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З АВТРА ЛЕНИНСКОМУ 
КОМСОМОЛУ —  56. 
Но комсомол по-преж

нему молод, энергичен, бое
вит. Уверенно шагает он с 
партией, являясь ее юным 
другом и верным помощни
ком.

Сразу ж е . со дня своего 
рождения, 29 октября 1918  
года, Российский Коммуни
стический Союз Молодежи, 
насчитывающий всего 22 
тысячи юношей и девушек, 
включился в активную 
борьбу за дело Ленина.

Молодой Советской рес
публике навязана крово
пролитная гражданская 
война. «Социалистическое 
отечество в опасности!»—  
бросило клич правительст
во. Вместе с отцами и 
старшими братьями по 
призыву партии уходили 
на фронт тысячи юношей и 
девушек.

200 тысяч комсомоль
цев приняли участие в 
гражданской войне. На' са
мые ответственные задания 
партии уходили юные ком
мунары.

Наступило мирное вре
мя, но страна оставалась 
технически отсталой, поэто
му задача молодого поколе
ния, которое хотело выпол^ 
нить заветы Ленина, -  
выйти из нужды и разрухи. 
В апреле 1929 года был 
принят первый пятилетний 
план развития народного 
хозяйства страны.

Советский Союз превра
щался в могучую индуст
риальную державу. Транс
портные заводы, Днепро
гэс, Магнитка, Комсомольск- 
на-Амуре... 7 тысяч юно
шей и девушек поехали 
строить Сталинградский 
тракторный.. 60 тысяч мо
лодых патриотов прибыли 
в Сибирь и на Урал, более 
45 тысяч человек отправи
лись на шахты Донбасса, 
тысячи взялись открывать 
далекие прииски Алдана, 
Якутии, Колымы и Сахали
на. За один год 1,5 мил
лиона молодых энтузиастов 
стали ударниками труда.

Ленинский комсомол 
явился активнейшим по
мощником большевистской

партии в борьбе с кулаче
ством, в коллективизации 
сельского хозяйства. Ком
сомольцы были инициато
рами создания 5 тысяч кол
хозов.

Вместе с тем молодежь в 
эти годы начала большой 
поход за знаниями, стара
ясь осуществить наказ 
вождя.

В грозные годы Вели

кой Отечественной войны 
комсомол встал на защиту 
отечества, выполняя свою 
клятву, данную на VI съез
де: «Какие бы препятствия 
на нашем пути не стояли, 
каких бы жертв от нас не 
требовали, мы выполним 
все эти задачи, мы не уро
ним знамени Ленина». В 
первые дни войны ВЛКСМ 
направил около миллиона 
комсомольцев в Вооружен
ные Силы, комсомольское 
пополнение шло в воздуш
но-десантные войска, удар
ные батальоны лыжников, 
гвардейские минометные 
части, на флот. Только за 
три дня, с 22 но 24 июня 
1941 года, 50 тысяч ком
сомольцев Москвы заявили, 
что они добровольно ухо
дят на защиту страны. Зоя 
Космодемьянская, Алек
сандр Матросов, Лиза Чай
кина, Шура Чекалин... Их 
героизм поднимал на под
виги миллионы. Бессмер
тен подвиг Краснодона. А 
ведь подпольных комсо
мольских организаций и 
групп на временно оккупи
рованной врагом террито
рии было 1780! Героиче
ски трудились комсомоль
цы и в тылу, на фабриках 
и заводах. 460 миллионов 
рублей., заработанных на 
воскресниках, внесли ком

сомольцы в фонд обороны.
Три с половиной миллио

на членов ВЛКСМ были на
граждены орденами и меда
лями. Семи тысячам воспи
танникам ВЛКСМ присвое
но звание Героя Советского 
Союза, шестидесяти из 
них —  дважды.

После войны комсомол 
направил энергию юношей 
и девушек на восстанов

ление народного хозяйства. 
98 тысяч человек приняло 
участие в сооружении 
электростанций, 20 тысяч 
в восстановлении шахт. 
Комсомол объявил шефст
во над механизацией сель
ского хозяйства. Только в 
1948 году в школы меха
низаторов было направлено 
118 тысяч человек.

А в 50-е годы по при
зыву партии сотни тысяч 
молодых патриотов напра
вились на целинные зем
ли. В короткий срок в Ка
захстане, Сибири, Повол
жье, Урале было поднято 
36 миллионов гектаров це
лины, в ранее пустовав
ших районах возникло 425  
крупных зерносовхозов, 
благоустроенных поселков, 
научных учреждений. 

Свыше 500 тысяч юношей 
и девушек по зову сердца 
прибыло на освоение цели
ны, 30 тысяч из них от
мечены орденами и медаля
ми.

Главной приметой 6 0 —  
70-х годов стала «косми
ческая целина». В апреле 
1961 года мир услышал с 
космической орбиты голос 
первого космонавта Юрия 
Гагарина, воспитанника 
ВЛКСМ.

Этапами большого пути 
комсомола стали 7 00-кило-

метровая железная дорога 
Абакан —  Тайшет, уни
кальный газопровод Буха
ра —  Урал. При деятель
ном участии комсомольцев 
создано 285 новых горо
дов и 800 рабочих посел
ков только в 60-е годы. 
Комсомол шефствовал над 
новостройками, над тюмен
ской «нефтяной державой», 
над Саяно-Шушенской 

ГЭС, над автомобильным 
завсдом-гигантом в Тольят
ти.

Вот и сегодня на Всесо
юзных ударных комсомоль
ских стройках работает бо
лее 700 тысяч человек, бо
лее половины на ново
стройках, нефтяных и газо
вых месторождениях За
падной Сибири, на соору
жении газопровода Север
—  Нентр и Средняя Азия
—  Центр, большая часть 
на строительстве Камского 
автозавода и Байкало- 
Амурской магистрали.

Продолжается поход за 
знаниями. В стране завер
шается переход ко всеоб
щему среднему образованию 
молодежи. 2 миллиона 241 
тысяча студентов насчиты
вает вузовский комсомол.

И сейчас, в 70-е годы, 
комсомол на передовых ру
бежах. Ленинский союз 
молодежи вырос из 22-ты
сячного отряда на I  съезде, 
в великую 34-миллионную 
армию к 50-летию со дня 
присвоения ему имени 
В. И. Лёнина. Благодаря 
усилиям партии ВЛКСМ 
превратился в могучую со
зидательную силу. Ему по 
плечу теперь любые зада
чи. Как единый коллектив, 
может в один день выйти 
на субботник или прийти 
на общее собрание, чтобы 
доложить партии и народу, 
как выполняет он ленин
ские заветы.

Красно
речие
цифр

По итогам последней 
сверки комсомольских 
документов в институте 
работает 700 первич
ных комсомольских ор
ганизаций учебных 
групп, кафедр, лабора
торий.

В номсомольской ор
ганизации ТПП сейчас 
около 12,5 тысяч ком
сомольцев.

Более 3 тысяч — 
члены комсомольских 
бюро факультетов, кур
сов, специальностей.

Около 8 тысяч комсо
мольцев выполняют по
стоянные общественные 
поручения.

59 молодых комму
нистов занимаются ком
сомольской работой.

Личные
к о м п л е к 

с н ы е

День рождения Ле
нинского комсомола 
всегда большой празд
ник. Но он является и 
основным этапом в со
циалистическом сорев
новании. Завтра во 
всех группах пройдут 
собрания, на которых 
комсомольцы примут 
комплексные планы на 
учебный год.

Планы предусмотрят 
повышение успеваемо
сти, высокую сбщео-- 
венную активность, уча
стие в исследователь
ской работе.

Идут отчеты и выборы в комсомольских организаци
ях факультетов. Поэтому так многолюдно в эти дни в 
комитете ВЛКСМ института: необходимо выяснить все 
непонятные вопросы, поставить всех новых комсо
мольцев на учет, заполнить карточни. Заботы активи
стов понятны — хочется хорошо провести факультет
ские и подготовиться к институтской конференциям.

Фото А. Зюлйкова.
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ИЕ О С Т Л Ш Л И Ш С Ь
ил дестити

и выборы в комсомоле

В один из вечеров обыч
ная рабочая аудитория в 
восьмом корпусе неузнавае
мо изменилась. Ее стены 
украсили красочные ло
зунги, плакаты, стенные 
газеты. Такова традиция 
на факультете автоматики 
и вычислительной техники 
—  комсомольская конфе
ренция должна проходить в 
праздничной обстановке.

Но конференция скорее за
помнится по содержанию.

Факультет на протяже
нии нескольких лет посто
янно в пятерке сильней
ших. Но итогам прошлого 
года автоматчики заняли 
первое место в социали
стическом соревновании и 
стали обладателями перехо
дящего Красного знамени.
«Главное дело студентов

учеба»,— отмечает в своем 
докладе секретарь факуль
тетского бюро П. Кондаков. 
А потому особое внимание 
было уделено именно это
му вопросу. На факультете 
широко развернулось со
циалистическое соревнова
ние между группами за 
право называться лучшими. 
И многие коллективы до
бились хороших результа
тов. 7 групп имеют сто
процентную успеваемость 
и высокое качество учебы. 
Радуют успехи и комсо

мольского актива, успевае
мость которого выше сред
нефакультетской. В этом 
году два активиста С. Му- 
залев и В. Милехин стали 
Ленинскими стипендиата
ми.

Тесно связана с учебным 
процессом научно-исследо
вательская работа. Почти 
все студенты I I I  и IV  кур
сов ведут научные исследо
вания, занимаются ' в 
СКВ, обучаются по индиви
дуальным планам. Активно 
участвуют студенты и в 
научных конференциях.

Неплохо обстоит дело и с 
общественна работой. По
чти каждый пятый —  не

плохой организатор. А по
тому много добрых дел на 
счету комсомолии АВТФ. 
250 лекций по различной 
тематике было прочитано в 
течение года, 500 полит
информаций прошло в 
группах. Интересные встре
чи в красном уголке со
стоялись с ветеранами тру
да и войны. Гордостью фа
культета являются клубы 
«Каникула», «Прометей», 
«На полушариях».

Однако, отмечая успехи, 
секретарь особое внимание- 
уделяет тому, что еще 
предстоит сделать. Так, по 
учебе предлагается особую 
заботу проявить о перво
курсниках, больше работать

с троечниками. Следует 
предложение и о том, что

бы вовлечь в научно-ис
следовательскую работу 

студентов младших курсов, 
усилить связь с заводом 
математических машин в 
научном плане, чаще под
водить итоги соревнования 
в течение семестра, лучше 
поставить информацию.

Много злободневных и 
важных вопросов поднято 
на конференции, некоторые 
из них будет решать новый 
состав бюро, другие обсу
дит комитет ВЛКСМ.

Заканчивается конфе
ренция выборами нового 
состава бюро.

Л. ВОЛОДИНА.

Галина Овчинникова четвертый год отвечает за подписку на факультете. 

Ее хорошо знают во всех комнатах общежития АЭ-МФ. Она всегда умеет 

посоветовать, какие газеты и журналы лучше выписывать, знает, чем увлека
ется тот или другой студент, поможет выбрать специальный журнал.

У Гали много помощников. Они тоже беседуют со студентами, рассказыва

ют о комсомольско-молодежных изданиях, об интересных газетных рубриках и 

проблемах, об авторах, которые часто выступают на страницах печати.

Подписная кампания в разгаре. АЭМФ идет впереди.

НА СНИМКЕ: Г. Овчинникова (слева) с подписчиками.
Фото А. Зюлькова.

На Доску почета НИРС
С хорошими результа

тами в научно-исследо
вательской работе подо
шли к празднику комсо
мольцы АЭМФ. Среди 
победителей различных 
конкурсов по НИРС —  
большинство студентов

Ши р о к о е
В школах комсомоль

ского актива прошли 
заседания, посвященные 
организации социали-

этого факультета. Пяти
курсники С. и И. Ря- 
бушкины, четверокурс
ники Н. Бедарев и П. 
Баранов, третьекурсни
ца Н. Косолапова не раз 
награждались грамота
ми и ценными подарка-

стического соревнования 
в группах. Перед анти- 
вистами была поставле
на задача: вовлечь в со-

ми. Во Всесоюзной вы
ставке «Научно-техни
ческое творчество моло
дежи-74» на ВДНХ при
няли участие студенты 
В. Саюн и Р- Фазадти- 
нов.

Решением совета 
НИРС они выдвинуты на 
Доску почета активистов 
НИРС института.

ревнование каждого 
студента, сделать сорев- * 
нование массовым.

Л. ВИТЬКО.

с о р е в н о в а н и е

И Т О Г И  Ц Е Л И Н Ы

К о р о т к о  с т у д е н ч е
СКОЕ ЛЕТО, всего об 
дней, а сделать хочет

ся многое. В договорах, за
ключенных отоядами, были 
школы и промышленные 
здания, животноводческие 
комплексы и речной порт, 
электрические подстанции 
и грузовые дороги. Словом, 
если все вместе подсчи
тать и сложить, то полу
чится небольшой своеоб
разный город. Вот почему, 
пожалуй, подготовка к тре
тьему трудовому семестру 
началась задолго до его 
начала.

В подготовительный пе
риод было много сделано, 
чтобы составить строи
тельные отряды и. подо
брать командный состав из 
лучших студентов. Боль
шинство факультетов от
ветственно подошли к это
му. Командирами и комис
сарами стали профсоюзные 
и комсомольские активи
сты, а всего на эти должно
сти было утверждено 8 
членов КПСС, 4 секрет грл 
комсомольских организа
ций факультет ;в, I I  ком
соргов, 21 член курсовых 
комсомольских бюро и с о 
циальностей факультета, 8 
старост, 9 профгрупоргов, 
18 других профсоюзных ак
тивистов. Почти все они и 
раньше участвовали в ССО, 
а около половины возглав
ляли отряды по второму 
разу.

Специальную подготовку 
прошлЪ все бойцы ССО. 
Они прослушали курс «Ох
рана труда в студенческих 
строительных отрядах». 

Сдали зачеты, участвовали 
в субботниках и воскрес
никах в строительных ор
ганизациях, закрепили про
фессиональные навыки.

На отрядных собраниях 
были избраны бригадиры 
из числа наиболее подго
товленных бойцов и обще
ственные инспектора по 
технике безопасности.

Вот несколько цифр, го
ворящих о работе в подго
товительный период: 117

ЛЮДЯМ
ГОРОД
ПОДАРИ

-собрании провели комсо
мольские и профсоюзные 
бюро в группах и курсах, 
76 стенных газет и фото
монтажей выпущено ред
коллегиями, подготовлено 
38 радиопередач, 1490 че
ловеко-дней отработано на 
субботниках. Только с 15 
по 28 июня во всех линей
ных отрядах прошли собра
ния по итогам подготовки 
к целине-74, в которых 
приняло участие 1476 ком
сомольцев, выступило 362  
бойца. В подготовительный 
период развернулось социа
листическое соревнование 
на звание «Лучший ли
нейный отряд ТПИ». Кро
ме того, районные отряды 
включились в соревнова
ние, организованное обла
стным штабом ССО. 4 мил
лиона 200 тысяч рублей 
взялись освоить за лето 
политехники. II слово свое 
сдержали. 4282630  рублей 
—- таков итог освоенных 
капиталовложений целины 
1974 года. На 191 объекте 
трудились студенты, 88 
ввели в строй. Это и новые 
школы, и жилые дома, и 
больницы, и дома культу
ры.

Отрядами проведен ре
монт восьми животноводче
ских ферм, построено три 
новых свинарника, четыре 
телятника, три кормоцеха.

Бойцы специализирован
ного отряда «Энергия-74» 
протянули десятки километ
ров линии электропередач 
0,4 и 10 кв, установили 35 
трансформаторных под
станций. Коротко и не пе
речислить, все, что сделано

студентами ТПИ за трудо
вой семестр, но нельзя не 
упомянуть, что два отряда 
«Голубая стрела» обслу
живали пассажирские поез
да, а «Вожат-Вожатыч» на
правил своих вожатых в 
пионерские лагеря. Эти 
етряды выполнили работ 
на 47 тысяч рублей.

Особо хочется отметить 
строительные отряды и ре
монтные бригады, работав
шие на внутривузовском 
строительстве: Ведь это их 
руками отремонтировано 
10 столовых, 8 спортивных 
площадок, побелено и по
крашено 2380 комнат, 42 
красных уголка и рабочих 
комнат в 13 студенческих 
общежитиях. А бойцы трех 
внутривузовских отрядов 
трудились на строительстве 
нового студенческого обще
жития, спортивного корпу
са института, прокладке 
подземных коммуникаций. 
Ими освоено 102 тысячи 
рублей.

Третий трудовой —  это- 
не только освоенные сред
ства, но и большая идей
но-политическая и культур
но-массовая работа. В клу
бах и на строительных 
площадках, полевых ста
нах и в школах прочитано 
387 лекций по пропаган
де решений X V II съезда 
ВЛКСМ, планов и задач оп
ределяющего года пятилет
ки, истории комсомола и 
международного коммуни
стического движения, дано 
186 концертов. За лето 
организовано 26 учебно- 
консультационных пунктов.

А разве можно не ска
зать о субботниках, о том, 
что заработанные на них 
10400 рублей пошли в 
Фонд мира и фонд строи
тельства г. Гагарина.

Очень умного добрых дел 
на счету комсомольцев 
ТПИ, о которых долго бу
дут помнить томичи, нефтя
ники Севера, труженики 
полей, жители новых горо
дов и сел.

В. ВИНОГРАДОВ, 
член комитета ВЛКСМ.

1 Юноши и девушки! Настойчиво овладевайте марксистско-ленинским 
учением, достижениями науки , техники и культуры! Приумножайте 

славные революционные, боевые и трудовые традиции советского народа!
(Из Призывов ЦК КПСС),



С ОСТОЯЛСЯ ОБ- 
ЩЕИНСТИТУТ - 

СКИИ СЕМИНАР КУ
РАТОРОВ студенчес
ких групп. Перед его 
участниками выступил 
секретарь парткома Ф1. Г. 
Смирнов.

— Сегодня мы собра
лись здесь, — сказал Ни
колай Герасимович, — 
чтобы еще раз серьез
но поговорить о роли и 
месте куратора в системе 
учебно - воспитательной 
работы.

Секретарь парткома 
сформулировал задачи, 
которые стоят перед при
креплёнными преподавате- 

• ля'мй в иовом учебном го
ду, К вузам предъявляют
ся повышенные требова
ния в связи с необходи
мостью подготовки для 
народного хозяйства стра
ны высококачественных, 
политически грамотных 
инженерных кадров. Важ
ная роль в подготовке и 
воспитании таких специа
листов принадлежит при
крепленным преподавате
лям - наставникам и стар
шим товарищам студен
тов. От них зависит, на
сколько эффективно и 
плодотворно используют 
пять студенческих лет 

будущие инженеры — 
командиры производства, 
руководители и воспита
тели производственных 
коллективов. Каждому ку
ратору нужно проникнуть
ся большой ответствен
ностью за дела своих под
шефных, чтобы выпуск
ники Томского политехни
ческого по - настоящему 
отвечали требованиям се
годняшнего времени.

Высокой 'должна быть 
политическая подготовка 
будущих инженеров. Ны
нешний учебный год от
мечен повышенными тре
бованиями к изучению 
студентами обществен
ных дисциплин. Страна 
готовится к встрече XXV 
съезда партии и к 30 -ле
тит Победы советского 
народа над фашистской 
Германией. В связи с эти-

Т в о й  долг, куратор
ми событиями кураторы 
обязаны уделить долж
ное внимание система
тическому проведению 
политинформаций, диспу
тов и бесед на соответст
вующие темы.

Вопрос о повышении 
качества учебы и- успевае
мости по . общественным 
и общеинженерным дис
циплинам нужно поста
вить в центре внимания 
деканатов, кафедр, а 
также кураторов, ибо за
мечено, что сегодняшним 
выпускникам не хватает 
общенаучного образова
ния. Нужно добиваться 
более тесных контактов 
преподавателей общена
учных кафедр со студер- 
тами, приближения .мето
дов их работы к кафед
рам специальным.

Не снимается о повес
тки дня и вопрос о вовле
чении студентов в научно- 
исследовательскую ра
боту. Куратор должен

изучать интересы и —спо
собности студентов, уметь 
посоветовать, чем занять
ся тому или другому, если 
надо — в чем-то помочь 
разобраться. Направле
ний и форм паботы кура
тора много, много у него 
и забот. Но на то он и ку
ратор, что значит — опе
кун.

Больной вопрос в ин
ституте —• отсев студен
тов. Он свидетельствует о. 
больших недоработках в 
воспитательном процессе, 
упущениях, а иногда и 
формальном подходе к 
делу. Задача кураторов— 
бороться за каждого сту
дента, стараться не до
пускать его ухода из ин
ститута, ведь от этого 
впоследствии страдает и 
сам человек, и вуз, затра
тивший средства на его 
обучение.

Н. Г. Смирнов с удов
летворением отметил, что 
в ТПИ есть немало хоро
ших кураторов, накопив

ших опыт воспитатель
ной работы, с любовью 
относящихся к ней. К 
ним относятся М. А. Сан
никова, Р. Я. Кляйн, 
Н. П. Костюков (АЭМ.Ф), 
3. А. Мышко, В. Я. Коу- 
дельный, И. Г. Галеев, 
А. А. Л.'укин (ГРФ), Н. Н. 
Галашов, Л. А. Беляев 
(ТЭФ), В?' Н. Лавренюк, 
Ф А. Вадутова 3 И. 
Кошко (УОПФ),'П. А. Са
мойлов, Б. Л. Петри 
(МСФ) и ряд других това
рищей. Но есть и такие, 
кто не отвечает требова
ниям воспитателя. Поэто
му, при подборе курато
ров партийным организа
циям и деканатам следу
ет быть особенно внима
тельными. Нельзя дове
рять дело воспитания не
подготовленным и случай
ным людям.

Начальник учебного 
отдела В. Н. Чудинов про
анализировал результа
ты весенней сессии. Абсо
лютная успеваемость в 
институте составила
86,95 процента. Она не

может удовлетворять наш 
институт, тем более, что 
этот показатель сложился 
только за счет повышен
ной успеваемости студен
тов старших курсов-. На 
1-2 курсаих успеваемость 
по-прежнему остается ни
зкой. Это положение тем 
более недопустимо, что на 
младших курсах заклады
вается научно - теорети
ческий фундамент, без ко
торого в дальнейшем сту
дент не может успешно 
заниматься. Успех в ис
правлении недопустимого 
положения во многом за
висит от кураторов, и на 
этом они должны сосре
доточить основные уси
лия в работе со студента
ми.

На семинаре были вы
сказаны предложения по 
улучшению воспитатель
ной работы. Надеемся, 
что кураторы приложат 
максимум усилий, и этот 
учебный год будет более 
успешным, чем прошед
ший.

В. ЛЕБЕДЕВ.
На снимках: секро

тарь парткома доцент 
Н. Г. Смирнов выступает 
перед участниками семи
нара.

Фото А Зюлькова.

Шестнадцатая
Я Ш И Н  —  —  — ■  —  I I — —  I Ш 1 —  Щ|

профсоюзная
Со времени пятнадца

той конференции профсо
юзной организации науч
ных работников, профес- 
сорско - преподавательс
кого персонала рабочих 
и служащих нашего ин
ститута прошло три года. 
Поэтому многое предсто
яло проанализировать, 
решить, наметить делега
там нынешней конферен
ции. Это было сделано 
в отчетных докладах пред
седателя месткома Л. Л. 
Игнатенко, председателя 
ревизионной комиссии 
Д. В. Кожевникова, а так
же председателя товари
щеского суда В. М. Ани- 
киенко, в выступлениях 
делегатов самой много
численной общественной 
организации дважды ор
деноносного института.

На конференции про
звучала большая забота 
о дальнейшем совершен
ствовании ‘ высшего обра
зования, о наилучшем вы
полнении ]лостано«лений 
партии и . правительства, 
решений вышестоящих 
профсоюзных органов по 
подготовке специалистов 
для народного хозяйства. 
Этому во многом должно

содействовать широкое 
социалистическое со
ревнование.

О ходе соревнования 
в институте, — сказал 
председатель профбюро 
машиностроительного фа
культета А. И. Афонасой, 
— мог бы рассказы
вать выпускаемый еже
квартально специальный 
бюллетень месткома , в 
котором бы отмечалось 
выполнение соцобяза
тельств не в баллах, а в 
абсолютных ццфрах. Пред
лагаю также в формах от
четности по соревнованию 
ввести больше качествен
ных, а не количественных 
показателей, а в эксперт
ную комиссию по оценке 
выполнения показателей 
включить представителя 
студенческих массовых 
организаций.

Тов. Афанасов предло
жил также шире стимули
ровать соревнование вну
три коллективов — гра
мотами, премиями. раз
личными путевками.

Об организации сорев
нования в ЭПМ говорила 
в своем выступлении мас

тер Ц. М. Чернова. Она, 
в частности, привела та
кой факт: в 1972 году в 
мастерских было пропу
щено 520 человеко-дней, 
в этом году количество 
прогулов снизилось до 
130.

О заботе инсти
тута в отношении биб-

постановке.спортивной ра
боты, сдаче норм нового 
комплекса ГТО посвятил 
свое выступление предсе
датель спортивно - мас
совой комиссии месткома 
В. В. Потемкин: Несмот
ря на принятое решение 
об усилении работы по 
сдаче' норм ГТО, особого

ферёнции ректор инсти
тута профессор И. Н. Ка- 
ляцкий обратил вни
мание собравшихся на 
улучшение подготовки до
кторов наук, повышение 
успеваемости, которая ос
тается -в ТПИ ниже сред
ней по республике, совер
шенствование соцсоревно
вания, в частности. на

лиотечных работни
ков говорила пред
седатель профбюро
НТВ Г. С. Демья
ненко. Она заверила деле
гатов конференции, что 
коллектив оиолиотеки бу
дет работать еще лучше, 
чтобы полнее удовлетво
рить запросы всех своих 
читателей.

В выступлениях деле
гатов Ю. М. Фомичева
(председатель проф
бюро АВТФ), С. Л. Ка. 
щук (член профбюро
ЭФФ) и других были под
вергнуты критике элект
роцех, административно - 
хозяйственное управле
ние, не выполняющие 
многие заявки, в резуль
тате чего не соблюдаются 
требования по охране 
труда и техйике безопас
ности.

ее оживления не произо
шло. На сегодня в ин
ституте сдали новый 
комплекс 630  сотрудни
ков.

Животрепещущим во
просам охраны окружаю
щей среды, посвятил свою 
взволнованную речь пред
седатель общества охра
ны природы ТПИ 
О. И. Налесник:

Выступивший на кон-

строжайшее. соблюдение 
трудовой дисциплины.

Конференция приняла 
решение, направленное 
на улучшение всех сто
рон деятельности 'проф
организаций. Состоялось 
первое заседание местко
ма, избравшее президиум 
местного комитета.

А. БАТУРИН.

О слабой связи комис
сий месткома с профгру
поргами и профбюро, о не

достаточном Контроле за 
выполнением решении 
месткома говорили член 
профбюро НИИ ЯФ Б. И. 
Кузнецов, а также Ю. М. 
Фомичев.

Неудовлетворительной

От изобретения  
К ВНЕДРЕНИЮ

Запущены 
в серийное 
производство

На заводе «Пневма
тика» т  Ленинграде на
кати серийное производ
ство клапанов 9К01ЧИ  
у л у ч щ е н н ой кон ст р у к -
ции. Надежность и дол
говечность этих элемен
тов гидросистемы меха
низированных крепей 
л.’ я угольных забоев 
помогли улучшить до
цент Э. Г. Франк, стар
ший инженер Л. Н. Гри- 
нис. научный консуль • 
тант работы профессор 
В. Ф. Горбунов. Эконо
мический эффект от 
внедрения новой кон
струкции составляет 
250 тысяч рублей в год.

Д ля  проверки
точности
информации

В СКВ промавтомати- 
кп I Омска внедрены 
проверяющие тесты — ■ 
набор программ, разра
ботанный кафедрой вы
числительной техники
ПОД РУКОВОДСТВОМ я р о -
фегсора В. М. Разина. 
Тесты помогают конт
ролировать исправность 
микроблоков цифровой 
информационной и дру- 
I их систем на этапах 
производства и настрой
ки.

Применение проверя
ющих тестов позволяет 
значительно сократить 
сроки проектирования 
аппаратуры, автомати
зирован, процесс про
верки и настройки, по
высить качество проек- 
I иоовтния. Они помогут 
также ул$чшить качест
во информации, выда
ваемой . цифровой и 
другими системами.

Новые
усилители

Томский межотрасле
вой цецтр НТИ подгото
вил информационные 
листки о разработанных 
на кафедре радиотехни
ки 'ШИ измерительных 
усилителях.

Высоковольтный из
мерительный усилитель 
ТВО-4 предназначен 
для настройки и повер
ки цифровых вольтмет
ров переменного тока 
высокой точности.

Измерительный уси
литель ИУ-2А предназ
начен для расширения 
динамического диапазо
на тлектростатических 
вольтметров переменно
го напряжения высокой 
точности.

Усилитель может 
быть применен в радио- 
измерительной технике 
и технике электросвязи.

Приборы сделаны сот
рудниками кафедры 
В. \ .  Бутенко, А. В. Со
коловым, В. И. Чуфисто- 
ьым иод научным руко
водством В. М. Сергеева.

Р. ГОРСНАЯ.



В алерий  С О Р О К И Н
—студент и режиссер
П ЕРВЫЙ и последний го

ды в институте, пожалуй, 
самые трудные. Первый 

потому, что много приходится 
узнавать нового, знакомиться 
с институтом, привыкать к 
трудной студенческой жизни. 
Последний — завершающий и 
самый ответственный: необхо
димо показать, чего ты до
стиг, как познал науку. Для 
Валерия Сорокина, студента 
группы 3 1 9 -] факультета уп
равления и организации про
изводства, наступил этот от
ветственный год. Он —  дип
ломник.

Но трудно представить сту
денческую жизнь без душев
ных и зажигательных песен, 
веселых шуток и тонкого юмо
ра. Хорошая песня —  верный 
помощник в труде и в учебе, 
добрый смех поднимает на
строение. Видимо, поэтому Ва
лерий Сорокин, руководитель 
самодеятельного театра миниа
тюр, считает: смех для сту
дента —  дело полезное. По
лезное и потому, что в шутке 
всегда есть доля правды. Мет
кое, вовремя сказанное слово 
помогает бороться со всем, что 
мешает , в жизни.

Каждая миниатюра, даже 
самая короткая, требует мно
го работы. Зритель стал на
много требовательнее и не 
терпит фальши, считает он.

Поэтому, видимо, очень тре
бовательно руководитель под
ходит к подготовке программы, 
выбирая для сценок наиболее 
типичные ситуации из студен
ческой жизни, стараясь их 
наилучшим образом донести до 
зрителя. Сам творческий про
цесс не легок. Порой и режис
серу, и актерам приходится не 
один день биться над какой-

нибудь фразой. Иногда идея 
придет перед сном и тогда, не
смотря нб поздний час, Вале
рий может прибежать к ребя
там поделиться радостью. Л 
репетиций, сколько их бывает, 
не сосчитать! Участники те
атра собираются вместе в пе
рерывах между лекциями и 
сразу после занятий, и вече
ром.

День у Валерия занят до 
предела. Большая часть вре
мени уходит, конечно, на 
сбор материала для диплом
ного проекта. Много часов 
требуют дежурства, специаль
ная подготовка в оперативном 
отряде, и, кроме того, за ко
роткий день хочется успеть 
и посмотреть новый фильм, и 
почитать интересную книжку, 
и пролистать газеты, журна
лы, чтобы не отстать от 
жизни. II все же любимым

из всех дел в свободное от 

занятий время остается 

ТССС театр «Студент се

годня смеется». Ради улыбки 
зрителей, меткого слова Ва
лерий допоздна засиживается 
над сценарием, читает книги 
по режиссуре и ораторскому 
искусству, не пропускает вы
ступлений мастеров художест
венного слова, исполнителен 
сатирических миниатюр.

Именно за эту беспокой
ную жизнь и уважают Вале
рия друзья и самодеятельные 
артисты. Многочисленные 
зрители успели узнать ' и по
любить новый театр и его 

. актеров.

Т. ГРИГОРЬЕВА,
О. НИКОЛАЕВА.

НА СНИМКАХ: Валерий Со
рокин учится, отдыхает, на 
репетиции.

Фото А. Зюльвова.

Новое им я  в поэт и

ческой рубрике

Ирина КИСЕЛЕВА: 
НАВЕЯНО ДЫМОМ 

IЮХОДНЫХ КОСТРОВ
На днях редакция получила взволно

ванное письмо. Его автор студентка 
II курса ГРФ Ирина Киселева пишет: 

«Хочу поделиться большой радостью. 
Этим летом я впервые побывала в го
рах. Поход запомнится на всю жизнь. 
Такой красоты, такого сознания победы 
над собой и такой дружбы, как в го
рах. Поход запомнится на всю жизнь, 
жется мое письмо нескромным — хо
чется хоть каплю той радости, что ис
пытал сам, донести до других. Может 
быть, помогут этому стихи, возможно 
несовершенные, но написанные под 
большим впечатлением.

Г О Р Н О Е  О З Е Р О
Мы на него смотрели с перевала.
Оно казалось капелькой смолы, 
Комочком черным незастывшей лавы 
И тоненькой пластиночкой слюды.
И блеск его был сказочным

и странным...
С каких же сверхзаоблачных высот 
Кто бросил этот драгоценный камень 
В оправе хрупких сланцевых пород.’

Г О РН А Я  РЕ Ч К А
Она, спотыкаясь о камни морены, 
Отчаянно билась, в испуге крича, 
Летела, стремглав, как принцесса

из плена,
Бросаясь с крутого вершины плеча 
В объятья седого и мудрого старца. 
Он вмиг успокоил ее, приласкал,
И с ней на руках по ущелью

помчался
Стремительно, плавно, красавец

Капчал.
*  *  *

Сейчас идет новый набор в институт
ский клуб туристов. Записывайтесь, 
ребята, не "пожалеете. Походы помогуь 
вам узнать и полюбить родную приро-
ДУ" И. КИСЕЛЕВА,

студентка группы 343-2.

Встречи в ссылкеК  ЕСНОЙ нынешнего го
да в Ленинграде про

ходило заседание научного 
совета Академии наук по 
теоретическим и электро
физическим проблемам 
электроэнергетики. Руко
водил работой председатель 
совета, крупнейший спе
циалист в этой области 
науки Герой Социалистиче
ского Труда, лауреат Ле
нинской премий академик 
Михаил Полиевктович Ко
стенко.

Во время одного из пере
рывов он разговорился с 
членом совета профессо
ром Томского политехниче
ского института Геннади
ем Антоновичем Сипайло- 
вым. Узнав, что Геннадий 
Антонович из Томска и ра
ботает в старейшем техни
ческом вузе Сибири, ака
демик необычайно ожичил- 
ся и рассказал, что уже 
многие годы хорошо знает 
институт, правда только 
по рассказам бывших сту
дентов. Слушать же эти 
рассказы ему пришлось в 
необычной обстановке.

Михаил Полиевктович 
рассказал, как в начале 
1911 года. он, в те годы 
студент Петербургского
электротехнического инсти
тута, был арестован жан-

Из истории 
института
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дармами, как один из ак
тивных участников рево
люционных студенческих 
выступлений, и после 
предварительного заключе
ния был отправлен в 
ссылку в отдаленные края 
Пермской губернии. Там, 
в глухой деревне бывшего 
Черданского уезда, петер
бургский студент провел 
три года. Одновременно . с 
ним в эту же деревню жан
дармы привезли и трёх сту
дентов Томского технологи
ческого института, механи
ков Константина Джапарид
зе и Григория Трубникова, 
химика Бориса Перетца, 
сосланных за участие в 
антиправительстве и н ы х  
студенческих выступлени
ях. Их дело было рас
смотрено Особым Совеща
нием. образованным со
гласно статьи 34 Положе
ния о государственной ох
ране. Решение гласило: «В 
порядке этой-статьи, пере
писки по исследованию 
степени политической не
благонадежности, а равно 
приняв во внимание вред

ное направление и опас
ную деятельность выше
перечисленных студентов 
и, руководствуясь ука
заниями по сему пред
мету министра внут
ренних дел, постановлением 
от 1г> марта 1911 года в 
интересах охранения госу
дарственного порядка щ об
щественной безопасности... 
отправить в ссылку в от
даленные районы Пермской 
губернии».

Молодые люди быстро 
перезнакомились, Михаил 
Костенко был уроженцем 
одного из центральных 
районов страны, Констан
тин. Джапаридзе родился и 
вырос в Грузии, Борис Пе- 
ретц в Томске, а Григорий 
Трубников на Дальнем Во
стоке. Три года провели 
они вместе, деля нужду, 
борясь с холодом, промыш
ляя ^заработками. Жили 
очень'дружно, и это в зна- 
чительной мере скрашивало 
суровые условия глухого 
северного края, облегчало 
жизнь и помогало коротать

время, которое шло порази
тельно медленно.

Иногда выпадали и сча
стливые дни. Одним из та
ких дней был приезд жены 
Трубникова Татьяны. Реши
ли этот день отпраздно
вать. Но в самый разгар 
веселья явился жандарм и 
^приказал немедленно ра
зойтись, объяснив, что соб
рания политических запре
щены. На доводы друзей не 
обращали внимания, жан
дарм был цеумолим. Он 
заявил, что все студ енты - 
бунтовщики и используют 
любой повод для собраний 
и крамольных речей, а поэ
тому он требует немедленно 
разойтись всем, иначе аре
стует и отправит в холод
ную. Пришлось разойтись, 
настроение было испорчено.

С того времени прошло 
больше полувека, а Михаил 
Полиевктович до сего вре
мени хорошо помнит, как 
они ходили на охоту, рыба
чили, собирали грибы и 
ягоды. Запомнить все это 
удалою, еще и потому, что

ребята занимались фото
графией и альбом живо на
поминает о далеких годах. 
Б семье академика он стал 
реликвией.

Много теплых слов ска
зал академик о своих то
варищах пс ссылке и под 
конец поинтересовался, не 
знает ли профессор Сипай- 
лов, что-либо об их судьбе. 
Геннадий Антонович ничегб 
не смог ответить, так как 
приехал в Томск только в 
1951 году, а со времени 
событий, о которых рас
сказывал академик, про
шло уже шестьдесят лет. 
Сказать ничего не сказал, 
но нообешал разузнать и 
сообщить.

Вернувшись в Томск, 
профессор Сипайлов начал 
поиски материалов о това
рищах М. II. Костенко по 
ссылке. Вскоре ему уда
лось установить, что из 
всех троих в институт вер
нулся только один Констан
тин Джапаридзе. Высшее

образование он получил 
только в годы советской 
власти. Джапаридзе прини
мал активное участие в 
общественной жизни своего 
вуза. После защиты дипло
ма молодой инженер был 
оставлен в институте, поз
лее он работал заместитем 
директора по научной ча
сти, исполнял обязанности 
директора института. Как 
ученый, он много работал 
над проблемой ускорения и 
удешевления глубокого 
бурения на нефть и был 
тесно связан с нефтяными 
промыслами в Баку, где 
работало много питомцев 
Томского технологического 
института. Когда же в Баку 
открыли политехнический 

институт, Джапаридзе был 
назначен директором этого 
вуза. В середине тридцатых 
годов он вернулся % родную 
Грузию и трудился на ву
зовской ниве до самой кон- 
1 ины.

На память об этой встре
че с академиком М. П. Ко
стенко у Геннадия Антоно
вича Сипайлова осталась 
книга академика по элект
рическим машинам с дарст
венной надписью. Книга 
эта издана во многих зару
бежных странах.

И. ЛОЗОВСКИЙ.
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