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Ректорат, партком, 
местком и комитет 
ВЛКСМ ТПИ' приня
ли постановление «О 
социалистическом со
ревновании в честь 
6'0-й годовщины Вели
кой Октябрьской со
циалистической рево
люции» .

Итоги соцсоревнова
ния местком подведет 
20—31 октября 1977 
года. Вручение дипло
мов и наград состоит
ся на торжественных 
собраниях, посвящен
ных празднованию 
60-летия Великого Ок
тября.

Итоги выполнения § 
соцобязательств, при- = 
нятых коллективом в § 
честь 60-летия Вели- = 
кого Октября, будут = 
учитываться и при оп- = 
ределении победите- |  
лей соцсоревнования = 
за 1977 год. =

М. СЕРГЕЕВ. =

00 ВРЕМЕНИ СВЕРЯЯ Ш АГ
26 ИЮНЯ ПОЛИТЕХ

НИКИ ВМЕСТЕ С МИЛ
ЛИОНАМИ ЮНОШЕЙ 
И ДЕВУШЕК НАШЕЙ 
СТРАНЫ ОТМЕЧАЮТ 
ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ МО
ЛОДЕЖИ. В нынешнем 
году традиционный пра
здник юности совпал с 
важнейшим событием в 
истории нашей Родины 
— всенародным обсуж
дением проекта новой 
Конституции, в строках 
которой ясно отражается 
забота общества о моло
дежи, глубокое доверие 
к ней.

Для всех комсомоль
ских организаций страны 
День молодежи стал не

только праздником, но и 
смотром, проверкой соб
ственных сил и воз
можностей.

Есть о чем рапорто
вать и томским политех
никам. В год, когда вся 
страна готовится до
стойно встретить 60-ю 
годовщину Октября,
комсомольцы института 
взяли повышенные обя
зательства, включив
многие положения его в 
личный комплексный 
план. С высоким качест
вом и 100-процентной 
успеваемостью ,уже сда
ли сессию группы 8231 
и 8232 (АВТФ), 323 
(УОПФ), 5440 (ХТФ).

Хорошо справились с эк
заменами группы 7420 и 
7131 (АЭМФ).

Неразрывно связана с 
учебным процессом на
учно - исследовательская 
работа. В нашем инсти
туте каждый второй сту
дент — исследователь, 
конструктор. Студенче
ские научные объедине
ния «Поиск» и «Факел» 
пользуются большой по
пулярностью на теолого- 
разведочном факультете.

Лучшими по НИРС в 
институте стали ГРФ, 
ХТФ, ФТФ.

Активно участвуют по
литехники и во Всесоюз
ном смотре-конкурсе по

общественным наукам, 
истории комсомола и 
международному моло
дежному движению.

Лучшим студенческим 
строительным отрядом 
по итогам предваритель
ного . периода стал ССО 
«Каникула» АВТФ. Со
ревнование продолжает
ся. Сейчас отряды уже 
полностью сформированы 
и готовы выехать на мес
та работ. Этим летом 
им предстоит освоить 
около 5 млн. рублей.

Много дел на счету 
комсомолии ТПИ. Об 
этом расскажут транспа
ранты, лозунги, которые 
возьмут студенты на го
родской митинг, посвя
щенный Дню советской 
молодежи. Митинг состо 
ится сегодня вечером на 
площади перед Дворцом 
спорта.

1000 ВЫПУСКНИКОВ 

К А Ф Е Д Р Ы
20 июня Государствен

ная экзаменационная 
комиссия присвоила ква
лификацию горного ин- 
женера-гидрогеолога ты
сячному выпускнику оч
ного отделения кафедры 
гидрогеологии и инже
нерной геологии — сту
дентке гр. 2122 Татьяне 
Мержа. Татьяна — по
томственный теолог. В 
течение всех лет в инсти
туте она училась только 
на «хорошо» и «отлич
но», вела болыцую об
щественную работу, на 
V курсе была старостой 
группы. Государственная 
комиссия отметила проч
ные знания по специ
альным предметам, ее 
дипломный проект полу
чил- высшую оценку. 
Т. Мержа направлена на 
работу в Томское терри
ториальное геологиче
ское управление.

Кафедра гидрогеоло
гии и инженерной геоло
гии основана в 1930 
году. За это время по 
очному и заочному обу
чению для народного хо

зяйства страны подготов
лен 1 171 специалист, 
в том числе 77 в этом го
ду. Наши выпускники 
работают в изыскатель
ских и разведочных экс
педициях различных ми
нистерств и ведомств 
страны, включая такце 
объекты, как трасса 
БАМ, Саяно-Шушенская 
ГЭС, Кулундинский ка
нал, Экибасгузская
ГРЭС, нефтепромыслы 
Западной Сибири.

Среди выпускников 
кафедры немало извест
ных ученых, крупных 
специалистов, организа
торов производства. Это 
— член-корреспондент 
АН -СССР А. С. Хомен- 
товский, член ЦК КПСС, 
первый секретарь Тю
менского обкома партии 
Г. П. Богомяков, профес
сор, ректор Томского 
инженерно - строительно- 
гов профессор, научный 
руководитель проблем
ной геологической лабо
ратории П. А. Удодов.

С. ШВАРЦЕВ, 
зав. кафедрой.

В Ф О Н Д  
Ф Е С Т И В А Л Я
Ленинский комсомол, 

советская молодежь гото
вятся ,к XI Всемирному 
фестивалю молодежи и 
студентов, который со
стоится будущим летом в 
Гаване.

Ярким трудовым пра
здником Ленинского ком
сомола, советской моло
дежи, проявлением их 
верности принципам
пролетарского интерна
ционализма, вкладом 
каждого молодого чело
века Страны Советов в 
подготовку XI Всемирно
го фестиваля молодежи 
и студентов явит-ся Все

союзный -комсомольско- 
молодежный субботник, 
средства от которого по
ступят в фонд фестива
ля для оказания помощи 
прогрессивным молодеж
ным организациям зару
бежных стран, действую
щим -в условиям реакции.

Студенты, молодые со
трудники ТПИ включи
лись в подготовку и 
проведение субботника. 
Они работают на благо
устройстве студгородка, 
овощной базе, на строи
тельстве Дворца пионе
ров, студенческого обще
жития по Усова, 19-а.

Свыше ста студентов 
физико-технического фа
культета потрудились на 
базе горшюдоовощторга. 
Почин комсомольцев 
поддержали сотрудники 
и преподаватели ФТФ.

Хорошо потрудились 
на отделочных работах в 
студенческом общежитии 
слушатели подготови
тельного отделения, груп
пы Д-4 и Д-12. Особую 
благодарность заслужи
ли Н. Белоусова, Г. 
Душнина и Т. Поплев- 
кин.

А вот геологи слабо 
работали на строительст
ве Дворца пио-неров.

В , августе вклад в 
фонд фестиваля внесут 
бойцы студенческих -от
рядов.

Л. АНАНЬЕВА, 
член комитета ком

сомола.

20 июня состоялся, 
третий выпуск слушате
лей филиала универси
тета марксизма-лениниз
ма Т омского обкома
КПСС.

За эти . годы дипломы 
о высшем политическом 
образовании получили 
более 400 сотрудников 
института. Среди окон
чивших УМЛ в этом 
году 5 докторов наук 
и профессоров, 80 кан
дидатов наук,

НА СНИМКЕ: дип
лом получает доцент 
Л. И. Иванчура.

Фото А. Зюлькова.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ:
НА КОНТРОЛЕ — ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ 
КОМА КПСС «О ПАРТИЙНОМ РУКОВОД
СТВЕ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИ
ЕЙ ТПИ».

З а б ы в ч и в о с т ь
и л и

х а л а т н о с т ь ?

Прошло более двух 
-месяцев со дня засе
дания парткома, на 
котором обсуждалось 
постановление обкома 
КПСС «О партийном 
руководстве комсо
мольской организаци
ей в Томском поли
техническом институ
те». Решение парт
кома вместе с планом 
мероприятий разосла
но по всем подразде
лениям института.

Однако не все пар
тийные ■ организации 
приступили к выпол
нению решения. Толь
ко десять из восем
надцати партийных 
организаций рассмот
рели этот вопрос пол
ностью или частично.

Хорошо подготови
лись к обсуждению 
повестки о партийном 
руководстве комсомо
лом в партийных ор
ганизациях ХТФ и 
ФТФ. Здесь разрабо
таны планы меропри
ятий по организации 
конкретной пом-ощи 
комсомолу.

В то же время на 
партсобраниях АВТФ, 
МСФ, кафедры воен

ной подготовки ком
мунисты приняли не 
вполне конкретные ре
шения, а планы но
сят абстрактный ха
рактер.

Совершенно. не 
принципиально -подо
шли к этому вопросу 
на ЭФФ и ГРФ. 
Вместо того, чтобы 
проанализировать ра
боту партийных орга
низаций по оказанию 
пом-ощи комсомоль
цам, на ГРФ ограни
чились заслушиванием 
отчета секретаря бю
ро ВЛКСМ, на ЭФФ 
— ответственного за 
идеологическую рабо
ту, а потом «разнес
ли» актив за слабую 
работу.

В остальных пар
тийных организациях

УОПФ. ТЭФ, 
АЭМФ, НИИ ЯФ, 
НИИ ЭИ, НИИ ВН, 

,, НТВ, АХУ партбюро 
не приступили к вы
полнению решения 
бюро Томского обко
ма КПСС и постанов
ления партийного ко
митета института, хо
тя после этого реше
ния прошло по три со
брания в каждой из 
названных организа
ций.

Безусловно, вопро
сы, рассматриваемые 
на прошедших собра
ниях, -важны, но забы
вать о собственном 
резерве — комсо
мольском активе — 
никак нельзя.

М. ЧАСОВСКИХ, 
зам. секретаря 

парткома.



д е  прощаясь, провожал...

В ДОБРЫЙ 
П У Т Ь

Более 2 500 специа
листов получит Родина 
из стен ТПИ в год 60- 
летия Великого Октября.

Уже прошли первые 
защиты дипломных про
ектов и работ июньского 
выпуска. По сведениям 
председателей государст
венных экзаменационных 
комиссии большинство 
студентов показывают на 
защите прочные знания 
теории, практических
вопросов, владеют марк
систско-ленинским учени
ем, умело ориентируются 
в международной и внут
ренней политике страны, 
свободно решают эко
номические задачи.

Получили отличные 
оценки на защите и с 
учетом хорошей и отлич 
ной учебы выданы дип
ломы с отличием выпуск
никам С. Косякову, В. 
Титюшкину (ТЭФ), Т. 
Сусловой (ХТФ), С. Бо
родину (ЭЭФ), В. Шим- 
чаку, И. Гурьянову 
(ЭФФ) и др.

География распределе
ния выпускников охва
тывает практически все 
уголки нашей великой 
Родины от Балтики до 
Тихого океана и от се
верных до южных гра
ниц. Всем молодым ин
женерам предстоит прой
ти годичную стажировку 
по местам назначений. 
За это время, работая на 
штатных должностях, 
выпускники должны оз
накомиться с особенно
стями производства, уг
лубить свои знания по 
избранной специальности 
для практической дея
тельности, освоиться с 
коллективом, принять 
активное участие в об
щественной жизни.

Институт гордится 
своими питомцами. Же
лаем молодым инжене
рам всех 55 специально
стей крепкого здоровья, 
счастья, больших успе
хов в претворении в 
жизнь решений Комму
нистической партии и 
Советского правительст
ва во славу любимой Ро
дины.

Доброго вам пути, вы
пускники!

П. БОГДАНОВ,
проректор по учеб
ной работе.

ВОТ И ЗАКОНЧИ
ЛАСЬ НАША УЧЕБА 
в Томском политехниче
ском институте. Мы за
щитили дипломные про
екты и получили звание 
инженеров-механиков.

Сейчас нам невольно 
вспоминается начало сту
денческой жизни. Пять 
лет назад мы связали 
свою судьбу с машино
строительным факульте
том, выбрав специаль
ность технологов маши
ностроения. На всю 
жизнь останется в памя
ти первая торжественная 
лекция, которая состоя
лась -в 234-й аудитории 
главного корпуса, где 
нам выдали студбилеты 
и зачетные книжки. Там 
мы впервые встретились 
друг с другом и со свои
ми преподавателями.

Случилось так, что 
нас поселили в одну 
комнату, где мы прожи
ли все пять лет в одном 
составе. И список ком
наты 313 не изменился

до конца.
Мы с большим упорст

вом и настойчивостью 
выполняли основную за
дачу — учиться, стара
лись регулярно посе
щать лекции и практи
ческие занятия. Свои 
знания и опыт нам пере
давали такие замечатель
ные преподаватели, как

В. Н. Бурков, В. М. Вы
соцкая. В. В. Ларионов, 
Г. А. Дощинский, В. Г. 
Горбенко, С. И. Шубо- 
вич, М. Ф. Поленика и

На третьем курсе мы 
заинтересовались метал
лорежущими станками, 
оснащенными ЭВМ, стан
ками с ЧПУ. Лишь Са
ша Ануфриев не изме
нил традиционной техно
логии.

Мы не только учи
лись, но и жили веселой, 
полной событиями жиз

нью. За пять лет четве
ро из нас выбрали себе 
спутниц для дальнейшей 
жизни, т. е>, попросту 
говоря, женились, и 
только Женя Крамарен
ко остался холостяком.

Мы уверены, что ни
кто из нас не забудет 
свои первые шаги в об
щественной работе, кото
рая тоже приносила нам 
радость успеха. Женя 
Крамаренко и Саша Ма
риинский 'говорят, что 
не забудут свою работу 
в ДНД. Многое дали обя 
занности старосты Саше 
Ануфриеву и Саше Аге
енко. Толя Бабиков по
лучил полезный опыт 
профсоюзной работы.

Теперь мы с гордос
тью считаем себя вы
пускниками Томского по

литехнического институ
та.

В проекте новой Кон
ституции СССР право на 
труд непосредственно 
связывается с образова
нием, с профессиональ
ной 'ПОДГОТО1ВКОЙ, и мы 
должны быть особенно 
требовательны к себе, 
выполняя свой долг пе
ред обществом.

Мы сердечно благо
дарим всех преподавате
лей, декана А. В. Водо
пьянова за чуткое и по
истине отцовское отно
шение , к нам. Всей своей 
работой и жизнью поста
раемся высоко пронести 
звание питомцев ТПИ.

А. АГЕЕНКО, А. АНУ
ФРИЕВ. А. БАБИ 
КОВ, Е. КРАМАРЕН
КО, А. МАРИИН- 
С.КИИ, группа 4325.

другие.

С П А С И Б О ,

И Н С Т И Т У Т !

Ф
Успешно закончилась 

защита дипломных про
ектов на АЭМФ. Более 
200 молодых специалис
тов получили путевку в 
жизнь.

Понятна радость вы 
пускников кафедры
ЭИКТ Р. Авдеевой, 
С. Сафронова, Г. Гу 
мировой, Г. Коршко- 
вой, В. Милованова — 
они защитили диплом
ные проекты на «отлич
но». Их работы реко
мендованы для внедре
ния на заводе Сибэлек- 
тромотор и в НИИ ядер- 
ной физики и высоких 
напряжений.

Почти все проекты 
дипломников выполнены 
по х заказам предприятий 
и научных учреждений.

Фото А. Зюлькова.

С грустью 
и гордостью...
Был летний день, такой же яркий — день пер

вого вступительного экзамена. Из родных мест 
приехали мы сюда с одним желанием, с одной на
деждой — поступить в политехнический институт.

И вот позади август, пора волнений и тревоги. 
Мы студенты! Впервые смотришь на учебные кор
пуса не глазами мимолетного гостя, а с гордым чув
ством полноправного хозяина.

Все для нас тогда было впервые. Первые прак
тические занятия по начертательной геометрии, 
первая встреча со своей группой, посвящение в 
студенты и первая студенческая сессия.

С этого времени прошло пять лет. Мы вступа
ем в самостоятельную трудовую жизнь. Появи
лась уже какая-то степенность, но е^ли присмот
реться, то жив и студенческий задор, стремление 
все успеть, всего достичь. Мы не забудем посвяще
ния в студенты, первого комсомольского собрания, 
походы, рассветы, скромные, но веселые студенче
ские праздники. Это останется в нас навсегда.

Что пожелать тебе, сегодняшний студент? Са
мое главное — не сиди в четырех стенах. Рабо
тай в общественных организациях, 'слушай лекции 
ФОПа, защищай честь своей группы в соревнова
нии, поезжай в ССО!

Грустно расставаться со своими друзьями, став
шими такими близкими. Грустно расставаться со 
ставшим родным Томском, с преподавателями, с 
общежитием, с деревянным роботом у входа. Но 
пусть эта грусть и эта память об институте будут 
залогом того, что мы, выпускники АВТФ, высоко 
пронесем честь выпускников ТПИ.

Советское государство создает благоприятные 
условия для всестороннего развития личности. 
Заботой о человеке проникнута каждая строка 
проекта новой Конституции — Основного Закона 
нашей страны. Мы благодарны нашей Коммунисти
ческой партии за особую заботу о нас, молодых, 
за возможность совершенствовать свои знания и 
способности., И готовы свои силы вложить в кол
лективный труд всего народа.

Л. ВЕРЕЩАГИНА, И. КРАВЧЕНКО.

Вклад в науку
Успешно прошли защиты на химико

технологическом факультете. Большин
ство работ на кафедре ТООС носят 
исследовательский характер.

Все дипломники защитили свои ис
следования на повышенные оценки. 
Диплом с отличием получает Г. Галки
на, занимавшаяся синтезом и изуче
нием свойств галогенных фоточувстви- 
тельных полимеров. О результатах ис
следований она докладывала на Всесо

юзной научно-технической студенче
ской конференции в Казани и получила 
грамоту. Ее работа будет внедрена в 
государственном НИИ «Химфотопро- 
ект». Изучением синтеза и свойств но
вых полимеров занимался В. Родионов. 
Оба студента рекомендованы в аспи
рантуру.

Отличные работы подготовили и за
щитили О. Решеткина, Л. Басаргина, 
Т. Агиенко.

Выше стал уровень дипломных про
ектов и работ у заочников. ГЭК особо 
отметила защиты В. Шалаева и В. Ми
рошниченко. Р. ГОРСКАЯ.

ВАШ ВБШУСК. ДРУ
ЗЬЯ, СОВПАЛ с такими 
знаменательными собы
тиями в нашей стране, 
как опубликование для 
всенародного обсуждения 
проекта новой Конститу
ции СССР и подготовка 
к 60-летию Великого Ок
тября.

Вы прошли большой и 
трудный этап профессио
нальной подготовки, 'МНО
ГО сил и труда вложили 
в познание комплекса 
дисциплин по избранной 
специальности, приобре
тение трудовых и орга
низаторских навыков.

Только что вы пере
жили волнующие дни 
защиты дипломных про
ектов, для большинства 
из вас наступило время 
прощания с родным ин
ститутом, своими препо
давателями, с молодеж
ным городом Томском. 
Не прощаясь с вами, а 
провожая вас, хочется 
прежде всего пожелать 
радостной трудовой жиз
ни, хорошего здоровья, 
встреч в стенах нашего 
института.

В вашей жизни могут

быть и крутые повороты, 
и трудности, и успехи. 
Хотелось бы напомнить 
вам о необходимости 
учиться предвидеть и от
вечать за принятые ре
шения, повышать свой 
уровень знаний в таких 
областях науки, как со
ветское право, психоло
гия, управление. Мне 
также хочется пожелать 
вам настроить себя на 
первый год вашей само
стоятельной инженерной 
работы, на предусмот
ренную планом стажи
ровку, которая, как отме
чают многие выпускни
ки, является продолже
нием обучения, приобре
тением практических и 
организаторских навы
ков. Это то время, когда 
нет официальных заче
тов и экзаменов, но это 
— экзамен перед самим 
собой, перед коллекти
вом, в котором вы буде
те работать.

В этот период у вас 
появляется сознание то
го, что вы нужны обще
ству, что вы производите 
материальные ценности, 
что от вас зависит вы
полнение плана, разви
тие науки и техники, 
'общее благосостояние 
народа.

Пусть ваша трудовая 
жизнь всегда . украшает 
личное счастье, счастье 
родных и товарищей по 
работе.

И. ЛЕЩЕНКО, 
доктор технических 
наук, зав. кафедрой 

ИИТ.



СТБ, кафедра и ЭВМ
Западной Сибири: изуче-

НАУМА

С Т У Д Е Н Т

На кафедре химиче
ской технологии топлива 
и химической кибернети-, 
ки ХТФ в целях привле
чения студентов к реше
нию задач по нефтехи
мии и нефтепереработке 
в прошлом году было 
создано студенческое 
техническое бюро — 
СТБ.

Почва для его созда
ния был'а подготовлена 
всей постановкой учеб
ной и научно-исследова
тельской работы на ка
федре. Студенты III—V 
курсов активно вовлека
ются в научные исследо
вания, получают индиви
дуальные темы, которые 
впоследствии зачастую 
выливаются в дипломную 
работу. В СТБ студенты 
под руководствам доцен
тов, инженеров, аспиран
тов ведут исследования 
нефтей и газовых кон
денсатов месторождений
ш и н м ш и м в н ш и н а

ние новых опособов 
производства; углеводо
родов на основе окиси 
углерода; изучение ки
нетики и моделирования 
смесей сложного группо
вого состава.

Большинство диплом
ных работ, выполненных 
в рамках СТБ, носит ре
альный характер. Ре
зультаты включаются в 
годовые отчеты кафедры 
по хоздоговорам с раз
личными организациями. 
Как правило, уровень 
таких работ достаточно 
высок.

Результаты нынешней' 
работы по исследованию 
смесей сложного соста
ва, в которой приняли 
участие и члены СТБ, 
доложены на Всесоюз • 
ной конференции по неф
техимическим процессам 
в городе Дзержинске. 
Данные по моделирова
нию процесса синтеза 
углеводородов из окиси 
углерода и водяного па
ра приняты головной ор

ганизацией для проекти
рования реакторного уз- 
лаб

Успехи студентов спе
циальности «Химическая 
кибернетика» были бы 
значительнее, если бы 
кафедра могла удовле
творить потребности 
студентов в вычислитель
ной технике. Ощущается 
также нехватка машин
ного • времени. Опыт ра
боты в СТБ показывает 
также необходимость, 
чтобы студенты этой 
специальности после пер
вых курсов проходили 
ознакомительную практи
ку на вычислительных 
машинах, прослушав 
предварительно курс вы
числительной математи
ки и некоторых дисци
плин по специальности. 
Это позволило бы при
влекать студентов млад
ших курсов к работе с 
большей отдачей.

Ю. ПАТРАКОВ, 
аспирант, ответст
венный за работу 

СТБ.

О  АКОНЧИЛСЯ учеб-
^  ный <год. Спешат 

на каникулы студенты, 
готовятся в путь бойцы 
студенческих строитель
ных отрядов, разъезжа
ются по местам распреде
ления выпускники -— 
вчерашние дипломники.

На короткое время 
опустели аудитории и 
коридоры корпусов ин
ститута. Но у комитета 
комсомола и профкома 
забот не уменьшилось.

В начале июля поки
нут город бойцы ССО, и 
чтобы на местах дисло
каций не было лишних 
хлопот с жильем, пита
нием, работой, раньше 
'всех выехали квартирье
ры. Они подготовят все 
к встрече отряда. А чле
ны комитета комсомола 
и профкома, которые бу
дут приезжать в отряды 
летом, не только прове
рят, как соблюдается 
техника безопасности, 
но и на месте, там, где 
это понадобится, окажут 
конкретную помощь в 
организации быта, снаб
жения оборудованием, 
строительными материа
лами.

В июле-августе инсти-

З а б о т ы  
не к о н ч а ю т с я

тут примет большую том общежитий, подго-
армию абитуриентов. В 
обязанности комитета 
комсомола и профкома 
входит не только орга
низация их быта — раз
мещение по общежити
ям, обеспечение нормаль
ного питания, проведение 
консультаций по быто
вым вопросам, рацио- 

‘нальному использованию 
свободного времени, но 
и организация помощи в 
учебе. То есть сделать 
все возможное для ус
пешной подготовки к эк
заменам.

Большая работа коми
тету комсомола предсто
ит по профориентации и 
трудоустройству абиту
риентов, не поступивших 
в институт, нужно помочь 
им не затеряться в 
незнакомом городе, най
ти дело по душе.

Основные летние за
боты профкома, безу
словно, связаны с ремон-

товкой их к новому учеб
ному году. В профкоме 
намечается создать штаб 
по ремонту, куда будет 
стекаться вся информа
ция о ходе работ, вопро
сах снабжения. Это помо
жет обеспечить четкий 
контроль за работой рем- 
бригад, своевременно от
кликнуться на их нуж
ды.

Много забот у проф
кома и с организацией 
летнего отдыха студен
тов. Отдохнуть и поира 
вить свое здоровье поли
техники смогут не толь
ко на курортах, в домах 
отдыха и санаториях, но 
и в профилактории ин
ститута, который будет 
работать все лето. В на
чале июля первых отды
хающих примет спортив
но-оздоровительный ла
герь ТПИ.

В. ФИННИКОВА.

НАС БОЙЦАМИ ЗОВУТНЕ ЗРЯ
Прошло пять лет уче

бы, интересной и 
неповторимой студенче
ской жизни. Что-то со 
временем из нее забу
дется, но наиболее яр
кие моменты останутся 
в памяти надолго. И сре
ди них, конечно же, бу
дут студенческие трудо
вые семестры. Их у нас, 
бывших студентов гр. 
7521, было три. Два по- 
-следних, когда мы рабо
тали в составе линейного 
ССО «Импульс», были 
наиболее интересными.

В 1975 году наш от
ряд занял первое место 
по итогам социалистиче
ского соревнования среди 
линейных строительных 
отрядов РССО «Друж
ба». В то лето мы не
плохо потрудились и ос

тавили -после себя в по
селке Киевском Карга- 
сокского района хорошую 
память: детский сад,
хозяйственный корпус;, 
жилой дом, котельную 
для школы. Лучшими 
бойцами были студенты 
нашей группы Алексей 
Качусов, Николай Ива
нов, Анатолий Горчаков. 
Эти же ребята состави
ли костяк -отряда «Им- 
пульс-76», работавшего 
на стройках поселка 
Ягодного Верхнекетекого 
района. Работая бригади
рами, они умели давать 
общий настрой, их ува
жали в отряде, на них 
равнялись. Нам -вспоми
наются из этого лета не 
только трудовые будни, 
но и вечера у костра, 
проведенные вместе с де

вушками «Ассоли», и 
концерты для населения, 
и спортивные состяза
ния, и походы в лес за 
шишками, и, конечно же, 
День целинника. Все это 
помогло ребятам еще 
сильнее сдружиться, бли
же узнать друг друга.

Сегодня, после оконча
ния института, хочется 
пожелать всем, кто уез
жает на стройки области 
этим летом, больше сту
денческого задора в ра
боте, отдыхе, в жизни.

Верим, что работа 
студентов в ССО при
умножит богатые тради
ции этого движения в 
нашем институте. Не зря 
же нас' называют бойца
ми!

ОПЕРАЦИЯ
«ДОЛГ»

ССО «Юность» про
вел свою очередную 
операцию «Долг». Отря
ду было поручено ока
зать помощь ветерану 
труда из Лоскутова Люд
миле Яковлевне Казно
деловой в заготовке дров. 
Желающих -помочь ока
залось много. Отправили 
самых ответственных 
бойцов во главе с ком
соргом отряда Н. Кахие- 
вым. Работа продолжа
лась до позднего вечера. 
Горячо благодарила Люд
мила Яковлевна своих 
помощников. А это была 
самая желанная награда 
для нас.

Операция «Долг» — 
одно -из самых важных 
мероприятий ССО. И 
мы всегда -готовы прийти 
на помощь тем, кто по
святил свою жизнь за
щите мира, укреплению 
могущества нашей Роди
ны.

И. МУН, 
комиссар ССО 

«Юность».

Б. АЗАРОВ, 
дипломник АЭМФ.

Бойцы ССО «Каникула» готовы к трудовому семестру.
Фото А. Зюлькова.

«ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» ГОТОВИТСЯ В ПУТЬ
Каждое лето от вокза

ла ст. Томск-1 -отходят 
пассажирские и скорые 
поезда по маршруту 
«Томск — Москва», об
служиваемые студентами 
томских вузов.

И в этом году, несмот
ря на то, что числен
ность отряда намного 
увеличилась, были сфор
мированы '  в короткий 
срок 14 студенческих 
бригад проводников. В 
отряд входят студенты

ТГШ, ТГПИ, ТГУ, 
ТЖДТ — всего 350 бой
цов.

Для бойцов ССО «Го
лубая стрела» прочитан 
курс лекций по 80-часо- 
вой программе: о техни
ке безопасности, о пра
вах и обязанностях про
водника пассажирского 
-вагона, об электрообору
довании вагона и т. д. 
По окончании курса они 
сдали экзамены и им 
присвоена квалификация

проводника пассажирско
го вагона.

За подготовительный 
период во всех бригадах 
проведены собрания об 
Уставе ССО; прошла ат
тестация бойцов; все 
бригады приняли учас
тие в операции «Долг», 
в субботниках, проводи
мых в резерве проводни
ков, выпускались газеты, 
фотомонтажи. «Голубая 
стрела» поддержала по
чин РССО «Прогресс»

«Бойцам революции — 
сыновью заботу бойцов 
ССО!» — в каждую 
бригаду зачислили почет
ных бойцов — ветеранов 
революции, сотрудников 
ТПИ, ТГУ. ТГПИ.

Между бригадами раз
вернулось социалистиче
ское соревнование. Побе
дившей бригаде предо
ставится право обслужи
вать скорый фирменный 
поезд «Томич».

О. ДУБЕНКО, 
командир ССО «Го
лубая стрела», член 
комитета ВЛКСМ.

ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИИ ГАЗЕТЫ

Б е з  а н а л и з а ,
I

ф о р м а л ь н о
Критический метод всегда был на вооружении 

нашей партии. И в современных условиях, как под
черкивалось на XXV съезде КПСС, правильное и 
эффективное использование критики и самокрити
ки остается весьма актуальной задачей.

Значительную роль в развитии критики и само
критики играет печать. Многотиражная газета на
шего института также стремится внести свой вклад 
в выявление и исправление недостатков институт
ской жизни.

Сигналы газеты о недостатках, ошибках, слабых 
сторонах, как правило, вызывают правильную, де
ловую реакцию со стороны тех, в чей адрес на
правлена критика. Но есть, к сожалению, случаи, 
когда критические выступления Газеты не получа
ют принципиальной оценки. Примером подобного 
рода могут служить ответы, которые недавно полу
чила редакция газеты от партийного бюро МСФ.

В одном из них партбюро сообщает о положи
тельных сдвигах, происшедших в работе факуль
тетских учебных комиссий, в состоянии рабочих 
комнат общежития после публикации в январе те
кущего года корреспонденции «Обстановочка». 
Сдвиги, конечно, свидетельствуют о том, что на 
факультете была проделана работа по исправле
нию отмеченных в газете недостатков. Но возника
ет весьма существенный вопрос: а какие же при
чины этих недостатков вскрыло партбюро? Обу
словлены ли они только объективными трудностя
ми, о которых упоминается в письме, или имела 
место и безответственность каких-то товарищей? 
Если так, то какую оценку ей дало партбюро? От
ветов на эти вопросы в письме в редакцию нет.

В другом случае партбюро дает ответ на высту
пление доцента Л. М. Седокова «Никого не взвол
новало», опубликованное в одном из мартовских 
номеров газеты. В нем перечисляются те меры, 
которые принимались партийным бюро и декана
том с целью повышения качества учебы студентов. 
Но, увлекшись этим перечислением, партбюро, по 
существу, оставило в стороне вопрос о причинах 
слабой эффективности, партийного собрания, об
суждавшего итоги зимней экзаменационной сессии.

Если партбюро считало, что «все основные воп
росы об успеваемости были обсуждены на преды
дущем партийном собрании», то в чем же видело 
оно цель и задачи последующего собрания? Ответа 
на этот вопрос опять-таки нет.

Таким образом, напрашивается вывод о том, что 
ответы партийного бюро МСФ на критические за
мечания газеты носят формальный характер.

От ошибок, недостатков не застрахован никто. 
Однако это не может служить оправданием всех 
ошибок, всех недостатков.

«Открыто признать -ошибку, вскрыть ее причи
ны, проанализировать обстановку, ее породившую, 
обсудить внимательно средства, исправить ошиб
ку», — так учил относиться к ошибкам и недо
статкам В. И. Ленин. Этого же требует от нас и 
XXV съезд партии.

А это значит, что любое критическое выступле
ние, прозвучавшее на собрании, в газете, должно 
получать оперативную (не с промежутком в пол
года) и — самое главное — деловую, принципи
альную оценку.

М. ИВАНОВА, член парткома.



НАШИ ИНТЕРВЬЮ

ПЕРВЫЙ АБИТУРИЕНТ

АБИТУРИЕНТКА.
Фото А. Зюлькова.

В этом году пер
вым абитуриентом, по
давшим заявление в 
наш институт, стал Саша 
Демидко. Наш коррес
пондент задал ему не
сколько вопросов.

Корр.: — Откуда вы 
приехали, Саша?

Демидко: — Из Читы, 
но школу кончал в Це
линоградской Области;

Корр.: — Почему вы
брали ТПИ?

Демидко: — Я давно 
мечтаю стать студентом 
этого института, так как 
слышал о нем много хо
рошего и от сестры, ко
торая учится на третьем 
курсе ХТФ, и от других 
студентов. В 1974 году, 
после окончания школы,

я уже пробовал посту
пить, но не прошел по 
конкурсу. Очень пережи
вал. Пошел работать по
мощником машиниста 
электровоза. Два года 
служил в армии. Столк
нувшись с новой и слож
ной техникой, убедился, 
что учиться необходимо. 
Решил не отступать. В 
свободное от службы 
время повторял забытое 
готовился. И вот я снова 
в Томске.

Корр.: — Кем вы хо
тите стать?

Демидко: — Я выбрал 
электрофизический фа
культет, специальность 
— промышленная и ме
дицинская электроника.

Мне кажется, это инте
ресно.

Корр.: — Как вас
встретил Томск, наш 
институт?

Демидко: — Мне нра
вится архитектура Том
ска, то, что вокруг меня 
студенты. В приемной 
комиссии со мной внима
тельно побеседовали, да
ли направление в обще
житие, посоветовали по
ступить на подготовитель
ные курсы. Словом, 
встретили очень хорошо.

Корр.: — Значит, на
строение у вас бодрое?

Демидко: — Да, на 
этот раз надеюсь посту
пить.

Корр.: — Ни пуха, ни 
пера!

К РЕПНУТ УЗЫ СОДРУЖЕСТВА 
СССР И ФРАНЦИИ, что пока

зали недавний визит Л. И. Брежнева 
в эту страну, совместное заявление 
Советского Союза и Франции о раз
рядке международной напряженно
сти и другие документы.

Недавно в СССР проходила не
деля телевидения Франции, где 
мы имели приятную возможность 
ближе познакомиться с мастера-

Б е с е д ы  
о культуре 
Ф р а н ц и и

ми искусства этой страны. Имена 
некоторых из них уже хорошо 
знакомы студентам, изучающим 
французский язык, — на кафедре 
состоялись беседы со студентами 
о культурной жизни Франции.

«Апрельские голоса Парижа...» 
— так называлась тема первой 
встречи. Песня — неотъемлемая 
часть жизни любого француза. 
Это знают во всем мире, и потому 
с особым удовольствием мы еще 
раз «встречались» с Мирей Ма- 
тье, одной из самых блистатель
ных звезд французской эстрады, 
которая сумела спокойно мино
вать неизбежную стадию подра
жательства Эдит __ Пиаф. В 
основном она поет песни о люб
ви. Но вот зазвучала «Марселье
за», и студенты, не выдержав, 
началц подпевать. В Москве зву
чали ее песни и на русском язы
ке.

В мае была проведена лекция- 
беседа о французском поэте XIX 
века Беранже, «одном из самых 
великих умов, какими должна 
гордиться Франция» — так ото
звалась о нем Жорж Санд.

Завершила наше знакомство с 
французской культурой лекция о 
художнике XIX века Поле Гогене.

Студенты выразили пожелание 
продолжить цикл бесед «Культу
ра Франции» в следующем учеб
ном году.

Н. ЦЫБИНА, 
преподаватель.

Венгерские встречи
С той поры прошло два месяца, а кажет

ся, что было это вчера. Москва. Киевский 
вокзал. Отправляется от перрона молодеж
ный поезд «Дружба». В этом поезде уезжаю 
и я в составе делегации Томской области 
— передовиков производства, комсомольских 
активистов. Впереди — Венгрия.

Мост через Тиссу. Правый берег — наш, а 
на левом берегу начинается венгерская зем
ля. Какая она?

Первый город на нашем пути — Дебре
цен. Приехали в полночь, но оказалось, что 
нас встречают. Митинг. Приветствия.

Проснувшись ранним утром, выходим зна
комиться с городом. Надо увидеть и узнать 
как можно больше. Все ново, необычно. Деб
рецен — город древний, его архитектура 
удивительна й разнообразна. Черепичные 
крыши, лепные украшения зданий, мозаич
ные панно, витражи, угрюмая красота и ве
личественность католических костелов, стек
ло и бетон современных здайий. Дебрецен в 
Венгрии — такая же «кузница кадров», как

У ПАМЯТНИКА СОВЕТСКИМ ВОИНАМ 
В ДЕБРЕЦЕНЕ
Как вы там, в земле венгерской, братцы? 
Вы б теперь в отцы годились нам.
Где чей прах лежит, не разобраться, 
Трудно всех назвать по именам.
Мало у кого из вас — могилы,
Холмики, хранящие покой,
Чтобы жены, матери могли бы 
С горечью прижаться к ним щекой.
Сбиты вы в полете соколином,
Пепел ваш развеян средь равнин.
Но в. мадьярском городе старинном 
Памятник стоит — на всех один.
В бронзе — самолет на пьедестале,
В бронзе — у подножия венки.
Летчики, ребята, вы нас ждали,
Вот мы и пришли к вам, земляки.
Нынче имена мы ваши носим,
Может быть, похожи мы на вас.
Нам по 20, нам по 28.
Вы тогда чуть старше были нас. 
Вкладывая в пение всю душу,
Полночью густой, как чернозем,
Вам поем «Землянку» и «Катюшу»,
«Шел отряд по берегу» поем.
Как вам их, наверно, не хватало!..
Мы вам их напомнили. И вот 
Медленно взлетает с пьедестала 
Бронзовый советский самолет.
Он летит на Родину, к рассвету!
Воздух загустевший рвет винтом.
И мерцают наши сигареты,
Взлетными огнями под крылом.

и наш вузовский Томск. В городе есть меди
цинский и педагогический институты, уни
верситет, сельскохозяйственная академия, 
консерватория.

...Три дня в Дебрецене, и поезд :везет нас 
дальше в столицу и жемчужину Венгрии — 
Будапешт. Улицы города — сама история.

...А вот и новый город на нашем пути — 
неизвестный нам прежде Шал-г-отарьян, по
братим сибирского города Кемерово. Несмот
ря на то, что население Шалготарьяна всего 
50 тыс. жителей, в городе хорошо! развита 
промышленность. Город молодой и молодеж
ный. Чистый, светлый, весь устремленный в' 
будущее.

Всего две недели были мы в Венгрии, но 
14 дней оказалось достаточно, чтобы мы 
полюбили эту солнечную страну, чтобы на
шли в ней добрых друзей, чтобы воспоми
нания об этих днях всегда были радостными.

Свои отрывочные заметки о Венгрии мне 
хочется дополнить стихотворениями из «вен
герской тетради».

★  ★  ★
Когда вы танцуете, Жужа.
Не в силах глаза я отвесть.
В России танцуют не хуже,
Не хуже и девушки есть...
Тут что-то и впрямь колдовское:
Движения — все на подбор! —
Как стеклышки в калейдоскопе, 
Сплетаются в дивный узор.
В мерцающем сумраке зала 
Цветные гони зажжены.
Вы, словно Наташа средь бала,
Весельем и счастьем полны.
В глазах: «Как я рада! Как рада!
Чему? Я не знаю сама!».
Безумствует в баре эстрада,
Эстрада от вас без ума.
Ах, Жужа, от вашего танца 
Хмелею и верю, чудак,
Что вы для меня, иностранца,
Сегодня танцуете так.
Но нет! Как пушинка от ветра,
Летя средь лазурных лучей,
Вы всем себя дарите щедро,
Но все ж остаетесь ничьей.
Бьют полночь. Как грустно, как странно! 
Светла расставанья печаль.
Прощайте, прощайте, Жужана,
Мы встретимся снова едва ль.
Не раз мне привидится ярко 
В час грусти иль в радостный час: 
Танцует, танцует мадьярка,
Весельем и счастьем лучась.

А. КАЗАНЦЕВ.

Финиш
спарта
киады

Летняя спартакиада ин
ститута, которая прохо
дила по десяти видам 
спорта, закончена. В 
спартакиаде приняли 

| , участие все факультеты 
института, свыше 6 ты
сяч студентов.

В основной спортив-, 
ной борьбе, которая про
должалась четыре меся
ца, первое место завое
вали спортсмены хими
ко-технологического фа
культета. Они были пер
выми в легкой атлетике, 
женском баскетболе и 
волейболе — и в  итоге 
набрали 21 очко.

На два очка от них 
отстали спортсмены
АВТФ, которые хорошо 
выступили по тяжелой 
атлетике, гимнастике, 
шахматам и в легкоатле
тическом кроссе. Третье 
место у МСФ, наилуч
ших результатов они до- 

■ бились в соревнованиях 
по волейболу, борьбе й 
легкой атлетике.

Далее места распреде
лились следующим обра
зом: ТЭФ — 26 очков, 
ФТФ — 27 очков, ЭЭФ 
— 27 очков, ГРФ — 27 
очков, ЭФФ — 32 очка, 
АЭМФ — 42 очка,
УОПФ — 56 очков.

Обращает внимание 
плотность результатов 
командного первенства. 
Так, например, команду 
ГРФ от победителя отде
ляют всего 6 очков, но 
она на седьмом месте.

И лишь два факуль
тета—АЭМФ и УОПФ— 
намного отстали от дру
гих и замкнули таблицу 
командного первенства. 
Спортивным советам 
этих факультетов есть 
над чем задуматься.

Спартакиада прошла 
на хорошем организаци
онном уровне. Но не всё 
было гладко в проведе
нии соревнований. Из-за 
неподготовленности ста- 

. диона и тира не состоя
лись состязания по лет
нему многоборью ГТО, и 
как следствие, на пер
венстве облсовета «Буре
вестник» по многоборью 
ГТО команда нашего ин
ститута заняла четвер
тое место. Из-за неорга
низованности секции не 
проведено первенство ин
ститута и по настольно
му теннису.

А. КОЗЕМОВ, 
главный судья спар
такиады, судья все

союзной категории.

По следам наших 
выступлений 

НОВЫЙ СКЛАД
В ответ на критичес

кую заметку «Требуется 
ремонт» (№ 33 от 11 мая 
1977 г.) сообщаю, что ре
монт материального скла
да №  2 будет выполнен 
согласно утвержденному 
плану в июле с. г.

Вместо аварийного 
оклада под строительные 
и лакокрасочные материа
лы будет построен новый 
склад.

А. ЛУШПА. 
проректор по строитель

ству.

ПИОНЕРСКОМУ 
Л Е Т У -С А Л Ю Т  I

Солнечным, ярким утром . 21 
июня расцвела улыбками и крас
ными галстуками площадь перед

Дом-ом культуры. Более 200 ре
бятишек уезжали в пионерский 
лагерь «Юность».

Звучат речевки, отдаются ра
порта. Последняя команда: «По
машинам!» — и автобусы -от
правляются на Басандайку.

Нынешним лето в лагере от
дохнут 480 детей сотрудников ин
ститута. Ребят ждут походы, кост
ры, веселые игры, кружки, полез
ные дела.

С. СВЕТЛАНИНА.
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ДО СВИДАНЬЯ, ДРУЗЬЯ
Сегодняшний номер газеты — последний в этом 

учебном году. Со студентами института мы прощаемся 
до осени. Надеемся, что лето обогатит вас, друзья, но
выми впечатлениями и вы захотите поделиться ими со 
всеми читателями газеты.

20 июля выйдет номер для тех, кто поступает в наш 
политехнический. В этом выпуске мы познакомим аби
туриентов с институтом и городом, преподаватели сове
тами помогут подготовиться им к вступительным экза
менам.

До свидания, друзья! Хорошего вам отдыха и успехов 
на студенческой целине!

РЕДКОЛЛЕГИЯ.

Редактор
Р. Р. ГОРОДНЕВА.


