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Владимир Захаренко —  ас
систент кафедры электриче
ских станций. Здесь он рабо
тает уже два года. За это ко
роткое время молодой специа
лист хорошо освоил учебный 
процесс по предметам кафед
ры. Он руководит дипломными 
работами студентов по научной 
тематике, разрабатываемой 
коллективом кафедры. Влади
мир сам много и упорно зани
мается научными исследова
ниями, касающимися разра
ботки и построения устройств 
и элементов для измерения и 
обработки статистической ин
формации.

В. Захаренко возглавляет 
НИРС на факультете. В кол
лективе кафедры и студенты 
уважают Владимира за делови
тость, принципиальность, от
зывчивость и умение доби
ваться цели. Учитывая эти 
качества, партбюро факультета 
доверило ему курирование од
ной из групп.

А. ШМОЙЛОВ, 
доцент кафедры электриче

ских станций.

НА СНИМКЕ: В. Захаренко.

Фото А. Зюлькова.

ОКНО В БУДУЩЕЕ

II р е д м е т  и с с л е д о в а н и я
т в е р д ы е  т е л а

На кафедре теоретичес
кой и экспериментальной 
физики студенты физико - 
технического факультета 
обучаются в течение первых 
трех лет, получая фунда
ментальную общенаучную 
подготовку. Около 600 ча
сов студенты проводят на 
занятиях по общей атом
ной и теоретической физи
ке. За это время они -стре
мительно поднимаются от 
знаний школьного курса фи
зики до понимания акту
альных проблем -современ
ной науки. В распоряже
ние студентов предоставле
ны не только учебные, но и 
оснащенные на современном 
уровне научные лаборато
рии.

Глубокие научные ис
следования проводятся в ла
боратории радиационной 
спектроскопии. Здесь изу
чаются сверхплотные ко- 
роткоживущие возбужде
ния в твердых телах. Суть 
этого новейшего направле

ния науки состоит, в следу
ющем. Еще в 30-х годах 
советские физики Я. И. 
Френкель и Д. Д. Ландау 
предложили рассматри
вать возбужденные состоя
ния твердых тел и жидкос
тей как совокупность ква
зичастиц. Этот подход по
зволил объяснить огромное 
число явлений в твердых 
телах: сверхпроводимость,
сверхтекучесть, 4 собствен
ную люминесценцию, маг
нитные свойства и т. д. 
Физики интенсивно откры
вали и открывают новые 
квазичастицы: электроны, 
экситоны, фотоны, плазмо- 
ны, магноны и др. При 
обычных малых плотностях 
возбуждения твердого тела 
квазичастицы . ведут себя 
как самостоятельные, слабо 
взаимодействуя между со
бой. При больших плотнос
тях они начинают сильно 
взаимодействовать, и это 
приводит к интереснейшим 
явлениям.

Инструментом в этих ис
следованиях являются 
сверхмощные ускорители 
электронов. Томские ученые 
являются пионерами в соз
дании таких ускорителей. 
Эти компактные установки 
(на кафедре их две) позволя
ют за короткое время — од
ну миллионную долю се
кунды — создавать элек
тронные пучки, ток которых 
достигает десятков тысяч 
ампер. Такое кратковре
менное и мощное облучение 
и создает в твердом теле 
гысокую концентрацию ква
зичастиц. Давление в «га
зе квазичастиц» достигает 
десятков миллионов атмос
фер. Физики лаборатории 
впервые обнаружили ряд 
интересных явлений, на
пример, хрупкое разруше
ние ионных кристаллов сте
кол, полупроводников. 
Оказалось, что сверхплот
ные возбуждения возника
ют и в треках тяжелых

частиц в твердых телах. Ис
следования этих явлений 
физики лаборатории прово
дят на циклотроне НИ)! 
ядерной физики.

Теоретическая группа фи
зиков кафедры изучает дви
жение частиц в электромаг
нитных полях и вопросы, 
связанные с • излучением 
этих частиц.

Приобщение студентов к 
научно - исследовательской 
работе начинается с перво
го курса в физическом 
кружке кафедры, где рядом 
со студентами работают пре
подаватели и аспиранты. 
Наиболее способные студен
ты затем продолжают зани
маться научной работой в 
лабораториях.

В. ЕВСТИГНЕЕВ, 
зав. кафедрой теорети
ческой и эксперимен

тальной физики, доцент.
Д. ВАЙСБУРД, 

зам. зав. кафедрой по 
научной работе, доцент.

Э Х О  НЕДЕЛИ
ПРИГЛАШЕНИЯ 
НА СИМПОЗИУМЫ

Старший научный сотрудник ГРФ С. Л. Шварцев по
лучил на днях официальное приглашение принять уча
стие в будущем году в международном симпозиуме по 
геохимии природных вод, который состоится в середи
не августа в Бирлингтоне (Канада). Почти одновремен
но с этим приглашением пришло второе — принять 
участие во втором международном симпозиуме по раз
витию и использованию геотермальных ресурсов. Он 
состоится в Сан-Франциско в конце мая 1975 года.

В. АЛЕКСАНДРОВ.

НА УЧЕНОМ СОВЕТЕ 
ИНСТИТУТА

27 ноября состоялось за
седание совета института. 
Вручену дипломы докторов 
наук В. 3. Ямпольскому, за
ведующему кафедрой АСУ,
B. И. Копытову, заведую
щему кафедрой гироскопиче
ских приборов и устройств, 
Г. А. Сулакшиной, профес
сору кафедры гидрогеологии 
и инженерной геологии,
C. И. Смольянинову, заве
дующему кафедрой химичес
кой технологии топлива.

Ректор института И. И. 
Каляцкий отметил, что сей
час в нашем институте 41 
доктор наук.

Об итогах работы ГЭК и 
задачах на 1974 — 1975 
год рассказал проректор по 
учебной работе П. Е . Богда
нов. Он отметил, что в 
будущем надо улучшить 
стиль работы ГЭК.

Прикладная м еханика- 
одна из основополагающих 
общеинженерных дисцип
лин. И поэтому вопрос об 
организации учебного про

цесса и совершенствовании 
преподавания на кафедре 
прикладной механики был 
вынесен на заседание сове
та не случайно. Было отме
чено, что коллективом кафе
дры сделано многое, но 
требуется дальнейшее со
вершенствование препода
вания этой важной для под
готовки инженера дисцип
лины, необходимо макси
мальное ее приближение и 
современным требованиям.

С отчетом об итогах про
шедшего года, о нерешен
ных проблемах и задачах 
факультета общественных 
профессий рассказала декан 
Ю. Н. Федоренко. Советом 
института отмечено, что
нужно оказать всесторон
нюю помощь и поддержку 
со стороны общественных 
организаций, администра
ции и профессорско - препо
давательского состава в 
этом важном и полезном де
ле. . ]

НАГРАДЫ
ПОЛИТЕХНИКАМ

Всероссийское общество 
охраны природы отметило 
свое 50-летие. Сейчас оно 
насчитывает 24 миллиона 
членов. В его работе актив
ное участие принимают 
свыше 120 тысяч общест
венных инспекторов и око
ло 2 миллионов так назы
ваемых «зеленых патру
лей», которые на общест
венных началах охраняют 
наши лесные богатства.

В составе общества боль
шая армия ученых — док
торов и кандидатов наук, в

том числе и ученые нашего 
вуза. В связи с 50-летием 
центральный совет ООП 
наградил Почетной грамо
той председателя институт
ской организации ООП до
цента ХТФ 0. И. Налесника 
и памятными медалями до
цента ГРФ Л. Л. Игнатенко 
и профессора П. А. Удодо- 
ва.

За активную пропаганду 
охраны природы Почетной 
грамотой отмечена редак
ция газеты «За кадры».

Л. витько.

Э Х О  НЕДЕЛИ



На кафедре горных машин, возглавляемой профессо
ром В. Ф. Горбуновым, ведется интенсивная научно- 
исследовательская работа по созданию эффективных 
виброзащитных устройств. В ней принимают активное 
участие преподаватели, студенты и аспиранты. Часть 
работ, созданных коллективом кафедры, уже успешно 
прошла испытания и получила хорошую оценку у про
изводственников. Например, одна из работ коллектива 
— виброгасящая каретка —  по рекомендации ведомст
венной комиссии отправлена на уральский Березников
ский рудник. В ее создании участвовал аспирант Вале
рий Козлов, сейчас он готовит к защите кандидатскую 
диссертацию.

НА СНИМКЕ: профессор В. Ф. Горбунов (в центре) 
дает консультацию своим ученикам (слева направо): 
студент гр. 451-1 Г. Воротов, аспирант А. Рудаченко и 
В. Козлов.

Фото А. Зюлькова.

С их лиц еще не сошел 
летний загар, с их ладоней 
еще не исчезли корочки 
мозолей, их мысли и разго
воры еще полны целинных 
впечатлений. И потому 
так шумно в фойе драмати
ческого театра. Здесь 
на VIII традиционном об
ластном слете ССО каждый 
человек — личность. Эго 
можно утверждать смело, 
ведь делегаты слета — 
лучшие из лучших. Почти 
все здесь знают друг дру
га: встречались на учебе
бойцов и командного соста
ва ССО, на комсомольских 
конференциях, в межву
зовских отрядах, на про
шлых- слетах. О многих 
читали в спецвыпусках 
«Молодого ленинца», в ву
зовских многотиражках.

II вот все собрались в за
ле театра. От имени рядо
вых «Целины - 74» област
ному комитету КПСС рапор
тует комиссар ОССО А. Кар
пов: «За лето третьего тру
дового освоено: 23,7 милли
она рублей при плане 
22,3 миллиона, построено 
535 объектов жилищного, 
культурно-бытового и про
изводственного значения, 
прочитано 1 694 лекции, 
поставлено 763 концер
та для населения».

Цифры, факты... А за 
ними дома и школы, воз
веденные руками молодых, 
встречи и знакомства с но
выми людьми, такая рабо
та, которая, как сказал кто- 
то из бойцов отряда «Кани- 
кула», помогла встретить 
«даже нового себя, о кото
ром ты и не подозревал 
в домашних условиях».

Этим летом среди сту
денческих строительных от
рядов развернулось со
ревнование под девизом 
«50-летию присвоения ком
сомолу имени Ленина — 
50 ударных дней». Побе
дителем в этом соревнова
нии стал зональный строи
тельный отряд ТГУ «Уни
версал». Им было вру

чено переходящее Красное 
знамя облисполкома, обл- 
совпрофа и обкома ВЛКСМ. 
Занявшие 2 и 3 места — 
зональные строительные от
ряды «Строитель» (ТИСИ) 
и отряд ТИАСУРа получи

ли переходящие вымпелы.
За успешное выполнение 

производственных планов, 
сокращение сроков и повы
шение качества строитель
ства, за хорошую поста
новку общественно-полити

ческой работы среди мест
ного населения в третьем 
трудовом семестре грамота
ми облисполкома, обл- 
совпрофа и обкома ВЛКСМ 
были награждены наибо
лее отличившиеся линей
ные отряды высших учеб
ных заведений нашего го
рода и отряд Минского ра
диотехнического института.
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«ИЮНЬ,
июль и
АВГУСТ...»

В ТПП такой грамотой 
была отмечена работа ли
нейного строительного от
ряда ХТФ «Селена». К со

жалению, это единствен
ный отряд, отмеченный на 
слете по итогам соревнова
ния лета 1974 года. Теперь 
уже не стоит взды
хать, вспоминая то недав
нее время, когда переходя
щее Красное знамя, которое 
в этом году получил уни
верситет, хранилось в сте
нах нашего института.
Нужно сразу, уже сейчас 
браться за дело. II в буду
щем трудовом семестре ну
жно сделать все, чтобы ре
шить те вопросы и проб
лемы, которые в этом году 
помешали РССО ТИП до
биться призовых мест.

Но вернемся к слету. 
Итоги подведены, а впере
ди «Целина - 75». И поэто
му, конечно, в центре вни
мания слета стояли воп
росы о том, как лучше под
готовиться к новому трудо
вому семестру, учтя опыт 
предыдущего лета.

Социалистическое сорев
нование этого года между 
ССО показало, что еще не 
везде оно стало действенной 
силой. Особенно невысо
ким было качество соревно
вания в период подготовки

к трудовому семестру. И 
штабам труда- всех вузов 
и нашего института, в 
частности, необходимо 
уделять этому, больше вни
мания. Примером делового 
подхода в подготовке к тру
довому лету может служить 
опыт ТИАСУРа. В прош
лом году там уже с ноября 
начали вести пере
говоры с хозяйственными 
организациями, проходи
ла учеба отрядных масте
ров, бойцы изучали техни
ку безопасности. Одним из 
основных направлений дея
тельности штаба в этот 
период, конечно, была про
паганда студенческого це
линного движения. И вот 
результаты: свои социа
листические обязательства 
ССО института выполнил 
на 130 процентов.

Делегаты слета приняли 
обращение к томскому сту
денчеству, в котором отме
чено, что каждый должен 
внести свой трудовой 
вклад в завершающий год 
9-й пятилетки.

А потом сидящие в зале 
вновь пережили свое тру
довое лето. «Осторожно, 
студенты» — так называ
ется лирическая комедия, 
поставленная режиссером 
Томского драматического те
атра И. Южаковым по пье
се писателей - томичей С. 
Заплавного и Т. Каленовой. 
Для комсомольцев театра 
этот спектакль стал своеоб
разной целиной, своим тру
довым семестром. Они репе
тировали в свободное от ра
боты время. Свое увлече
ние и комсомольский задор 
принесли они на сцену и 
рассказали зрителям о том, 
как прошло одно студен
ческое лето отряда, кото
рый назывался «Каникула».

Окончен спектакль. «Мо
лодцы!» — скандирует зал. 
Петр Кондаков вручает па
мятные значки своего от
ряда автору повести «Дере
вянный маузер», которая 
была положена в основу 
пьесы «Осторожно, студен
ты», Тамаре Каленовой и 
героине спектакля комис
сару Тоне Авдеевой...

В зале звучит песня. 
Вместе с артистами поют ее 

бойцы стройотрядов «Це
лины-74»:

...Студенческий 
строительный отряд,

Ка целине руководи 
и властвуй.

Пускай, ребята, 
нас навек объединят 

Июнь, июль и август....

Л. ГРИГОРЬЕВА.

ПОЛИТРУК. 
КАКИМ ЕМУ 
БЫТЬ ?

Давно уже назрел во
прос о том, каким дол
жен быть круг обязан
ностей политрука, в сос
таве какого управляюще
го органа ему работать, 
перед кем отчитываться 
о своей деятельности.

Несомненно, что по
литрук должен координи
ровать всю политико - 
воспитательную рабо
ту в общежитии. Поэто
му было бы целесообраз
но вводить его в состав 
студсовета. В лице по
литрука этот орган сту- 
дснческо'го самоуправ
ления получит полити
ческого руководителя.

И вот здесь возника
ет вопрос, каким должен

быть круг его обязан
ностей. Например, совер
шенно непонятно, поче
му именно политруки от
вечают за работу редкол
легий и радиокомитетов. 
Ведь их возглавляют 
обычно члены бюро 
ВЛКСМ факультетов, а 
их работу направляют 
агитмассовый сектор ко
митета ВЛКСМ, редак
ция газеты «За кадры», 
радиостудия ТПП.

Очень часто политрук 
занимается поисками бу
маги, краски, кисточек, 
клея, то есть становится 
обыкновенным снабжен
цем при рекламбюро, а 
ведь этими вопросами 
должны заниматься чле
ны профбюро.

Главная задача полит
рука — сделать жизнь 
в общежитии интересной 
и направленной, запол
нить субботние и празд
ничные дни полезными 
мероприятиями. Этого 
невозможно сделать 
без тесного контакта 
с членами бюро ВЛКСМ 
и профбюро факультета.

Но кто же все-таки 
должен руководить и

контролировать работу 
политруков? Прежде 
всего идеологические ко
миссии комитета ВЛКСМ 
и профкома. На факуль
тетах работу политруков 
контролируют партий
ные бюро.

Эти вопросы возникли 
при разработке статуса 
политрука общежития, 
над которым работает 
сейчас идеологическая 
комиссия комитета ком
сомола. Хотелось бы 
узнать мнение самих, по
литруков, председателей 
студсоветов, комсомоль
ского и профсоюзного ак
тива.

С. ЛИВЕНЬ,
член комитета ВЛКСМ.

Г Л А В Н А Я  З А Б О Т А - У Ч Е Б А
Одной из постоянных за

бот комитета ВЛКСМ явля
ется улучшение учебно - 
воспитательной работы на 
факультетах. Поэтому на 
первом же заседании бюро, 
состоявшемся после
конференции, был заслушан 
отчет учебно - воспитатель
ных комиссий АЭМФ и ЗФФ 
о работе по повышению ус
певаемости.

Бюро отметило, что учеб
ная комиссия АЭМФ на про
тяжении всего учебного го
да проводила большую ра
боту по повышению успе
ваемости комсомольцев. Ве
дется индивидуальная ра
бота с отстающими, контро
лируются списки студен
тов, получивших неудовле
творительные оценки. Учеб
ная комиссия работает в 
тесном контакте с профи

лирующими кафедрами. Осо
бое внимание уделяется об
щественному допуску на фа
культете. Большую работу 
в этом плане проводят от
ветственные за учебную ра
боту, активисты комсомольс
ких бюро групп.

Качественно проведен
ный допуск к сессии, регу
лярное отражение работы 
учебной комиссии в стенкой 
печати и радио, борьба за 
соблюдение распорядка дня 
в общежитии, нетерпимое 
отношение к злостным про
гульщикам и двоечникам, 
взаимопонимание и тесный 
контакт с кафедрами и дека
натом —  слагаемые успеха 
в работе учебной комиссии 
и залог высокой успеваемос
ти на АЭМФ.

Совершенно иная карти
на наблюдается на ЭФФ.

Определенная работа прово
дится и здесь, но, судя по 
опросу треугольников групп, 
который провели члены 
УВК комитета ВЛКСМ, учеб
ная комиссия не пользуется 
авторитетом у студентов, 
не оказывает действенной 
помощи ответственным за 
учебу в группах и сущест
венного влияния на учеб
ную дисциплину.

Обсудив отчеты председа
телей УВК АЭМФ —  А. Ки
селевой и УВК ЭФФ И. Бой
ко, бюро комитета комсомо
ла предложило обратить вни
мание учебных комиссий на 
действенность, гласность и 
эффективность соревнова
ния. Для этого надо под
ключить к учебной работе 
штабы «КП», стенную пе
чать и радиогазеты.

С. АНДРЕЕВА.



ПолЬзуйшесЬ
библиографическим
отделом

Статистика обрушива
ет на нас из года в год 
растущие цифры, кото
рые обозначают коли
чество книжных, жур
нальных и всяких иных 
публикаций. Сейчас 
чрезвычайно трудно ори
ентироваться в этом без
брежном океане.

' Вот почему все более 
важной и необходимой 
становится справочно - 
библиографическая слу
жба. Без нее сегодня не 
может обойтись ни один 
ученый, инженер, сту
дент.

Чтобы подготовиться к 
выступлению или докла
ду, выполнить курсо
вую или дипломную ра
боту, необходимо обра
титься к литературе, 
разыскание которой 
немыслимо без использо
вания библиографиче
ских источников. Но 
большая часть чи
тателей, особен
но студентов, испытыва
ет серьезные затрудне
ния при подборе матери
алов из отечественных 
и иностранных изданий 
по интересующей их те
ме. Не зная где ис
кать нужную литерату
ру, многие читатели не
производительно затра
чивают свое драгоцен
ное время, подчас ак
центируя внимание на 
второстепенных источни
ках, не умея отобрать 
более ценную литерату
ру.

И это не случайно.

Процесс разыскания и 
подбора литературы 
сложный и ответствен
ный. Трудности поис
ка нужных книг хорошо 
охарактеризовал совет
ский ученый акадв1мик 
С. И. Вавилов: «Совре
менный читатель нахо
дится перед Гималаями 
библиотек в положении 
золотоискателя, которому 
надо отыскать крупинки 
золота в массе песка».

Как все-таки полу
чить в руки нужную 
книгу?

В преодолении труд
ностей выявления лите
ратуры по интересую
щему вопросу и ее отбо
ре существенную помощь 
оказывает библиография, 
использование которой 
является одним из эле
ментов культуры умст
венного труда. В послед
ние годы проведена зна
чительная работа по 
дальнейшему развитию 
библиотечного дела в 
стране. Приказ МВ и 
СОО РСФСР от 4. 9. 74 
года обязывает обучать 
студентов институтов ос
новам библиотечно - 
библиографических зна
ний, шире вести пропа
ганду книги, полнее рас
крывать и лучше ис
пользовать книжные бо
гатства.

С получением нового 
здания НТВ в нашей 
библиотеке открыт спра
вочно -  библиографичес
кий отдел с уютным за
лом на 60 посадочных 
мест, расширенным спра
вочно - библиографичес
ким аппаратом. Фонд 
отдела насчитывает 20 
тысяч печатных единиц. 
Ото основные серии ре
феративного журнала, 
издаваемого ВИНИТИ, а 
также, иностранные рефе
ративные журналы по 
Физике и химии, издания 
учетно - регистрацион

ной библиографии и от
раслевых научных ис
следовательских центров 
и институтов. Издания 
хранятся с первого года 
их выхода в свет. Кро- 
ме того, в фонде отдела 
есть библиографические 
указатели, издаваемые 
крупнейшими библиоте
ками Советского Союза, 
подсобный справочный 
аппарат — энциклопе
дии, словари, справоч
ники. Фонд постоянно 
пополняется новыми 
справочно - библиогра
фическими изданиями по 
мере их выхода из печа
ти. Ведутся картотеки: 
журнальных статей, пер
соналии, сокращений и 
другие.

Сотрудники, библио
графического отдела име
ют большой опыт прак
тической работы и ока
зывают квалифициро
ванную помощь в разыс
кании и подборе литера
туры, в уточнении све
дений о книгахш стать
ях. Они помогут рас
шифровать название 
журнала или найти адрес 
института, а также дадут 
ответ на многие другие 
вопросы.

Приглашаем читате
лей полнее использовать 
возможности, которыми 
располагает справочно - 
библиографический от
дел библиотеки.

В. БАЖАНОВА,
зав. отделом спра

вочно - библиографи
ческой работы НТВ.

Научные сотрудники и преподава
тели ТПП большую часть свободного 
времени отдают книгам. В последние 
годы поток интересной технической 
информации значительно вырос. Вот 
почему новинки технической литера
туры пользуются большим спросом 
у преподавателей и студентов.

НА СНИМКЕ: заведующий секто
ром НИИ ЭИ Г. А. Куницын (слева) 
и доцент АЭМФ А. А, Чапкович зна
комятся с очередной технической но
винкой.

Фото А. Зюлькова.

КОМИТЕТА В Ш И  ИНСТИТУТА,
ИЗБРАННЫЙ НА XX IX  ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛЮРВЕВ ЮРИЙ — первый секретарь, 
тел. 2-46-07. .

ЗАБЛОТЦКИЙ АНАТОЛИЙ — второй 
секретарь, аспирант ТЭФ, тел. 4-06, 6-12, 
Усова 17-313.'

КУРЧИН ВЛАДИМИР — заместитель се
кретаря ио организационно-политической 
работе, инженер ЭДиП, тел. 4-06, Усова 
15а-11 .

КВЕСКО РАИСА — заместитель секре
таря по идейно-политической работе, ас
систент кафедры философии, тел. 4-06, 
7-61.

ГЛУШКО НИКОЛАЙ — заместитель се-, 
кретаря по учебно-производственной рабо
те, тел. 4-06, Усова, 15а-32.

ОРГАНИЗАЦИОННО -ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ОТДЕЛ

КОНДАКОВА ОЛЬГА — зав. орг. отде
лом, тел. 4-06. Вершинина, 46-914.

МОШКИНА ТАТЬЯНА — зав. сектором 
учета, тел. 4-06.

РЯЩИКОВ НИКОЛАЙ — председатель 
комиссии комсомольского контроля, сту
дент группы 1031-2, Вершинина, 39а-406.

МАРАХОВА ЛЮДМИЛА —  член комис
сии комсомольского контроля, студентка 
гр. 132-2, Кирова, 2-223.

ВИНОГРАДОВ ВИКТОР — 'председатель 
штаба, труда, студент гр. 330, Вершинина, 
37-220.

НАСИБУЛИН МИГДАТ -  член штаба 
труда, студент гр. 330, тел. 2-61-97.

ХОМУТОВСКИЙ ВИКТОР — член штаба 
труда, студент гр. 732, Вершинина, 37- 
432.

ХМЕЛЕВ ВАЛЕРИЙ — отв. за учебу 
комсомольского актива, аспирант ФТФ, тел. 
5-85, Усова, 11а-403.

ГЕРМАН ЭДУАРД — отв. за отделение 
комсомольских организаторов ФОП, инже
нер УОИФ, тел. 2-06, Усова, 15а-103.

СИМОНОВ ЮРИЙ — рекламбюро, сту
дент гр. 752-2, Вершинина, 37-239.

КОПЫТОВ АНАТОЛИЙ — председатель 
штаба «КП», студент гр. 731-2, тел. 
4-77-15, Вершинина, 37-315.

КРАВЧЕНКО ЮРИЙ — работа оператив
ного комсомольского отряда, тел. 4-43-52, 
студент гр. 451-1, Вершинина, 39-424.

ПРЫГИН ЮРИЙ — комиссия персональ
ных дел, студент гр. 1,31-1; Кирова, 2 -213 .

.ОЗГА АНАТОЛИЙ — секретарь комсо
мольской организации молодых научных 
сотрудников, ассистент АВТФ, тел. 7-38, 
Вершинина, 37-24 4.

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ
ПЕТУНИНА НАТАЛЬЯ —  зав. учебно

производственным отделом, учебно-воспи
тательная работа на факультетах, студент
ка гр. 310-1'.

БАЛОВ ЕВГЕНИЙ — штаб соцсоревно
вания, студент гр. 310-2, Кирова, 566-332.

КРЕНДЕЛЕВА ЛЮДМИЛА — работа с 
подготовительным отделением, студентка гр. 
431-2, Вершинина, 39-206.

САЛИТ ВЛАДИМИР — сектор содруже- ■ 
ства с предприятиями, техникумами, ГИТУ, 
ижненер НИИ ЯФ, тел. 7-58.

ТИТОВ ВИТАЛИЙ — сектор НИРС, ас
пирант АЭМФ, Усова, 15-414.

ШАШУРА НАТАЛЬЯ — штаб по работе 
с 1 курсом, стУдентка гр. 342-1.

ЛОЖКИН НИКОЛАЙ — отв. за проведе
ние олимпиад, студент гр. 914-3, Пирогова, 
18а-206.

КОНДАКОВ ПЕТР — работа студенче
ских клубов, студент гр. 1020-1, Верши
нина, 39а-533.

ПИВЕНЬ СЕРГЕЙ — сектор политрабо
ты в общежитиях, студент гр. 921-1, Пи
рогова, 18а-408.

ЧЕРТКОВА ЕВГЕНИЯ — сектор ОПИ, 
студентка гр. 181-4, Кирова, 2-224.

СТАРЦЕВА НАДЕЖДА — сектор спор
тивно-массовой работы, преподаватель ка
федры физвоспитания, тел. 4-35.

ЛЮБИРАНСКАЯ ЛАРИСА — лекционная 
пропаганда, студентка гр. 752-1, Верши
нина, 37-517.

КУЧЕРЕНКО АЛЕКСАНДР — агитмассо
вый сектор, студент гр. 073, Вершини
на, 48-703.

ЕРМОЛОВИЧ ВАЛЕНТИНА -  культмас
совый сектор, студентка гр. 341-2, Киро
ва, 566-422.

АВЕРЧЕНКО ЛЮДМИЛА— шефский сек
тор, студентка гр. 511-1, Вершинина, 46- 
702.

АЗАРОВ БОРИС — сектор военно-пат
риотического воспитания, студент гр. 
752-1,, Вершинина, 37-331.

ГВОЗДЕВ НИКОЛАЙ — зам. председателя 
'совета ФОН, ст. инженер УОИФ, тел. 2-06, 
Усова, 15а-8.

ПОПЕРАЛОВА ЛЮДМИЛА — работа по 
новому набору, студентка гр. 311, Кирова, 
566-228.

ЧЛЕНЫ БЮРО КОМИТЕТА ВЛКСМ
Ю. Юрьев, В. Курчин, Р. Квеско, Н. Глу

шко, А. Заблотцкий, С. Пивень, П. Конда
ков, С. Балов ,Н. Рящиков, А. Копытов, 
М. Насибулин.

СЕКРЕТАРИ БЮРО ВЛКСМ ФАКУЛЬТЕТОВ
ФТФ — ГУЗЕЕВ ВИТАЛИЙ — инженер 

ФТФ, тел. 5-85, Вершинина, 48-906.
ЭФФ — ШИФ ЛЕОНИД — студент гр. 

182-3, Кирова, 2-340.
ГРФ — СУМКИН ВАЛЕРИЙ — студент 

гр. 231, Вершинина, 31-221.
УОИФ — МИРГАЗИЗОВ ВЛАДИМИР

студент гр. 310-2, Кирова, 566-307.
МСФ — СМАЙЛОВ САДЫК — инженер 

кафедры технологии машиностроения, тел. 
6-50, Вершинина, 39-217.

ХТФ — СЕМЕНОВ ВЛАДИМИР — инже
нер ХТД^ Вершинина, 46-915.

ТЭФ — СТАЦУРА АЛЕКСАНДР -  сту
дент гр. 612-2, Вершинина, 31-300.

АЭМФ — СВИРИД МИХАИЛ — студент 
гр. 711-1, Вершинина, 37-441.

ЭЭФ — КИМ ХЕИ ДЮН — инженер 
ЭЭФ, тел. 6-42, Пирогова, 18а-300.

АВТФ — ЗИНОВЬЕВ АЛЕКСАНДР 
студент гр. 1011-1, Вершинина, 39а-532.
ШТАБ «КОМСОМОЛЬСКОГО ПРОЖЕКТОРА >

КОПЫТОВ АНАТОЛИЙ — председатель 
штаба «КП», студент гр. 731-2, Вершини
на, 37-315.

ЧЛЕНЫ ШТАБА:
АЛЕКСЕЕНКО НАДЕЖДА — студентка 

гр. 343-1.
МОИСЕЕНКО ВЛАДИМИР — студент 

гр. 311.
ПУШКАРЕВ ЮРИЙ— студент гр. 310-2.
КАЧИН СЕРГЕЙ — студент гр. 131-2.
КРАСНОШТАНОВ СЕРГЕЙ — студент 

гр. 712-1.
КЛЫКОВА ТАТЬЯНА — студентка гр.

733-1.
УЛЬДАНОВА СВЕТЛАНА — студентка 

гр. 324.
ЗИНЯВИЧУС СВЕТЛАНА — студентка 

гр. 324. .............



М. ОРЛОВ.

Ий ПРАЗДНИКЕ
пятдийтития

Надолго запомнится этот юбилейный вечер всем его 
участникам: прошел он торжественно, интересно, с вы
думкой. В гости к афалинцам ТПИ пришли ветераны 
подводного спорта, представители томского обкома 
ДОСААФ, родственных клубов «Юпитер», «Скат», «Ак
ванавт», «Наяда», «Атлантида», «Дельфин» и других.

Участников вечера сердечно приветствовал в юбилей
ной речи президент клуба «Афалина», старший инженер 
НИИ ядерной физики Евгений Вертман. На вечере вы
ступили гости афалинцев, преподнесли подарки. Пред
седатель институтского комитета ДОСААФ студент IV 
курса УОПФ Николай Бабаев вручил группе активистов 
клуба «Афалина» знаки ЦК ДОСААФ «За активную ра
боту», почетные грамоты областного, районного и ин
ститутского комитетов ДОСААФ. Знаки «За активную 
работу» получили Е. Вертман, старший инструктор 
Б. Грибанов, спортсмен-подводник, призер областных 
соревнований В. Вальтер, ответственный за рекламу 
С. Сергиенко, руководитель экспедиций А. Корякин, ка
питан команды по скоростному плаванию А. Пестунов.

Участники праздничного вечера с интересом знако
мились с многочисленными альбомами, рассказывающи
ми о 15-летней истории «Афалины», юбилейной стен
газетой с оригинальным поздравлением Нептуна, фото
монтажами, просмотрели кинофильм о летнем слете го-

А. БАТУРИН

Фото автора

родских спортсменов-подводников. И, конечно же, на
долго запомнились всем веселые выступления студен
тов о жизни афалинцев, а также бога морей Нептуна с 
ассистентами.

НА СНИМКАХ:
О  Молодые спортсмены-подводники.
О  Беседуют ветераны (Е . Вертман, 0. Кузнецова, 

В. Лозбин).
© Около юбилейной стенгазеты.

Новые
стихи
«Молодых
голосов»

Вечер романса
7 декабря в конференц-зале 8 уч. корпуса 

ТНИ состоится вечер романса.
В программу из двух отделений 
включены произведения Чайковского, Булахова, 
Рубинштейна, Даргомыжского и других компози
торов. В концерте принимают участие солисты 
оперной студии ТПИ А. Адам, В. Безноско, Ю. 
Григорьев, Э. Декало, С. Иванова, Л. Нежура, 
В. Пантелеева, Г. Фомин. Концертмейстеры: Лю
бовь Акимова и Валентина Наливайко.

Начало в 7 часов вечера. Пригласительные би
леты можно получить в главном корпусе ТПИ, 
комната 232, и в ДК ТПИ.

С улыбкой об этике
ПОХОДКА. Двери в общежитии тонкие, кори

дор длинный. По коридору все время ходят. Топ... 
Топ... Топ... Весомо и внушительно, как статуя 
командора. Наверное, высокий, плотный человек. 
Выглядываешь, — стройная, изящная девушка. 
Снова шаги: шарк-шарк. Чья-нибудь бабушка? 
Опять нет: большой и сильный мужчина.

Некрасивая походка — и половины обаяния 
человека как не бывало! А ведь ритмичную, кра
сивую походку вполне можно выработать.

Посетите выставку
В ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ МЛАДШИХ КУРСОВ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ТПИ С 
26 НОЯБРЯ ПО 3 ДЕКАБРЯ РАБОТАЕТ В Ы 
СТАВКА «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ И ЖИЗНЬ 
МУЗЫКИ».

ПОПРАВКА
В № 71 нашей газеты в статье «Становление 

творчества» была допущена ошибка. В первом 
столбце третью строку снизу следует читать: 
«хоздоговорных тем», а не «художественных 
тем».

11 ноябре этого года ис- 
и  полнилось 50 лет Все

российскому обществу охра
ны природы. За эти годы 
проделана огромная работа 
по охране природных бо
гатств нашей Родины, 
тически на любом произ
водстве, в любом вузе к 
школе есть энтузиасты — 
природолюбы. И с каждым! 
годом их становится все! 
больше.

Этому во многом помога
ет деятельность первичных 
организаций ВООП, которые 
действуют в нашем инсти
туте. Конечно, работают они 
по-разному, некоторые де
лают большие и серьезные: 
дела, а другие просто Чис
лятся «любителями.и стра-! 
жзми» природы.

При комитете ВЛКСМ и 
профкоме есть ответствен
ные за эту работу, но не ве
зде выбраны ответственные! 
на факультетах. И потому! 
не удивительно, что из 12' 
тысяч студентов нашего ин
ститута только 3 тысячи 
вовлечены в ВООП.

I
А при желании можно 

было бы организовать эту ] 
нужную и важную работу 1 
интересно. Ведь все мы за-и

Ж  Н Г Ж ^  Хороша ты, зимушка -зима!
Ж  г а П О  Фотоэтюд А. Зюлькова.

Д Р У Г О М  П Р И
интересованы в том, чтобы 
Томск и его окрестности бы
ли зел^ы м и  и чистыми, но 
природе в этом надо помо
гать, надо защищать ее от 
любителей- лесных костров 
оргий в местах отдыха.

Есть еще люди, которые 
весной ранят деревья, со
бирая березовый сок, кото
рые немилосердно обламы
вают обсыпанную белыми 
цветами черемуху, нанося

Если бы мне сказали: 
Нарисуй что-нибудь 

смешное!
Я бы нарисовал себя,

ждущего девушку, 
которую я люблю.
Если бы мне сказали: 
Нарисуй что-нибудь, 
чего нельзя рисовать!
Я бы нарисовал всех вас, 
веселых, грустных,

смешных,
читающих эти строки 
и думающих о девушке, 

которую я люблю.
Если бы мне сказали: 

Нарисуй что-нибудь веселое! 
Я бы нарисовал девушку, 
которую я люблю.
Если бы мне сказали: 
Нарисуй что-нибудь грустное 
Я бы нарисовал девушку, 
которую я люблю.

И. КИСЕЛЕВА.
Над острозубой кромкой 

гребня
Растаял медленный

закат.
И свет его неяркий, 

бледный
Лежит на лицах у ребят. 
Костер, пугливо 

разгораясь,
Несмело обнял котелок... 
И исчезает вдруг 

усталость,
Что к вечеру валила с 

ног.
Ну что ж, денек был не 

из легких...
И я слежу исподтишка,— 

Как чувствуют себя 
девчонки?

Отлично держатся пока! 
Вот, отхлебнув из кружки 

старой
Всю грудь обжегшего 

огня,
«Шеф» потянулся за 

гитарой,
Неторопливостью дразня. 

И, наконец, шагнула песня 
К костру, на яркий

дымный свет, 
Присела в наш кружочек 

тесный,
Штурмовку сбросив с 

узких плеч.

тем невосполнимый урон си
бирскому лесу.

На XXIV съезде КПСС 
было уделено большое вни
мание вопросам охраны 
природы. Перед вузами бы
ла поставлена задача обуче
ния и воспитания специа
листов, грамотных не толь
ко технически, но и уве
ренно разбирающихся в во
просах охраны природы.

Студентам, 'конечно, не 
под силу решать в этой об
ласти глобальные задачи, но 
организация «зеленого пат
руля», рейдов в зону отды
ха, подготовка обществен
ных инструкторов ВООП, 
работа со школьниками — 
все это не только возможно, 
но и обязательно. .

Для этого необходимо 
обязать комсомольские бю
ро факультетов создать 
первичные студенческие ор
ганизации ВООП и органи
зовать их работу. Нужно

Р О Д Е
поставить во главе этого 
важного и нужного дела на
стоящих энтузиастов, дру
зей природы.

А. РЫБА, 
инструктор коми

тета ВЛКСМ.
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