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равления». А. М. Малы- 
шенко — редактор и 
один иг: авторов сборни
ка. С помощью задач, 
помещенных в нем, мож
но будет осуществлять 
контроль знаний студен
тов с применением вычи
слительных машин типа 
К-54, задачи могут быть 
использованы на экзаме
нах, студентам сборник 
будет полезен для само
контроля.

Сотрудники отзывают
ся о нем, как о дально
видном и заботливом 
руководителе. На кафед^ 
ре много делается для 
того, чтобы на эту спе
циальность поступали 
способные, хорошо под
готовленные студенты. 
Александр Максимович 
сам читает первокурсни
кам курс «Введение в 
специальность». Некото
рое время -они даже пи
сали рефераты по этому 
курсу. На кафедре было 
подобрано около ста тем, 
освещавших самые раз
личные направления раз
вития автоматики и теле
механики Первокурсники

РУКОВОДИТЕЛЬ,
ВОСПИТАТЕЛЬ

У четверокурсников 
кафедры автоматики и 
телемеханики АВТФ сес
сия уже закончилась. 
Заведующий, доцент
А. М. Малышенко, счи
тает, что сдали непло
хо. Тридцать студентов 
из пятидесяти восьми 
получили хорошие и 
отличные оценки. Как 
сдают сессию «автомат
чики», для Александра 
Максимовича важно не 
только потому, что это 
студенты его кафедры, 
Кафедра АиТ по количе
ству студентов вторая в 
институте, и результаты 
сдачи экзаменов ощути
мо влияют на факуль
тетские показатели, и 
влияют весьма положи
тельно. Процент выпуска 
специалистов от числа 
принятых на первый 
курс на кафедре высо
кий: 93—95 процентов. В 
этом году кафедра выпу
стит 115 молодых инже
неров, и 5—6 из них по
лучат дипломы с отли
чием.

— Эти результаты — 
заслуга всего коллектива, 
—говорит А. М. Малышен 
ко. На кафедре 65 со
трудников. Это большая 
сила. Больше половины 
преподавателей имеют 
научные степени. Естест
венно, что объем работы 
у каждого велик. Это - — 
обучение и воспитание

студентов, научно-иссле
довательская деятель
ность, общественная ра
бота.

Александр Максимо
вич Малышенко руко
водит кафедрой с 1966 
года. Он читает студен
там основной курс: «Тео
рию автоматизированно
го управления», ведет 
активную общественную 
работу, является членом 
двух головных советов 
МВ и ССО РСФСР, учеб
но-методической комис
сии по специальности 
«Автоматика и телеме
ханика» МВ и ССО 
СССР. Кроме того, в ме
тодическом совете инсти
тута Александр Макси
мович возглавляет ко
миссию по учебным пла
нам и программам. За 
прошедший год комиссия 
переработала учебные 
планы около 250 групп и 
подготовила примерно 45 
учебных планов, по кото
рым будут заниматься 
студенты, поступающие в 
институт в этом году.

На факультете подго
товлен к изданию «Сбор
ник программированных 
задач по курсу «Теория 

1 автоматизированного уп-

получали возможность 
узнать, если и не все, 
то довольно значитель
ный ряд проблем, стоя
щих перед современной 
наукой, у них появилось 
ощущение перспективы, 
намечались ориентиры.

Побольше узнать о сво
ей профессии, будущей 
работе помогают студен
там проводимые кафед
рой «Дни специально
сти». В студенческом 
клубе «Каникула» препо
даватели и старшекурс
ники рассказывают сту
дентам о научных на
правлениях и развитии 
НИРС, о перспективах 
специальности. Веселые 
КВН, остроумные миниа
тюры на кафедральные 
и институтские темы, в 
которых участвую? пре
подаватели и студенты, 
как правило, способству
ют созданию на кафед
ре нужного психологиче
ского климата, друже
ской атмосферы. Все это 
помогает студентам адап
тироваться на кафедре, 
способствует учебе, ис
следовательской работе.

...Принимая какое-либо 
решение, касающееся 
жизни кафедры или сту

денческой группы, Алек
сандр Максимович Ма
лышенко редко ошибает
ся. Происходит это не 
только потому, что он 
прекрасно осведомлен 
во всем, что происходит 
на кафедре, факультете 
и в институте, не только 
благодаря его эрудиции, 
четкости и оперативно
сти в работе, но и пото
му, что чужое мнение 
для него не пустой звук.

— Поэтому, — говорит 
Владимир Михайлович 
Рикконен, доцент ка
федры, — авторитет у
А. М. Малышенко в 
коллективе непоколеби
мый. Мы все стараемся 
ему помогать.

Александра .Максимо
вича уважают за то, что 
он прекрасный работ
ник, не забывает обеща
ний, а, если даст какое- 
нибудь поручение, то, 
будьте уверены, он уже 
подумал над тем, как и 
в какие сроки его можно 
выполнить.

30 апреля А. М. Ма
лышенко приняли кан
дидатом в члены КПСС.

— Это для меня важ
ное и волнующее собы
тие, —сказал он,—Я уве
рен, что смогу сделать 
много больше, чем де
лал до сих пор, — к это
му обязывает звание 
коммуниста.

С. ХАБИБУЛИН.

ВН ЕДРЯЕТСЯ  
Н А ЗА В О Д Е

КАФЕДРУ ЭЛЕКТРИ- стерства и рекомендована
ЧЕСКИХ МАШИН ТПИ 
и Томский электротех
нический завод связыва
ют продолжительные и 
плодотворные связи. В 
1973 году по инициативе 
завода министерством ут
верждена научно-иссле
довательская тема: «Раз
работка, проектирование 
и изготовление электри
ческих машин с коллек
торами из антифрикци- 
онного графита». Отпу
щено финансирование 
100 тысяч рублей. Пред
лагалось теоретически и 
экспериментально ис
следовать конструкции 
коллекторов, создать про
екты электрических ма
шин с предлагаемыми 
коллекторами и разра
ботать технологию их 
производства.

Нашим научным кол
лективом в составе от
ветственного исполните
ля старшего инженера
В. П. Астраханцева, ис
полнителей доцента Г. Г. 
Константинова, аспиран- 
та-заочника, сотрудни
ка завода - Ю. П. Клу- 
шина, старшего инже
нера Г. И. Степано
ва и других прове
дены теоретические и эк
спериментальные иссле

дования, разработаны 
конструкции и техноло
гический процесс* произ
водства предлагаемых 
коллекторов, изготовле
ны и испытаны в завод
ских условиях опытные 
партии нескольких типов 
машин с предлагаемыми 
коллекторами. Разработ
ка принята межведомст
венной комиссией мини-

для серийного производ
ства.

Руководство и специа
листы Томского электро
технического завода с 
большой заинтересован
ностью и вниманием от
носились к работе, ока
зывая необходимую по
мощь в организации 
изготовления опытных 
образцов и их испыта
ния.

На заводе технологи
ческий отдел будет 
содействовать техниче
ской подготовке произ
водства для внедрения в 
серийное производство 
электрических машин с 
углеграфитовыми кол
лекторами.

Несмотря на то, что 
хоздоговорная работа за
кончилась в 1975 году, 
сотрудники научной
группы постоянно связа
ны с заводом, продолжа
ют дальнейшую отработ
ку технологического
процесса, проводят дли
тельные испытания элек
трических машин. С за
водом заключен договор 
о творческом сотрудни
честве, охватывающий 
многие стороны научной, 
производственной дея
тельности, внедрения 
разработок, повышения 
квалификации работни
ков завода, участия их в 
научной работе кафедры.

Р. БЕКИШЕВ, 
доцент, научный ру
ководитель темы.
НА СНИМКЕ: сотруд

ники кафедры и завода 
обсуждают один из ва
риантов преобразователя.

Фото А. Зюлькова.

Средний 
балл — 
выше

Позади семестр, и не 
без пользы, наверное, 
будет оглянуться назад, 
посмотреть, с чем при
шли студенты к сессии.

Средний балл успевае
мости на конец мая — 
3,37, на одного студента 
в среднем приходится по 
31 часу пропусков. По 
сравнению с прошлыми 
годами этот результат 
лучше. Самый высокий 
балл успеваемости полу

чили АВТФ — 3,67 и 
ХТФ — 3,54. За ними ме
сто в таблице занимает 
ГРФ. На одной ступень
ке стоят накануне сес
сии коллектив УОПФ и 
ТЭФ. Они делят чет
вертое место по теку
щей успеваемости.

Примерно на одном 
уровне находятся осталь
ные факультеты инсти
тута.



С ессия  в

НА СНИМКАХ: к отве
ту на экзамене готовит
ся студент гр. 7323 В. Ди
денко; перед экзаменом.

Фото А. Зюлькова.

Т П И ,  с ес си я
Закончили весеннюю 

сессию четверокурсники 
АЭМФ. Последние экза
мены перед практикой 
сдали будущие специа
листы по электрическим 
машинам. В группе 7322 
по результатам трех эк
заменов — стопроцент
ная успеваемость.

—Сейчас мы особое вни
мание обращаем на ка
чество учебы, — говорит 
комсорг группы Вален
тина Аксенова, — на 
«отлично» сдала экзаме
ну И. «Моисеева, хорошо 
окончили сессию Н. Иг- 
лакова, Г. Федулов, Л. 
Бородин, В. Назаров, Г. 
Коновалова, С. Дмитри
ева, В. Веревкин, В. 
Смирнов. По итогам хо
тя бы: экзамена по пла
ты рованию и организа
ции производства чувст
вуется, что крен в сто-

ЕСТЬ
рону улучшения каче
ства знаний есть: из 16 
студентов — 10 сдали на. 
отличные и повышенные 
оценки. Но тем не ме
нее резервы для повыше
ния качества у нас есть, 
и мы их не всегда в 
полную силу используем.

Скоро студенты груп
пы 7322 разъедутся на 
вторую технологическую 
практику. Ее цель — 
— познакомиться с ос
новами технологии, про
ектирования и испыта
нием электрических ма
шин. Каждый получает
индивидуальное задание,„ *касающееся той или 
иной области инженер
ной подготовки.

Качество учебы — сегодня, 
высокая эффективность 
производства — завтра

100!
И. Моисеева, Л. Боро

дин, Н. Иглакова, Т. Са
вина поедут в Новоси
бирск на завод «Сибэлек- 
тротяжмаш», Л. Ситни
кова и Р. Федулов будут 
работать б Свердловске 
на «Уралэлектротяжма- 
ше», некоторые студенты 
познакомятся с заводом 
«Электромашина» в
Прокопьевске, часть сту
дентов будет работать на 
Томском электротехниче
ском заводе.

Залогом успешной и 
полезной практики мож
но считать то, что у ре
бят прочные знания спе
циальных дисциплин, 
которые им читали веду
щие преподаватели ка
федры. Ребята с чувст
вом признательности 
вспоминают лекции% про
фессора Г. А. Сипайлова, 
доцентов К. А. Хорько- 
ва, А. Д. Чесалина. Зна
ния, полученные на за
нятиях, они будут ут
верждать практической 
работой на ведущих 
предприятиях страны.

С. КОШИКОВА.

ЭКЗАМЕНЫ ! 
П О З А Д И '

Сдали послед
ние экзамены студен
ты ГРФ, абсолютная 
успеваемость .око.тю 

90 процентов. Буду
щие геологи сдавали 
нынче в основном 
специальные предме
ты, а также экономи
ку и организацию про
изводства. К сожале
нию, последний экза
мен большинство сту
дентов сдали ниже .. 
своих возможностей. 

Есть у нас группа, 
которая неплохо за
кончила экзамены, — 
со стопроцентной ус
певаемостью и доволь
но высоким качест
венным показателем. 
Это коллектив *  груп
пы 2520, здесь из 20 
человек 12 хороши
стов.

На «отлично» сдали 
сессию студенты В. 
Казачихин (гр. 2121),
В. Устинов (гр. 2222),
А. Поцелуев (гр. 2620).

А. НАЗАРОВ, 
зам. декана ГРФ.

Сегодня первый день
Еесенней сессии сту
дентов I—III курсов. И 
вся жизнь института 
подчинена сейчас непи-
санному закону сессии: 
готовиться, готовиться и 
готовиться. И за этим за
нятием можно сейчас 
застать всех обитателей 
студгородка.

Первокурсники из
группы 0550 готовятся к 
экзамену по математике. 
Принимать будет про
фессор С. П. Кузнецов. 
Студенты группы 3451 10 
июня будут сдавать эк
замен по математиче
ской логике доценту 
А. А. Терещенко. Группа 
4652 готовится сдавать

Важнейшим источни
ком знаний для студен
тов остается книга и 
умелая самостоятельная 
работа с ней. Однако по
ток. научно-информаци
онной и учебной литера
туры увеличивается с 
каждым днем. Самосто
ятельно ориентировать
ся в нем студентам труд
но. Для улучшения ка
чества самостоятельной 
работы полезно рекомен
довать им по каждой 
дисциплине наиболее 
ценную литературу, с 
учетом библиотечного 
фонда ТПИ.

По инициативе работ
ников библиотеки ка
федры подробно знако
мятся с книжным фон
дом НТБ.

историю КПСС доценту 
А. В. Гагарину. Уже са
мо упоминание лекторов- 
экзаменаторов показы
вает, что подготовка пер
вокурсников б течение 
семестра велась на вы
соком уровне. Теперь за
дача студентов — пока
зать прочные знания.

У второкурсников ве
сенняя сессия всегда 
трудная. Большинство 

экзаменов по общеинже
нерным дисциплинам: 
будущие электрофизики 
группы 1140 первыми сда
ют экзамен по электро
техническим материалам, 
теплоэнергетики группы 

6242 готовятся к основам 
вычислительной техники, 
а группа 7332 будет сда
вать экзамен по технике 
высоких напряжений. 
Сейчас проходят послед
ние консультации, до
работка материала.
. Третьи курсы уже на

строены на то. что в дни 
сессии большинство пред
метов им предстоит сда
вать по специальности.

Итак, 10 июня начнут
ся первые экзамены.

Успехов вам, дорогие 
друзья!

Студенты I—III курсов 
вплотную приблизились 
к сессии. Осталось не
сколько дней, и появятся 
первые итоги: хорошие,
радостные и такие, кото
рые заставят несколько 
раз вспоминать и анали
зировать семестр, свои 
ошибки, недоработки.

Большое опасение за 
неутешительные резуль
таты вызывают первые и 
вторые курсы.

Весенняя сессия для 
первокурсников — явле
ние новое, а поэтому и 
важное. Можно бы пред
полагать, что они серьезно 
отнесутся к предстоя
щим испытаниям. Но что 
происходит на самом де
ле? Чрезмерная забывчи
вость, поразительная
сонливость, сверхмерная 
уверенность е  с в о и х  спо
собностях и ничем не 
обоснованная уверен
ность г; возможности вы
учить за пять дней то, 
что не проработано за 
семестр — никогда не 
были качествами, способ
ствующими успешной 
сдаче экзаменов.

Деканат, преподава

тельский состав пред
ставляют, что из этого 
получится, и прилагают 
большие усилия для пе
релома такого отноше
ния к учебе. Однако, 
ненужное упорство про

являют группы 7651, 
7652, очень сложная си
туация в группе 7541.

По итогам допуска от
числен М. Семиненко, из 
гр. 7652, подобное может 
произойти с однокурсни
ками Ф. Гаяновым, А. 
Уваровым.

Судьба студентов груп
пы 7651 В. Бодрениной,
С. Никитиной, И. Киби
рева и С. Везун не вол
нует ни их самих, ни 
комсорга, ни старосту 
этой группы Н. Ермош- 
кину и О. Токареву.

Второкурсники груп
пы 7541 сейчас не смо
гут уверенно сказать:

сдадут ли зачеты перед 
сессией все студенты. Е. 
Бородина и О. Свердлик 
имеют по два несданных 
зачета. Комсорг В. Чер- 
новский и староста Н. 
Клейменова упорно вы

жидают, что же будет 
дальше, не пытаясь из
менит!, положение, более 
того, как было подчерк
нуто в деканате, в сес
сию работа студенческо
го актива вообще пре
кращается.

Одной из многих и 
«важных причин невни
мания к наступающей 
сессии является безза
ботность части студен
тов, в них нет кос
тяка, вокруг которого 
происходило бы форми
рование мнения, усилий 
для успешной сдачи эк
заменов, хотя в этих 
группах немало хороших

Т Р Е В О Ж Н О Е
П О Л О Ж Е Н И Е

ВАЖНО ЗНАТЬ ФОНДЫ
Наши преподаватели, 

например, просмотрели в 
книгохранилище литера
туру по разделу «Физи
ческая химия». В тече
ние нескольких ‘ послед
них лет по этой специ
альности выпущено и за
куплено библиотекой 
много интересных книг. 
Это «Физическая химия» 
А. Г. Стромберга и Д. П. 
Семченко, «Химическая 
кинетика и катализ •>
Г. М. Панченкова и В. П. 
Лебедева, «Основы хими
ческой кинетики» Е. Н. 
Еремина и другие. За

последние два-три года 
вышло из печати более 
15 новых фундаменталь
ных учебников и учеб
ных пособий по различ
ным разделам физиче- 

"ской химии. Все эти кни
ги есть б  библиотеке з 
достаточном количестве.

Знакомство с книж
ным фондом библиотеки 
позволит нам рекомендо
вать студентам различ
ных специальностей
такие современные учеб
ники, которые помогут 
изучить физическую хи

мию в нужном объеме. 
Для студентов-химиков 
это более полные изда
ния; для студентов дру
гих специальностей — 
различные краткие кур
сы.

Это не только снизит 
■затраты времени студен
тов на самостоятельную 
подготовку, но и будет 
способствовать более
полному использованию 
библиотечного фонда,
лучше обеспечит сту
дентов учебниками.

Изучение преподавате

лями библиотечного
фонда позволяет вы
явить ряд редких, но ин
тересных книг. Их мож
но рекомендовать как. 
учебные пособия пре
подавателям или науч
ным сотрудникам.

В то же время полки 
книгохранилища загро
мождены устаревшей, по
трепанной литературой, 
которую необходимо за
менить новой.

Результаты просмотра 
книжного фонда НТБ об

суждались у нас на ка

ребят, сильных студен
тов.

Предсессионные собра
ния на I—III курсах про
шли с 10 по 20 мая. Пока
зана картина успеваемос
ти. Обстоятельного разго
вора в этих группах так и 
не состоялось. Комсомоль
цам, очевидно, безраз
лично, что рядом сидя
щие товарищи имеют 
задолженности и не пы
таются что-либо сделать, 
чтобы их группа не ос
талась в числе отстаю
щих.

В дни сессии учебным 
комиссиям, комсомоль
скому бюро факультета 
необходимо усилить ра
боту с этими группами и 
добиться, чтобы экзаме
ны на младших курсах 
прошли успешно.

Ю. АКИШИН.

федральном совещании. 
Составлены новые спис
ки литературы для 
самостоятельной - работы 
студентов различных 
специальностей. В эти* 
списки включены со
временные учебники и 
учебные пособия, что по
высит качество подго
товки студентов.

Работа, организован
ная сотрудниками биб
лиотеки, важная и нуж
ная. Необходимо, чтобы 
все кафедры института 
активнее в нее включи
лись.

н;. КОЛПАКОВА, 
доцент кафедры фи
зической химии.



Мы молоды, мы строим молодое.
Кладем кирпич и тянем провода.
И, как бугры мозолей на ладони,
8  степи белеют наши города.
Тот, кто построил, разрушатг не будет, 
Кто полюбил, — тот зла не сотворит. 
Спасибо, целина, что вводишь в люди 
Землепроходцев новеньких своих.

«НЕБЕСНЫЙ ВЛАДЫ
КА» в ярком одеянии и 
белом цилиндре читал 
слова клятвы новобран
цам студенческого строи
тельного отряда «Астра». 
Стоящие позади «архан
гелы» заботливо отгоня
ли от него комаров. Но
вобранцы нестройным 
хором повторяли слова 
клятвы. Среди жажду
щих стать настоящими 
целинниками прыгал 
черномазый чертенок. Он 
красовался перед всеми 
своей тельняшкой и ус
певал время от времени, 
воинственно выставив 
рожки. прохаживаться 
веником по спинам от
стававших и зазевавших
ся. В этот день им пред
стояло пройти еше 
«огонь, воду и медные 
трубы», и всюду сопрово
ждал их вездесущий чер
тенок.

Закончился суматош
ный день посвящения в 
бойцы ССО. Немного ус
тавший командир отряда 
Людмила Марахова сня
ла с себя грим и пере
оделась. «Небесные» за
боты сменились самыми 
что ни на есть земными. 
Надо было обдумать и 
набросать план прибли
жающегося рабочего дня. 
Рано утром она вместе 
со всеми была на строи
тельной площадке. При
вычно расставила брига
ды, проверила, подвезли 
ли раствор, поинтересо
валась настроением и 
лишь после этого отпра
вилась в управление.

Много забот у коман
дира строительного отря
да: нужно вовремя за 
крыть наряды, подсчи
тать выполненную за 
день работу, обеспечить 
отряд стройматериалами, 
позаботиться о своевре

менной доставке обеда. 
И Людмила успевала сде
лать все. А кроме того, 
вместе с девчатами шту
катурила, красила. ме
шала раствор — нельзя 
же командиру терять 
свою «строительную» 
форму. Этот день не был 
исключением. Быстро 
мелькал в руках коман
дира мастерок, раствор с 
первого броска ровным 
слоем ложился на сте
ну. Не успели повернуть
ся , — глядь, а у нее

К О МА Н ДИ Р
уже метр готов, и затер-, 
то так, что нет никаких 
изъянов. Угнаться за ней 
могли немногие. Закон
чила свое и привычно 
пошла помогать нович
кам.

Люда Марахова — од
на из тех, с. кем всем 
легко и просто. Но оши
бется тот, кто решит, что 
такая уж у нее удачли
вая жизнь, все получа
лось без волнений. Как 
раз все наоборот.

После школы она по
ступила в педагогический 
институт. Проучилась два 
года и поняла, что ошиб
лась. Решила честно уй
ти. Много пережила 
горьких минут. Приехала 
в Томск, пошла на за
вод, встала к станку. И, 
лишь по-настоящему ос
мотревшись, сделала 
окончательный выбор, 
решила стать специали
стом по электронике.

И еще вывела сама се
бе закон: быть как мож

но больше среди людей, 
помогать им, поступать 
так, чтобы верили тебе. 
Поэтому не отмахивалась 
от общественных пору
чений. В школе — член 
комитета ВЛКСМ, на за
воде — заместитель сек
ретаря комсомольской 
организации цеха, член 
горкома ВЛКСМ.

Так что пришла Люд
мила Марахова в наш 
институт не робкой 
школьницей, а человеком 
зрелым, понимающим 
жизнь, знающим высо
кую цену товарищеской 
дружбе, умелым органи
затором. И сразу же оку
нулась в общественную 
жизнь электрофизиче
ского факультета. Но 
больше всего привлекала 
ее романтика третьего 
трудового семестра. В 
первый же год стала 
бойцом ССО, в следую
щие два возглавляла от
ряд, признанный одним 
из лучших г городе. Хо

рошо работали бойцы. 
Отряд «Астра» дважды 
занимал первые места в 
своей зоне, области. А 
Людмила Марахова была 
названа лучшим коман
диром. Партия и прави
тельство высоко оцени
ли труд, студентки, на
градив ее в этом году 
медалью «За трудовое 
отличие».

Сейчас у Людмилы от
ветственная пора — сес
сия, впереди преддип
ломная практика. Глав
ное для нее учеба, тем 
более, что плохо учиться 
она тоже не привыкла. 
Однако проблемы ССО 
Л. Марахову волнуют 
по-прежнему. В этом го
ду она возглавляет ко
миссарскую службу в 
штабе труда комитета 
ВЛКСМ, отвечает за вос
питательную работу во 
всех отрядах. Поэтому, 
как только выдался 
свободный день, она 
вместе с командирами 
побывала в районах, на 
будущих объектах. Ей 
было важно знать, в ка
ких условиях будут ра
ботать студенты-стро
ители, какую помощь 
они могут оказать селу.

Л. РЕЗАНОВА,
О. СОЛОВЬЕВА.

ЗАЧЕТКА
ТРУДОВОГО
СЕМЕСТРА

КОРОТКО
В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ

МЕСЯЦЕВ бойцы сту
денческих строитель
ных отрядов знакоми
лись с организацией и 
охраной труда в нашей 
стране, слушали лек
ции по технике безо
пасности на строитель
ных площадках, изуча
ли правила техниче
ской эксплуатации 
электроустановок и 
оборудования. Перед 
будущими строителя
ми выступили инже
нерно- технические ра
ботники строительных 
предприятий, прело-

У Ч Е Б А
ЗАКОНЧЕНА
даватели кафедры эко
номики и организации 
производства, ветера
ны целины.

В начале июня боль
шинство участников 
третьего трудового се
местра успешно прош
ли аттестацию и полу
чили допуск к строп
ильным работам.

Н. РАУХВЕРГЕР.

158 СТУДЕНТОВ, 
ИНЖЕНЕРОВ, моло
дых научных сотруд
ников и преподавате
лей возглавят нынеш
ним летом студенче
ские строительные от
ряды политехников. 
8 человек из них ком
мунисты. 21 кандида
ты в члены КПСС. 
Командирами стали 
7 членов комитета 
комсомола. 6 секрета
рей факультетских бю-

ВО ГЛАВЕ -  
ДОСТОЙНЫЕ

ро ВЛКСМ, 3 предсе
дателя профбюро. 
Большинство команди
ров и комиссаров не 
раз побывали на цели
не, имеют опыт орга
низационной работы.

П. ПАВЛОВ.

ШИРОКО РАЗВЕР 
НУЛОСЬ СОРЕВНО
ВАНИЕ за лучшую 
подготовку й трудово
му семестру. Лучши
ми по формированию 
отряда, организацион
ной работе командно
го звена, обучению 
профессиональн о м у 
мастерству и технике 
безопасности среди от
рядов юцошей стали 
«Каникула» (командир 
Н. Непша, комиссар 
А. Медведев), «Ге
фест» (Н. Воскобойни
ков, Т. Кононова), име
ни Сергея Вицмана

КТО
Л У Ч Ш Е

(В. Андреев, Г. Зуев). 
, Среди девичьих отря
дов победителями наз
ваны «Авангард»
(Т. Кондакова, Е. Ми
ронова), «Астра»
(Н. Васильева, О. Ко
лобова), «Синильга» 
(Т. Мошкина, И. Бог
данова).

Соревнование про
должается.

Е. РУБЦОВ.

« А Н Т А Р Е С »
собирает рюкзаки

В этом году наш от
ряд физикотехников
«Антарес», который вхо
дит в зональный ССО 
«Политехник», будет ра
ботать в Тегульдетском 
районе. Предстоит осво
ить 160 тысяч рублей. 
Будем строить объекты 
социального значения, 
проводить линию связи, 
прокладывать узкоколей
ную железную дорогу, 
ремонтировать дома, под
водить фундаменты. Кро
ме того, планируем вес
ти агитационно-пропа
гандистскую работу: чи
тать лекции, ставить 
концерты, проводить 
спортивные праздники.

Отряд наш довольно 
большой — 50 человек.
Многие уже побывали на 
целине. Б. Морозов, Н. 
Ряшенцев, Е. Лукашев, 
Ю. Пасечник — ветера
ны, народ проверенный, 
закаленный, надежный. 
Да и молодое поколение 
бойцов у нас боевое. 27 
первокурсников вольют
ся в отряд. Многие из

них уже прошли трудо
вую школу Н. Федоров 
и Н Малашихин отслу
жили в армии1, П. Гера
симов до поступления в 
институт работал трак
тористом, Е. Корнишин, 
наверное, будет незаме
нимым человеком в от
ряде, поскольку он от
личный слесарь и свар
щик. В подготовительный 
период у нас состоялось 
несколько субботников, 
это помогло ребятам по
ближе познакомиться, 
присмотреться, кто как 
умеет. трудиться, и лишь 
после этого провести ат
тестацию. Все бойцы 
нашего отряда прослуша
ли лекции по технике 
безопасности, прошли 
профессиональную учебу.

В сессию стараемся не 
подвести друг друга, ус
пешно сдать экзамены, 
чтобы вовремя и с хоро
шим настроением при
ступить к третьему тру
довому семестру.

А. КУЧЕРЕНКО, 
командир отряда.

О О Н А Л ЬНЫЙ 
с т у д енческий 

строительный отряд 
«Прогресс» полностью 
оправдывает свое на
звание. В I этапе со
циалистического со
ревнования, развер
нувшегося в подгото
вительный период, от
ряд занял первое ме
сто в городе. Мы по
просили комиссара 
П. Кондакова расска
зать о подготовитель
ном периоде в отря
де.

— Мы готовились в 
течение всего учебного 
года к целине-76. От
ряд в основном состо
ит из студентов МСФ 
и АВТФ и студентов 
коммунально - стро
ительного техникума. 
На обоих факультетах 
мы вели планомерную 
агитационно - пропа
гандистскую работу. 
Проводили встречи 
первокурсников с ве
теранами целины, бе
седы «за круглым 
столом», устраивали 
вечера, выпускали 
стенные газеты, фото 
монтажи о третьем 
трудовом семестре,

рассказывали о жиз
ни студенческих стро
ительных отрядов. О 
командном звене поза
ботились с прошлого 
лета. Все это помогло 
без особых трудностей 
и осложнений сформи
ровать отряды. А это,

1 1 <

НЕ ТОЛЬКО 
СТРОИТЬ

г; свою очередь, поз
волило командирам и 
комиссарам раньше 
приступить к своим 
непосредственным обя
занностям — заключе
нию договоров с пред
приятиями, с горко
мом ВЛКСМ, побы
вать на местах дисло
кации.

— Какую работу вы 
будете вести, кроме 
строительства?

— Будем читать 
лекции, ставить кон
церты. Нуждаются в 
помощи студентов 
абитуриенты, школь

ники, студенты-заоч
ники. Планируем по
мочь в комплектации 
библиотеки, провести 
совместные рейды с 
ДНД. В отряд воль
ются десять подрост
ков из Колпашева. 
По традиции берем 
шефство над семьями 
ветеранов войны.
■ — Что предстоит по

строить за, лето отря
ду?

— Основной вид ра
бот — отделка поме
щений. Нам предстоит 
оштукатурить жилые 
дома, станцию техни
ческого осмотра авто
машин, детский сад. 
Но, кроме этого, будем 
принимать участие в 
строительстве аэродро
ма, подводить фунда
мент под жилые до
ма, асфальтировать 
дорогу. Думаю, что со 
всем справимся, дол
жны справиться. Тем 
более, что отряды 
Е К Л Ю Ч И Л И  в свой сос
тав почетных бойцов 
— ветеранов войны и 
ССО. Подвести их мы 

не имеем права.

НЕМНОГО
ЮМОРА

ГВОЗДИ РАЗДОРА
В отряде «Античный» 

остался последний кило
грамм гвоздей. В сосед
нем — куры не клевали.

Последний килограмм 
пошел на сооружение 
Троянского коня.

ТАИНСТВЕННОЕ
ДЕРЕВО
В институт загадок 

природы и;: отряда «Лес
ной» пришла телеграмма- 
«молния»: «В районе
строительного объекта 
произрастает дерево с 
исключительными свой
ствами. Под его тенисты
ми ветвями часто засы
пают летаргическим сном 
бойцы ССО».

Для изучения чудес
ных свойств дерева вы
ехала специальная ко
миссия.

ДОСРОЧНО!
Бросив клич сдавать 

объект досрочно, в отря
де «Тихий» сделали пер
вые шаги к этому. От
ряд оставляет стройку 
за полчаса до срока.
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Этот разговор мы начинаем не впервые. 
Еще недавно вызывали тревогу снежные за
носы н покрытые наледью пешеходные дорож
ки, потом мы били набат по поводу разлив
шегося половодья во дворах и на дорогах. 
Сейчас наступили летние хлопоты, связанные 
с посадками, газонами, асфальтированием. 
Каждый сезон несет свои тревоги и понятно 
беспокойство горожан: светлый, зеленый, веч
но молодой Томск заслуживает внимательно
го к себе отношения.

Недавно мы задали несколько вопросов 
председателю штаба по благоустройству в на
шем институте проректору С. Л. Кузнецову.
—  Станислав Ан

дреевич, какие работы 
запланированы на ле
то?

— Мы записали в 
плане 14 пунктов по 
благоустройству зак
репленной за институ
том территории. Глав
ные из них — это са
нитарная очистка и 
вывозка мусора с тер
риторий учебных кор
пусов , общежитий и 
усадеб жилых домов; 
уборка Лагерного са
да силами сотрудников 
всех наших трех НИИ; 
ремонт газонов и по
сев травы.

— Как пыполняют- 
этн планы?

— Санитарная очи
стка и вывозка мусора 
в основном закончены, 
не считая единичных 
участков во дворах 
НИИ ЭИ, НИИ ЯФ. 
17 и 3 учебных кор
пусов. Не вывезен му
сор со времени массо
вого субботника в 
усадьбах по улице 
Кулева, 21 .угол Куле- 
ва и Учебной, Студго- 
родок, 2. А если 
учесть, что количество 
мусора с каждым днем 
растет, то понятной 
становится наша обе
спокоенность за сани
тарное состояние дво
ров. Жилищно-комму
нальному отделу во 
главе с Т. А. Попо
вой, комендантам не 
хватает в этом вопро
се настойчивости и 
инициативы. Нужно 
активнее привлекать к 
благоустройству и са
мих жильцов, кото
рые. видно, надеются, 
что кто-то должен 
больше, чем они сами, 
беспокоиться о чисто 
те их дворов.

Сотрудники НИИ 
ЭИ и НИИ ЯФ не то
ропились отремонтиро
вать и покрасить ска
мейки в Лагерном 
саду.

Ну, а газоны мы ви
дим каждый день. 
Лучше всего они вы
глядят у главного, 
третьего и четвертого 
корпусов. Земля вско
пана и разрыхлена. А 
вспомните газоны у 
шестого и восьмого

комья земли под солн
цем превращаются в 
камни. Низкое каче
ство работ было допу

ваться в организацию 
этих работ.

— В студгородке у 
многих общежитий и 
учебных корпусов сто
ят разбитые и некра
шенные скамейки, а в . 
обеденный перерыв и 
другое свободное вре
мя находится немало 
любителей подышать 
свежим воздухом. С 
кого спросить?

— В первущ оче
редь с комендантов и 
начальников отделов 
учебных корпусов и 
общежитий А. А. Кер- 
нич и Л. М. Мошки- 
ной.

Затянулся и ремонт 
водосточных труб, 
штакетника, детских 
площадок. По улице 
Учебной у жилых до
мов института два года 
назад был установлен 
новый штакетник. Сей
час он во многих ме
стах поломан, краска 
облезла, ЖКО надо 
позаботиться об этом 
ремонте.

Предстоит улучшить 
работу транспортного 
отдела.

— Что конкретно 
планируется па июнь?

— Состояние работ 
и планы мы недавно 
обсуждали на заседа
нии партийного бюро
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многом зависят от того,
как и где устроены его
дети.

У детей сотрудников 
института есть хороший, 
добрый друг — Антонина 
Леонтьевна Воронина. 
Она связала свою жизнь 
с воспитанием дошколь
ников в 1939 году, а с 
1952 года, вот уже поч
ти четверть века руково
дит детским садом ТПИ.

щено у шестого учеб
ного корпуса, около 
общежитий по Верши
нина, 37. 39 и некото
рых других.

— А как идут дела 
с посадками?

— В этом году мы 
планируем посадить 
200 деревьев и 1300 
кустарников. Больше 
половины работ сдела
но, остальное будет 
закончено осенью.

— Появился новый 
асфальт. Кто о нас так 
позаботился?

— Вы, наверное,
имеете в виду пешехо- 
ную дорожку у главно
го и четвертого корпу
сов? Это ДСУ-1 тре
ста «Дорремстрой» 
сделал то, что не ус
пел з прошлом году. 
Мы заключили договор 
с дорожно-ремонтным 
участком Кировского 
райисполкома на 35 
тысяч рублей. Наме
чается ремонт и ас
фальтирование улицы 
У сова до Пирогова. 
Пока, к сожалению, 
эти работы не начаты. 
В самом начале — и 
ремонт фасадов.
ГРСУ-19 с большими 
простоями, низкими 
темпами ведет работы 
на десятом учебном 
корпусе, в Доме куль
туры, общежитии по 
Кирова, 2. Необходи
мо, видимо, отделу ка
питального строитель
ства активнее вмеши

АХУ. Предстоит за
кончить санитарнуф 
очистку на всех объек
тах. Паспорта сани
тарного благополучия 
получили 36 усадеб 
из 53-х. В июне долж
ны получить еще 10.' 
Предстоит отремонти
ровать Дома культуры 
и общежития по Ки
рова, 2. Будет выса
жено 50 тысяч штук 
цветов, разбит сквер 
на углу улиц Усова и 
Советской. Планирует
ся заасфальтировать 
10 тысяч квадратных 
метров дорог и тротуа
ров, оборудовать
стоянки для автома
шин около пятого и 
восьмого корпусов.

К сказанному хоте
лось бы добавить, что 
сотрудники института 
должны активнее ра
ботать в санитарные 
дни. Посмотрите на 
окна. Многие из них 
не мыты с осени. Осо
бенно грязные окна 
помещения архива. А 
ведь они выходят на 
центральный проспект 
города!

Наступил июнь, а 
вместе с ним студен
ческая сессия, защиты 
дипломных работ. Но 
и эта горячая пора не 
должна притупить на
шей заботы об эстети
ческом облике родно- 
города, ибо за этим и 
красота улиц и скве
ров, и здоровье людей.

Уже дети наших детей 
воспитываются здесь.

Вспоминаю сентябрь 
1957 года, когда сдавался 
в эксплуатацию наш дом 
№ 42 по улице Учебной 
На первом этаже, вместо 
планируемого гастроно
ма, решено было размес
тить детсад. До этого он 
ютился в малоприспо
собленном помещении. 
Здесь ребята получили 
лучшие условия. Появи
лась возможность на
брать 6—7 групп, устано
вить продленный день, 
круглосуточное дежурст
во. Моя трехлетняя дочка 
часто играла с ребятами, 
когда они выходили на 
прогулку, а иногда ухо
дила с ними в группу. 
Она до того привыкла к 
ребятам и воспитателям, 
что Антонина Леонтьев
на в конце концов оста
вила ее в саду. Посе
щал детский сад и мой 
сын. Теперь Владику 24 
года, Лене 20, но мы пом
ним свой детский сад. 
Еще многие годы, уже 
заканчивая школу, его 
воспитанники часто при
ходят в этот дом, став
ший для них родным.

Вот уже 15 лет сад 
имеет новый уютный дом 
по проспекту Ленина.

Здесь все, как в сказоч
ном дворце. Великолеп
ная мебель, игрушки, 
оформление вызывают 
восторг и служат пра
вильному эстетическому 
Боепитанию ребят. Как 
добрая, хорошая хозяй
ка, Антонина Леонтьевна. 
украшает комнаты для 
игр, классы и спальни, 
учит бережному отноше
нию. к вещам. Отлично 
поставлена педагогиче
ская работа, недаром 
здесь часто проводятся 
открытые занятия и се
минары для других ру
ководителей детских са
дов. Много внимания 
уделяется единой линии 
воспитания в саду и в 
семье, устраиваются бе
седы для родителей, со
брания, конференции. До 
сих пор мамам и папам 
уже взрослых детей пом
нятся многие рекоменда
ции, которые пригодятся 
и в воспитании внуков

Вырастить умного и 
"доброго человека — де
ло нелегкое и ответствен
ное. И хорошо, когда 
рядом такой помощник 
и добрый друг, как Ан
тонина Леонтьевна Во
ронина.

М. САМОЙЛОВА, 
ст. преподаватель.

НА СНИМКЕ: А. Л. Во
ронина на прогулке с 
детьми.

Фото А. Зюлькова.

« А Ф А Л И Н А »  В ЧИСЛЕ ПРИЗЕРОВ
Состоялось первенст

во области по скорост
ным видам подводного 
спорта. Эти соревнова
ния являются по' тра
диции итогом осенне- 
зимнего плавательного 
сезона. Сборные коман
ды пяти клубов оспари
вали право войти в трой
ку призеров. Наряду со 
взрослыми в соревнова
ниях принимали участие 
юношеские команды клу
бов и Томской ДЮСШ.

Борьба была упорной. 
Пожалуй, до последнего 
дня не смогли бы отве
тить судьи, как распре
делятся места.

Не обошлось без при
ятного сюрприза: Е. По- 
дузов из команды

ДЮСШ установил все
союзный рекорд для 
юношей в нырянии на 
25 м. Б сборной команде 
клуба «Афалина» ус
пешно выступили Л. Ин- 
кина, А. Артамонова, О. 
Кузнецова, Ю. Сандано- 
ва, В. Жарков, В. Стеб- 
лев, С. Гладков, В. Вер
хотуров, А. Бакланов.

Этот интересный и ста
новящийся все более по
пулярным вид спорта со
брал на соревнования 
многочисленных болель
щиков.

Но вот утихли страсти, 
улеглись волны в бассей
не. Перед строем подвод
ников главный судья Г. 
Рябцев вручает кубки и 
грамоты. Давним и силь

ным соперником на го
лубых дорожках — ко
мандам клубов «Скат» и 
«Афалина» — пришлось 
потесниться: кубок за ■
воевали спортсмена!
«Юпитера». На 2-м месте 
— «Скат», на 3-м —
«Афалина». -Об упорной 
борьбе за секунды гово
рит небольшой разрыв в 
очках.

Среди юношеских ко
манд кубок достался 
спортсменам Томской 
ДЮСШ.

Сильнейшие пловцы 
клубов вошли в состав 
сборной команды Том
ской области.

Чистой воды и удачных 
стартов вам летом!

С. ХАРСЕЕВА, 
судья II категории.

Сегодня, 7 июня, в 17.30 состоится 
СОБРАНИЕ ВЫПУСКНИКОВ ВЕЧЕРНЕГО УНИВЕРСИТЕТА 

МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА
Место собрания:
для III курса общественно-политического факультета — актовый зал, 

для И курса философского факультета — 227 аудитория главного кор
пуса.

ПАРТКОМ.

корпусов! Большие
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В ПРОФКОМЕ ТПИ
имеются путевки:

с 16 июня — санаторий «Солнечный» (Челябинская область) — забо
левания органов дыхания.

с 18 июня — санаторий «Спаалис» (Латвийская ССР) — заболевания ор
ганов пищеварения, 

с 29 июня — дом отдыха «Ключи».
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