед, диспутов, вы
пущено фотомонтажей. Пер
спективна новая форма вос

питательной работы — об
щественные клубы по инте
ресам.

Организаторами политико
воспитательной работы, под
линными вдохновителями и 
зачинателями всех меропри

ятий являются политруки. 
Хочется поблагодарить за 
интересную, содержательную 
работу политруков общежи
тий Михаила Милого, Зою 
Спивакову. Вот с кого нужно 
брать пример в работе!

Неотъемлемой частью де
ятельности профсоюзов яв
ляется работа по социально

му страхованию, сох
ранению здоровья сту
дентов. За отчетный пе
риод в профилактории ТПИ 
го"равили свое здоровье 
2300 студентов, лечилось на 

курортах 183 студента, в 
домах отдыха побывало 422, 
но альпинистским путевкам 
выезжали 57 студентов. Ор
ганизовано диетическое пи
тание в диетзале столовой 
«Радуга» и столовой № 8. 
Израсходовано на диетпита
ние 4110 рублей.

Из года в год на наших 
конференциях ставился воп
рос о расширении профилак

тория до 200 мест. В этом 
году, в связи с вводом в дей
ствие нового общежития, по
явилась такая возможность. 
Студенты укрепляют здо
ровье в спортивных лагерях, 
но по-прежкему остается 
острой проблема туристского 
снаряжения. Нужны рюкза
ки, обувь, штурмовки, спаль
ные мешки. Администрация 
же института не уделяет 
никакого внимания вопро
су приобретения туристского 
снаряжения.

Несколько слов о работе 
столовых.

На сегодняшний день все 
столовые работают по мето
ду самообслуживания. Во 
всех столовых введено не
дельное меню с разнообрази
ем блюд по дням недели. 
Предлагаемое меню админи
страция комбината обсуж
дала с активом профкома 
института. В период подго
товки к сессии профком 
совместно с администрацией 
треста пересмотрел часы ра
боты всех столовых и буке
тов с расчетом обеспечения 
студентов питанием в удоб
ное для них время.

Для изучения спроса по

требителей и решения за
дач по улучшению обслу
живания студентов питани
ем в течение последнего го
да проведено 12 конферен
ций на факультетах. Здесь 
обсуждались вопросы при
готовления пищи, культуры 
обслуживания, меры по 
улучшению и удешевлению. 
блюд, распространению або
нементов на комплексное 
питание. Все замечания учи
тываются в дальнейшей ра
боте столовых и буфетов.

Активно работают студен-, 
веские комиссии обществен
ного контроля, представите
ли которых присутствуют 
при закладке продуктов, ве
дут контроль за весом отпу
скаемых блюд, направляют 
пищу на лабораторный ана
лиз и вместе с администра
цией комбината следят за 
устойчивостью блюд по ме
ню в течение рабочего дня 
столовых.

В профсоюзной организа
ции студентов ТПИ 12050 
членов, то есть 99,7 процен
та от общего контингента 
студентов дневного обуче
ния. Профактив — профбю
ро и профорги — насчиты
вают 980 человек. За отчет
ный период проведено 40 за
седаний профкома институ
та, на которых ставились и 
решались наиболее важные 
вопросы,' выражающие за
просы и интересы схуденче-
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ства ТПИ. Проведено 5 
расширенных заседаний 
профкома с участием членов 
парткома и ректората. Регу
лярно проводилась учеза 
членов профкома и предсе
дателей профбюро.

Необходимо и впредь со
вершенствовать стиль и ме
тоды работы профсоюзных 
организаций, больше прово
дить организаторской рабо
ты в общежитиях, группах, 
доходить в своей работе до 
каждого члена профсоюза, 
не оставлять его в стороне 
ох задач и дел, выполняе
мых профсоюзной организа
цией в целом. Нужно доби
ваться быстрого и полного 
выполнения решений, орга
низовать четкий контроль за 
исполнением, сделать этот 
контроль основой организа
ционной работы.

Необходимо поднимать 
роль профсоюзных собра
ний, сделать их целенаправ
ленными, всеми средствами 
оповещения и агитации дово
дить решения этих собраний 
до каждого студента. Наши 
профсоюзные организации 
всех звеньев обязаны актив
но способствовать выработке 
у'студентов навыков комму
нистического общественного 
самоуправления, растить 
опытных, знающих свою 
специальность инженеров.

К ИСКУССТВУ
«Духовный облик человека 

зависит в значительной степени 
от того, как он проводит сво
бодное время. Помимо работы,

’ которую человек выполняет,
I ему нужны и общественные 
идеалы, и всестороннее позна- 

| ние мира, и близость к искусст
ву, и высокая любовь».

Эти слова Ильи Эренбурга 
[довольно точно характеризуют 
[ современного инженера, руко
водителя производства. Мы не 
1 должны забывать, что наши 
! студенты после окончания ин- 
! статута будут работать в кол
лективе, где от них потребуют- 

j ся не только специальные зна- 
| ния, но и нечто большее — а 
| именно, умение работать с лю
дьми. Если учебный процесс 
I призван подготовить из них 
‘ грамотных специалистов, то 
чувство коллективизма, органи
зационные навыки прививают
ся общественной работой.

В нашем институте студен
там созданы все условия для 
наиболее целенаправленного 
отдыха. Достаточно вспомнить 
о возможностях Дома культу
ры. Уже более десяти лет ра
ботает у нас оперная студия. 
Ее коллектив ставит спектакли, 
участвует в большой концерт
ной деятельности. Оркестр на
родных инструментов возглав
ляет один из самых квалифици
рованных руководителей
II. К. Данилов. В репертуаре 
оркестра — виртуозные аран

жировки народных тем, произ
ведения, считающиеся класси
ческими для баяна. Вот уже 
несколько лет оркестр народных 
инструментов побеждает на 
межвузовских смотрах худо
жественной самодеятельности.

Богатую и интересную исто
рию имеет эстрадный коллек
тив ТПИ. На его счету — вы
ступления перед студентами 
Томска, Алма-Аты и Хабаров
ска, Новосибирска, Иркутска и 
Ленинграда, концерты перед 
добытчиками отечественных. 
алмазов в Мирном. Сейчас 
творческая группа создает но
вые, миниатюры и конферанс, 
эстрадный оркестр и солисты 
готовят программу для намеча
ющейся в 1972 году поездки в 
составе агитбригады ЦК 
ВЛКСМ.

Приступила к работе и дра
матическая студия. > В этом го
ду, как никогда, много записа
лось студентов первого курса.

У руководителя студии С. Л. 
Сапожниковой обширные пла
ны. В этом году студийцы вос
станавливают «Чайку» А. П. 
Чехова, приступают; к постанов
ке одноактного водевиля, гото
вят Стихи для чтения со сцены.

Желающим научиться играть 
на духовых инструментах мы 
предлагаем записаться в духо
вой оркестр института. В этом 
коллективе многие студенты 
впервые приобщились к музы
ке, овладели нотной грамотой.
В нотной библиотеке руководи
теля оркестра Г. С. Сунцова не 
только традиционный реперту
ар оркестров такого состава, 
но и марши, и увертюры из 
классического репертуара.

Любители танцевального 
жанра могут заниматься и в 
хореографическом коллективе 
(рук. В. И. Одинцова) и в ан
самбле народного танца (рук. 
Ю. Крючков, Л. Пискова), и в 
ансамбле современного бально
го танца (рук. О. Лебедева).

В этом учебном году с но-

выми силами приступи^ к ра
боте хор института, возглавляе
мый преподавателем музыкаль
ного училища И. А. Рябовой.

Престиж нашего института 
требует создания большого хо
ра академического типа. Мы не 
сомневаемся, что если студен
ты-политехники захотят, в на
шем институте будет хор, не 
уступающий хору университета. 
Участие в коллективах ДК 
ТПИ —это не только серьез
ные репетиции, но и выступле
ния перед трудящимися села и 
Томска, поездки в другие горо
да, участие в городских и об
ластных смотрах-конкурсах, 
выступления, на . телевидении и 
т.д.

Дом культуры организует и 
концерты симфонического ор
кестра Томской филармонии, 
вечера отдыха, лекции на раз
личные темы, встречи с видны
ми учеными и поэтами. ,

В. МАРТЫНЕНКО, 
художественный руководитель 
ДК ТПИ.

Профсоюзная организация 
может достигнуть успехов 
лишь работая в тесном кон
такте с партийной и комсо
мольской организациями. 
Это поможет устранить па
раллелизм в работе, расши
рить круг решаемых вопро
сов.

Наибольших успехов за 
отчетный период добились 
профбюро АЬТФ (Геннадий 
Герасимов), МСФ (Георгий 
Ковалев), ЭФФ (Валерий 
Дьяконов). Профсоюзные 

бюро этих факультетов на
шли свое место в многооб
разной жизни общежитий, 
факультетов, сделали боль
шой шаг вперед в планомер
ной организации своей дея
тельности.

Сегодня, в преддверии 54- 
ой годовщины Великого Ок
тября, хочется выразить 
уверенность, что студенты 

нашей профсоюзной органи
зации приложат все силы, 
знания, творческую актив
ность, чтобы внести свой 
вклад в выполнение наказов 
тов. Л. И. Брежнев^ на 
Всесоюзном слете сту
дентов, исторических ре

шений XXIV съезда Комму
нистической партии Совет
ского Союза.

Г. ХОДЖАЕВ,
председатель профкома . ,

Ваше здоровье
На этих снимках — 

представители многотысяч
ной студенческой профсоюз
ной организации ТПИ, 
председатели передовых 
студенческих советов:
Н. ГЛАДЫШЕВ, (общежи
тие АВТФ, ул. Вершинина, 
3 9 «а » ), Л. СПИВАК об

щежитие ХТФ, ул. Верши
нина, 46), В. ГАСЬКОВ 
(общежитие ЭФФ, пр. Киро
ва, 4).

Многогранна работа оздоро
вителен От их заинтересован
ности в работе, аккуратности и 
хорошей связи с врачами, во 
многом зависит здоровье сту
дентов. Хорошо потрудились 
члены оздоровительной комис-

С июня 1970 г. функциони
рует новая студенческая боль
ница. В поликлинике этой 
больницы работают врачи всех 
специальностей, в стационаре 
имеется терапевтическое и хи
рургическое отделение. В ста
ционаре и поликлинике работа- 
ют опытные врачи, проводятся 

сии профкома Галя Кузнецова, консультации. Врачй обслужи- 
Нина Колокольцева и Галя вают больных студентов в об- 
Кахй0 щежитиях. Все это позволяет

своевременно оказать специа- 
Г. Кахно, отвечающая за ра- ЛИЗИр0ванНуЮ помощь студен-

боту Красного Креста в ТПИ. ту. 
была отмечена райкомом 
РОКК в числе лучших. Благо
даря большой заботе членов
оздоровительной коми-Ш! больницы и расписания работы
профкома и оздоровителен фа- йн , б участкового
культетов, большая группа сту- мачей (хотя оы л отк ового

Но ни в одном общежитии 
нет достаточной информации 
студентов с указанием адреса

дентов получила путевки в 
профилакторий ТПИ. в дома от
дыха, санатории. Осооое вни
мание было уделено - больным, 
нуждающимся в диспансериза
ции. И там, где оздоровигель 
факультета оказался инициа-

врачей (хотя бы участкового 
врача), часов свиданий со ста
ционарными больными и часов 
передач.

С оздоровителями факульте
тов много работают члены оз
доровительной комиссии проф
кома и участковые врачи, но

тивным работником, все профи- информация не всегда доходит
до студентов факультета.

Все еще недостаточна езязь 
оздоровителей некоторых фа
культетов с участковыми вра
чами и студентами факультета, 
иначе, чем же можно объяс
нить, что при* наличии квали-

лактические и оздоровительные 
мероприятия проводились свое
временно.

Уютней и чище стало в сту
денческих общежитиях, строже 
стал контроль за столовыми и
буфетами. Это. сказалось на , _______  _____
снижении ' инфекционной забо- фицированцых врачей различ

ных профилей, студенты редко 
слышат живое слово врача у 
себя в общежитии.

леваемости студентов. Хорошо 
потрудился студсовет в обще
житии по Вершинина, 39-а 
(председатель студсовета С. Зо- 
нов, оздоровитель С. Булыче
ва) и по Вершинина, 43 (пред
седатель. студсовета Л. Спивак 
и оздоровитель Л; Поляков).
Эти оощежития всегда в хоро
шем санитарном состоянии. Хо
телось бы, чтобы опыт их рабо
ты переняли студсоветы обще- зам. главврача межвузовской 
.ШИЗДЙ до § е р ц ц щ ц н д„Н  .33, . поликлиники.

Новому составу оздорови
тельной комиссии профкома и 
оздорорителям факультетов 
нужно обратить на это внима
ние.

Р. КРИЦ,

НА СНИМКЕ—активис
ты профсоюзной организа 
ции: Галина КУЗНЕЦОВА, 
Нелля САРТИХСОН, Вя
чеслав ПАВЛОВ и Нико
лай ТИМОШЕНКО.

Фото А. Зюлькова.

Житейские
НЕПРИЯТНОСТИ

Наш студенческий горо
док имтег все —общежи
тия, прачечную, пошивоч
ную, ПЯ1 Ь магазинов, парик
махерские, прокатный Пункт, 
ремонтные мастерские, поч
товые отделения, клуоы, 
спортплощадки, . Дом куль
туры. Говоря словами Иль
фа и Петрова, «до полного 
счастья не хватает только 
русской бани». И мы бла- 
юдарны институту, родному 
городу за все, что нам дано 
для > спешной учебы и нор
мальной жизни.

ho сегодня, в канун проф
союзной конференции, эды 
хотим- обратить серьезное 
внимание актива и админи
страции на ряд недоделок, 
на недбетатки в. общенштиях,_

Не ослабевает проблема 
перенаселенности. А  между 
тем десятки . комнат (300 
мест) и почти целые студен
ческие общежития (Кирова, 
зь «о » , несколько оощежи- 
тий < по ул. Усова) заняты 
преподавателями и обслу
живающим персоналом.

Спрашивается, когда сту
дентам вернут их общежи
тия?

За 75 лет институт нако
пил немалый опыт ремонта 
общежитий; Но по вине | 
АХ У почти каждый год сры
вается график завоза мате
риалов и, когда начинается 
ремонт, не хватает крабкн, 
олифы, кистей, перчаток и 
т. д. Общежития нынче сда
ны на повышенные оценки, 
но, если копнуть глубже, 
сколько в каждом из них 
недоделок! аоиелка— с под
теками, двери нуждаются в 

I замене.
Когда же мы научимся 

| работать с полной ответст- 
| венностью?

Хороши и сами студенты. 
Только что отремонтиро
ванные общежития « просто 
не узнать. Через несколько 
Дней после вселения уже 
было много разбитых окон, 
выдернутых замков, захлам
ленных комнат. Грязно, бо- 

I льшой беспорядок по Вер
шинина, 31, 48, Кирова, 
56 «б»

Будем ли мы хранить 
свой труд и труд своих то
варищей?

М. ТЮТИКОВ, 
председатель ЖБК»



Идет подписка на 1972 год

Т В О Я  Г А З Е
Рассказывает
заместитель

глазного
редактора
«Комсомольской
правды»
Григорий ОГАНОВ, 
«КАКОЙ БУДЕТ ГА

ЗЕТА В НОВОМ, 1872 
ГОДУ?» Трудно крат
ко ответить на этот 
вопрос. Но если бы 
надо было сформули
ровать ответ в одной фра
зе, следовало бы сказать 
так: газета будет дети
щем своего времени. А 
это значит, что со стра 
ниц газеты будет вста
вать облик нашей бур
ной, динамичной жизни, 
каждый день которой по 
лой интереснейших дел, 
великих свершений. Эта 
жйзнь будет рождать 
множество разнообраз
нейших тем, поставлять 
цёлый калейдоскоп фак
тов, выдвигать фигуры 
дероев.

Святая обязанность га
зеты—уметь выбрать в 
этом море событий и фак
тов самое значительное, 
самое характерное и one- 
ративно, ярко, занима
тельно рассказывать чи
тателю о том, что проис
ходит в мире.

1972 год будет вто
рым годом девятой пяти
летки, задачи и темы ко 
торой определены XXIV 
съездом КПСС. Выполне
ние этих задач — дело 
всенародное, и особая 
роль отводится здесь 
Коммунистической парти
ей молодежи, Ленинско- 
му комсомолу. Жизнь 
молодежи, комсомола во 
всех аспектах —от удар
ных комсомольских стро
ек до спортивных состя
заний, от борьбы за на
учно-технический про
гресс до проблем морали 
и быта — будет в центре 
внимания газеты.

Все сферы жизни—

труд и учеба, политика и 
экономика, наука и ис
кусство—будут прониза
ны созиданием, а это зна
чит, что множество раз
нообразных и сложных 
проблем будут волновать 
нас, требовать приложе
ния всех сил ума и воли, 
коллективного обсужде
ния и решения. «Комсо
мольская правда отклик
нется на это испытанны
ми, завоевавшими призна
ние читателей рубриками 
и жанрами— «Ленинский 
урок», «Социальный пор
трет пятилетки», «Очерк 
нравов», «Ответ на ост
рый вопрос», «Сто строк 
публициста», «Круглый 
стол», «Спрашивай — от
вечаем»...

Газета будет учиты
вать как интересы и за
просы всех своих читате
лей, так и специфические 
проблемы разных катего
рий молодежи возраст
ных и ^профессиональных

ЧИТАТЕЛИ
■  п о д п и с ч и к и

Газеты и журналы низованно подошли к это- 
входят в каждый студен- му политически важному 
ческий дом, каждый крас- делу политруки общежи- 
ный уголок имеет £оль- тий физиков (отв. 3. Спи
тую  подписку. Только в вакова), автоматчиков 
этом году подписка прове- (отв. М. Милый), хими- 
дена на сумму 1526 руб- ков (отв. Н. Юнца), 
лей. Продуманно и орга- чего нельзя сказать

об общежитиях ЭЭФ, 
и ТЭФ. В общежи
тия автоматчиков, хими
ков, физиков, электроме
хаников было выписано 
до 30 изданий шзет и 
журналов.

Но политруки еще не
удовлетворительно следят 
за подшивкой газет и 
журналов. В результате 
чего самые интересные 
номера исчезают из крас
ных уголков. В общежи
тии электромехаников 
(политрук В. Капралов) 
из выписаных 16 журна
лов и 8 газет в красном

Т А

групп. Поэтому газета бу 
дет издавать специаль
ные выпуски-страницы 
«Алый парус», «Эври 
ка», «Клуб любознате
льных», «Клуб девяти 
муз». Появятся и новые 
разделы и рубрики.

Значительное место в 
газете займет освещение 
жизни молодежи в стра
нах Запада и Востока, 
борьбы юношей и деву
шек капиталистических 
стран против войны, уг
нетения, физической и 
духовной эксплуатации

И в полном согласии с 
многолетней традицией 
«Комсомольской правды» 
самое почетное место бу. 
дет предоставлено наше
му ЧИТАТЕЛЮ.

Письма, вопросы, днев
ники молодых читателей 
газеты будут публико
ваться широко, а участие 
в дискуссиях, как всегда, 
будет открыто для всех 
читателей нашей газеты.

уголке оставалось 6 — 7 
журналов и 3 — 4 под
шивки журналов. А где 
остальные?

Такое явление можно 
видеть и в некоторых 
общежитиях. Напротив, 
примером по ведению 
подписки, по работе крас
ного утолка, по оформле
нию может служить крас
ный уголок АВТФ.

К. СУЛЬЖЕНКО, 
председатель идеологиче
ской комиссии профкома 
института.

ПРОШЛО полтора 
месяца учебного г-.--, 
да. Институт живет' 

напряженной трудовой 
жизнью. Ее признаки во 
всем— в тишине учеб
ных корпусов, взрывае
мой звонками, в оживле
нии студенческих обще
житий, в неутихающем 
потоке студентов, спеша
щих в читальные залы, 
лаборатории.

У них множество за
бот, самых различных 
Учеба, научная работа, 
чертежи занимают много 
времени. А  еще кино, 
театр, концерты — все 
что так ценит молодость. 
Под вечер иногда нахлы
нет приятная усталость 
много успевшего сделать, 
и тогда человек спешит 
домой, где ждут его по
кой, уют, тепло.

Тепло... Студенты 
МСФ, живущие в обще
житии на ул. Вершинина, 
39, не имеют возмож
ности жить в тепле — в 
комнатах гуляет осенний 
ветер. Староста второго 
этажа С. Захаров беспо
мощно разводит руками: 
— Стеклю почти каждый 
день, уже израсходовал 
8 ящиков по 35 стекол, 
а осталась еще половина

комнат. ,
Кто же виноват? Ви

димо тот, кто ответствен 
за порядок в общежитии 
— студсовет. Во время 
рейда председателя студ- 
совета А. Тимошенко не 
было и нам пришлось 
напомнить об обязанно
стях студсовета его за
местителю В. Малышеву. 
Общежитие весь месяц 
лихорадили осенние сва
дьбы. И большая часть 
разбитого стекла — на со 
вести подгулявших го
стей. Студсовет не дал 
внушения виновникам 
сквозняков и тем самым 
открыл зеленую улицу 
другим • нарушителям 
спокойствия. Били окна 
безнаказанно.

Сейчас, в начале года, 
студсовет должен был 
провести и профилакти
ческую работу.

В общежитие поселил
ся 1 курс, незнакомый с 
правилами распорядка. С 
ними не проведено ни 
одного собрания. Поло
жение о студенческом 
общежитии висит в полу
темном коридоре, вряд 
ли его кто-нибудь про
чел.

Как же первокурсни
ки начинают самостоя

К  ч е м у
п р и в о д и т
равнодуш ие

тельную жизнь? В их 
комнатах мы встретили 
неприглядную картину— 
грязные сапоги и фуфай- 
ши выглядывают из стен
ных шкафов, под крова
тями кучи грязной обу
ви, мешки с бельем. Ни
кто не следит за состоя
нием комнат — штука
турка отбита, двери сло
маны, без ручек.

Впрочем, неблаговид
ный пример подают сту
денты старших курсов. 
Даже у девушек в ком
натах зачастую не вымы
ты окна, а про парней 
и говорить не приходит
ся. Кровати не протира
ются, на дверцах шка
фов не отмыта прошло
годняя грявь.

Мы, заходя на этаж, 
шли сразу к санэкрану. 
Они, красиво оформлен
ные, висят на всех эта
жах. Но ни один из них 
не заполняется! Такая 
'недисциплинированность 
санкомиссии 'непростите

льна.
Мы заглянули в рабо

чие комнаты: одна совер
шенно бездействует вто
рая работает, но слово

«работает» равносильно в 
данном случае слову 
«открыта». Нет никако
го, самого необходимого 
оформления, даже мебе
ли.

Эта «болезнь невни
мания» к рабочим комна
там стала у нас хрони
ческой. Лечат ее студсо- 
веты только перед сесси
ями или после рейдов 
различных комиссий. А 
пока чертят студенты 
чертежи в своих комна
тах на обеденных столах, 
табуретках при 60-ватт
ных лампочках.

После обхода рейдовая 
бригада собралась в ни
жнем холле подвести итр. 
ги, высказать предложе
ния. Но высказать было 
некому: где-то на этажах 
помаленьку отстали от 
нас и В. Малышев. и
С. Захаров.

И сам собой родился 
основной итог — все дело 
в равнодушии, оно при
чина неустроенности жи
льцов общежития по 
Вершинина, 39.

М. ТЮТИК"В,
В. ИСАЕВ, А. ЗЛО- 
БИНСКИИ — члены 
профкома, С. KG- 
ШИКОВА, наш корр.

Отдел Справок к Объявлений
АЛЬПИНИСТЫ И ТУРИСТЫ!
Сегодня, 27 октября в 234 аудитории главного

корпуса в 7 часов вечера состоится отчетио-выбор 
ное собрание.

Приглашаются также все желающие заниматься 
этими видами спорта. БЮРО СЕКЦИИ.

А. Батурин
Счешу скорей
Узреть,
Охваченный
Неведомым
Волненьем.
Ну, здравствуй, 
Старина!
Огягь с тобой 
Шагать,
Нести
Всей жизни 
Нашей 
Сроки, вехи, 
Др^г в друге 
Что-то скова 
Узнавать...
Так было. Есть. 
И будет так 
Навеки.

Я снова здесь, 
Средь стареньких 
Берез.
Седые стены 
Тень от них 
Приемлют.
Я вновь тебе 
Любозь свою 
Принес.
Вот солнца луч 
На ласковую 
Землю
Спешит, летит 
Сияньем тихим 
Греть...
Бурлящую 
Грсмаду — •
Всю в движенья 
И я спешу,

Хочешь, я тебе приснюсь...
В старом доме, в грустном доме 
Осторожно скрипнут ставни,
И скользнет дрожащий луч. 
Потрясен моей отвагой,
Ты мне руки нежно гладишь, . 
Говоришь,' чуть-чуть волнуясь. 
Очень нузкные слова.
Тихо охнет половичка, .
И смахну я рукавичкой 
Лунный зайчик со стола.
До чего ж мне все знаксмо 
Полка, стопка ярких книжек,
В этом старом, добром доме... 
Ветка ели с длинной шишкой. 
Стол, кровать и табурэт. 
Грустный чертих из бумаги 
На окне портрет дворняги,
И пелпачки сигарет.
Посижу да погляжу.
Может, сказку расскажу. 
Тик-тик-так... Стучат часы.
За окошком— рассветает... 
Деликатно кот зевает 
В гренадерские усы!
Сказки спрятаться спешат. 
Листья желтые за дверью 
Вслед шагам моим шуршат....
Ты сказал, что снам не

веришь.
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