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ПРЕДОКТЯБРЬСКОМУ 
СОРЕВНОВАНИЮ-

УДАРНЫЙ ФИНИШ
Советский народ готовится 

достойно встретить прибли
жающийся юбилей страны. 
Труженики промышленных 
предприятий несут октябрь
скую трудовую вахту. Ход 
обсуждения проекта Консти
туции СССР, внимательное 
изучение докладов тов. 
Л. И. Брежнева на майском 
(1977 г.) Пленуме ЦК КПСС 
и седьмой сессии Верховного 
Совета СССР, трудовой 
подъем, вызванный приняти
ем Основного Закона страны 
являются убедительным 
подтверждением того, что 
советские люди рассматрива
ют интересы страны как 
свои личные, и стремятся ис
пользовать предоставленные 
им права для совершенство
вания общественной жизни.

В завершающий этап всту
пило социалистическое со
ревнование в честь 60-летия 
Великого Октября в нашем 
коллективе.

Вот результаты работы за 
истекшее время года. Подго
товлено 2 610 инженеров, 
удельный вес преподавате
лей с учеными степенями и 
званиями доведен до 49,6 
процента (соцобязательства 
на год 49,8).

Эффективнее ведется на
учная работа. На сегодняш
ний день в ТПИ выполнено 
хоздоговорных НИР на сум
му около 5 млн. рублей, 70 
процентов из них — по важ
нейшей тематике. Для Том
ской области выполнено ра
бот на сумму около 1 млн. 
рублей (обязательства на 
год 2 млн. рублей) Передано 
для внедрения 55 закончен
ных НИР (обязательство — 
100 Г Проведены конкурсы
на лучшую НИР института, 
лучшую НИР среди молодых 
ученых, на лучшую постанов
ку изобретательской и рацио
нализаторской работы. На
правлено 238 заявок на изоб
ретения, открытия и экспона
ты на ВДНХ. Получено 84 
авторских свидетельства и 
94 положительных решения. 
На высоком уровне проведе
на выставка достижений 
ТПИ на ВДНХ СССР.

Непрерывно совершенст
вуются действующие подси
стемы учебного комплекса 
АСУ ТПИ: «Контроль»,
«Сессия», «Абитуриент».

В организацию социали
стического соревнования в 
этом году были введены но
вые элементы. Всемерно 
поддерживается инициати
ва кафедр и НИИ по творче
скому содружеству с под
разделениями соревнующих
ся вузов, с предприятиями 
по внедрению разработок в 
промышленности. При экс
пертной оценке деятель
ности подразделений в

этом году будет учитываться 
выполнение личных творче
ских планов сотрудниками 
института. Особое внимание 
уделяется гласности социали
стического соревнования. 
Учреждены дипломы победи
телей социалистического со
ревнования.

На улучшение учебно- 
воспитательной , работы 
среди студентов были на
правлены усилия партий
ной, комсомольской и 
• профсоюзной Организаций, 
усилия профессорско-пре
подавательского состава и 
студентов. В лекционных 
курсах кафедр обществен
ных наук, специальных и 
обы»етех;ни'геских кафедр 
всесторонне раскрывается 
значение Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции. Для участия в 
Ленинских' уроках, обще
ственно-политической атте
стации студентов пригла
шаются ветераны КПСС, 
участники гражданской 
войны, новаторы произ
водства. В институте до
стигнуто 100-процентное 
участие студентов в обще
ственно-политической прак
тике.

В ТПИ велась большая 
работа по подготовке знач
кистов ГТО (1191) и спорт- 
сменов-разрядников (1973). 
Выполнены соцбязательст- 

.ва по организации отдыха 
студентов в профилактории, 
домах отдыха, спортлаге
рях.

Отстаем мы по защите 
кандидатских и докторских 
дисаерта|ций. Осуществля
лись мероприятия по обес
печению хозяйственных
нужд, по охране труда и 
технике безопасности, но 
на этих участках, как бы
ло отмечена на совете 
ТПИ, тоже допущено оп
ределенное отставание:

Примером хорошо по
ставленной учебной работы 
могут служить УОПФ, 
ГРФ. Значительно улучши
лась работа ТЭФ. По орга
низации гласности социа
листического соревнования 
впереди такие подразаделе- 
ния, как НИИ ЯФ, НИИ 
ЭИ. УОПФ, ФТФ. Слабо 
эта работа ведется в АХУ, 
ЭПМ.

С 20 по 31 октября в 
институте будет проведено 
окончательное подведение 
итогов социалистического 
соревнования. Но уже сей
час ход выполнения пла
на мероприятий, итоги ра
боты по выполнению по
вышенных социалистиче
ских обязательств говорят 
о том, что коллектив инсти
тута с честью встретит» 60- 
летие Великой Октябрь
ской социалистической ре

волюции.

Ознаменуем
принятие
Конституции
СССР
новыми 
успехами 
в труде 
и учебе!

Когда мы встретились с 
Александром Пироговым,
исполняющим обязанно
сти инженера НИИ ЯФ, он 
находился под впечатлени
ем только что прослушанно
го доклада Л. И. Брежнева.

— Меня поразил, прежде 
всего, размах обсуждения 
проекта новой Конституции

тов, меня глубоко заинтере
совало сообщение Л, И. 
Брежнева о том, что мно
гие товарищи, в том числе 
депутаты местных Советов, 
предложили включить в 
Конституцию новую статью 
о наказах избирателей.

Совершенно справедливо, 
на мой взгляд, и то, что в

С л о в о  д е п у т а т а
СССР, — ответил он на 
мою просьбу высказать 
свое мнение о прослушан
ном докладе. — В обсуж
дении Конституции приня
ли активное участие более 
четырех пятых взрослого 
населения страны. Леонид 
Ильич Брежнев убедитель
но показал в своем докладе, 
как скрупулезно и внима
тельно Конституционная Ко
миссия отнеслась к много
численным предложениям и 
поправкам, которые совет
ские люди вносили на про
тяжении всей ее работы.

Как депутата районного 
Совета народных депута-

главу о целях и принципах
ленинской внешней полити
ки предложено внести до
полнение, что Советский Со
юз стремится к достижению 
всеобщего и полного разору
жения. Я полностью согла
сен с заявлением Л. И. 
Брежнева, что новая Кон
ституция Советского Союза 
хорошо послужит достиже
нию целей коммунистиче
ского строительства.

НА СНИМКЕ: А. В. Пи
рогов слушает трансляцию 
с сессии Верховного Совета 
СССР

Фото А. Зюлькова.

На пути 
к мечте

Сегодняшнее молодое по
коление, и я в том числе, 
живет уже в развитом 
социалистическом обществе. 
Мы привыкли к тем бла
гам, которые предоставля
ет нам страна, и, порой, не 
задумываясь, пользуемся 
ими.

Моя бабушка родилась 
в царской России,- в бед
ной корейской семье, батра
чила, испытала на себе и

нищету, и голод, и бес
правие женщины. До сих 
пор рассказывает она о 
том времени, как о самых 
страшных годах в ее жиз
ни.

Юность моих родителей 
пришлась на годы после
военного строительства. 
Оба они получили средне
специальное образование. 
Мама — бухгалтер, а отец 
долгое время работал зоо
техником, сейчас болен, но 
право советского человека 
на охрану здоровья дает 
ему возможность бесплатно 
лечиться и получать мате
риальное пособие.

О себе я еще мало что 
могу сказать. Еще в школе 
решила стать химиком и 
сейчас только на пути к

своей мечте. Стараюсь как 
можно лучше учиться, с 
удовольствием занимаюсь 
общественной работой — 
я староста в группе и по
литрук в общежитии. Об
щественная работа не 
только приносит мне ни 
чем не восполнимую ра
дость постоянного общения 
с людьми, но и организу
ет, воспитывает чувство от
ветственности, требователь
ности.

После окончания инсти
тута я хотела бы продол
жить образование — по
ступить в аспирантуру. 
Советская Конституция 
гарантирует мне это пра
во. Все зависит только от 
меня.

Л. НИ, 
студентка ХТФ,



— 'комсомольских организато
ров;

— профсоюзных органнзато- 
ров;

— военно патриотического вос
питания и организаторов 
ДОСААФ;

— правовых знаний и органи
заторов ДНД;

командиров и комиссаров

— лекторские отделения по 
общественно-техническим знани
ям и общественным наукам (14 
школ);

— журналистики;
— фотокорреспондентов;
— кинооператоров;
— спорторганизаторов;
— шахматное;
— организаторов свободного 

времени.

ФАКУЛЬТЕТ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОФЕССИЙ 
ПРИГЛАШАЕТ 
НА ОТДЕЛЕНИЯ

15 ОКТЯБРЯ ВНОВЬ 
НАЧИНАЕТ СВОЮ РА
БОТУ ФАКУЛЬТЕТ ОБ
ЩЕСТВЕННЫХ ПРО
ФЕССИИ.

Перед началом заня
тий наш корреспендент 
взял интервью у декана 
ФОПа доцента Ю. Н. 
ФЕДОРЕНКО.

— После реорганиза
ции ФОПа прошло пять 
лет. Что вы можете ска
зать о факультете сей
час?

— За эти годы фа
культет намного расши
рился. Сейчас на четыр
надцати отделениях
ФОПа занимаются 2500 
студентов. За пять лет 
факультет общественных 
профессий 'Закончили бо
лее 5000 человек.

Некоторые из первых 
выпускников ФОПа сами 
стали руководителями 
отделений. Так, отделени
ем комсомольских орга

низаторов руководил Сер
гей Ивановский, в этом 
году его сменит Сергей 
Резвов. Отделение фото
корреспондентов возглав
ляет Андрей Иванов.

Для некоторых вы
пускников ФОПа навыки 
общественной работы оп
ределили будущее. . Вто
рая профессия стала ос
новной в их жизни. Ус
пешно работают в обко
ме комсомола Петр Кон
даков, Анатолий Копы
тов, Юрий Кравченко. 
Возглавляет заводскую 
дружину оперативного 
отряда бывший комиссар 
ДНД Борис Шерстоби
тов.

— Что нового вы мо
жете сказать о содержа
нии занятий, их про
грамме?

— Сейчас все внима
ние народа обращено на 
изучение новой Консти
туции СССР. Это, 
естественно, найдет от

ражение непосредствен
но в учебном процессе и 
в программе различных 
отделений нашего фа
культета. Но дублирова
ния не будет. Для чтения 
лекций на ФОП будут 
приглашаться ветераны 
партии и труда, партийные 
и комсомольские органи
заторы.

— Какие изменения 
произошли в составе ру
ководства отделениями?

— Руководство в це
лом остается стабиль

ным. ФОП завоевал в 
институте заслуженный 
авторитет. И студенты, и 
преподаватели рассмат
ривают занятия на отде
лениях факультета важ
ным моментом в систе
ме идейночголитического 
воспитания студентов. 
Доктор экономических на
ук Ю. С. Нехорошев воз
главит в этом году бюро 
школы молодого лектора, 
отделением естественно- 
технических знаний будет

руководить доцент кафед
ры научного коммунизма 
А. А. Фурман, который 
имеет большой опыт ра
боты в обществе «Зна
ние». Большую помощь 
в работе шахматного от
деления оказывает про
фессор Б. А. Кононов, 
декан АЭМФ А. Е. Але
хин.

— Что нового в самой 
организации ФОПа?

— Особое внимание в 
этом году будет уделено 
организации практики 
слушателей факультета. 
Будет предусмотрена ра
бота фоповцев в период 
производственной прак
тики, в ССО, летних 
спортивных лагерях. Сей
час в этом плане пере
сматривается программа 
всех отделений факуль
тета. В связи с этим в 
совете ОПП учреждена и 
новая должность — мето
дист по организации 
практики.

Комсоргу нужны знания
Сейчас уже стало очевидным. что 

умение грамотно организовать комсо
мольскую работу требует от комсомоль
ского актива четкой идейно-политиче
ской ориентации', а также специаль
ных знаний — основ научного управ
ления. Кроме того, настоящему комсо
мольскому организатору необходимы 
знания и опыт комсомольской работы, 
и, конечно, самое широкое практиче
ское участие в делах комсомольской 
организации.

Отделение комсомольских организа
торов создано на базе комитета ВЛКСМ

ТПИ, состоит из двух секций:
1. Подготовка комсомольского резер

ва. Здесь занимаются студенты I—II 
курсов, имеющих опыт комсомольской 
работы до учебы в вузе. Зачисление 
осуществляется на основе рекоменда
ций комсомольских бюро ВЛКСМ и 
персонального собеседования на комис
сии, состоящей из представителей ко
митета ВЛКСМ и совета ФОПа. В 
первый год слушатели осваивают тео
ретический курс обучения. На второй 
прикрепляются для прохождения стажи
ровки в различные общественные орга

низации института.
На третий год обучения в вузе сту

денты, успешно окончившие учебу, по
лучают рекомендации для работы в 
комсомольские бюро курсов, факуль
тетов, в комитете ВЛКСМ.

II. Школа комсомольского актива. 
Организует учебу действующего ком
сомольского актива: членов комитета 
ВЛКСМ, комсомольских бюро факуль
тетов, курсов, специальностей.

Занятия на этом отделении ведут 
преподаватели КОН, партийные и ком
сомольские руководители города и об
ласти.

С. ИВАНОВСКИЙ,
С. РЕЗВОВ, 

руководители отделения.
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...И коллективный организатор
Для редакторов и членов редколле

гий стенной печати, студенческих кор
респондентов на отделении журналиста, 
ки вновь начинает свою работу клуб 
«Заметка».

Теоретический курс клуба предусмат
ривает знакомство слушателей с ос
новами советской журналистики, с 
принципами планирования и оформле
ния стенной газеты, с газетными жан
рами, их особенностями' и возможно
стями.

На занятиях с лекциями и беседами 
выступят ведущие журналисты города, 
сотрудники газеты «За кадры», пар
тийные работники вуза.

Анализ и разбор конкретных стен
ных газет, обмен опытом работы меж
ду редколлегиями факультетов и НИИ,

конкурсы стенных газет закрепят тео
ретические знания, помогут сделать 
стенную газету интересной, злободнев

ной, читаемой, сделать ее коллектив
ным пропагандистом, агитатором, ор
ганизатором масс.

Занятия клуба будут проводиться 
два раза в месяц по понедельникам.

Редакторов стенных газет, членов 
редколлегий, а также всех желающих 
ждем 17 октября в 18.00. в 210 ауди
тории главного корпуса.

В. ФИННИКОВА, 
руководитель клуба «Заметка».

Идет занятие клуба «Заметка».
На снимке: (слева направо): член

редколлегии Л. Карбышева (АВТФ), 
редакторы А. А. Ятис (НИИ ЯФ). Е. 
Юрченко (ЭФФ), В. Гашук (УНИК) 
просматривают стенные газеты.

Фото С. Горелова.

Опыт -  в массы
Опыт подготовки 

студентов К пропаган
дистской работе через 
ШМЛ позволяет ут
верждать, что найдена 
и развивается наибо
лее эффективная фор
ма коммунистического 
воспитания молодежи. 
Ш1МЛ активно способ
ствует превращению 
знаний в убеждения, 
воспитанию в человеке 
качеств идейного бой

ца, 'готовности и уме» 
нйй отстаивать марк
систско-ленинскую тео
рию в борьбе с бур
жуазной и ревизиони
стской теорией.

Лекторское отделе
ние по общественно- 
политическим знаниям 
состоит из четырех 
школ молодого лекто
ра.

ШМЛ «Современ»

ник» создана на базе 
кафёдры история
КПСС. Готовит, глав
ным образом, лекто
ров для студенческих 
строительных отрядов.

ШМЛ «Факел» ор
ганизована на базе 
кафедры философии. 
Специализируется по 
вопросам этики и эсте
тики, научного атеиз
ма.

ШМЛ «Знание» ор

ганизована на базе ка
федры политической 
экономии. Ее задача 
-—подготовка лекторов 
по экономической те
матике.

ШМЛ «Междуна
родник» создана на ба
зе кафедры научного 
коммунизма. Занима
ется вопросами меж
дународной жизни и 
международного моло
дежного движения.

Лекторское отделение 
по естественно-техни
ческим наукам, состо
ит из десяти школ мо
лодого лектора, орга
низованных на базе 
профилирующих ка
федр. Срок обучения 
2 года. Слушатели 
этого отделения —ак
тивные пропагандисты 
достижений науки и 
техники, организаторы 
работы по профориен
тации.

Занятия в ШМЛ ве

дут препдаватели ка
федр, ученые, пар
тийные и комсомоль
ские работники города 
и области.

Г. СЕРГЕЕВЫХ, 
ст. преподаватель 
кафедры истории 
КПСС,

А. ФУРМАН, 
доцент кафедры 
научного комму
низма, руководи
тели лекторских 

отделений.



культета обществен
ных профессий.

Знание основ ра
диотехники, техники 
записи и монтажа, ко
торые получают ребя
та на отделении ра
диооператоров, нужны 
не только тем, кто 
хочет работать на фа
культетских радиосту
диях и в самодеятель
ных ансамблях, но 
пригодятся всем, кто 
увлекается радиолю
бительством.

Срок обучения на 
нашем отделении—два 
года. 1 курс —■ тео
ретический. Слушате
ли знакомятся с осно
вами радиотехники. 
Лекции для них чи
тают преподаватели и 
доценты кафедры ра
диотехники ТПИ. На 
2-<м году обучения ре
бята проходят практи
ку.

Нынче занятия I 
курса отделения ра
диооператоров начнут
ся со II семестра. По 
всем вопросам, связан
ным с поступлением 
на наше отделение, 
обращаться в деканат 
ФОПа или в редак
цию радиовещания 
ТПИ (ул. Усова, 13-6, 
ДК ТПИ, тел. 
4-45-22).

Организационное за
нятие слушателей вто
рого года обучения 
(распределение на пра
ктику) состоится 14 
октября в 17.00 в 
«Радио-ТПИ».

Л. РЕЗАНОВА, 
руководитель отде
ления радиоопера
торов.

Приглашает 
« Радио - ТПИ »

или возглавляют фа
культетские радио
студии. занимаются 
звуковой аппаратурой 
в самодеятельных во
кально - инструмен
тальных ансамблях. 
Технический состав 
«Радио-ТПИ» вот 
уже несколько лет 
формируется только 
из выпускников фа-

Шахматы — любимая 
игра миллионов людей. В 
нашем институте ежегод
но проходят личные и 
командные соревнования, 
для организации и судей
ства которых требуется 
большое количество об
щественных инструкто
ров, судей. Их и готовит 
отделение шахмат. Но за
дача отделения — не

только повышение шах
матного мастерства. Это 
идейно-политическая ра
бота, организация досу
га, расширение культур
ного кругозора студен
тов. Поэтому в програм
мах отделения большое 
место находят традиции 
русской и советской шах
матной школы, вопросы 
истории, жизни и твор

чества выдающихся шах
матистов мира.

Занятия на отделении 
бедут мастера и кандида
ты в мастера спорта 
СССР, судьи республи
канской категории.

Б. КОНОНОВ, 
президент шахматной 

едерации ТПИ, про- 
ессор.

Хорошо учиться -  
наша обязанность

гражданина СССР».
А. Киселев познакомил 

участников Ленинского 
урока с историей созда
ния Вооруженных Сил 
СССР, с теоретическими 
и организационными
принципами строительст
ва нашей армии, разра
ботанными В. И. Лени
ным.

Живой отклик в груп
пах нашли те строки про
екта, в которых говорит
ся, что «гражданин 
СССР обязан оберегать 
интересы Советского го
сударства. способствовать 
укреплению его могуще
ства и авторитета».

Студент группы 7171 
Олег Шамраев рассказал 
ребятам о своей службе 
на флоте.

После службы в ря
дах Вооруженных Сил 
СССР пришли в наш ин
ститут и студенты груп

пы 7372 В. Черт
ков, В. Лихачев. В. 
Дранишников, Г. Пыжик. 
Сейчас все они активно 
включились в учебную и 
общественную работу. 
Володя Лихачев — ста
роста группы. Сашу Ки
селева студенты избрали 
профоргом.

— Учиться нам нелег
ко: сказывается перерыв, 
но и в учебе, и в обще
ственной работе нам по
могает армейская закал
ка. Армия приучила нас 
к дисциплине, к ответст
венности. Работаем так, 
чтобы как можно скорее 
ликвидировать все пробе
лы в знаниях. В армии мы 
честно выполняли свой 
служебный долг, теперь 
наша обязанность — хо
рошо учиться.

Надеемся, что со своей 
новой обязанностью они 
тоже справятся.

С. ТАРИФОВ.

Отделение радио
операторов на базе 
«Радио-ТПИ» ‘ су
ществует с 1973 го
да. За это время око
ло 40 ребят получили 
у нас удостоверения о 
второй общественной 
профессии. Выпускни
ки нашего отделения 
работают операторами

Но вопросам
правовой
культуры

В ВЕК бурного раз
вития научно-техни
ческого прогресса 

растет необходимость в 
широком и углубленном 
изучении права.

Создание отделения 
правовых знаний и ор
ганизаторов ДНД на 
ФОПе — это новая фор
ма пропаганды право
вых знаний среди сту
дентов. Отделение ор
ганизовано на базе опе
ративного отряда ДНД 
института. Срок обуче
ния — 3 года. Програм
ма занятий охватывает 
широкий круг вопросов 
по основам правовых 
знаний, помогает 'шире 
использовать знания на 
практике.

Занятия проводятся в 
трех формах. Теоретиче
ский курс — лекции по 
вопросам права, охраны 
и укрепления общест
венного порядка, основам 
советского законодатель
ства. Для чтения лек
ций приглашаются пре

подаватели юридического 
факультета ТГУ, руко
водящие работники ми
лиции, суда, прокурату
ры.

Семинарские занятия 
проводятся руководите
лями секций. На этих за
нятиях изучаются мето
ды работы, уголовный 
кодекс РСФСР, поста
новления местных Сове
тов, правила составле
ния документов.

Большое место в тео
ретическом курсе и на 
семинарских занятиях 
уделяется вопросам ор
ганизации ДНД, обуче
нию дружинников фор

мам и методам борьбы 
с правонарушениями.

Практические занятия 
— это непосредственная 
работа по предупрежде
нию и профилактике 
правонарушений, по ох
ране общественного по
рядка, выходы на де
журство.

По инициативе слуша
телей отделения во всех 
студенческих общежити
ях проводятся месячники 
пропаганды правовых 
знаний.

В. ШТЕИНМАРК, 
руководитель отде

ления, комиссар опе
ративного отряда

ДНД.

ЖИЗНЬ

л е н и н с к и й  у ро к

На днях в группах 
7171 и 7372 АЭМФ со
стоялся Ленинский урок, 
посвященный новой Кон
ституции СССР.

Студенты под руко
водством старшего пре
подавателя Г. В. Ялов- 
ской рассмотрели при
чины создания новой 
Конституции, подробно 
остановились на тех ее 
положениях, которые от
ражают изменения, про
исшедшие в нашем об
ществе за сорок лет.

С особым интересом 
студенты обеих групп от
неслись к докладу сту
дента группы 7372 Алек
сандра Киселева на те
му: «Защита социалисти
ческого Отечества — по
четный долг каждого

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

сте: и к занятиям го
товимся, и в театр, и 
на концерты, а зимой 
каждое воскресенье на 
лыжах и коньках.

Люда любит театр, 
увлекается народными 
танцами, занимается в 
кружке электролампо
вого завода. Старается

ДУША
типы

боту. Люда больше 
всех волнуется, не ус
нет, пока не убедится, 
что подруге стало лег
че, а когда одна из 
них лежала в больни
це, комсорг каждый 
день навещала ее.

Мягкая, добрая, от
зывчивая. честная, 
скромная — вот ка
кими славами харак
теризуют Люду Ко- 
лозникову разные лю
ди. Но, когда надо, 
она может быть прин
ципиальной, требова
тельной.

На групповом со
брании по аттестации 
комсомольцы решили 
за пропуски снизить 
некоторым оценки. 
Кто-то просил сни
схождения, но комсорг 
настояла, и все подчи
нились этому реше
нию. Так же она по
ступила и тогда, ког
да предложили не от
мечать все пропуски. 
И с ее мнением в 
группе считаются.

О Людмиле Колоз- 
никовой, комсорге 
группы 9442, секре
тарь специальности 
«кибернетика» Катя 
Эйхгорн, не задумыва
ясь, отозвалась как о 
лучшем комсорге. 
«Все задачи, которые 
ставит бюро перед 
комсомольцами, вы
полняются ,в срок, 
группа живет интерес
но, весело и во всех 
факультетских делах 
всегда заметна».

Комсомольская ра
бота знакома ей дав
но, еще в школе она 
была членом комите
та ВЛКСМ. Третий 
год, как ее избрали 
комсоргом в группе. 
На отчетно-выборном 
собранйи ребята отме
тили, что сами стали 
активнее, ответствен
нее относиться к по
рученным делам, груп
па сплотилась. За 
Люду голосовали еди
нодушно, потому что, 
по словам Лены Ново
селовой, «никто бы не 
справился лучше с 
этой работой».

— До Люды у нас 
было несколько ком
соргов, — рассказыва
ет В. Щукина. — и 
жили мы тогда не
дружно, часты были 
конфликты, все вопро
сы .решались от собра
ния к собранию. А 
сейчас мы везде вме-

и других увлечь. И, 
наверное, поэтому 
многие из груп
пы в этом году запи
сались в различные 
танцевальные кружки 
города. Появились об
щие интересы, дела. 
Ребята рассказывают, 
что, если даже Люда 
даст поручение кому- 
нибудь, то не забыва
ет об этом, и сама 
везде первая. И не
случайно в ответ на 
вопрос, что главное в 
работе комсорга, она 
ответила:

—■ Комсорг не дол
жен быть безразлич
ным к людям, вообще 
к жизни.

Сокурсники отмеча-

Каким должен быть 
комсорг? Этот вопрос 
я задаю ребятам, И 
слышу:

— Таким, как Лю
да.
Л. ПРИХОДЧЕНКО.

НА СНИМКЕ: Л.
Колозникова (справа) 
со своей группой на 
загородной прогулке.ют ее душевность, за-

л р о ф ш и я

г р а  м и л л и о н о в



Т О М С К У - 
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КУДО.ТУРУ 
ТРУДА И БЫТА

Утро 8 октября выдалось 
-Нередкость тихое и солнеч
ное. Отбушевал листопад. 
Аллеи, скверы и тротуары 
сплошь покрыты толстым 
золотым ковром мягких,
шуршащих под ногой 
осенних листьев.

В девять утра рабочие й 
служащие ТПИ, сотрудники 
НИСа, преподаватели друж
но вышли на общегородской 
субботник.

— Накануне, — говорит 
председатель профбюро 
ГРФ В. К. Бернатонис, — 
на факультете состоялось 
отчетно-выборное профсоюз
ное собрание. Оно началось 
с поздравлений, которыми 
мы обменялись в связи с 
принятием новой Конститу
ции СССР. На субботник 
вышли с приподнятым на
строением. Предварительно 
был составлен график, вы
вешено красочное объявле
ние. Перед началом суббот
ника провели короткий ми
тинг.

Парторг кафедры теоре
тической и эксперименталь
ной физики ФТФ О. В. Со
колов назвал в числе хоро
шо поработавших на благо
устройстве сотрудников ка
федры старшего преподава
теля А. А. Курбатова, стар
шего научного сотрудника 
Э. Г. Таванова, секретаря 
комсомольской организации
С. И. Касаткина, доцента 
кафедры Н. А. Назимову, 
лаборанта Н. А. Попелко-
ву.

—До празднования 60-ле- 
тия Октября, — сказал 
О. В. Соколов, — осталось 
меньше месяца, и вся кафед
ра напряженно готовится к 
его достойной встрече.

Стопроцентным выходом 
на субботник, дружной ра
ботой и хорошим настроени
ем был ознаменован этот 
день для коллективов НИИ 
ЯФ, НИИ ВН. НИИ ЭИ. 
После окончания работ на

благоустройстве они в этот 
день продолжали трудиться 
на рабочих местах. Под ру
ководством парторгов и 
профоргов вышли на суб
ботник сотрудники ХТФ, 
АЭМФ и других факульте
тов.

—О хорошем настрое сви
детельствует массовость вы
хода сотрудников на суб
ботник,— говорит председа
тель профбюро факультета 
ХТФ Г. Г. Криницын.

Во второй половине дня 
рабочих, служащих и пре
подавателей сменили сту
денты. Около трех тысяч 
человек приняли участие в 
благоустройстве учебных 
корпусов и студенческих об
щежитий, ДК и детского 
комбината ТПИ. Одной из 
важных задач студентов ста
ла подготовка Дворца спор
та к вечеру первокурсников.

Хорошо работали перво
курсники ХТФ, студенты 
ГРФ, МОФ. ФТФ, АВТФ.

Неорганизованно провели 
субботник работники ЖКО, 
плохо работал транспортный 
отдел института: водители
сделали лишь по одному 
рейсу и прекратили работу. 
Плохо был организован кон
троль за работой шоферов 
автохозяйства. Институт же 
за наем этих машин выпла
тил значительные суммы.

Не принял должного уча
стия в организации и прове

дении субботника штаб тру
да комитета комсомола.

Несмотря на эти недо
статки, субботник в целом 
прошел на высоком уров
не.

М. ЧАСОВСКИХ, 
член парткома.

С. ХАБИБУЛИН, 
наш корр.

НА СНИМКАХ: работают 
электроэнергетики во главе 
с деканом Н. П, Волковым; 
на субботнике — автомат
чики.

Фото А. Зюлькова.

СТО ЗАБОТ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СТУДСОВЕТА

Что такое студсовет в об
щежитии — этого, пожа
луй, объяснять никому не 
надо. Сегодня наш рассказ 
о человеке, помогающем 
создать уют, наладить от
дых,— Константине Амане, 
председателе студсовета в 
общежитии АВТФ по ул. 
Вершинина, 39-а.

Константин работает в 
студсовете с первого курса. 
Вначале он отвечал только 
за свой этаж, сейчас, хотя 
этажей всего пять, — забот 
намного больше.

— Первые месяцы было 
особенно трудно, — говорит 
Константин, — недоставало 
опыта организационной рабо
ты, приходилось самому 
вникать во все.

— Дверь в его комнату 
практически не закрыва
лась. Что бы ни случилось, 
шли к Аману, бывало, и 
ночью поднимали, — добав
ляет член студсовета Сер
гей Яковлев.

Потом стало легче, и не 
только потому, что опыта 
прибавилось. В общежитии 
АВТФ студсовет действует 
в тесном контакте с други
ми общественными органи
зациями факультета — 
бюро ВЛКСМ, профбюро. 
Есть у них совместный ком
плексный план политико
воспитательной работы, по
этому обязанности четко 
распределены. Лекционной 
пропагандой занимается со

вет красного уголка, все 
культурно-массовые меро
приятия организуются на 
базе клуба «Каникула».

Всю работу председателя 
студсовета можно опреде
лить одной фразой — конт
роль за деятельностью всех 
служб в общежитии. Орга
низация дежурств ДНД и 
рейды студсовета, комсо
мольского прожектора,
контроль за работой санко- 
миссии — и это только то, 
что запланировано. А сколь
ко повседневных хлопот, ка
залось бы, незначительных 
проблем, которые никак не 
поддаются учету, ждут его! 
Нет кранов — и общежитие 
довольствуется только хо
лодной водой; не действуют 
розетки — и погладить 
платье становится пробле
мой; нет на месте урн — и 
окурок летит на пол; нуж
но отдохнуть, а в соседней 
комнате кто-то слишком 
шумно отмечает экзамен, и 
еще, и еще... Мелочи? Мо
жет быть. Но они раздра
жают, портят настроение, 
мешают нормальной жизни.

Как председатель студсо
вета, Константин Аман —

требователен и принципи
ален. Если уж что решили, 
старается довести до конца. 
Конечно, не всем это нра
вится — есть и недоволь
ные. Но у большинства сту
дентов, живущих в обще
житии, он пользуется за
служенным уважением и 
доверием. Не было случая, 
чтобы он оставил без вни
мания дельное предложе
ние, отмахнулся от чьей-то 
просьбы, если нужно, и ком
нату поменяет, и переселит 
по желанию.

Много хлопот у Констан
тина с первокурсниками. 
Есть такие, которые рассчи
тывают на вольготную 
жизнь в общежитии.

— Приходится вновь и 
вновь объяснять им правила 
проживания в общежитии, 
устраивать циклы радиопе
редач на эти темы, — гово
рит Константин. — Но од
но дело познакомить с пра
вилами, а другое — довес
ти до сознания, ведь и у 
студентов старших курсов 
бывают нарушения.

Нет, не простая эта дол
жность — председатель 
студсовета.

В. МАШНИЧ.

ЛИДЕРЫ -  
КОМАНДА 

ТПИ
С 25 сентября по 6 ок

тября в спортивном корпу
се ТГУ проходило команд
ное первенство г. Томска по 
шахматам, в котором приня
ли участие семь коллекти
вов города. С первого тура 
и до конца состязаний уве
ренно лидировала команда 
ТПИ, за которую выступали 
мастер спорта А. Чубуков, 
перворазрядники.

Набрав 42,5 очка, коман
да ТПИ заняла 1-е место. 
На пять очков отстала 
команда ТГУ. которая заня
ла второе место.

Хотелось бы отметить от
личное выступление шахма
тистов нашей команды Э. 
Пах и Т. Браславской, ко
торые набрали предельное 
количество очков.

Н. ПАНФИЛОВ, 
капитан команды, кан
дидат в мастера спорта.

ИНЖЕНЕРЫ ШУТЯТ

Г одубая наукаНаука бывает голубая 
и прочная.

Весьма важную роль 
в придании голубого от
лива играет выдвиже
ние теории, гипотезы,
либо, на худой конец, мо
дели. При этом наличие 
собственной мысли, ес
ли она имеется, должно 
тщательно вуалировать
ся, иначе это будет по
пахивать профанацией и 
создаст дополнительные 
трудности желающему 
оголубеть. О победонос
ном шествии собственной 
теории желательно за
явить громко и уверен
но. Это сбивает с тол
ку, сеет сомнения в ду
шах возможных оппонен
тов и вызывает рукопле
скания у • истинных го
лубцов науки. При этом
необходимо найти пред
шественника, желательно, 
на самом деле существо

вавшего, ибо его отсут
ствие испортит впечатле
ние о преемственности 
знаний и не оттенит ва
шего участия в непре
рывном процессе вос
хождения науки к глубо
комысленным голубым 
высотам, придаст ему 
масштабность (каковой 
у него, как правило, не 
имелось и не имеется), 
и опереться на йего 
йсеми четырьмя (рсобо 
важная роль предшест
венника, как стрелочни
ка, проявляется тогда, 
когда находится ряд 
еще не уснувших оппо
нентов, начинающих тря
сти вашу теорию, как 
грушу).

Вы, разумеется, дога
дываетесь, что ваша тео
рия выеденного яйца 
не стоит, посему ваша 
цель — законспириро
вать отсутствие смысла 
в ней так глубоко, что
бы никто об этом не до
гадался. На этом же 
этапе необходимо поду
мать и о создании соб
ственной школы, в уче
ники которой лучше 
всего зачислить студен
тов и молодых специа
листов.

Степень 'голубизны 
научной работы прямо 
зависит и от количества 
закачанных в нее букв 
греческого и латинско

го алфавита. Из этих 
букв составляются все
возможные комбинации, 
объединенные математи
ческими знаками и на
зываемые формулами. 
Допускается, а иногда 
представляется единст
венно возможным вари
ант лавинного размно
жения символов. По
добный способ затруд
няет обнаружение сути 
на общем ярко-голубом 
фоне.

Для придания легкой 
голубизны тяжелому ту
ману вашей работы не
обходимо, определенную 
часть внимания уделить 
специальной терминоло
гии типа:

а) спектральное раз
ложение эпюры напря
жения, возникающего 
при перпендикулярно 
направленном квазиим- 
пульсном знакоперемен
ном нагружении его до 
конца, интерпретирован
ного усеченным гипербо
лоидом вращения;

б) исследования влия
ния на генеральную со
вокупность сингармониз
ма в области значений, 
Н-функций в приложе
нии к особенностям ра
боты ГИНа в послеобе
денное время и т. д.

Гармоничное сочета
ние вышеупомянутых 
приемов при решении 
поставленной задачи 
обеспечивает надежность 
на уровне 95—99- про
центов). Оставшимся
процентом свободно иг
рает судьба в лице 
ВАКа.

Для желающих поси
неть предлагается сле
дующее тестовое зада
ние: старайтесь научно 
обосновать: а) влияние
крупного заказа, как 
опорной точки на пре
вращение 'НИИ в маши
ностроительный завод; 
б) влияние приезда вы
сокопоставленной комис
сии на улучшение ком
мутационных характери
стик электроимпульсных 
установок.

Если вы успешно 
справитесь с этим про
стеньким заданием, то, 
уверяем вас, у вас есть 
все шансы посинеть, и 
вы на верном пути.

В. БАБИНЦЕВ, 
ст. инженер НИИ 

ВН (из стенной га
зеты «Импульс»).
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