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Завтра советский на
род будет отмечать День 
химика. Уже не первый 
раз мы отмечаем этот 
праздник, и сам факт 
его учреждения убеди
тельно свидетельствует о 
растущей роли химии в 
нашей жизни. Химия 
действительно «широко 
простерла руки свои в 
дела человеческие», как 
гениально предвидел
Д. И. Менделеев. Химия 
Перестала быть «проби
рочной» наукой, а прев
ратилась в могучую про
изводительную силу. Сов
ременная химическая 
промышленность — одна 
из основных отраслей 
нашего народного хозяй
ства. Пластмассы, син
тетические волокна, ан
тибиотики, удобрения, 
гербициды — все эти 
продукты, без которых 
немыслима жизнь сов
ременного развитого об
щества — производит 
наша химическая промы
шленность.

Будущее у химии пер
спективно. По оценкам
1«Ш ■  ■  ■  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■

Родина
станет
богаче

специалистов в 1984 го
ду производство пласт
масс станет равным по 
объему производству ста
ли, к 1990 году оборот 
мировой химической про
мышленности увеличит
ся в 9 раз по сравнению 
с 1968 годом. Родина 
станет богаче

В ТПИ химиков пред
ставляет самый крупный 
факультет— химико-тех
нологический, где обуча
ется около 2000 студен
тов. Его «продукция» 360 
—380 высококвалифици
рованных инженеров-хи- 
миков в год. Факультет 
готовит специалистов, 
как по традиционным 
специальностям (техно
логия пластмасс, удобре
ний, стекла, биологичес
ки активных соединений), 
так и по ультрасовремен

ным, еще лишь внедря
емым в промышленность, 
областям — радиацион
ной химии и химической 
кибернетике.

Новыми трудовыми ус
пехами встречает празд
ник коллектив химико
технологического факуль
тета. По итогам работы 
за первый квартал фа
культет занял II место 
в соцсоревновании по 
институту. Факультет пе
ревыполнил ряд основ
ных показателей. Так, 
по обязательствам долж
но быть защищено 4 
кандидатских диссерта
ции, проведено 5 защит. 
Получено 5 авторских 
свидетельств при обяза
тельстве 3. Подано 7 
заявок на авторские сви
детельства при обяза
тельстве 5. Получено 
122 тыс. рублей эконо
мии от внедрения хоз
договорных НИР при 
плане 100 тыс. рублей. 
Отправлено 22 студенче
ские работы на конкурс 
при плане 5. Опублико
вано в центральной пе
чати 22 статьи, 1625 
печатных листа внутри- 
вузовских изданий. Про
чтено 350 лекций по 
обществу «Знание» при 
плане 180. Перевыпол
нены обязательства по

сдаче норм. ГТО студен
тами факультета и сот
рудниками.

Факультет уверенно 
завершает пятилетку. В 
1975 году защищают 
докторские диссертации 
В. М. Витюгин — зав. 
кафедрой ОХТ и ПА, 
В. П- Лопатинский—зав. 
кафедрой ТООС, Е. Е. 
Сироткина — доцент ка
федры ТООС, Ю. А. За
харов — зав. кафедрой 
радиационной химии. Ус
пешно выполняются и

другие важнейшие обя
зательства. Значитель
ный вклад в выполнение 
обязательств факультета 
вносят коллективы ка
федр ТООС (заведую
щий доцент В. П. Лопа
тинский, профорг В. За- 
варзаева), кафедра ХТТ 
— (заведующий, профес
сор С. И. Смольянинов, 
профорг Н. Г. Антонов), 
кафедра ОХТ и ПА (за
ведующий, доцент В. М. 
Витюгин, профорг В. П. 
Игнатов).

Коллектив факультета 
преисполнен решимости 
достойно встретить XXV 
съезд КПСС.

С. РЯБЫХ,
заместитель декана ХТФ, 
доцент.

НА СНИМКЕ: заве
дующий кафедрой, доцент 
В. П. Лопатинский бесе
дует со студентами пя
того курса ХТФ В. Ле- 
шевым, Л. Мацюк,, А. 
Назаровой и И. Лиси
ным.

Фото А. Зюлькова.и

Гости с Урала и
Три дня в нашем институте гостили представи

тели соревнующихся вузов. Делегацию Уральско
го политехнического института возглавлял ректор 
депутат Верховного Совета СССР, профес
сор Ф. П. Заостровский, делегацию Челябинского 
политехнического института — и. о. проректора 
доцент Б. Г. Кульневич, делегацию Пермско
го политехнического института — проректор 
доцент А. А. Бартоломей, Ижевского механическо
го института — проректор В. Г. Миронов.

Гости в Урала побывали в вычислительном цент
ре ТПИ, на атомном реакторе, в НИИ, библиотеке, 
познакомились с городом.

Вчера были подведены итоги соревнования, со
стоялся обмен опытом работы.

НА СНИМКЕ: гости с Урала беседуют с замести
телем директора НТВ 3. А. Седельниковой.

Фото А. Батурина.

Единство теории и практики
★ ★ ★

К ИТОГОВОЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕН
ЦИИ В ВЕЧЕРНЕМ УНИВЕРСИТЕТЕ МАРК
СИЗМА-ЛЕНИНИЗМА.

★  ★ ★

Бурный поток науч
но-технической рево
люции вызвал сущест
венные перемены в жиз
ни общества. Она дала 
не только преобладаю
щее большинство мате
риальных ценностей, 
ставших известными че
ловеку благодаря пос
ледним достижениям на
уки и техники. , Научно- 
техническая революция 
коренным образом меня
ет содержание и харак
тер. труда, предъявляет 
высокие требования к 
уровню профессиональ
ных знаний, образова
ния, культуры человека. 
Многообразное влияние 
ее на общественную 
жизнь послужило тем 
стержнем, вокруг кото
рого буржуазные идео
логи, сознательно извра
щая сущность наблюда
емых перемен, создают 
всевозможные теории, 
подменяющие социаль
ную революцию научно- 
технической.

Этим проблемам была 
посвящена итоговая тео
ретическая конференция 
II курса общественно-по
литического факультета 
вечернего университета 
марксизма-ленинизма. С 
докладами и сообщения
ми выступили доценты

В. И. Лившиц, А. \ .  
Татарников, В. Н. Чу
динов, А. А. Ботаки, 
В, И. Анохин.

Внимание аудитории 
привлек доклад В. И. 
Лившица -«XXIV съезд 
КПСС о необходимости 
органического соедине
ния достижений НТР с 
преимуществами социа
лизма». Вопросы к док
ладчику, дискуссия сре
ди слушателей, замеча
ния и рекомендации — 
все говорило о том, что 
вынесенная на обсужде
ние проблема представ
ляет не только теорети
ческий, но и практичес
кий интерес для ученых. 
В центр внимания этого 
интереса не случайно 
встал вопрос о возраста
нии роли субъективного 
фактора, организующего 
начала в укреплении свя
зи науки с производст
вом, в ускорении внедре
ния научных достижений 
в сферу производства. 
Революционные преобра
зования в общественном 
устройстве позволили со

ветскому народу превра
тить нашу страну в мо
щную индустриальную 
державу • оплот прог
рессивных сил современ
ного мира. Такое стало 
возможным в результате 
кропотливой организаци
онной и направляющей 
деятельности партии, ко
торая умело сочетает 
преимущества социалис
тической системы хозяй
ства, социалистических 
общественных отношений 
и достижений научно- 
технического прогресса.

Насущные, жизненно 
важные вопросы сегод
няшнего дня были под
няты в докладе началь
ника учебного отдела 
доцента В. Н. Чудино
ва. Глубокие теоретиче
ские знания, а также 
практическая работа в 
одном из крупнейших ву
зов, каким является по
литехнический институт, 
позволила докладчику 
раскрыть многогранность 
проблемы «НТР и совер
шенствование- высшего 
образования». Его выс
тупление вылилось в  не

принужденный разговор 
с теми, кто ежедневно 
работает со студенческой 
аудиторией; Неудиви
тельно, что главной те
мой этого разговора ста
ла проблема качества 
выпускаемых специалис
тов нашим институтом, 
проблема формирования 
социально активной лич
ности. Каждый выпуск
ник сейчас должен иметь 
глубокую теоретическую, 
инженерную подготовку, 
обладать навыками орга
низационной деятельнос
ти.

Выступивший в заклю
чение преподаватель 
ВУМЛ доцент кафедры 
философии А. Б. Зель- 
манов отметил высокий 
научно - методологичес
кий уровень выступле
ний, глубокий партийный 
подход к пониманию 
связи теории и практики 
коммунистического стро
ительства.

Принявший участие в 
работе конференции сек
ретарь парткома инсти
тута Н. Г. Смирнов поз
дравил слушателей с ус
пешным завершением II 
курса университета и-по
знакомил- с планом ра
боты на будущий учеб
ный год.

Г. ЯЛОВСКАЯ, 
инструктор парткома.



Встреча 
с кандидатом

Многолюдно было 19 мая 
в Доме культуры нашего 
института. Избиратели Ки
ровского района пришли на 
встречу с кандидатом в де
путаты Верховного Совета 
РСФСР Людмилой Станис
лавовной Брекотннной.

Собрание избирателей от
крывает первый секретарь 
Кировского райкома КПСС 
М. Г. Николаев. Он говорит 
о большом политическом и 
трудовом подъеме совет
ских людей, идущих навст
речу 15 июня — дню выбо
ров в Советы.

Слово предоставляется 
доверенному лицу А. А. 
Шестеровой, старшему пре
подавателю химико-техноло
гического факультета ТПИ. 
Она знакомит избирателей 
с короткой, но яркой биогра
фией молодой работницы\ 
электротехнического завода 
Л. С. Брекотниной. Сред
няя школа, работа на заво
де, вечерний факультет. 
ТПИ. Рядовая рабочая бла
годаря любознательности,

настойчивости, огромному 
трудолюбию получает выс
ший производственный раз
ряд, добивается высокого 
звания ударника коммунис
тического труда, а ее бри
гада дважды выходит в чи
сло лучших комсомольско- 
молодежных коллективов 
района. Но не только эти 
благородные гражданские 
качества отличают молодо
го кандидата в депутаты 
парламента республики, 
Людмила — отзывчивый, 
чуткий человек с разносто
ронними интересами.

А. А. Шестерова вырази
ла уверенность, что все из
биратели Кировского изби
рательного округа № 700 в 
день выборов единодушно 
отдадут свои голоса за дос
тойного кандидата Л. С. 
Брекотнину.

Выступление доверенного 
лица горячо поддержали 
оператор электролампового 
завода М. Г. Журавлева, 
учительница школы № 50 
Т. С. Портнова, секретарь

Кировского райкома комсо
мола В, Дирнн, студентка 
университета О. Гришкевич 
и другие.

На трибуну выходит 
Л. С. Брекотнина. Она го
рячо благодарит Коммунис
тическую партию, всех из
бирателей за оказанное до

верие и готова приложить 
все силы, чтобы оправдать 
высокую честь.

НА СНИМКЕ: перед из
бирателями выступает кан
дидат в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР уЛ. С. 
Брекотнина.

А. БАТУРИН.

В КЛУБЕ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

К ан ди даты  в д е п у т а т ы  Том ского  
областного Совета депутатов трудящихся

В Доме культуры ТПН 
в эти дни проходят 
встречи, лекции, беседы. 
Для молодых избирате
лей была проведена лек
ция о преимуществах со
ветской избирательной 
системы. Ее провел про
курор X. У. Пономарев. 
О положении в совре
менном Вьетнаме рас
сказала член общест
ва «Знание» Л. А. Сос- 
новская.

Состоялась встреча с 
руководителями инсти
тута. Избиратели задали 
много вопросов о разви
тии нашего вуза, его фа
культетов, научных уч
реждений, интересова
лись вопросами быта и 
жилищного строительст-

Интересно прошла 
встреча с ветеранами 
войны и труда.

Клуб избирателей про
водит отчеты депутатов 
Кировского районного 
Совета. О своей деятель
ности рассказали депу
таты А. С. Батурин. 
В. С. Вершинин, П. М. 
Кузьмина.

Многим избирателям 
понравился тематический 
вечер «Бессмертный, как 
жизнь, вечно жить бу
дет Ленин».

Прошли творческие 
отчеты коллективов ху
дожественной самодея
тельности, состоялся кон
церт народной хоровой 
капеллы.

Проходят встречи с 
кандидатами в депутаты 
Верховного Совета
РСФСР, областной, го
родской, районный Сове
ты депутатов трудящих
ся.

60 агитаторов присту
пили к работе. Избира
тельная комиссия орга
низовала дежурство в 
выходные и праздничные 
дни. Открыта выставка 
предвыборной литерату
ры. Избиратели активно 
отмечают себя в спис
ках,
3. СЕДЕЛЬНИКОВА, 
зав. агитпунктом клуба 
избирателей»

Томский город
ской избиратель
ный округ № 43

Иван
Иванович

Каляцкий
Иван Иванович Каляц

кий родился в 1927 году. 
Русский. Образование выс
шее, в 1950 году окончил 
электроэнергетический фа
культет ТПИ. Член Комму
нистической партии Совет
ского Союза.

В мае 1954 года защи
тил кандидатскую диссер
тацию и ему была присвое
на ученая степень кандида
та технических наук. В 
1958 году был избран по 
конкурсу доцентом и ут
вержден заведующим кафе
дрой «Техника высоких на
пряжений».

В 1965 году И. И. Ка
ляцкий успешно защитил 
докторскую диссертацию, 
ему была присвоена степень 
доктора технических наук. 
В 1 967 .году утвержден в 
ученом звании профессора,

В 1966 году И. И. Ка
ляцкий был назначен про
ректором, а в 1970 году— 
ректором Томского полите
хнического института. Он 
автор более 100 статей, 32 
авторских свидетельств на 
изобретения, соавтор кни
ги «Высоковольтное обору
дование и измерение» и 4 
учебных пособий по техни
ке высоких напряжений. 
Под его руководством 23 
аспиранта успешно защити
ли кандидатские диссерта
ции.

И. И. Каляцкий ведет 
большую общественную ра
боту, является членом об
ластного комитета КПСС, 
членом бюро горкома пар
тии, депутатом областного 
Совета депутатов трудящих
ся. Он руководит Советом 
ректоров вузов г. Томска, 
является председателем 
Головного совета по управ
лению вузами Министерст
ва высшего и среднего спе
циального образования
РСФСР.

За успешную деятель
ность И. И. Каляцкий наг
ражден двумя орденами 
Трудового Красного Знаме
ни, медалями «За трудовую 
доблесть», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100- 
летия со дня рождения 
В. И. Ленина».

Коллектив студентов, йро- 
фессорско - преподаватель
ского состава, рабочих и 
служащих Томского полите
хнического института выд
винул Ивана Ивановича 
Каляцкого кандидатом в 
депутаты Томского област
ного Совета депутатов тру
дящихся по Томскому го
родскому избирательному 
округу № 43.

«Товарищи избиратели!
В день выборов 15 июня 
1975 года отдадим свои го
лоса за достойного канди
дата блока коммунистов и 
беспартийных Ивана Ивано
вича Каляцкого!

Томский город
ской избиратель
ный округ № 44

Андрей
Николаевич

Диденко
Андрей Николаевич Ди

денко родился в 1932 году 
в селе Рожнев-Лог Парфе- 
новского района Алтайского 
края. Русский. Образование 
высшее, в 1955 году окон
чил физический факультет 
Томского государственного 
университета. Член Комму
нистической партии Совет
ского Союза.

В январе 1959 года за
щитил кандидатскую дис
сертацию и ему была при
своена ученая степень кан
дидата физико-математичес
ких наук.

А. Н. Диденко прошел 
трудовой путь от младшего 
научного сотрудника НИИ 
ядерной физики при ТПИ 
до директора этого институ
та. В феврале 1966 года он 
защитил диссертацию и 
был утвержден в ученой 
степени доктора физико-ма
тематических наук,

За время работы А. Н. 
Диденко зарекомендовал 
себя как ученый, способ
ный самостоятельно прово
дить исследования в облас
ти теории ускорителей и 
приборов СВЧ, руководить 
коллективами, работающими 
в этом направлении. Им 
подготовлен 21 кандидат 
наук. А. Н. Диденко явля
ется автором более чем 
100 научных работ, трех 
монографий, 5 авторских 
свидетельств. Под его ру
ководством коллектив НИИ 
ЯФ превратился в крупный 
научный центр, способный 
решать большие народнохо
зяйственные задачи.

Научно - исследователь
скую и административную 
работу А. Н. Диденко ус-> 
пешно сочетает с учебно-пе
дагогическим процессом. Он 
проводит занятия со сту
дентами, исполняет обязан
ности заведующего кафед
рой физической электрони
ки ТПИ.

За время работы неодно
кратно избирался членом 
профсоюзного бюро, был де
путатом Томского городско
го Совета, в настоящее вре
мя — член Кировского рай
кома КПСС, член партбю
ро НИИ ЯФ, председатель 
Томского областного прав
ления общества «Знание». 
А. Н. Диденко является чле
ном нескольких комиссий и 
советов Академии наук 
СССР и Министерства выс
шего и среднего специаль
ного образования СССР.

Коллектив рабочих, инже
неров, научных сотрудников 
НИИ ядерной физики при 
ТПИ выдвинул Андрея Ни
колаевича Диденко канди
датом в депутаты Томского 
областного Совета депута
тов трудящихся по Томско
му городскому избиратель
ному округу № 44,

Товарищи избиратели! В 
день выборов 15 июня 
1975 года отдадим свои го
лоса за достойного канди
дата блока коммунистов и 
беспартийных Андрея Ни
колаевича Диденко!



Б А  
С И Л

От экзамена по ядерной гео
физике в группе 2211 можно 
было ждать хороших результа
тов, и надежды оправдались: 
из 21 студента пятеро получи
ли отличные оценки, 15 студен
тов сдали экзамены на четвер
ки и только одна тройка.

Надо сказать, что курс ядер
ной геофизики очень труден, 
но очень нужен будущим спе
циалистам. Они учатся ядер- 
ным методам исследования ве
щественного состава и физиче 
ских свойств горных пород. 
Эти новейшие геофизические 
методы исследований сейчас 
широко применяются на руд
ных и нефтяных месторождени
ях для их прогнозирования.

Студенты старательно и от
ветственно готовились к экза
мену. Каждый студент написал 
в течение семестра реферат по

одному из таких новых методов 
ядернойчгеофизики.

Активная работа в семестре 
предопределила отличные оцен
ки на экзамене О. Рубановой, 
Е. Ковалевой, Н. Мухамедо- 
ва, Н. Гафурова, Л. Азанова.

Скоро студенты разъедутся 
на производственную практику

и многим из них пригодятся 
знания, полученные на лекци
ях и практических занятиях.

Г. НОМОКОНОВА, 
доцент ГРФ.

НА СНИМКЕ: экзамен по 
ядерной физике сдает О. Ру
банова.

Фото А. Зюлькова.

П Р С

ЧТО Н Е С Е Т  НАМ С ЕС С И Я ?
Совсем недавно мы радова-

| лись итогам зимней сессии, а 
уже сегодня стоит перед нами 
вопрос: «Что принесет нам ве
сенняя сессия, сможем ли 
удержать завоеванные пози
ции?»

На совместном активе учеб
ных комиссий специальностей 
и бюро ВЛКСМ факультета, 
проанализировав успеваемость 
по итогам зимней сессии, мы 
увидели, что наше самое сла
бое место второй курс. И 
потому наше внимание в основ
ном было обращено на второ
курсников.

Так, учебной комиссией спе
циальности «Светотехника и 
источники света» (представи
тель кафедры доцент Н. С. 
Терпугова) было проведено 7

( заседаний, на которых рас
смотрено 22 персональных 
дела, обсуждались контроль
ные точки, выяснялись причи-

| ны плохой успеваемости групп 
и отдельных студентов.*. На за-

| седания вызывались активы 
слабых групп. Например, отчи

тывались о своей работе чле
ны треугольника группы 1834, 
одной из,самых слабых на фа
культете. Вызывались они на 
заседания УК неоднократно и 
сейчас можно с уверенностью 
сказать, что результаты в но
вой сессии будут лучше, об 
отом можно судить и по ито
гам апрельской контрольной 
точки и по окрепшей дисципли
не в коллективе. Надо отме
тить, что 8 студентов этой 
группы получили благодар
ность по факультету за успеш
ную работу в семестре.

Большая работа была про
делана учебной комиссией спе
циальности «Физика твердого 
тела» (председатель И. Бен- 
фельд , представитель кафедры 
старший преподаватель В. Ф. 
Пичугин). Было проведено 5 за
седаний, рассмотрено 32 пер
сональных дела. А студенту 
1541 группы А. Фоминых был 
объявлен выговор по специаль
ности за пропуски занятий, осо
бое внимание обсуждений было 
обращено на то, что этот сту

дент — ответственный за учеб
ную работу в группе, а такое 
халатное отношение к учебе не 
дает ему возможности с долж
ной требовательностью подхо
дить к другим.

В таком же положении ока
зался и студент группы 1522 
В. Петин, которому объявлен 
выговор за развал учебной ра
боты в группе. За прогулы и ни
зкую успеваемость наказаны 
студенты Б. Панченко (гр. 
1532), А. Горбатенко (гр. 1521) 
и другие.

На заседании учебной комис
сии обсуждалась учебная рабо
та треугольника группы 1532, 
сигналом послужил срыв заня
тий по философии.

Примерно так же идет работа 
на специальностях «Промыш
ленная и медицинская электро
ника» и «Инженерная электро
физика». Итогом всей нашей 
работы будут результаты ве
сенней сессии.

И. БОЙКО, 
председатель УК ЭФФ.

! В С Е С О Ю З Н А Я  
СТУДЕНЧЕСКАЯ

* В Новосибирске состоя- 
I лась XIII Всесоюзная коп- 
I ференция «Студент и науч

но-технический прогресс». 
Работа проходила по 8 сек
циям — геологии, матема-

| тики, физики, химии, био
логии, экономики, история 

; и филологии: одновременно 
действовало 30 подсекций. 
В научной студенческой 
конференция. принимали 

I участие представители 78 
I вузов, а также аспиранты 
1 и научные сотрудники из 
| различных научных инсти

тутов СО АН СССР, АН 
! Казахской ССР, АН Узбек- 
I ской ССР и Академии дру

гих союзных республик.
. Наш институт представ- 
I ляли на этой конференции 

26 студентов геологоразве- 
' дочного факультета. Мы 
] распределились по трем ге- 
I ологическим подсекциям: 
_ геохимии, геологии и гео'- 
I физики. 26 наших докладов 
I опубликовано в сборнике 
_ материалов Всесоюзной кон

ференции. 12 студентов 
факультета выступали на

* конференции с докладами.
На открытии конферен

ции перед участниками 
выступили академик С. В. 

■ Соболев и член-корреспон- 
I дент АН СССР Э. Э. Фо- 
I тиади, которые рассказа

ли о научных пробле
мах в геологии и роли на
учных исследований. Все 

, доклады выступавших уча- 
I стников были очень интере- 
I сными, их высокий науч- 
‘ ный уровень отмечался и 
I в прениях и в последую

щих выступлениях. Хоро
шие отзывы получили и до
клады студентов ге
ологоразведочного факуль- 

! тета Томского политехниче-
| ского института. Среди луч

ших были награждены ди

пломами 6 студентов ТПИ. 
10 студентам вручены гра
моты и памятные подарки.

В частности, наряду с 
другими интересный доклад 
сделал студент гр, 210 А. 
Хромин по теме «Геохими
ческие особенности перо
вых растворов мезокайио- 
зойских отложений северо- 
западной окраины Колы- 
вань —Томской складчатой 
зоны» студент гр. 231 В. 
Сумкин «Условия формиро
вания золоторудных место
рождений Самартинской 
группы по данным изуче
ния газово-жидких включе
ний».. Доклады студенток 
гр. 250 Г. Ворошиловой и 
Н. Шабалиной связаны с 
их исследованиями особен
ностей геологического стро
ения и перспектив нефтега
зоносное™ Томской облас
ти. Н. Шабалина примени
ла математические методы 
обработки геологического 
материала. Многие доклады 
были подготовлены по ма
териалам Томской области.

В период работы конфе
ренции мы не только по
черпнули много интересно
го, полезного, в геологиче
ском, научном плане, но и 
познакомились с Новоси
бирским университетом,его 
историей, его прекрасным 
геологическим музеем и ла
бораториями. Побывали с 
экскурсией в Академгород
ке.

Заключительное заседа
ние конференции состоя
лось в Большом зале До
ма ученых СО АН СССР, 
где вы'ступили академики 
С. Т. Беляев и А. Г. Аган- 
бегян, состоялось торже
ственное награждение учя. 
стниксв конференции.

Е. ЯЗИКОВ,
студент гр. 262.

19 мая, в день большого празд
ника советской детворы, новой 
годовщины пионерской организа
ции имени Владимира Ильича 
Ленина —  на поверку пионер
ских дружин встали и их ко
миссары-вожатые. В колонне с 
пионерами по площади Револю
ции прошли студенты-политехни
ки, которые успешно работают 
в подшефных школах. Это Ва
лентина Ан (гр. 4 3 2 4 ), Лариса 
Мейтониди (гр. 9 2 1 0 ), Нина Ов
чинникова (гр. 6 3 2 1 ), Людмила 
Ильюшенко (гр. 1 8 3 4 ) и все, 
кто много времени отдает ребя
там. Много теплых слов было 
сказано в адрес наших студен
тов на слете вожатых, прохо
дившем в конце апреля. Неплохо 
потрудились они в этом учебном 
году. В подшефных школах рабо
тали десятки различных круж 
ков, поисковых групп, спортив
ных секций. Но основное внима
ние уделено классам. Вот, к 
примеру, 6 «б» класс 8 -й  сред-. 
Ней школы, над которым шеф-1

ПИОНЕРСКИЕ КОМИССЙРЫ
ствует группа 81 31  факультета 
автоматики и вычислительной 
техники. По просьбе учеников 
шефы пригласили на классный 
час летчик* В. Н. Макарова, ко
торый рассказал о своей про
фессии. К Дню учителя, а затем 
почти ко всем праздникам авто
матчики подготовили вечера, вы 
пустили с пионерами стенгазету. 
А когда в школе проходил кон
курс на лучшую инсценирован
ную песню, шефы помогли соста
вить композицию, приготовить 
костюмы, отрепетировать. И ше
стиклассники заняли I место. По 
инициативе вожатых ребята ус
троили в классе конкурс чте
цов.

Между классом и группой раз
вернулось настоящее соревнова
ние за повышение успеваемости 
и за лучшую организацию сво
бодного времени,

Интересно и своеобразно пост
роили свою работу в подшеф
ном детском доме №  5 студенты 
факультета управления и орга
низации производства (ответст
венная Т. Дмитриева). За послед
ние годы комсомольцы значи
тельно усилили свою помощь 
школе в улучшении трудового 
воспитания. Поэтому привычны
ми здесь стали совместные суб
ботники. Нередко вместе со 
школьниками готовились вожа
тые к празднику. Шефы позабо
тились о музыкальном сопровож
дении новогоднего бал-маскара
да, о праздничной газете, о спек
такле.

Интересные, увлекательные 
беседы, экскурсии, походы в лес, 
посещение кино, театров —  это 
тоже дела вожатых с УОПФ,

Во втором полугодий главным

направлением в работе со школь
никами, пионерами стала подго
товка к празднованию 30-летия 
Победы над фашизмом. Во мно
гих школах были созданы музеи 
и уголки боевой славы. Активно 
участвовали в их создании и пи
онерские комиссары.

Студенты - электроэнергетики 
помогали ребятам из 2-й школы 
собирать материалы о фронтови
ках и оформлять уголок боевой 
славы. Электрофизики приняли 
участие в вечере, п.освященном 
30-летию  Победи. Физикотехни- 
ки в своей подшефной школе № 
32 провели военизированную эс
тафету, помогли ученикам офор
мить стенд «Слава Победы», 
Машиностроители подготовили 
с пионерами рапорты.

Большим праздником для 
школьников всегда является иг
ра «Зарница». Тут уж е стара

ются все студенты и их подопеч
ные,  ̂чтобы и игра оставалась 
игрой, со всеми ее страстями и 
увлечениями и это был бы смотр 
того, что они изучили в круж 
ках или на специальных заняти
ях. И надо отметить, что в боль
шинстве подшефцых школ игра 
прошла успешно.

Невозможно рассказать о всех 
делах политехников, назвать 
в с е х ' лучших вожатых.

Скоро прозвенит звонок с по
следнего урока в этом году, и 
начнется веселая пора школьных 
каникул. Но не расстанутся со 
своими младшими друзьями на
ши вожатые. Многие из них бу
дут работать в пионерских лаге
рях. Т, Молостова. Н. Тарасова. 
И. Савельева, В. Ковалева, Л. 
Якунина, Г. Сабирова по-преж
нему будут пионерскими комис
сарами,

Л. АВЕРЧЕНКО, 
ответственная за шефскую ра

боту.



Учебно - производ
ственной комиссией 
профкома регулярно 
проводилась в бухгал
терии и деканатах про
верка выполнения ин
струкции по назначе
нию и выплате сти
пендии студентам ву
зов, утвержденной 
приказом министра 
высшего и среднего 
специального образо
вания СССР. С удов
летворением хочется 
отметить, что за пос
ледний год в нашем 
институте нарушений 
стало намного мень
ше, чем в прошлом. 
Но все же недостат
ки в работе есть. Это 
касается прежде все
го состава стипенди
альной комиссии, в 
которую обязательно 
должны входить пред
ставители партийных, 
профсоюзных, комсо
мольских организаций, 
бухгалтерии и студен
ческих групп. Однако 
в 1974 году на ФТФ,

ДЕЛО ИДЕТ 
О СТИПЕНДИИ

УОПФ, ЭФФ комис
сии утверждены без 
представителей пар
тийного бюро, на ХТФ 
и подготовительном 
отделении в комиссии 
нет представителей 
студенческих групп. 
Не случайны поэтому 
и другие нарушения.

В инструкции, нап
ример, есть положе
ние о том, что сту
дент, не занимающий
ся общественной ра
ботой или НИР, не 
имеет права на полу
чение стипендии, да
же если он учится 
на отлично. К сожа
лению, у нас еще 
нередко об этом за
бывают, и до сих пор 
главному бухгалтеру 
П. А. Вригадиной при

ходится возвращать 
деканатам приказы, в 
которых не указыва
ется общественная ра
бота студента. Не все- 
вда принципиальными 
бывают и деканаты: 
графа «общественная 
работа» заполняется 
формально, записыва
ются просто разовые 
поручения.

Назначение студен
тов на стипендию про
изводится по резуль
татам экзаменацион
ной сессии с первого 
числа следующего за 
сессией месяца. На 
многие факультеты 
запаздывают передать 
данные в бухгалтерию 
и продолжают назна
чать стипендию прак
тически в течение все

го семестра. До 25 
апреля шло зачисле
ние на стипендию на 
теплоэнергетическ о м 
факультете, до 23 — 
на факультете автома
тики и электромеха
ники. До сих пор не 
распределено около 
40 стипендий на ЭЭФ 
МСФ.

Недостаточно эффек
тивно используется 
такое поощрение, как 
повышение стипендии 
на 15 и 25 процентов.

Учебно - производ
ственным комиссиям 
факультетов нужно 
более внимательно 
следить за выполне
нием всех требований 
инструкции по назна
чению стипендии. Да 
и всем студентам-ак- 
тивистам, старостам, 
комсоргам, профоргам 
следует быть грамот
нее в вопросах, каса
ющихся материально
го обеспечения сту
дентов.

И. ДМИТРИЕВ.

ПЕРЕВОДЯТ
СТУДЕНТЫ

С 1 октября прошлого 
года при кафедре англий
ского языка работает сту
денческое бюро перевод
чиков. За период с ок
тября по декабрь и с 
февраля по апрель 64 
студента перевели 760 
тысяч печатных знаков 
оригинальных текстов. 
Срок выполнения пере
вода различный, в зави
симости от объема ста
тьи. Каждый перевод 
проверяется преподава
телем-. Качество перево
да хорошее.

Что дает студентам 
работа в бюро перевод
чиков? Прежде всего, 
перевод перестал быть 
средством «сдать тыся
чи». Расширяются зна
ния студентов не толь
ко по английскому язы
ку, но и по специально
сти. Сознание того, что, 
выполняя перевод, сту
денты включаются в на
учно -исследовательскую 
работу кафедры, фа
культета, значительно 
повышает ответствен
ность за качество пере
вода. ,

Повысился и интерес 
студентов к работе с 
техническим текстом, ес
ли в начале перевод вы
полняли только студен
ты с отличными навыка
ми в английском языке, 
то впоследствии желаю- • 
щих переводить оказа
лось больше, чем было 
представлено статей.

Для дальнейшей ра
боты бюро должно иметь 
материал, поэтому кафе
дра английского языка 
обращается с просьбой 
к специальным кафед
рам представить к 10— 
15 сентября статьи для 
перевода, и тогда в 
первые недели занятий 
студенты 3 —4 курсов 
получат задание. Жела
тельно, чтобы это были 
ксерокопии, так как биб
лиотека не выдает мно
гие журналы на дом.

Хотелось бы, чтобы 
каждый факультет имел 
своего представителя бю
ро переводчиков. На наш 
взгляд, с этим успешно 
мог бы справиться ответ
ственный за НИРС, как 
это делается на ХТФ.

К. ЛАВРЕНКОВА,

На днях на цент
ральном стадионе 
«Труд» проходило пер
венство города по лег
кой атлетике. Побе
дила сборная коман
да нашего института.

Приятно, что сезон 
только начинается, а 
уже на этих соревно
ваниях были обновле
ны три рекорда инс
титута. Студентка I 
курса электроэнерге
тического факультета 
Альбина Хамитова, 
ставшая недавно ре
кордсменкой институ
та в толкании ядра, 
установила новый ре
корд—40 м 52 см в ме
тании диска. Диплом
ник этого же факуль
тета Сергей Несынов 
стал рекордсменом 
облсовета СДСО «Бу
ревестник» и ТПИ в 
метании молота —53 
м 50 см, а препода
ватель кафедры фи
зического воспитания 
Владимир Молчанов 
метнул копье на 66 м 
70 см, обновив ре
корд ТПИ и. облсове
та СДСО «Буревест
ник». Все они приз
наны победителями *в 
этих видах програм
мы.

Успешно выступает 
в этом году студент
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СТЛРПЮТ
ЛЕГК0ЯТЛЕ1Ы
4  курса машинострои
тельного факультета 
Сергей Лобыня, ре
кордсмен Томской об
ласти в метании дис
ка и толкании ядра, 
стабильно посылаю
щий ядро за отметку 
16 м. Павел Андреев, 
студент АЭМФ, был 
первым на дистанции 
3000 м с препятствия
ми. Евгений Гладуш- 
кин (ТЭФ) быстрее 
всех пробежал дистан
цию 400 м с барьера
ми.

Первокурсник ма- 
шиностроительн о г о 
факультета Валерий 
Корнев в прыжках в 
высоту был действи
тельно на высоте: пре
одолел планку, уста
новленную на отмет
ке 190 см. Эту же 
высоту покорил его од
ноклубник, диплом
ник геологоразведоч
ного факультета Игорь

Будников, но он стал 
вторым призером в 
этом виде.

Мужская команда в 
эстафетном беге 4х 
100 м первой принес
ла на финиш эстафет
ную палочку с резуль
татом 44,4 сек. Пора
довало выступление 
молодой еще спорт
сменки первокурсни
цы АВТФ Надежды 
Кривцовой. Дистан
цию 800 м она пробе
жала за 2 минуты 24, 
9 секунды и была на
граждена дипломом 
второй степени.

Десять раз подни
мались политехники 
на вторую ступеньку 
пьедестала почета, 
шесть раз на третью. 
Сезон только начал
ся, и самые ответст
венные старты еще 
впереди.

Б. АНАНЬЕВА.

В е е м а
и

Фото А. Зюлькова. ;|

Перефразируя известные слова, можно ска
зать наверняка: весне все возрасты покорны. 
О молодежи и говорить нечего. Законы весны 
так крепко берут в свои могучие тиски, что 
все капризы погоды не имеют никакого эф
фекта. Несмотря ни на что — весна идет, ве
сне дорогу!

К летнему ремонту готовиться сейчас
«Готовь телегу зи

мой, а сани — ле
том» — гласит рус
ская народная посло
вица. О ней, навер
ное, пожалуй, лучше 
всех помнят наши хо
зяйственники. Невоз
можно было бы в 
один месяц отремон
тировать тринадцать 
студенческих общежи
тий, если заранее не 
подготовить все стро
ительные материалы.

— В этом году 
отдел снабжения пора
ботал неплохо. Все 
необходимое' для ре
монта студенческих 
общежитий • готово. И 
думается, при рачи
тельном отношении к 
делу хватит и краски, 
и цемента, и извести, 
— говорит проректор

по административно- 
хозяйственному уп
равлению С. А. Куз
нецов.

Последнее слово, 
как всегда, остается 
за ремонтными сту
денческими бригада
ми, которым предсто
ит обновить студенче
ские дома. На многих 
факультетах довольно 
серьезно относятся к 
комплектованию бри
гад. Уже в середине 
учебного года подума
ли об этом на МСФ, 
и к началу мая была 
сформирована -брига
да, возглавлять кото
рую будет студент 
группы 4641 М. Лит
винов. Михаил —пер
вокурсник, но чело
век он опытный, за

плечами армия, под
готовительное отделе
ние нашего институ
та. Можно надеяться, 
что он справится.

Позаботились о лет
них работах в своих 
общежитиях электро
энергетики и электро
физики. А вот у хи
миков (Вершинина, 
46) бригада есть, но 
до сих пбр не нашли 
бригадира, у тепло
энергетиков (Верши
нина, 31) не полнос
тью набрана ремонт
ная группа. Мало бе
спокойства проявля
ют студенческие со
веты, профсоюзные и 
комсомольские бюро 
АВТФ и АЭМФ. И 
совсем беспечны в

этом вопросе физико- 
техники. Ни общест
венные организации, 
ни руководство фа
культета • не задумы
вались над этим воп
росом. В прошлом го
ду физико-техники. са
мыми последними 
сформировали бри
гады. Ремонт за
тянулся с первых 
дней, а потом возник
ла излишняя торопли
вость, нервозность, и 
это сказалось на ка
честве ремонта. Од
нако выводы из этих 
прошлогодних уроков 
на факультете до сих 
пор не сделали.

В этом году ремонт 
начинается по графи
ку сразу после окон

чания сессии, 6 м 
ля. Жестки и срок) 
сдачи общежит! 
Первые должны бы 
сданы в начале ав* 
Ста. Поэтому ужесе( 
час нужно провес! 
всю необходимую 
готовку, чтобы реши| 
все организационны 
вопросы, чтобы уи 
июле отремонтирок 
часть общежитий 
приезду абитуриент* 
Не стоит забывай 
что в прошлом гоя 
большинство студе̂  
ческих домов бы 
сдано на высшие 
лы, и надо постарац 
ся, чтобы нынче 
монт прошел не 
же.

Л. РОМАНЕНКО, | 
член ЖБК профком 
ТПИ.
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