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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
В истории человечества быва

ют события, над которыми не 
властно время. Они вечно живут 
в памяти народа. К числу таких 
событий относится Великая Оте
чественная война Советского Со-' 
юза против фашистских агрессо
ров.

То была самая грандиозная из 
войн мировой истории. Она не 
знает себе равных по масшта
бам, напряжению и разрушитель
ным последствиям. В ходе ее ре
шались судьбы человечества.

Советский народ и его Воору
женные Силы, ведомые Коммуни
стической партией, в тяжелой 
борьбе отстояли свободу и неза
висимость нашей Родины. Наш 
народ на своих плечах вынес ос
новную тяжесть войны, заплатив 
за победу двадцатью миллионами 
жизней. И все мы, кто участво
вал в борьбе с врагом на фронте 
или в тылу, хотим, чтобы мир, 
добытый такой дорогой ценой, 
был прочным; это главное в на
шей жизни.

Путь к победе был очень не
легким. Война потребовала моби
лизации всех сил и средств на 
борьбу с врагом. Волею партии и 
народа наша страна стала единым 
боевым лагерем. Коллектив Том
ского политехнического института 
внес свой достойный вклад в де
ло победы над врагом. В первые 
же дни более 700 студентов, на
учных сотрудников, рабочих и 
служащих ушли на фронт, многие 
— добровольцами. За годы вой
ны учеными института было вы
полнено ,около полутора тысяч 
важнейших работа Основные на

правления научных исследований 
касались разработки тем оборони
тельного значения и помощи 
промышленным предприятиям. 
За выдающиеся научные дости
жения многие сотрудники инсти
тута награждены высокими прави
тельственными "нгарадами, а про
фессора К. В. Радугин, Л. П. Ку- 
лев, Н. А. Чинакал удостоены 
Государственных премий.

•
Многие питомцы института за 

проявленный героизм в боях за 
Родину награждены высокими 
правительственными наградами, 

возвратились в родной институт 
и продолжают трудиться по на
стоящее время. Среди них — про
фессора А. Г. Бакиров, И. Г. Ле
щенко, доценты Н. В. Лисецкий, 
С. В. Положий, П. Т. Мальцез, 
Л. М. Седоков, Ю. С. Семенов, 
С. С. Ильенок, В. Ф. Куцепален- 
ко, А. С. Ляликов.

После победоносного заверше
ния Великой Отечественной вой
ны в студенческий коллектив ин- 
с-чтута влилась большая группа 

штовиков. Они с большой це
леустремленностью и упорством, 
по-фронтовому осваивали нелег
кий для них, после большого пе
рерыва, курс вузовских знаний. 
Это было время, когда учебные 
аудитории заполнялись студента
ми в овеянной боями, украшенной 
боевыми наградами солдатской 
форме.

Боевой дух солдатской соли
дарности и жгучее желание учить
ся позволили фронтовикам за
нять ведущее место в учебе и со
здать атмосферу высокой требо
вательности и ответственности в

студенческом коллективе институ
та.

Прошло 32 года после войны. 
Многие фронтовики, как и преж
де, в строю. Чувство долга перед 
Родиной вдохновляло их на бое
вые дела на фронте, оно же по
зволяет им трудиться с высоким 
накалом и сейчас, выполняя со
циалистические обязательства в 
честь 60-летия Великого Октября.

Подавляющее большинство
участников войны принимает ак
тивное участие в воспитании мо
лодежи нашего большого сту
денческого коллектива. Их ду
шевная простота и скромность 
находят живой отклик в молодых 
студенческих сердцах, воспитыва
ют студентов на славных боевых 
и трудовых традициях старшего 
поколения. И нам, фронтовикам, 
видится в молодых глазах студен
тов юношеская чистота, убежден
ность и вера, какая была у наше
го поколения, сделавшего все, 
чтобы новое поколение жило сча
стливо. В сегодняшний день еще 
раз вспомним своих боевых то
варищей, не вернувшихся’-Е вой
ны, и почтим их память минутой 
молчания.

Советский народ праздну
ет День Победы. За эти го
ды какие-то моменты нашей воен
ной биографии потеряли свою 
остроту, забылись даты, назва
ния мест. Но в памяти людей на
вечно остался подвиг, совершен
ный советским народом.

С праздником, дорогие товари
щи! Доброго вам здоровья и бое
вых побед в мирном труде!

Р. ТАРАНЕНКО, 
председатель совета 

ветеранов войны.

'  СЧАСТЬЕ МИРНОГО ТРУАА  = - - -

ЗА КАФЕДРОЙ И В ЛАБОРА 
ТОРИИ

Тридцать лет неразрывно свя
зана судьба защитника Москвы, 
награжденного многими ордена
ми и медалями Ю. С. Семенова с 
кафедрой прикладной механики с 

с машиностроительным факуль
тетом. Доцент, кандидат технике 
ских наук Ю. С. Семенов занима
ется проблемами износа зубчатых 
колес. Сейчас он участвует в ис
следованиях по продлению дол
говечности приводов колесных 
пар трамваев марки КТН по за
казу Томского трамвайного парка. 
Студенты МСФ и ГРФ слушают 
его лекции по прикладной меха
нике, теории механизмов и ма
шин, деталей машин.

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИИ — 
НЕФТЬ

Фронтовик, бывший командир 
взвода артполка Н. К. Григорьев 
сейчас успешно руководит проб
лемной гидрогеохимической лабо
раторией ГРФ. Темой его научной 
работы стало исследование изо
топного состава углерода нефтей 
Западной Сибири." Недавно его 
доклад по результатам исследо
ваний с большим вниманием был 
заслушан на всесоюзном сове- 
щании по ядерно-физическнм ме 
тодам анализа.

Коммунист с 1944 года, Н. К. 
Григорьев ведет ^Вспитательную 
работу со студентами, возглавил 
ет товарищеский суд факультета.

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ

Без аналитического контроля, 
который проводит ветеран вой
ны 3. М. Муравьева, ни одно но
вое синтезированное лекарствен
ное вещество не может быть 
представлено на фармакологиче
ское или хирургическое испыта
ние. Уже много лет она работает 
старшим инженером проблемной 
лаборатории синтеза лекарствен
ных веществ на ХТФ. Во мно
гих разработках ученых вложен 
ее упорный труд.

Коммунистка 3. М. Муравьева 
активно участвует в жизни фа 
культета и города. Уже около 10 
лет она избирается народным за
седателем Кировского районного 
суда.

Б Е С С М Е Р Т И Е
Пуля в плечо, дернуло больно,
Звон в ушах — опять контузило.

Глаза разъедает потовой солью 
Граната в руке свинцовым грузилом. 
Проклятый дот плюется огнем.
Пули с посвистом режут траву.
Дот над долиною стал царем.

АНДРЕИ КАЦКОВ, 
слушатель подготовительного 
отделения, гр. Д-5.

Сейчас попляшешь, только чеку сорву! 
Кольцо зубами и — с размаху в дот! 
Жаль, что нет больше гранат,
В пыль бы стереть за погибший взвод! 
Но дот не умолк. Тогда встал солдат,
В последнем рывке, дыхании, крике 
Бросил тело на щель, все пули вобрав... 
На памятной бронзе солнышка блики, 
Стоит солдат. Смерть смертью поправ.

П 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |1 1 1 1 1 |1 1 1 1 1 1 1 | |[ | |Ц |Ц || | | | | | | | | | | | | |Ц |Щ а И 1 |Н ||1 1 1 1 И |1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |1 | | | | | | | | | | | |П | | | | | | | | | | |И | | | | |И И И || | | | | |1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 И т



Наследники

| - а ОГОВОРИТЬ о 
преемственности 
революционных 

традиций, о продолже
нии и развитии- их в 
сегодняшних делах 
молодежи, послушать 
выступление старших 
товарищей и обсудить 
задачи факультета по 
достойной встрече 60- 
летия Октября собра
лись студенты III куру 
са и комсомольский 
актив АЭМФ.

60 лет... Огромный 
путь прошла за эти 
годы страна. Для мо
лодого поколения мно
гое уже стало исто
рией. А в биографии 
отдельного человека 
эти 60 лет — почти

славы
вся жизнь.

Для П. Н. Анфимо
вой, которая пришла 
к комсомольцам на 
Ленинский урок «Ре
волюционный держим 
шаг!», события леген
дарных лет револю
ции стали фактами ее 
личной биографии. С 
интересом слушали 
студенты ее рассказ о 
том, как она юной 
комсомолкой сража
лась в партизанском 
отряде с Колчаком, 
затем в рядах Крас
ной Армии на Юж
ной фронте с Вранге
лем. Санитар и про
пагандист, Платонида 
Николаевна для мно
гих солдат была и 
первой учительницей.

А в октябре 1920 
года, прямо с передо
вой, с легендарного 
Перекопа она приеха
ла на III съезд РКСМ. 
Слушала Ленина.

Маленькая, седая 
женщина говорит спо
койно, негромко, но 
слышно ее хорошо. В 
большой аудитории, 
заполненной студента

ми, очень тихо. Каж
дый из сидящих здесь 
мог бы много расска
зать о Ленине — де
сятки просмотренных 
фильмов, докумен
тальных кадров, про
изведений, речь «О 
задачах Союза моло
дежи» знают, конечно, 
все. Но в словах Пла- 
тониды Николаевны 
все это приобретало 
особый смысл. Ведь 
это к ее ровесни
кам обращался Ле
нин со словами, ко
торые уже более пол
века звучат девизом 
молодежи нашей стра
ны: «учиться, учиться 
и учиться...». И сего
дня, повторяя их в 
студенческой аудито
рии, она как бы пере
дает нам ленинский 
наказ.

На свой Ленинский 
урок комсомольцы 
пригласили и участни
ка сегодняшних со
бытий, делегата XVI 
съезда профсоюзов, 
профессора Томского 

государственного уни

верситета А. Ф. Тер- 
пугова.

Самое яркое 
событие съезда, 
вспоминает он, — это, 
несомненно, выступле
ние Л. И. Брежнева. 
Слушая его, мы вновь 
и вновь проникались 
грандиозностью и важ
ностью задач, постав
ленных перед страной.

Много говорил
А. Ф. Терпугов и о за
дачах вуза по воспита
нию специалистов вы
сокой квалификации.

Эту же мысль про
должил в своем вы
ступлении декан фа
культета А. Е. Але
хин. Он рассказал о 
делах факультета. 5 
ленинских стипендиа
тов из 22 в институте 
— это хорошо, но 
то, что на факультете 
только 26 процентов 
студентов учатся на 
«хорошо» и «отлич
но», — насторажива
ет. Повысить качество 
учебы — вот задача, 
которую должна ре
шать сегодня комсо
мольская организация.

В заключение Ле
нинского урока секре
тарь бюро ВЛКСМ 
факультета Г. Зуев 
вручил юбилейные 
значки института
П. Н. Анфимовой и 
А. Ф. Терпугову.

В. ФИННИКОВА.

Есть 3 миллиона!П
КАФЕДРА ПАРОГЕ- 

НЕРАТОРОСТРОЕНИЯ 
ТПИ много лет ведет на
учные исследования по 
проблеме наиболее эко
номичных способов сжи
гания углей сибирских 
месторождений.

В девятой пятилетке 
коллективом под науч
ным руководством про
фессора И. К. Лебедева 
проведено изучение пове
дения минеральной час
ти сибирских углей в 
процессе сжигания в то
почных устройствах круп
ных энергетических бло
ков. Материалы исследо
ваний легли в основу раз
работки конструкций и 
режимов работы мощ
ных парогенераторов для 
новых энергетических ус
тановок, в том числе для 
установок Первой Бере
зовской ГРЭС, строящей
ся по решениям XXV 
съезда КПСС. •

Экономический эф
фект от внедрения ис

следований в производст
во составил 3 млн. 170 
тысяч рублей. Работа 
была выполнена по хоз
договору с Центральным 
научно - исследователь
ским и проектно-конст
рукторским котлотурбин
ным институтом им. 
И. И. Ползунова.

Ответственным испол
нителем темы был канди
дат технических наук до
цент А. С. Заворин. В 
работе приняли участие 
кандидаты технических 
наук Г. Н. Закоурцев, 
С. К. Карякин, аспирант 
Е. И. Теплухин и другие.

Р. ГОРСКАЯ.

В СЕТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Ц Е Л  Ь -  
УБЕЖДЕНИЕ

НАСТУПИЛ ответст
венный период под
готовки итоговых 

занятий в школах основ 
марксизма - ленинизма, 
теоретических и методи
ческих семинарах, в уни
верситете марксизма-ле
нинизма. Какую форму 
избрать для проведения 
заключительного заня
тия? Как учесть специфи
ку, направленность изуча
емой в течение года проб
лемы, чтобы наиболее 
эффективно провести
этот этап учебы, избе 
лгать абстрактного теоре
тизирования? Как поднять 
значимость мировоззрен
ческого и методического 
аспекта учебы? Эти проб 
лемы должны стоять в 
центре внимания партбю
ро, пропагандистов и 
слушателей при подготов
ке к организации завер
шения учебного года.

Чтобы справиться с 
поставленными задачами, 
необходимо учитывать 
особенности нынешнего 
учебного года. Это — год 
напряженной работы пар
тии и народа по осуще
ствлению решений XXV 
съезда КПСС, октябрь
ского (1976 г.) Пленума 
ЦК КПСС, год активно 
развернувшейся подго
товки к 60-летию Вели
кой Октябрьской социа
листической революции.

В стране прошло та
кое знаменательное со
бытие, как XVI съезд 
(профсоюзов, поднявший

актуальные проблемы со
циально - экономической, 
политической, междуна
родной жизни, вопросы 
идеологической работы в 
массах. Все это должно 
стать основой в постанов
ке и уяснении изучае
мых проблем.

В более чем 50-ти тео
ретических и методиче
ских семинарах, действу
ющих на факультетах и 
в НИИ, изучались наи
более актуальные проб
лемы общественной жиз
ни, политики партии, ме
тодологии наук, управ
ления учебно-воспита
тельным процессом и 
(развитием народного хо
зяйства. Такой аудитории 
/представляется широкая 
возможность провести 
итоговые теоретические 
и экономические конфе
ренции на основе объеди
нения родственных проб
лем нескольких семина
ров. Например, изучаю
щие мировой революци
онный процесс на ГРФ и 
ХТФ, могут совместными 
силами провести конфе
ренцию на тему: «Вели
кий Октябрь и мировой 
революционный процесс».

Слушатели семинаров 
«Научно-технический про
цесс и проблемы совре
менного общества» и 
«Экономические пробле
мы развитого социализма» 
— конференцию под деви
зом «Октябрь и строи
тельство коммунизма».

Особое внимание ре
комендуется обратить на 
вопросы экономической 
стратегии партии, на со
циально - экономические 
аспекты десятой пятилет
ки, раскрытие социаль
ной значимости труда ра
бочего класса, колхозно
го крестьянства и народ
ной интеллигенции. По
ставленные вопросы не 
могут быть уясненными 
вне связи с практически
ми задачами своего кол
лектива.

Значительно обогатили 
бы содержание таких 
конференций слушатели 
философских семинаров. 
Они помогли бы глубже 
раскрыть методические 
и социально-экономиче
ские проблемы современ
ной научно-технической 
революции, роль различ
ных отраслей научного 
знания в формировании

коммунистического миро
воззрения, в воспитании 
нового человека, пробле
мы взаимодействия при
роды и общества в со
временных условиях, ме
тодические вопросы ис
пользования природной 
среды и продовольствен
ных ресурсов в условиях 
современного социально
го и научно-технического 
прогресса.

Третий выпуск даст 
(университет марксизма- 
ленинизма. Нынешним 
выпускникам предстоит 
не только подготовить 
итоговую конференцию, 
но и защитить рефераты. 
Для успешного проведе
ния этой работы все ка
бинеты кафедры обгцест- 
ных наук научно-техни
ческой библиотеки орга
низовали специальные 
уголки литературы для 
слушателей УМЛ и всей 
системы политического 
просвещения.

Итоговые занятия дол
жны не только закрепить 
знания марксистско-ле
нинской теории, но и при
нести слушателям бога
тую, «свежую» информа
цию, помочь лучше 
сориентироваться в изме
няющейся социальной 
действительности, спо
собствовать четкому дви
жению формулы: «изу
чать — пропагандиро
вать — организовывать».

Г. ЯЛОВСКАЯ, 
инструктор парткома.

В первомайских 
к о л о н н а х

Фото выпускника ТПИ В. Казанцева.

По следам наших выступлений

Для предупреждения 
правонарушений
В ответ на статью, опубликованную в номере 22 

газеты «За кадры» от 28 марта 1977 г. «Ложка 
дегтя», сообщаем, что факты, отмеченные в статье, 
действительно имели место. Комсомольское бюро 
факультета рассмотрело на своем заседании пер
сональные дела комсомольцев-студентов С. Калае- 
ва (гр. 5054) и С. Орловского (гр. 5028) и приня- 
ло решение об исключении С. Калаева из членов 
ВЛКСМ и вынесении строгого выговора с занесе
нием в учетную карточку члену ВЛКСМ С. Ор

ловскому, совершившим в нетрезвом виде амораль
ные поступки.

Вместе с тем, в целях предупреждения право
нарушений, пьянства среди студентов, соблюдения 
ими правил проживания в общежитии обществен
ными организациями факультета принято решение 
о создании на этажах общежития В-46 микростуд- 
советов, закреплении членов бюро ВЛКСМ и проф
бюро за, этажами. В общежитиях проводятся рейды 
КП совместно с членами бюро ВЛКСМ, профбю
ро, студсовета, представителями деканата, органи
зуются лекции и беседы представителей мили
ции, суда и прокуратуры. Партийным бюро факуль
тета организовано ежедневное дежурство препода
вателей и сотрудников факультета в общежитии, 
посещение общежитий кураторами студенческих 
групп.

И. ЧАЩИН, 
декан ХТФ, 

Ю. ЮРЬЕВ, 
секретарь партбюро,

Л. ЛОИ, 
секретарь бюро ВЛКСМ.



УСПЕТЬ
ВЕЗДЕ

Я ЗАСТАЛ Лену Сини
цыну за работой над кур
совым проектом. На столе 
аккуратно разложены кни
ги. линейка, карандаши, 
миллиметровка, на которой 
разместилась схема отсчет- 
ного устройства.

Рядом на электрической 
плитке готовится ужин.

Лена — студентка элект
рофизического факультета, 
комсорг группы 1352.

— Работа комсорга мне 
очень нравится, — говорит 
Лена. — Я в школе была 
комсоргом класса, а через 
год меня выбрали секрета
рем школьной комсомоль
ской организации.' Сейчас 
учусь в институте, к своей 
работе отношусь, как и рань
ше, требовательно. Мне ка
жется, что все у нас стара
ются добросовестно выпол
нять свои обязанности.

Это на самом деле так. 
К примеру, назначенный на 
определенный день суббот
ник не состоялся, но не по 
вине самих студентов. Не
смотря на это, в группе по
становили провести суббот-

нйк в другой день, хотя и 
не все были свободны.

— Все нужно успевать 
делать, — говорит комсорг. 
— А ведь хочется и в театр 
сходить, и на концерт. Му
зыку люблю. Я в музыкаль
ной школе училась, жаль 
сейчас не всегда удается 
поиграть, к сожалению, в 
общежитии нет фортепиано.

— Время быстро идет,— 
продолжает Лена. — Недав
но вступительные экзамены 
сдавала, а уже второй курс 
кончаю. Учеба дается до
вольно легко, наверное, по 
тому, что в школе училась 
хорошо. Закончила только 
с двумя четверками, осталь
ные пятерки. Случается 
иногда трудно, так муж мне 
всегда помогает, даже в об
щественной работе, мы с ним 
в одной группе учимся. Вот, 
ждем прибавления в семье. 
Новцт заботы появятся. Но 
я все равно постараюсь не 
отстать в занятиях.

Я попрощался с Леной и 
вышел, а она, наверное, 
снова склонилась над чер
тежом отсчетного устройст
ва, накладывая новые ли
нии на бумаге, или поме
шивает ложкой готовящий
ся на плитке ужин.

А. ЦЫБА, 
студент ЭФФ.

Позывные «Кедра»
В разгаре весна. Окон

чательно растаял снег, весе
ло щебечут птицы. Весна 
чувствуется во всем. У нее 
свои приметы: она в распах
нутом окне, в солнечном 
зайчике, в набухших поч
ках деревьев, в пробиваю
щейся траве. Чудотворно 
влияет она на людей, ожив
ляет лица, светлее делает 
мечты.

Подходит к концу второй 
семестр, не за горами сес
сия. А там лето... Новые 
увлекательные дела, инте
ресные встречи. Третий тру
довой семестр для многих 
обещает быть значительным. 
И от каждого зависит то, 
как он проведет лето. Ведь 
почти каждый для себя уже 
решил: «быть или не быть» 
— ехать или не ехать с от
рядом.

Что такое студенческий 
строительный отряд, — зна
ют все, хотя и не каждый 
бывал на целине. Но что же 
заставляет чуть ли не каж 
дого второго студента про
щаться летом с родитель
ским кровом, жертвовать 
двухмесячным отдыхом ра
ди палящего солнца, кома
риных укусов и нелегкого 
физического труда, до мозо
лей на руках. Но почувство
вать вкус этого труда — 
все-таки заманчиво. Не 
только' романтика влечет 
студентов в ССО. Двухме
сячный заработок будет су
щественной прибавкой к 
скромному бюджету студен
та.

ССО «Кедр» существует 
на ТЭФ всего второй год, 
но уже пользуется опреде
ленным успехом, имеет 
свои традиции. Как и в 
прошлом году, место дисло
кации отряда — Верхне- 
кетокий район, поселок Ка- 
тайга.

Название «Кедр» роди
лось не случайно. В ап
рельские дни вспомнили ре
бята позывные первого в 
мире космонавта Юрия Га
гарина. И в то же время 
кедр, сибирский красавец, 
является олицетворением 
силы, стойкости, мужества.

Наш отряд сформирован 
из студентов второго курса 
специальности «Атомная 
энергетика». Ребята уже 
два года учатся вместе, жи
вут в одном общежитии, хо
рошо узнали за это время 
друг друга, привычки, вку
сы каждого, но стройотряд 
поможет увидеть некоторые, 
порой  ̂совсем неожиданные 
качества, проверить на

прочность дружбу, закалит 
ребят.

А пока — проводится уче
ба бойцов ССО, медицин
ское обследование, ребята 
знакомятся с основными 
положениями техники безо
пасности, получают элемен
тарные навыки профессио
нального мастерства.

Кажется, совсем недавно 
висело в общежитии объяв
ление: «Для желающих за
писаться в ССО «Кедр», 
состоится собрание в крас
ном уголке», а отряд уже 
показал себя как хорошо 
организованный, сплочен
ный. дисциплинированный, 
поработав на Ленинском 
коммунистическом суббот
нике 16 апреля.

Большую роль в будущих 
делах отряда должны сы
грать командир и комиссар.

Ответственный в учебе, 
хороший товарищ, облада
ющий не только требова
тельностью и принципиаль
ностью, но и чувством юмо
ра, умеющий зажечь ребят 
Юрий Соломатов будет бое
вым командиром. К его 
мнению прислушиваются, 
его уважают в группе.

А комиссаром на первом 
же отрядном собрании был 
избран Сергей Булгаков. 
Пожалуй, не нашлось бы 
среди ребят другой канди
датуры, более подходящей 
на эту должность. Едино
душное решение собрания 
говорит само за себя. Сер
гей — ленинский стипенди
ат, ответственный за идео
логическую работу факуль
тета.

Так что с руководящим 
составом, по-моему, отряду 
повезло.

А сами бойцы — ребята, 
как ребята, те, к которым 
мы привыкли в институте, 
которых каждый день ви
дим на лекциях, разве что 
несколько упорнее и ответ
ственнее в работе. А вооб
ще, у каждого есть что-то 
особое, своеобразное, что и 
создает лицо стройотряда.

Студенческий строитель
ный отряд — это больше, 
чем просто труд. Здесь со
здан микроклимат, в кото
ром формируется состояние 
человеческих душ, благород
ного порыва, чуткой отзыв
чивости на запросы време
ни, общества, живущих ря
дом людей.

О. ГРИДНЕВА,
студентка ТЭФ.

5 Ш  
-Д Е Н Ь  
ПЕЧЙТН

Мощным выразителем об
щественного мнения назвал 
советскую печать Генераль
ный секретарь ЦК КПСС 
Л. И. Брежнев. Миллионы 
рабочих и сельских коррес
пондентов шлют в редакции 
свои письма и корреспонден
ции. Центральный Комитет 
КПСС в постановлении «О 
руководстве Томского обко
ма КПСС средствами массо
вой информации и пропа
ганды» призвал партийные 
комитеты и редакции газет 
шире развивать обществен
ные начала в деятельности 
печати, больше привлекать 
к сотрудничеству в прессе 
широкие массы.

В газете «За кадры» за 
последний год выступили 
400 человек — студенты, 
профессора, преподаватели. 
Половина из них — члены 
КПСС, 130 человек — ком
сомольцы. 125 авторов мы 
считаем в своем активе — 
они выступают не менее 
трех раз в год.

Активно работают при 
редакции клуб стенгазетчи- 
ков «Заметка», школа кор
респондентов, литературное 
объединение «Молодые го
лоса», общественная редкол
легия, корреспондентские 
посты. В этот предпразднич 
ный день мы шлем горячие 
поздравления с Днем печа
ти всем активистам газеты, 
ее добровольным помощни
кам и желаем больших 
творческих успехов в пропа
ганде и организации выпол
нения решений XXV съезда 
КПСС, достойной встречи 
60-летия Великого Октября.

Недавно на отделении 
журналистики ФОПа про
шли зачетные работы сту
денческих корреспондентов. 
Сегодня мы вас знакомим 
с некоторыми уз  этих работ.

СМОТР СТЕНГАЗЕТ И 
РАБОТЫ РЕДКОЛЛЕГИИ

Прошел смотр-конкурс на 
лучшую стенную газету и 
организацию работы редкол
легий, посвященный 60- 
летию Великого Октября. 
Лучшей названа газета 
«Машиностроитель», за ней 
— «Геолог», потом — «Хи
мик». Далее, соответствен
но, газеты АЭМФ, ЭФФ, 
ТЭФ, УОПФ, АВТф. При 
подведении итогов учитыва
лось не только количество 
и качество выпущенных но
меров, но и выполнение те
кущих и перспективных 
планов редколлегии, автор
ский актив, действенность 
выступлений, участие в ра
боте клуба «Заметка», уче
ба на отделении журналис
тики ФОПа. Поэтому в це
лом, по всем разделам кон
курса лучшей признана ра
бота редколлегии ХТФ, вто
рое место занял ГРф, тре
тье — МСФ. Остальные 
места распределились так: 
АЭМФ, УОПФ, ТЭФ, ЭФФ 
и АВТФ.

ЛАУРЕАТ ОБЛАСТНОЙ 
ПРЕМИИ

Состоялся конкурс, про
веденный областным отделе
нием Союза журналистов 
СССР на лучшую журна
листскую работу года. Сре
ди победителей — член Со
юза журналистов СССР, 
корреспондент газеты «За 
кадры» О. Н. Соловьева.

Она удостоена премии за 
ряд материалов по идейно
нравственному воспитанию 
студентов.

ЛИЧНЫ М
Юрку я заметил на ска

меечке возле четвертого 
корпуса. Он сидел, закинув 
ногу на ногу и задумчиво 
пускал белые струйки сига
ретного дыма в весеннее 
небо.

— Привет, Юрка, что та
кой невеселый?

— Привет. С чего ты 
взял?

— Да. ладно, брось при
кидываться, я же вижу. 
Что случилось?

— Понимаешь, от старо
сты попало за то, что на 
урок опоздал.

— О, строгий у вас ста
роста. Наверное, наряд вне 
очереди дал?

— Ничего не дал, да и 
не строгий он вовсе. Толь
ко с виду так кажется, а 
на самом деле обыкновен
ный парень. Но сделает за
мечание — запомнишь на
долго.

Юрка подвинулся, я 
уселся рядом, а он продол
жал:

— Помню, когда я пер
вый раз с ним встретился, 
он не произвел на меня 
большого впечатления. По
ходка вразвалочку, невысо
кого роста, крупные, легко 
запоминающие черты лица. 
Ничем не примечательный 
человек, с первого взгляда. 
Однако наши комнаты ока
зались рядом, и я видел 
его не только в группе, но 
и в общежитии, мы большее 
время проводили вместе. 
Бросалась в глаза его дело
витость, добросовестность, с 
которой он выполнял обя
занности старосты.

Володя Хроленко — член 
партии. С детства в голове

вырисовывался образ ком
муниста — человека зрело
го, умудренного жизненным 
опытом, с сединой на вис
ках, и на тебе, — всего на 
четыре года старше меня. 
Хотя, что говорить, он ведь 
прошел военную службу, а 
это много значит.

После демобилизации при
ехал домой и поступил на 
подготовительное отделе
ние. За три года многое по
забыл, нелегко было восста
навливать знания, но он 
упорно занимался. Подхо
дил, спрашивал, просил 
объяснить, если что бывало 
непонятно. Никогда не слу
чалось так, чтобы у него не 
было сделано домашнее за
дание или не выучен урок. 
Постепенно Володя стал за
ниматься все лучше и луч
ше, и теперь он один из 
сильных слушателей груп
пы. И когда от нас ушел 
староста,, все единодушно 
голосовали за него. Ребята 
не ошиблись, выбрав имен
но Володю. К нему можно 
обратиться с любым вопро
сом, он всегда поможет. Не
давно деканат премировал 
лучших старост, комсоргов 
и профоргов групп. Среди 
награжденных был и наш 
■тароста — Володя Хролен

ко.
Зазвенел звонок. Юрка 

вскочил.
— Заболтался с тобой. 

Пойду, а то опять опоздаю.
Он бросил недокуренную 

сигарету и быстрыми шага
ми направился к корпусу.

А. СМИРНОВ, 
гр. Д-4, подготови

тельное отделение.

ПЕРВОЕ МЕСТО —
По традиции ко Дню пе

чати подведены итоги рабо
ты многотиражных газет 
города по освещению вопро
сов социалистического со
ревнования.

ГАЗЕТЕ «ЗА КАДРЫ»
Первое место среди вузов

ских многотиражек заняла 
газета политехников «За 
кадры».

НА СНИМКЕ: помощники 
газеты — ее актив.

Родился
н о в ы й
человек

У меня появился племян
ник. Одним махом обратил 
всех в новое качество: ма
му — в бабушку, отца — в 
деда, меня — в тетку.

Я теперь чаще езжу до
мой. Влетаю в квартиру и 
кричу с порога:

— Эй, пельмень! Вареник 
с творогом!!

Й на меня смотрят дет
ские глазенки, а беззубый 
рот расплывается в улыбке. 
— Такая крохал “сосет"молсг* 
ко да портит пеленки и уже 
улыбается совсем человечь
ей, доброй улыбкой.

Итак, в нашем доме по
явился маленький диктатор. 
В каждом углу распашонки 
и погремушки. Весь дом 
ходят на цыпочках, когда 
посапывает в своей кроват

ке это маленькое чудо. Мо
лодой папаша повышает 
квалификацию в новой про
фессии — физик-прачка. 
Наш дом подчинен новому 
строгому режиму: Тише, он 
спит! Тише, он ест! Уходи 
отсюда, Сашку купать надо!

И так без конца.
Но все равно я ужасно 

люблю своего племянника.
Я смотрю на спящего ре- 

бенка.и  вдруг_словно ‘током 
пронизывает меня мысль: 
если есть на земле что свя
тое, так это — дети. Колю
чая волна чувств захлесты
вает меня. В памяти встают 
монументы Хатыни, Салас- 
иилса, советский воин с ре
бенком на руках. Чудовище 
фашизма, посягнувшее на 
святыню, — детей и детст
во, матерей и материнство, 
стало таким реальным, ощу- 

'тимым ~  и -'осязаемый, ёйов- 
но коснулось меня грязной, 
кровавой лапой.

...Он проснулся, малень 
кий, теплый, пахнущий мо
локом. Он улыбается мне, и 
от этой улыбки вдруг стало 
светло и спокойно.

Т. АБРАМОВА,
студентка гр. 1332.



Писатели о подвиге народном
Неизгладимый след 

в жизни советского 
народа оставила Вели
кая Отечественная 
война. Поколения со
ветских людей учатся 
мужеству, героизму, 
самопожертвованию на 
примерах подвигов, со
вершенных во имя 
любви к Родине не 
только бойцами на 
фронте, но и всем со
ветским народом.

Большая роль в во- 
енно - патриотическом 
воспитании молодежи 
принадлежит совет
ской литературе. Мно
гие писатели посвяти
ли свои произведения 
великому подвигу со
ветского народа в Ве
ликой Отечественной 
войне. В числе произ
ведений на эту тему 
из имеющихся в на

шей библиотеке в 
первую очередь сле
дует назвать’ книги К. 
Симонова. Его тетра
логия «Товарищи по 
оружию», «Живые и 
мертвые», «Солдатами 
не рождаются», «По
следнее лето» отме
чена Ленинской пре
мией. Правдиво рас
сказывают о событиях 
тех дней и другие про
изведения Симонова— 
«Дни и ночи», «Из за
писок Лопатина», его 
фронтовые очерки и 

'записки.
Широкое изображе

ние всей военной жиз
ни страны дают в сво
их произведениях пи
сатели Чаковский 
(«^Блокада»), Стад- 
нюк («Война»).

Большой популяр
ностью пользуются у 
читателей произведе

ния бывшего офицера- 
разведчика Казакеви
ча «Звезда», «Весна 
на Одере», «Дом на 
площади», книги Бон
дарева «Горячий
снег», «Берег», Бак
ланова «Пядь земли», 
«Мертвые сраму не 
имут», «Военные по
вести», Быкова «Обе
лиск», «Дожить до 
рассвета», Березко 
«Ночь полководца», 
украинских писателей 
Гончара «Знаменос

цы», «Циклоп», Стель
маха «Кровь люд
ская — не водица», 
«Большая родня», бе
лорусских писателей 
Адамовича «Война 
под крышами», «Сы
новья уходят в бой», 
Мележа «Люди на бо
лоте», «Минское на
правление».

О подвигах моряков 
пишет Соболев в сбор
никах «Морская ду
ша», «Зеленый луч», 
работникам контрраз
ведки посвятил свою 
Совесть «В августе 
сорок четвертого» Бо
гомолов.

В нашей библиотеке 
имеются мемуары 
прославленных полно-, 
водцев Бирюзова, Ва
силевского, Жукова, 
’Мерецкого, Рокоссов
ского, Штеменко, а 
также командиров пар
тизанских соединений 
— Вершигора — «Лю
ди с чистой совестью», 
Сабурова «За линией 
фронта» и др.

Интересно, что вос
поминания Федорова 
«Подпольный обком 
действует» были изда

ны во Вьетнаме, кар
манным форматом 
как пособие по парти
занской тактике.

Подвигам советских 
людей на оккупирован
ной территории посвя
щены «Молодая гвар
дия» Фадеева, «Непо
коренные» Горбатова 
и многие другие про
изведения.

О высоких художе
ственных качествах 
этих произведений 
свидетельствует то, 
что лауреатами Госу
дарственной и Ленин
ской премий кроме 
Симонова стали: Каза
кевич, Чаковский, Со
болев, Быков, Гончар, 
Стельмах, Мележ, 
Вершигора, Фадеев.

Б. ВОЛЫНСКИИ, 
преподаватель ГО, 

участник войны.
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ВЕСЕННИЙ НАШ ГОРОД. Фото А. Батурина.

ЗАВИСИТ 
ОТ КАЖДОГО

О ОБЩЕЖИТИИ сту-
^  дент проводит нема

лую часть времени, и 
важно, чтобы оно стало 
как можно роднее и бли
же.

Что же следует по
нимать под этим? Кто 
должен создавать уют, 
удобства для студента? 
Какова роль в этом сту
дентов?

Несомненно, что атмо
сферу уюта создают ис
правная мебель, чистые 
и опрятные постели, со 
вкусом подобранные што
ры. Немаловажное зна
чение имеют окраска, на
лаженность бытовых
служб: столовой, душе
вых, прачечной и про
чего.

Однако нам представ
ляется, что многое и

очень многое зависит от 
самих студентов.

Нельзя всерьез гово
рить о превращении об
щежития в родной дом 
без воспитания чувств. 
Разве пройдете вы дома 
мимо мусора, бросите 
в угол окурок? Не за
кроете кран на кухне, не 
выключите свет в пус
той комнате, не отремон
тируете стул, не сотрете 
пыль с подоконника? По
чему же в общежитиях 
так часто проявляется 
потребительское отноше
ние к окружающему, 
грубость в обращении 
друг с другом, равноду
шие к общественным ме
роприятиям?

Разумеется, многое 
зависит от творческой ра

боты студсовета, от хоро
шо продуманной работы 
санитарной комиссии, от 
вовлечения студентов в 
Жизнь общежития, от 
всех условий для рабо
ты и отдыха. Следует ак
тивнее пропагандировать 
здоровый быт, больше 
творчества и инициати
вы проявлять в состав
лении планов работы для 
проведения мероприятий 
преподавателям кафедр, 
лекторам общества «Зна
ние» и т. д.

Хорошо было бы, на 
наш взгляд, закреплять 
комнату за студентами 
на все пять лет учебы в 
институте.

Несомненно, что сов
местные усилия студсо- 
ветов, самих жильцов 
помогут тому, что обще
житие станет для них 
родным.

В. ХРАМЕНКОВ, 
доцент кафедры тех

ники разведки,
В. СИЛАЕВА, 

ассистент кафедры 
истории КПСС.

УДОСТОЕНА ДИЛЛОНА
В апреле состоялся областной 

конкурс солистов-певцоя. Наш 
институт на этом ответственном 
концерте представляли два во
калиста — участники художест
венной самодеятельности старший

лаборант НИСа М. Маркова и 
инженер А. Тросюк.

Солистка народного оперного 
театра при ТПИ М. Маркова заня
ла I место по итогам смотра и на
граждена дипломом I степени.

М. ИВАНОВА.

У микрофона -  студенты
В ПЯТЫЙ РАЗ про

водился ставший 
уже традиционным кон
курс на лучшую органи
зацию работы факуль
тетских радиостудий и 
лучшую радиопередачу. 
Посвящался он 60-летию 
Великого Октября.

Первое место заняла 
радиостудия «Каникула» 
(АВТФ, редактор И. Го
лоскоков), потеснив про
шлогоднего победителя— 
АЭМФ (редактор В. Ту
ликов) на второе- место, 
на третьем — УОГ1Ф 
(редактор В. Кириенко). 
Эти студии работают ста
бильно, значительны их 
роль и популярность на 
факультете. Хорошо по
трудились в этом году и 
физикотехники (редактор 
Ю. Майер). Значитель
ные успехи имеют геоло
ги (редактор Л. Барми
на). Несколько хуже, 
чем в прошлые годы, 
идут дела на ТЭФ. По- 
прежнему слабо работа
ют радиостудии МСФ и 
ХТФ (оба общежития), 
правда, здесь обновился 
состав радиокомитетов, и 
есть надежда, что поло
жение изменится. Не 
участвовали в конкурсе 
радиостудии ЭФФ (Киро
ва, 2), общежитие ЭЭФ 
(Кирова, 4) и общежитие 
по Вершинина, 31.

Победителях социалисти
ческого соревнования на 
лучшую группу (зарисов
ка в передаче первокурс
ников ХТФ о гр. 5560) и 
т. д. Интересно и зло
бодневно прозвучали
также и такие материа-

радио
лы, как интервью с бой
цами ССО «Горизонт» 
(МСФ) и раднорассказ о 
шефской работе (ФТФ), 
беседа по этике с участи
ем преподавателя кафед
ры философии Т. А. Ти
товой (АЭМФ), отзывы 
гостей о студенческих на
учно - исследовательских 
конференциях на ГРФ... 
Много внимания уделили 
студийцы в своих переда
чах проблеме организа
ции досуга студентов:

Нынешний конкурс по
казал значительно воз
росший идейно-содержа
тельный уровень факуль
тетских программ. В 
этой части нашего смот
ра лучшей признана ра
диопередача «Доживем 
до понедельника»
(АВТФ), на втором месте
— информационный вы
пуск ФТФ, на третьем
— еженедельное обозре
ние «Ритм» (УОПФ). 
Жюри отметило разнооб
разие тем представлен
ных на конкурс про
грамм, актуальность за
тронутых в них проблем. 
Наряду с корреспонден
циями об учебе, НИРС, 
о комсомольских и проф
союзных делах, все боль
ше стало появляться ма
териалов о лучших сту
дентах - активистах (на
пример, рассказы сокурс
ников о студентах: ком

это и рассказы о всевоз
можных клубах по инте
ресам (о скалолазах на 
ЭЭФ, о туристах из клу
ба «Берендеи» на ТЭФ 
и др.); репортажи с Про
водов русской зимы на 
АВТФ, с традиционной 
эстафеты, посвященной 
Дню геологов (ГРФ), 
спортивная информация. 
Причем, многие из тем 
решаются проблемно, ос
тро, В этом плане интере
сен материал «Что мы 
читаем?» (ТЭФ), интер
вью с главным режис
сером симфонического 
оркестра Б. В. Бабенко 
(УОПФ) и т. д.
Студийцы организуют 
музыкальные клубы
(АВТФ, ЭЭФ), устраивают 
разные- конкурсы (ФТФ), 
готовят передачи для 
абитуриентов (УОПФ), 
обслуживают танцы и 
спортивные мероприятия.

мунисте Т. Киндяковой в 
передаче ГРФ или о Н. 
Хиловой, о коллективах—

В ходе конкурса стало 
очевидным явное стрем
ление факультетских ра

диостудий стать действи
тельно боевыми органа 
ми партийных, комсо
мольских и профсоюзных 
бюро, настоящими эпи 
центрами студенческой 
жизни. Во многом все 
это — результат того, 
что партийные и общест
венные организации фа
культетов стали прояв
лять больше внимания и 
заботы к своим органам. 
Этому в немалой степени 
способствовали постанов
ление ЦК КПСС «О ру
ководстве Томского об
кома КПСС средствами 
массовой информации и 
пропаганды» и недавнее 
постановление обкома 
КПСС о партийном руко
водстве комсомольской 
организацией в ТПИ.

Успехи очевидны, но 
есть еще и недостатки.

Так. в факультетских 
передачах слабо еще зву
чит тема 60-летия Вели
кого Октября, социали
стического соревнования. 
Необходимо ярче отра
жать борьбу коллективов 
за качество учебы, под
нимать проблемы комсо
мольской жизни. В этом 
направлении радиостудии 
вправе рассчитывать на 
более действенную по- 
пощь и всемерную под
держку со стоооны пар
тийных и комсомольских 
бюро факультетов. Все 
еще не везде утвержда
ются составы радиокомн 
тетов на бюро ВЛКСМ. 
Редко заслушиваются от
четы. Не всегда внима
тельны студсоветы и 
профбюро к активу сво
их радиостудий. Напри
мер, по вине студсовета 
ТЭФ распался очень ра
ботоспособный коллектив 
их радиостудии, требова
ния к ним часто сводятся 
до минимума: «Чтобы
были танцы!». Второй 
гоя бессильны оборудо
вать радиостудию на 
ЭФФ.

Пять лет — срок для 
конкурса солидный. И 
на этом этапе, несмотря 
на некоторые слабые 
стороны, мы чувствуем 
значительные изменения 
к лучшему.

М. ЭТШТЕЙН,
редактор радиовеща
ния ТПИ.
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