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Под Октябрьскими 
знаменами

ПОЛИТЕХНИКИ НА ПРАЗДНИЧНОЙ 
ДЕМОНСТРАЦИИ,

Фото А. ЗЮЛЬКОВА.

КОМСОМОЛЬСКИЙ БИЛЕТ
У самого сердца— и долг, и риск,
И вызов самой судьбе;
У самого сердца—разбитые вдрызг — 
Сомненье в самом себе...
Мое вдохновенье и мой амулет,
Мой парус, и ритм, и лад,—
Повсюду со мной

комсомольский билет,
Как с воином автомат.
Его, как награду, беру в ладонь,
И радости не унять...
И если у сердца иссяк огонь,—
Займу у него огня!
Мне тошен строки камуфляжный лоск 
И ритма не чужд накал,
Мне грезится

выпитый солнцем воск 
Из крыльев твоих, Икар.
И там, где никто никогда не шел,
Где нет ни следов, ни зги,
Бросает меня парашютный шелк 
В картавую злость тайги...
И в самую заверть ночей и ден,
В грядущего окоем
Меня комсомольский билет ведет —
Второе сердце мое.

Е. БОРИСЕНКО.

Выходит два раза в неделю. Цена 2 вой.

Усилия всей нашей 
страны сконцентрирова
ны сейчас на выполне
нии задач четвертого го
да пятилетки. Работа 
комитета ВЛКСМ; всей 
комсомольской органи
зации института в отчет
ный период была направ
лена на достойную встре
чу XVII съезда ВЛКСМ, 
50-летия присвоения ком
сомолу имени В. И. Ле
нина.

Выступая активным 
помощником партийного 
комитета, ректората, 
профессорско- преподава
тельского состава инсти
тута, комитет, ВЛКСМ 
совместно с профкомом 
в своей работе добивает
ся превращения требо
ваний комсомольского 
съезда в практические 
дела комсомольских ор
ганизаций. Прошедшие 
два с половиной месяца 
занятий у студентов сов
пали с отчетно-выборной 
кампанией в комсомоль
ских организациях ин
ститута. Заключительным 
этапом этой важной рабо
ты является XXIX комсо
мольская конференция 
института, которая под
ведет итоги деятельности 
двенадцатитысячного от
ряда комсомольцев за 
год, наметит задачи на 
будущее.

На прошедших комсо
мольских собраниях учеб
ных групп детально об
суждены итоги весенней 
сессии, выявлены недо
статки в этой важнейшей 
работе. По итогам обеих 
сессий прошлого учебно
го года видно, что наши 
студенты стали лучше 
учиться. 47 учебных 
групп имеют стопроцент
ную успеваемость. Ком
сомольские организации 
этих групп с помощью 
преподавателей являются 
настоящими организато
рами учебы. В институте 
355 отличников учебы, 
2147 студентов успева
ют на «хорошо» и «от
лично». Это поистине зо
лотой фонд института. 
Они оказывают заметное 
влияние на улучшение 
учебно - воспитательной 
работы. Их знания, ув
леченность, навыки са
мостоятельной работы 
должны шире пропаган

дироваться и перенимать
ся.

189 студентов, сочета
ющих отличную учебу с 
научно-исследовательской 
и общественной работой, 
награждены значками ЦК 
ВЛКСМ и МВ и ССО 
СССР «За отличную 
учебу», 287 студентов- 
— почетными грамотами

Ю. ЮРЬЕВ, первый 
ВЛКСМ.

комитета ВЛКСМ и вы
шестоящих комсомоль
ских органов. Среди них 
О. Викейкина, Е. Балов, 
В. Виноградов, В. Под
катов, В. Беликов И'мно
гие другие. Многие из 
них — делегаты конфе
ренции. Хочется поблаго
дарить наших отлични
ков за их добросовестный 
труд, пожелать им новых 
творческих успехов.

Выступая на комсо
мольском съезде, Гене
ральный секретарь ЦК 
КПСС Л. И. Брежнев 
поставил перед советской 
молодежью задачу повы
шения качества работы 
Нас, студентов, этот на
каз партии обязывает 
прежде всего поднять 
качество учебы, а с этой 
работой комитет комсо
мола, комсомольский и 
профсоюзный актив ин
ститута в прошедшем 
учебном году не справи
лись. Качество успеваемо

сти по итогам двух сес
сий оказалось ниже, чем 
в 1972—1973 учебном 
году. Из 8645 студен
тов, сдававших экзамены, 
5274 получили удовлет
ворительные, а 869 — 
цеудовЛетворите л ь н ы е 
оценки. О каком качест
ве можно говорить, если 
341 студент сдал послед
нюю сессию только на

удовлетворительные оцен
ки, не получив ни одной 
четверки, если даже 1046 
студентов IV курса, для 
большинства из некото
рых прошедшая сессия — 
Предпоследняя, получили 
удовлетворительные, а 
42 человека — неудов
летворительные оценки. 
Эти факты свидетельст

вуют о слабой работе 
учебных комиссий, недо
статочной требовательно
сти комсомольских,
профсоюзных бюро групп 
к неуспевающим студен
там, прогульщикам. Вез 
помощи актива групп 
одни учебные комиссии 
не в состоянии попра
вить положение с учебой. 
На повышение ( качества 
учебы должно быть на
правлено основное вни
мание нового состава ко
митета комсомола, всего 
комсомольского й проф
союзного актива. Внедре
ние опыта учебно-воспи
тательной работы, от
личников учебы, движе
ния за прочные знания, 
за отличную учебу долж
но получить самый ши
рокий, по-настоящему 
боевой, комсомольский 
размах. Важным факто
ром в подготовке специа
листов высокой квалифи
кации является научно- 
исследовательская рабо
та студентов, которой в 
институте занимаются 
свыше 8000 студентов, в 
том числе 3000 по хоздо
говорным и госбюджет
ным темам. За прошед
ший учебный год в соав
торстве со студентами 
опубликовано 164 статьи, 
послано в печать 187 
работ, направлено 10 за
явок на изобретения, по

лучено 7 авторских сви
детельств, 62 работы 
студентов экспонирова
лись на зональной вы
ставке, 29 из них направ
лены на Всероссийскую 
выставку, 250 студенче
ских работ послано на 
Всесоюзный конкурс.

Все эти цифры гово
рят о высоком уровне 
развития НИРС в нашем 
институте. Однако, коми
тету комсомола, комсо
мольским бюро факуль
тетов необходимо актив
нее помогать преподава
телям, « комитетам НИРС 
на, факультетах в популя
ризации этой работы, в 
вовлечении в нее боль
ше студентов младших 
курсов.

Комитетом ВЛКСМ, 
профкомом совместно с 
кафедрой общественных 
наук постоянно совер
шенствуется формирова
ние марксистско-ленин
ского мировоззрения, 
развитие общественно-по 
литической активности 
студентов. Этому в нема
лой степени способство
вало и введение с января 
этого года системы обще
ственно- полити ч е с к о й  
практики. Первые итоги, 
подведенные на комсо
мольских собраниях, по
казывают рост общест
венной активности сту
дентов.

Однако, далеко не во 
всех группах аттестация 
проходила принципиаль
но, по-деловому. Комсо
мольским бюро необходи
мо обратить самое серь
езное внимание на сту
дентов не аттестованных 
по ОПП и не получив
ших Ленинского зачета, 
подобрать каждому из 
них общественные пору
чения, контролировать их 
работу.

Законом студентов бы
ло и остается — жить 
всеми заботами нашей 
страны. Следует крепить 
социалистическое сорев
нование, активизировать 
шефскую работу и дея
тельность строительных 
отрядов.

Комсомол был всегда 
в авангарде движения 
вперед. Так пусть же вся 
наша работа—и учебная, 
и общественная будет 
связана с задачами ком
мунистического строи
тельства.

С заботой о первокурсникахСтуденческие КБ
На АВТФ работает два 

студенческих конструк
торских бюро. СКВ, соз
данное на базе кафедры 
автоматики и телемеха
ники, сейчас решает 
проблему автоматизации 
работы на Туганской 
птицефабрике. Многие 
разработки ведутся в спе
циально оборудованной

лабораторной комнате в 
общежитии.

В этом учебном году 
создано СКВ на базе ка
федры радиотехники. 
Разрабатывается план по 
проектированию источни
ков питания для радио
электронной аппаратуры, 
подбирается состав уча
стников из наиболее под
готовленных студентов.

П. ПАВЛОВ.

Штаб по работе с пер
вым курсом ЭЭФ, кото
рый возглавляет М. Мор- 
ланг, окружил перво
курсников вниманием и 
заботой. Кураторы, сту
денты старших курсов 
помогли провести выбор
ные комсомольские соб
рания в учебных груп

пах, рассказали о том, 
как правильно организо
вать рабочий день. Тор
жественно и празднично 
прошло посвящение.
Группы старшекурсников 
взяли шефство над но
выми студентами фа
культета.

С. ПИВЕНЬ.

П Р И В Е Т  Д Е Л Е Г А Т А М  XXI X К О М С О М О Л Ь С К О Й  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И !



Делегат III съезда комсомола Платонида Нико
лаевна Анфимова — частый гость студентов наше
го института. Они нередко приглашают ее на свои 
комсомольские собрания, Ленинские уроки, беседы 
и диспуты Недавно такая встреча произошла с 
новым пополнением электроэнергетического фа
культета.

НА СНИМКАХ: первокурсники с интересом
слушают пламенный, увлекательный рассказ П. Н. 
Анфимовой о революции, о первых годах Совет
ской власти, об участии молодежи в решении задач 
молодой Советской республики.

Фото А. ЗЮЛЬКОВА.

Возрастание ро

ли ВЛКСМ во 

всех сферах ком

м ун исти ческого  

с т р о и т е л ь с т в а  

зависит от боеспо 

собности каждой 

к о м с о м о л ь с к о й 

организации, ини

циативы и ответ

ственности каж
дого комсомольца,

НА СНИМКЕ: М. Ни
китин, много энергии от
дающий комсомольской 
работе. Несколько лет он 
возглавлял комсомоль

скую организацию МНС. 
Сейчас Михаил — член 
бюро, председатель со
вета молодых ученых 
НИИ ЯФ.

Фото А. Батурина.

групп. И зачастую уро
вень и масштабы деятель
ности одной группы не 
сравнишь с другой.

Бюро на одном из за
седаний, состоявшемся 
вскоре после прошлогод
ней конференции, реши
ло: «Главной формой ра
боты считать социалисти
ческое соревнование» В 
нем приняли участие все 
факультетские организа
ции. На нынешней от

Комсомольская органи
зация молодых научных 
сотрудников насчитывает 
1244 человека, состоит 
более чем из 90 первич
ных комсомольских

ЕСЛИ
ЗВАНИЕ '
Т В О Е -
КОИНУНИСТ

Виктор Перни^кий, 
Владимир Ересько, Ми
хаил Свирид — делегаты 
XXIX комсомольской 
конференции, студенты с 
разных курсов и факуль
тетов, но с очень похо
жей биографией. Прежде 
всего, все трое—коммуни
сты, вступившие в пар
тию почти в один год, 
все трое пришли в вуз, 
имея за плечами немалый 
производственный стаж, 
службу в армии и опыт

На заводской конференции
Студент V курса УОПФ В. Усов участвовал в ра

боте конференции молодых ученых и специалистов 
на Верхне-Салдинском металлообрабатывающем 
заводе имени В И. Ленина.

В. Усов проходил практику на этом заводе. На
блюдения в процессе работы позволили ему подго
товить доклад по оптимизации режимов резания при 
Обработке титановых сплавов с учетом повышения 
экономической эффективности и применения УШУ1 
для ее расчета. Томский студент принял участие в 
работе секции резания, механической обработки и 
сварки металлов и секции экономики, НОТ и уп
равления. Он познакомился также с научно-иссле
довательской работой, которая ведется на заводе 
и общетехническом факультете Уральского поли
технического института по направлениям этих сек
ций.

Р . Г О Р С К А Я .

комсомольской работы, 
все трое награждены ме
далями и грамотами.

Бывший рабфаковец, 
ныне студент первого 
курса машиностроитель
ного факультета Виктор

Перницкий до поступле
ния в политехнический 
11 лет проработал газо- 
электросварщиком. Проф
техучилище, служба в 
армии, вечерняя школа, 
работа в нелегких усло-

Лучшие студенты и активисты выбраны 
на комсомольскую конференцию.

НА СНИМКЕ группа делегатов: Н. Локтио 
нов заместитель секретаря бюро В Л К С М  
ГРФ, Н. Банных — заместитель секретаря 
бюро ВЛКСМ ЭЭФ, Л. Аверченко — член 
бюро ХТФ, В. Ефанов — секретарь комите 
та ВЛКСМ по идейно-политической работе, 
Н. Рящйкбв председатель комиссии ком
сомольского контроля комитета В ЛКСМ , 
Т. Филонова — ответственная за НИРС ХТФ, 
В. Виноградов — член штаба труда комитета 
ВЛКСМ, П. Кондаков — президент клуба 
«Каникула», В. Чернявский — член комите
та ВЛКСМ.

Учебе и дисциплине— 
главное внимание
18 октября на физико- 

техническом факультете 
прошла отчетно-выборная 
комсомольская конферен 
ция. Конференция подве
ла итоги работы комсо
мольской организации за 
отчетный период, вскры
ла недостатки в работе 
комсомольского бюро и 
приняла решение на 
устранение этих недо
статков.

На конференции был 
избран новый . состав 
комсомольского бюро 
факультета. В его со
став вошли комсомоль
цы, которые своей уче
бой и делом доказали, 
что они могут достойно 
возглавлять одну из круп
ных . комсомольских орга
низаций института.

Сразу же после кон
ференции новое комсо
мольское бюро ■ активно,

с огоньком, взялось за 
работу.

Говоря о планах на 
будущее, секретарь ком
сомольской организации 
факультета Виталий Гу
зеев подчеркнул, что' 
особое внимание комсо 
мольское бюро будет 
уделять учебному про
цессу и бороться за вы
сокую дисциплину.

Основной задачей в 
трудовом воспитании 
студентов комсомольское 
бюро считает укрепление 
ССО. Учитывая недо
статки прошлого, ком
сомольское бюро должно 
позаботиться о качествен
ном подборе бойцов.

Предстоит также поду
мать об улучшении худо
жественной самодеятель
ности и спорта.

Н. РЯЩИКОВ, 
член комитета ВЛКСМ.

виях Серера — таков 
его путь к студенчеству. 
В 464-1 группе, где сей
час учится Виктор, о нем 
говорят: «Он старше всех 
нас не по возрасту, хотя 
ему 27, а по званию». 
Это звание отстаивать не 
просто. Надо, чтобы все 
дела и проблемы группы 
были и твоими делами, 
надо быть вожаком в 
комсомоле, как и положе 
но члену партии.

Высокий авторитет 
должен быть у студента, 
чтобы являться членом 
партийного бюро. Год на
зад в состав партбюро 
УОПФ был избран сту
дент IV курса Владимир 
Ересько. Серьезный
участок поручила ему 
партийная организация— 
возглавить идеологи
ческую работу в обще
житии. Много трудностей 
еще не преодолено. Дает 
себя знать слабая ма
териальная база, неббхо- 
димая для оформления 
общежития, не хватает 
помещения... Но главное 
уже сделано: сложился
коллектив, который явля
ется активным помощни
ком в воспитательной ра
боте партийной органи
зации со студентами, а в 
этом немалая заслуга 
члена факультетского 
бюро ВЛКСМ старосты 
группы 310-2, коммуни
ста В. Ересько. \

Почетна трудовая и 
общественная биография 
студента IV курса АЭМФ 
Михаила Свирида. На
чал он ее учеником сле
саря, работал' помощни
ком машиниста на тепло
возе, был солдатом, воз
главлял еще до института 
комсомольскую организа
цию железнодорожного 
коллектива. В институте 
Михаил второй год яв
ляется секретарем бюро 
ВЛКСМ факультета и 
третий год — членом 
бюро. В партийной орга
низации его знают, как 
надежного и опытного об 
щественника. Хорошая 
черта в характере этого 
человека, — говорит сек
ретарь комитета комсо
мола Ю. Юрьев, — чер
та, которая определяет 
весь настрой работы, — 
это увлеченность. Дейст
вительно, факультетско
го секретаря волнует все: 
учеба, наука, спорт, са
модеятельность. Сейчас 
он увлечен созданием 
серьезного творческого 
коллектива в студенче
ском театре эстрадных 
миниатюр (СТЭМ),

Впереди у всех комсо
мольских вожаков боль
шая работа, залогом вы
полнения которой служит 
гражданская сопричаст
ность коммуниста.

Г. ЯЛОВСКАЯ, 
инструктор парткома.

четной конференции, ко
торая состоялась в нача
ле ноября, были подведе
ны итоги: первое место 
заняла комсомольская 
организация АВТФ, вто
рое — ЭФФ, на третьем 
— ФТФ. Среди научно- 
исследовательских инсти
тутов победителями при
знаны комсомольские ор
ганизации НИИ ЯФ и 
ПИИ ЭИ. За основу лег-

активнее
ла научно-производствен
ная и общественная ак
тивность. Молодые пре
подаватели и научные 
работники участвовали в 
конкурсах, занимали на 
выставках научных до
стижений лучшие места, 
только вот одна цифра 
настораживала: общест
венными поручениями ох
вачено 784 человека. 
Это значит, что каждый 
второй выпал из поля 
зрения комсомольской

организации, ушел в 
«пассив». Почему?

Проанализируем вме
сте такую фразу из от
четного доклада бюро 
МНС: «Только на фа
культете автоматики и 
вычислительной техники 
определена по итогам 
соцсоревнования лучшая 
комсомольская группа». 
Вот, пожалуй, и искомая 
причина — нет работы в

станет
комсомольских группах. 
Вывший студент стал ин
женером, научным со
трудником, ассистентом. 
Но это не значит, что его 
можно оставить без вни
мания, допустить замк
нутость в самом себе, в 
своей работе. Для того, 
чтобы его деятельность 
стала настоящим твор
чеством, нужна забота 
коллектива, каждому 
комсомольцу нужно по
мочь проникнуться со

знанием собственной не
обходимости. Как?—спро
сите вы. Через общест
венную работу, руково
дить которой должна 
комсомольская группа.

В отчетном докладе 
бюро ВЛКСМ' были ос
вещены все стороны дея
тельности, помогающие 
духовному и физическо
му развитию молодых 
сотрудников. 1208 чело-

каждый
век сдали Ленинский за
чет, 1100 комсомольцев 
занимались в системе 
комсомольского полит
просвещения, на благо
устройстве города отра
ботано 10478 часов. 
Комсомольская организа
ция молодых сотрудников 
института шефствует над 
сельскими школами Зы
рянского, Кожевников -

ского и Томского райо
нов. В выступлениях 
Л. Старцевой из НИИ

ЭИ, Л. Ройтман (АВТФ), 
председателя совета мо
лодых ученых Ю. Штей
на, члена бюро ВЛКСМ 
В. Гузарова и других 
делегатов звучала острая 
забота об общественной 
активности комсомоль
цев, о нерешенных проб
лемах.

Сделано, безусловно, 
много. Но как сказал на 
конференции профессор 
В. А. Москалев, о каче
стве своей работы стоит 
подумать.

Выступившие на кон
ференции Ю. Юрьев и 
заместитель секретаря 
парткома М. П. Часов- 
ских пожелали комсо
мольской организации мо
лодых ученых и препода
вателей успехов в науч
ной и учебной работе.

Победители социали
стического соревнования 
и комсомольские акти
висты награждены вым
пелами и памятными по 
дарками. ,

С. КОШИКОВА.



на уровне новых задач!
Исследование... Что, 

скрывается под этим по-' 
нятием? Это — творче
ство, поиск, созидание, 
громадный труд многих 
и многих людей.

Именно это объедини
ло нас — 23' человека 
группы 312. Стремление 
к новому, совершенному, 
необходимому позвало в 
дорогу ребят из многих 

-уголков нашей страны. 
Мы стали студентами 
факультета управления 
и организации производ
ства.

С первых дней учебы 
чувствовалось стремле
ние каждого познать 
глубже дисциплины,
предложенные учебным 
планом. Дружно, с пре
дельным вниманием и 
упорством взялись ребя
та за учебу.

Первая неделя прошла 
в заботах об устройстве 
в общежитии, об учебной 
литературе. В то же вре
мя всем очень хотелось 
познакомиться поближе, 
узнать лучше друг друга. 
В большой мере этому 
способствовали поездки в

субботнике по уборке 
главного корпуса.

В общежитии недавно 
проходил конкурс комсо
мольской песни. В нем 
приняли г участие наши 
мальчики — В. Ковалев 
и А. Соколов, они при
знаны лучшим дуэтом. 
Активно участвуем мы и

Результаты первых кон
трольных точек радуют. 
На факультете создано 
студенческое бюро «Си
стема». Хотя у нас еще 
нет больших знаний и 
навыков, которых требу
ет НИРС, некоторые ре
бята уже включились в 
исследовательскую рабо

РОЖДЕНИЕ
к о л л е к т и в а

колхоз, где нас объеди
няла общая работа, хоро
шее настроение, песня и 
гитара. После работы 
собирались все вместе, 
рассказывали о 1 режних 
факультетах, д рузьях, 
интересных дела! , поду
мывали о том, ч. о пред
стоит сделать, чсч объе 
динить всех в одно це
лое — коллектив. С энл 
тузиазмом поработали 
ребята на уборке урожая 
на полях подшефшого 
детского дома № 5, на

в других культурно-мас
совых и политических 
мероприятиях факульте
та.

Все это говорит о том, 
что рождается коллек
тив, а вместе с ним но
вые и интересные дела. 
Все наболевшие вопросы 
решаются на регулярно 
проводимых комсомоль
ских собраниях. На по
следнем из них был при
нят план мероприятий 
на ближайшее время. 
Главное из них — учеба.

ту. Спецификой нашего 
факультета является то, 
что каждому студенту 
прививаются навыки ор 
ганизаторской работы, 
поэтому мы решили, что
бы законом жизни нашей 
группы был принцип: 
«Каждому общественное 
поручение». В группе 
уже выбран актив, мно
гим найдено дело: ребята 
занимаются проблемами 
группы, участвуют в ра
боте радиостудии инсти
тута, оперотряде, проф-

коме и успевают побы
вать на лекциях, репети
циях театра миниатюр 
«Студент сегодня смеет
ся», на занятиях секции 
международников. Мы 
договорились вести фо- 
толетопись группы: В.
Калинин, Т. Сосновский 
и А. Мещеряков уже на
чали эту работу. Ясно, 
что все мы должны хоро
шо разбираться в вопро
сах искусства и полити
ки. Поэтому решили ре
гулярно проводить полит- 
обозрения, ' прослушать 
в течение года курсы лек
ций на темы: «Общество 
и молодежь», «Искусство 
русских и советских ху
дожников», посещать ве
чера симфюнической и 
фюртепианной музыки, 
кино, театр. Спорт — то
же немаловажное дело, в 
котором и нам предстоит 
принять участие.

Координатором всех 
действий в группе дол 
жен быть «треугольник», 
очень важная роль в 
этом принадлежит ком
соргу. Большая часть ин

формации, предназначен
ная для группы, прохо
дит через него. От него 
зависит, как откликнут
ся ребята на предложен
ные мероприятия, с ка
ким вниманием и энерги
ей включатся они в по
ток комсомольских дел. 
Нужно довести до созна
ния каждого важность и 
необходимость добросо
вестного отношения не 
только к учебе, как к ос
новному занятию, но и 
любому порученному де
лу.

Как видите, дел пред
стоит очень много, нужно 
много и упорно трудить
ся, необходимо добросо
вестное отношение к по
рученному делу. Думает
ся, что все это есть, и 
мы надеемся, что дух 
творчества будет царить 
во всех наших начинани
ях.

Л. ЦЫПЫШЕВА,
комсорг группы 312.
НА СНИМКЕ: Л. Цы- 

пышева.
Фото А. ЗЮЛЬКОВА.

Узнали много 
интересного

В октябре этого года чаще, чем обычно, звучали 
слова «Франция» и «Советско-французское сотруд
ничество». Наши студенты получили еще одну воз
можность прикоснуться к искусству страны Гюго, 
Бальзака, Золя. На дтот раз была декада француз
ского кино, посвященная 50-летию советско-фран
цузских дипломатических отношений. Однако не 
только лучшие французские фшльмы привлекли 
внимание политехников. Выставка книг по фран
цузской живописи, стенды, отражающие сотрудни
чество между нашими .странами, материалы, рас
сказывающие о нашем кружке французского язы
ка, выставка «Французское Сопротивление и со
ветские граждане в нем», — все это было встречено 
с интересом. Нас же, преподавателей, больше все
го порадовали результаты конкурса «Дружба и 
сотрудничество», в котором приняли участие 120 
студентов нашего института (это около трети всех 
изучающих в ТПИ французский язык). Главный 
приз — значок города Ажена был торжественно 
вручен в день закрытия декады студентке III кур
са АЭМф Надежде Игнатенко, Призерами конкур
са оказались и другие члены кружка имени Жолио- 
Кюри: Наталья Кнехт, Галина Мурзина, Лариса 
Яресько, Галина Коновалова, Сергей Кожевников 
(все с III курса АЭМФ) и студентки Светлана Ти
това — II курс ХТФ, М. Штеремберг — III курс 
МСФ. Наградой за их работы были пластинки с 
французской эстрадной музыкой и книги «СССР— 
Франция. Полувековой путь».

В последний день декады студентам была пред
ложена анкета конкурса «Активный зритель». 
«Храбрецов» оказалось немного, но зато ответы 
отважившихся принять участие в конкурсе, помогли 
нам понять главное: мы делаем нужное для наших 
студентов дело. На один из вопросов анкеты — 
«Расширила ли декада Ваши знания о советско- 
французском содружестве»? —мы получили такие 
ответы: «Несомненно, особенно в области науки и 
техники. Большую пользу принесло участие в кон
курсе «Дружба и сотрудничество». «Да, особенно о 
сотрудничестве в области техники, что меня инте
ресует». «Я много нового узнала о советско-фран
цузском сотрудничестве, еще больше полюбила 
Францию». «Теперь, если меня попросят рассказать 
о Франции, я знаю — о чем стоит говорить». «Да, 
расширила, но хотелось бы узнать больше о контак 
тах молодежных организаций наших стран» и так да
лее.

Анкета предложила также вопрос, связанный с 
нашими планами на будущее: «Что еще и в какой 
форме Вы хотели бы узнать о Франции и советско- 
французской дружбе?». Здесь почти единогласно 
-было заявлено о желании больше узнать о жизни 
•французской молодежи, об искусстве Франции, по
слушать французскую музыку. Приятно, что наш 
«Клуб интересных встреч», наши конкурсы, викто
рины, вечера получили одобрение участников кон
курса. Итак, впереди год работы с думающими, ин
тересующимися, небезразличными к миру студен
тами. Вместе с ними мы строим наши планы, им 
стремимся передать свои знания, свою увлечен
ность.

Т. К О Л Ь Ц О В А ,

старший преподаватель французского языка, ру
ководитель кружка имени Жолио-Кюри.

ЗВУЧИТ КОМСОМОЛЬСКАЯ ПЕСНЯ
В общежитии УОПФ проходил конкурс комсо

мольской песни, посвященный Дню рождения ком
сомола. В конкурсе 'принимали участие почти все 
группы. Это был настоящий праздник песни. Песни 
всех комсомольских поколений прошли перед на
ми в едином строю.

Т. Б Е К Л Е М Е Ш Е В А .

На химико-технологическом факультете работе 
с первокурсниками уделяется особое внимание. С 
начала года в каждую группу первого курса прихо
дят старшие друзья — комсомольские кураторы. 
Хорошо знают Наташу Зотову в группе 594-1. Она 
часто заходит в комнаты к своим подшефным, ин
тересуется их учебными делами, советует, как луч
ше распределить свое время, чтобы хватило и для 
работы, и для выполнения поручений, и для отды
ха.

НА СНИМКЕ: Н. Зотова с первокурсниками

ПЕРВЫЕ ДИПЛОМЫ  
ОРГАНИЗАТОРАМ
Прошедший год н^, от

делении комсомольских 
организаторов ФОПа 
прошел успешно. Отде
ление полностью выпол
нило план обучения, 
успешно справилось с но
вым набором комсомоль- 
цев-первокурсников. Мно
гие комсомольцы, обу
чавшиеся на отделении, 
ведут теперь активную 
комсомольскую работу в 
курсовых и факультет
ских бюро ВЛКСМ.

Важным результатом 
работы отделения явля
ется вручение 89 его слу
шателям и трем актив
ным комсомольским ра
ботникам первых дипло 
мов, удостоверяющих 
квалификацию комсо
мольцев - организаторов. 
Однако есть у нас много 
трудностей. Важнейшая 
из них состоит, как мне 
кажется, в непонимании 
многих факультетских 
бюро роли и значения 
учебы комсомольцев на 

• отделении для повыше

ния эффективности ком
сомольской работы на 
факультетах. К таким 
прежде всего относятся 
ТЭф, ЭФФ.

30 октября состоялась 
первая учеба на отделе 
нии комсомольских ор
ганизаторов. Перед слу
шателями выступила де
кан факультета общест
венных профессий ТПИ 
Ю. Н. Федоренко. Юлия 
Николаевна увлекательно 
рассказала о героической 
революционной борьбе 
Томского пролетариата и 
о деятельности выдаю
щихся революционеров 
С. М. Кирова и В. В. 
Куйбышева. Вторая поло
вина занятия была по
священа сообщению о по
ложении на Ближнем 
Востоке, которое сделал 
ассистент кафедры АСУ 
Д. В. Прокопенко. Ду
маю, что текущий год 
пройдет на отделении 
еще более организован
но.

Э. ГЕРМАН.

ВОЖАТЫЙ -П РОФ ЕССИЯ-П ТИ ЦЛ
Вожатый —профессия- ской жизни. лание самих студентов школы.

Ш  птица Отлично поработали в заниматься со школьни Прошел год работы.
Второй такой этом году химики. ХТФ ками. Немало студентов Лучше всех организовали

не сыскать, шефствует над 43-й сред- ХТФ занято шефством, шефство на ХТФ, ЭЭФ и
С какой другой ней школой. За корот- Руководят химическими УОПФ. В этом большая

сравниться: кий срок студенты не кружками Л. Нечаева, Т. заслуга «вневузовиков»
Ребячьи сердца только установили тесные Кшитеева, В. Никифоро- бюро ВЛКСМ Л. Авер-

зажигать. контакты с учителями и ва, (все из группы 532-2). ченко (ХТФ), Л. Мейто-
Так поется в пионер- ребятами, но и строго В. Войналович (гр. нидй (ЭЭФ), Т. Дмитрие-

ской песне. И, наверное, следили за выполнением 5120-2) и Л. Исаева вой (УОПФ). 
так же думают те, кого плана. С этой целью был (гр. 540) весь год Несколько хуже по- 
называют гордым име- заведен «Дневник шеф- вели танцевальный кру- ставлена работа в этом 
нем «вожатый». Шеф- ской работы», в котором жок. Н. Желтобрюх году на ФТФ, АВТФ, 
ская работа—(она занима- отмечалось когда, что и (группа 511-1) и В. Ло- ТЭФ, ЭФФ, МСФ и сов
ет если не главное, то не кем сделано. Но главное, гинова (группа 532-2) сем забыли о своих подо- 
менее важное место во что помогало им в рабо- тренировали баскетболи- печных на ГРФ и АЭМФ. 
всей системе комсомола- те. — это искреннее же- стов и волейболистов В. СОРОКИНА,

17 НОЯБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНТОВ

НЕДЕЛЯ СОЛИДАРНОСТИ
Ежегодно с 10 по 17 

ноября Международный 
Союз студентов проводит 
Неделю студенческой со
лидарности в борьбе за 
мир.

В дни Международной 
недели студенческой со
лидарности в нашем ин
ституте проходят беседы 
о деятельности МСС, о 
жизни и учебе студентов 
зарубежных стран. В об

щежития и студенческие 
группы приглашаются 
студенты и преподавате
ли, побывавшие в разных 
странах, знакомые с 
жизнью молодежи и сту
дентов. На факультетах 
проходят теоретические 
конференции по пробле
мам международного мо
лодежного и студенческо

го движения, совместные 
вечера студентов различ
ных специальностей и ву
зов. Радиокомитеты го
товят тематические пере
дачи.

Неделя завершится 
празднованием Между
народного дня студентов. 
В воскресенье, 17 ноября, 
пройдут спортивные со

ревнования, конкурс сту
денческой песни. Состо
ится митинг солидарно
сти с молодежью и сту
дентами, борющимися за 
национальную независи
мость, демократию и 
мир. Приглашаем всех 
студентов института при
нять активное участие в 
этом празднике мира и 
дружбу.

ОРГКОМИТЕТ.



Мы уже сообщали о 
результатах первенства 
городов Сибири по ска
лолазанию на приз име
ни преподавателя нашего 
института чемпиона Лео
нида Спиридонова. Се
годня публикуем рассказ 
одного из участников 
этого состязания.

Утро. Еще пока ничто 
не нарушает тишину ноч
ного леса, скованного 
первым морозцем. Лишь 
глухо потрескивают в ко
стре сосновые ветки, на 
котором вот-вот закипит

% ■ ,
Соревнования откры

вает главный судья, кан
дидат в мастера спорта 
по альпинизму В. Ф. 
Слюсарчук. Представите
ли команд рапортуют 
ему о готовности участ 
ников к упорной борьбе. 
В голубое небо взметнул
ся флаг общества «Буре
вестник», поднятый близ
кими товарищами Лео
нида Спиридонова, не 
раз делившими с ним в 
экспедициях кружку чая, 
покорившими не одну 
вершину. Последние на-

НА СКАЛОДРОМЕ
чай. На часах уже около 
одиннадцати. Ну. ребята, 
кажется, идут.

Сквозь немую прегра
ду деревьев доносятся 
еле слышные голоса. А 
через пять-десять минут 
берег Томи на Змеиных 
скалах уже похож на ра
стревоженный улей. Еже
годно весной и осенью 
со всех вузов Томска 
сюда съезжаются спорт
смены-скалолазы. -На 
этих скалах, некогда об
наруженных впервые Ле
онидом Спиридоновым и 
его товарищами по клубу, 
не раз оспаривали свое 
первенство факультеты, 
вузы, не раз звучали по
бедные крики «ура!». Те
перь это популярный сре
ди томичей скалодром. 
Здесь впервые получили 
свои путевки для участия 
в соревнованиях на приз 
Евгения Абалакова вес
ной этого года пока что 
немногие скалолазы
Томска.

Сейчас этот мужест
венный вид спорта при
обретает более массовый 
характер. 11 октября 
альпинисты провели
здесь первенство городов 
Сибири на приз Леонида 
Спиридонова — чемпио
на Союза 1969 года в 
классе высотно-техниче
ских восхождений, неод
нократного призера ЦС 
общества «Буревестник» 
по альпинизму, погибше
го в 1973 году при вос
хождении на пик Рево
люции. Одиннадцать ко
манд, политехники вы
ставили две команды, бо
ролись за этот высокий 
приз. В упорной двух
дневной борьбе кроме 
томичей приняли уча
стие команды из Ново
сибирска.

путственные слова уча
стникам — дается старт.

В программу первого 
дня соревнований как у 
женщин, 'так и у мужчин', 
входило индивидуальное 

'лазание. Участникам 
предстояло пройти по од
ному маршруту. В этот 
день они продемонстри
ровали высокую скорость 
и четкую работу на дюль- 
фере. Шли, в основном, 
ровно. Этот день был для 
них как бы разминкой 
перед заключительным 
этапом соревнований, где 
борьба была особенно 
трудной и упорной* Уча
стникам предстояло прой
ти -по два маршрута. 
Они'  включали в себя 
сложные участки. Про
хождение потребовало 
знание техники скалола
зания. Злополучное «зер
кало» (плита с микроза
цепами) на мужской трас
се явилось для многих 
участников непреодоли
мым препятствием. Та
ким же, наиболее слож
ным участком на женской 
трассе был выход по вер
тикальной стенке в кон
це второго маршрута. 
Здесь спортсменки теря
ли дорогие секунды. Мо
роз, выпавший снег не 
сломили упорства, муже
ства и воли участников, 
пронизывающий ветер не 
охладил спортивный 

азарт. Дружными возгла
сами и советами поддер
живали их болельщики.

Победный приз достал 
ся первой команде ТПП. 
Команда «Буревестник» 
из города Новосибирска 
заняла второе место. На 
третьем месте— команда 
ТПИ-2.

Н. ГАГАРИН, 
студент группы 180-1

Рекорды
легкоатлетов

Осенними стартами 
кроссменов закончился 
напряженный легкоатле
тический сезон. Более 
чем в 20 соревнованиях 
приняли участие легкоат
леты нашего института в 
прошедшем сезоне. Мож
но подвести итоги. В не
которых видах легкой 
атлетики наметился ка 
явственный сдвиг. Доста
точно сказать, что в этом 
году установлено 18 ре
кордов института, 2 
СДСО «Буревестника» и 
областной. Успешно вы
ступал в этом сезоне 
Сергей Лобыня (МСФ), 
который к званию чем
пиона и рекордсмена об
ласти добавил и титул 
чемпиона личного пер
венства республиканско
го общества «Буревест

ник», и стал 3-м призером 
чемпионата Сибири и мо
лодежного первенства 
общества в толкании 
ядра. Чемпионами об
ласти стали Евгений 
Коваль (ХТФ), Сергей 
Фадеев (ЭЭФ) и Евгений 
Гладушкин (ТЭФ). Более 
20 человек стали чем
пионами и призерами 
СДСО «Буревестник», а 
мужская команда стала 
победителем в командном 
зачете. Этому успеху спо
собствовали: Олег Бот
винников (АВТФ), Павел 
Андреев (АЭМФ), Игорь 
Будников (ГРФ), Олег 
Ручкин (АВТФ), В. В. 
Егоров — преподаватель 
кафедры физвоспитания. 
Наши девушки в упор
ной борьбе проиграли 
сильным командам педа-

Организованно и инте
ресно был проведен тра
диционный турнир во
лейбольных команд пер
вокурсников на первен
ство института. Хорошую 
спортивную подготовку 
показали электрофизики, 
особенно женская коман
да. В упорной борьбе они 
одержали победу над во
лейболистками ХТФ со 
счетом 2:0.

Интересно также про
шла показательная встре
ча между сборными

Турнир
командами первокурсни
ков ТПИ и ТГУ. Побе
ду, правда, одержали во
лейболистки университе
та со счетом 3:2, но да
лась она им нелегко. 
Политехники показали 
свои лучшие спортивные 
качества и заявили о се
бе как достойные против-

первокурсников
ники в будущих спортив
ных состязаниях.

Победители институт
ского турнира по волей
болу награждены грамо
тами спортклуба ТПИ. 
Следует отметить боль
шую организаторскую 
работу перед турниром 
и во время проведения

председателя спортсове- 
та ЭФФ Василия Черны
шева. От этого во многом 
зависел успех женской 
команды факультета.

5—8 декабря будет 
разыгрываться кубок ин 
ститута по волейболу.

К. ШАМИНОВ, 
председатель спортклу

ба ТПИ.

Спортивная 
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I огического и медицин
ского институтов. Но раз
рыв по сравнению с 
прошлыми годами мини
мален. Это вселяет уве
ренность в успех наших 
девушек в будущем се
зоне. Определились ли
деры женской команды: 
Надежда Алтунина
(ХТФ), Татьяна Савиц
кая (ЭЭФ), Надежда 
Матвеева (НИИ ЯФ), 
Надежда Мулина

молота.
Закончился сезон, но 

отдыхать некогда. Легко
атлеты готовятся к серии 
зимних стартов. Самым 
ответственным из них 
будет Политехниада, ко 
торая состоится 22 де
кабря в Барнауле. Это 
опять дебют. Ведь легкая 
атлетика в эти соревнова
ния включена впервые. 
Определены кандидаты. 
Идут напряженные тре-

(АЭМФ), Татьяна Рудне
ва (ФОП), Любовь Суб- 
ботовская (ТЭФ).

Впервые за многие го
ды легкоатлеты инсти
тута приняли участие в 
соревнованиях МВ и ССО 
РСФСР, которые прохо
дили в Брянске. До со
ревнований боялись, а* 
после соревнований все 
участники единогласно 
заявили, что выступать 
в подобных соревновани 
ях можно) и не только 
выступать, но и побеж
дать. Это доказал В. М. 
Молчанов — преподава
тель кафедры физвоспи
тания, став чемпионом 
в метании копья, а. Сер
гей Несынов (ЭЭФ) за
нял 4 место в метании

нировки. Насколько уда
чен будет старт, покажут 
соревнования, но сейчас 
вызывает беспокойство 
подготовка членов коман
ды С. Фадеева и И. Буд
никова, которые по суще
ству еще не приступили 
к настоящим трениров
кам.

Мы приглашаем всех 
первокурсников и особен
но выпускников детских 
спортивных школ попол
нить ряды легкоатлетов 
ТПИ. Ведь массовость и 
достойный резерв опре
деляют мастерство.

В. ИВАНОВ, 
старший преподаватель 
кафедры физвоспита

ния.
Фото В. Аникина.

Победители- 
спортсменки Э Э Ф

С 15 по 25 октября в 
спортзале «Динамо» про
ходили соревнования на 
первенство ТПИ по бас
кетболу среди женских 
команд в зачет XX круг
логодичной спартакиа
ды института, посвящен
ной 30-летию Победы 
советского народа над фа
шистской Германией.

В соревнованиях при
няли участие 8 команд 
факультетов. В финаль
ную группу, оспариваю
щую I - IV места, вошли 
команды ГРФ, ХТФ, 
ЭЭФ и ЭФФ. Последова
тельно обыграв команды 
ЭФФ со счетом 58:47, 
ГРФ — 57:44, ХТФ — 
60:48, электроэнергетики 
впервые вышли на первое 
место. Надо сказать, что 
победы они добивались в 
упорной борьбе. Так, де
вушки- геологи и химики 
даже вели в счете после 
первой половины встреч, 
но все же женская коман
да ЭЭФ взяла инициати
ву в свои руки и добилась 
победы. Почти все игроки 
команды - победительни
цы — студентки первого.

курса. Команда чемпио
нок выступила в таком со
ставе: Т. Отчик (капитан 
команды), Е. Майер, Р. 
Ыасибуллина, Т. Свиридо
ва, В. Мирошниченко.

Вторыми призерами 
стали геологи, третьими 
— химики. Последующие 
места заняли команды 
ЭФФ (прошлогодние чем
пионы), ТЭФ, АЭМФ, 
УОПФ и АВТФ. Команды 
МСФ и ФТФ не прини
мали участия в соревно- 
ьаниях. Приз лучшего 
центрового игрока полу
чила Надежда Холостен- 
ко с ГРФ, лучшей напа
дающей ста.’Ф Наталья 
Троянова с ЭФФ, лучшей 
разыгрывающей — Люд
мила Румянцева с ХТФ. 
Определился и лучший 
игрок среди первокурс
ниц. Этот приз получила 
Елена Майер с ЭЭФ.

Сейчас баскетболистки 
готовятся к новым сорев
нованиям.

А. КОШКО, 
старший преподава
тель кафедры физ

воспитания.

ГТО — забота
*Сдача новых нормати

вов ГТО — дело важное 
и нужное. Об этом уже 
не раз говорилось в на 
шей газете, вопрос под
нимался и на одном из за
седаний парткома инсти
тута. После этого дела 
изменились в лучшую 
сторону, активизировали 
свою работу в этом на
правлении деканаты фа
культетов, кафедры физ
воспитания, военной под
готовки, гражданской 
обороны и спортклуб.

Но по-прежнему слабо 
занимаются этим вопро
сом комсомольские ор
ганизации и снэртсоветы 
факультетов. За истек
шие 10 месяцев в ТПИ 
значкистами стали 2292 
человека (обязательство 
— подготовить в 1974 
году 2500 значкистов) 
Названная цифра все-та- 
ки не может удовлетво
рять, и она могла бы 
быть значительно боль
ше, если бы, повторяем 
еще раз, сдача нормати
вов ГТО была постоянной 
заботой институтской 
комсомолии.

Заслуживает внимания 
в этом отношении опыт 
работы комитета комсо
мола Томского инженер
но-строительного инсти
тута. Наш корреспондент 
беседует на. эту тему с 
секретарем комитета ком
сомола ТИСИ АНАТО
ЛИЕМ ПОЛЕЩУКОМ.

—Анатолий, расскажите, 
пожалуйста, об организа
торской работе комитета 
комсомола по сдаче но
вых нормативов ГТО.

— Прежде всего хочу 
заметить, что вопрос 
этот с самого начала был

КОМСОМОЛИИ
в центре внимания коми
тета. Были составлены и 
утверждены четкие гра
фики сдачи норм ГТО по 
факультетам. Был назна
чен от комитета комсо
мола ответственный то
варищ, который постоян
но контролирует выпол
нение графиков. Первое 
наше требование — ак
тив групп, факультетов, 
члены комитета комсомо
ла в короткий срок долж
ны сдать нормативы 
ГТО, стать значкистами. 
И это требование, беспре 
пословно выполняется до 
сих пор.

Немаловажную роль 
сыграло постановление 
комитета комсомола о 
том, что каждый боец 
стройотряда должен быть 
значкистом ГТО. Оно во 
многом активизировало 
кампанию по сдаче нор
мативов.

Все эти мероприятия 
дали свои результаты. 
В институте в настоящее 
время положение с под
готовкой значкистов мож
но считать хорошим. На
ше обязательство на этот 
год — подготовить 1500 
значкистов—успешно вы
полняется. Нормативы 
сдали уже 1400 человек. 
Сейчас началась массо
вая сдача норм по зим
ним видам спорта. Ду
маю, что обязательство 
свое мы перевыполним.

В заключение хочу 
сказать: успех любого
дела в студенческом кол
лективе во многом зави
сит от активности комсо
мольцев. Ведь они, как 
говорят, первая скрипка 
в оркестре.
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