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Д ОСТИЖЕНИЯ ОСНОВ-) 
ных рубежей деся

той пятилетки в значитель
ной степени будут опреде
ляться способностью спе
циалистов народного хо
зяйства решать поставлен
ные партией цели. Следо
вательно, вуз должен гото
вить !Специалисвов1, кото
рые могут решать произ
водственные вопросы с уче
том современного уровня 
развития науки и техники. 
Студенческие профсоюзные 
организации оказывают 
действенную помощь в ре
шении этой задачи. Ис
пользуя богатый опыт, на
копленный в минувшие го
ды, профсоюзная организа
ция нашего института ве
дет работу в неразрывной 
связи с положением новой 
Конституции СССР, стре
мясь внести свой вклад в 
решение задач, поставлен
ных XXV съездом КПСС.

Как известно, одним из 
главных направлений дея
тельности профсоюзов яв
ляется организация сорев
нования. В нашем инсти
туте проводятся конкурсы 
на- лучшую группу, фа
культет, на лучшее обще
житие и т. д. Соревнова
ние за высокие показатели 
в учебе охватывает учебные 
группы каждого факульте
та. Ведем мы эту работу в 
тесном сотрудничестве с 
комсомольской организа
цией и при прямом содей
ствии партийного комите
та института, партбюро фа
культетов и деканатов. 
Группы, занявшие первые 
три места в соревновании 
факультета, представляют
ся на институтский смотр-

конкурс за звание «Лучшая 
группа института».

Опыт лучших групп рас
пространяется через много
тиражную и стенные газе
ты, в радиопередачах. Сред
ства массовой информации 
и пропаганды раскрывают 
роль соревнования как 
средства воспитания, вы
ступают против формализ
ма в этой работе.

В целях улучшения ус
ловий самостоятельной под
готовки студентов к учеб
ным занятиям в наших
студенческих общежитиях 
ежегодно проводится смотр- 
конкурс на лучшую рабо
чую комнату.

Организацию соцсоревно
вания в профкоме возглав
ляет учебно-производствен
ная комиссия. К этой рабо
те активно привлекаются и 
аналогичные комиссии
профсоюзных бюро факуль
тетов. На совместных засе
даниях рассматриваются уз
ловые вопросы учебной ра

боты, обсуждаются инфор
мации АСУ ТПИ по теку
щей успеваемости, обобща
ется опыт лучших факуль
тетов. Например, в начале 
ноября на заседании учеб
но-производственной комис
сии об опыте организации 
соцсоревнования на геоло
горазведочном факультете 
рассказал заместитель де
кана А. Д. Назаров. В ре

зультате делового обсужде
ния профком решил реко
мендовать факультетским 
профбюро опыт геологов. В 
нашей многотиражке уже 
рассказывалось о формах 
социалистического соревно
вания на ГРФ. Речь идет 
об объединении всей» дея
тельности студента— учеб
ной, общественной, науч
но-исследовательской, спор
тивной, культурно-массовой 
и бытовой. Оценка подво
дится в баллах по всем этим 
разделам, в соответствии с 
разработанным положени
ем о социалистическом со

ревновании. Победителем 
становится тот студент, ко
торый учится на «хорошо» 
и «отлично» и занимает 
одно из первых трех мест 
по сумме баллов. Конечно, 
вопрос внедрения этого 
опыта на других факульте
тах, во-первых, требует 
длительного времени. во- 
вторых, — делового, твор
ческого подхода. Комиссия 
профкома института видит 
свою роль в оказании дей
ственной помощи профбюро 
ГРФ по дальнейшему ук
реплению избранной формы 
подведения итогов социа
листического соревнования 
и более глубоком изучении 
этой формы работы.

Большое внимание уде
ляется дальнейшему разви
тию научно-исследователь
ской работы студентов и 
участию в этом профбюро 
факультетов. Под контро
лем1 учебно-производствен
ной комиссии профкома на
ходятся оформление стен
дов НИРС в общежитиях, 
организация лекций и бесед 
о специальностях. В канун 
60-летия Великого Октяб
ря дЛя студентов III курса 
всех факультетов был про
веден «Месячник знакомст
ва с профессией». Более 
30 групп побывали на раз
личных предприятиях горо
да, в том числе и на строи
тельстве будущего химком
бината. Отзывы Студентов 
об этих экскурсиях под
тверждают их целесообраз
ность и. пользу. Профком 
намерен и впредь прово
дить подобные экскурсии, 
шире привлекать для их 
организации факультетский 
актив.

Хочется отметить еще 
одно из интересных начи
наний учебно-производст
венной комиссии профкома. 
Студенты и сотрудники на
шего института, отдыхав
шие во второй половине 
этого года в профилактории 
ТПИ, возможно обратили 
внимание на установленную 
там селекторную связь, ко
торая связала шесть особо 
необходимых точек (кабинет 
врача, процедурный каби
нет, кухню и т. д.). Эту 
работу по инициативе проф
кома института и при боль
шой поддержке кафедры 
промышленной и медицин
ской электроники выполни
ли студенты группы 1331 
электрофизического фа
культета. Мы рассматрива
ем это начинание как при
влечение студентов к вы
полнению полезных дел в 
рамках самого института. 
Сейчас идет подготовка к 
организации селекторной 
связи в комбинате общест
венного питания ТПИ, пла
нируем организовать подоб
ную работу в общежитиях.

Успешное приобретение 
знаний зависит от правиль
ной организации труда сту
дентов, создания нормаль
ных условий для занятий. 
Только за восемь месяцев 
нынешнего года на созда
ние хороших условий в 
учебных лабораториях, ау
диториях и читальных за
лах израсходовано 76 ты
сяч рублей, в том числе на 
реконструкцию и доведение 
до действующих норм элек
троосвещенности — 32
тыс. рублей.

(Окончание на 2-й стр.)
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КОЭФФИЦИЕНТ
ПОЛЕЗНОГО
ДЕЙСТВИЯ

А. ПУШНИКОВ, председатель профкома.

Т П И -
второе
место

Решением Коллегии Министер
ства высшего и среднего специ
ального образования РСФСР и 
Республиканского комитета проф
союза работников просвещения, 
высшей школы и научных уч
реждений Томскому политехни
ческому институту присуждено 
второе место в республиканском 
конкурсе на лучшую организацию 
условий труда, быта и отдыха 
студентов высших учебных заве
дений Минвуза РСФСР за 1977 
год. Выделена премия для осна
щения студенческих общежитий и 
поощрения профсоюзного актива, 
студентов, работников вуза и об
щежитий, особо отличившихся в 
выполнении условий конкурса.

П РО Ф О РГ ЛУЧШ ЕЙ ГРУ П П Ы
Второй год студенты 

группы 2142 геологоразве
дочного факультета выби
рают Юрия Энеса своим 
профоргом. Должность не 
великая, но ответственная 
и беспокойная. И хотя у 
Юрия хорошие помощники, 
забот хватает. Нужно по
стоянно быть в курсе дел 
факультетского профбюро, 
чтобы и о готовящемся 
спортивном соревновании 
рассказать, и путевки в 
профилакторий, санаторий 
предложить, и о билетах на 
хороший концерт побеспо
коиться. Да и взносы во
время собрать — те, кто с 
этим сталкивается, знает, 
какое это немаловажное и 
хлопотливое дело.

И по всему видно, Юра с 
работой справляется. В про
шлом году трое студентов 
отдохнули в профилактории. 
На лыжную прогулку в лес 
два раза приглашать не 
приходится, и в массовых

спортивных мероприятиях 
участвуют все. Так, дружно 
вышла группа на кросс 
имени Шуры Постольской.

Заслуженным авторите
том и доверием пользует
ся Юрий среди товарищей.

— Юра очень отзывчи
вый и внимательный чело
век, никогда не откажет в 
помощи, — говорит о нем 
комсорг Галина Щербакова, 
— и обязательный, если 
что обещает, всегда сдела
ет.

■— Я бы отметила его 
принципиальность, — до
бавляет староста Наталья 
Ситникова, — строго умеет 
спросить с нерадивых сту
дентов.

Интересно проходят в 
группе культурно-массовые 
мероприятия. Своими сила
ми подготовили студенты 
вечер классической музыки, 
а первокурсники группы 
2172 не забыли еще, на
верное, свое посвящение в 
студенты, которое организо

вали для них старшие то
варищи. Сколько выдумки, 
студенческой смекалки и 
задора было в их неболь
шом концерте, юмористиче
ских сценках.

Но не только досуг сту
дентов определяет круг за
бот профорга. Вместе с ком
соргом, старостой отвечает 
Юра за самое важное де
ло студента — учебу. И, 
судя по результатам, тре
угольник группы справляет
ся со своей задачей. По
следнюю сессию группа 
сдала со 100-процентной 
успеваемостью, хорошее и 
качество учебы. Все сту
денты получают стипендию, 
трое — повышенную. Каж
дый занимается научно-ис
следовательской работой. 
По итогам социалистиче
ского соревнования . „группа 
заняла первое место по фа
культету.

Такой результат, конеч
но, заслуга всех, каждого 
студента, но сплотить груп
пу в дружный коллектив 
помог авторитет ее органи
заторов и профорга Юрия 
Энеса в том числе.

В. МАШНИЧ.



КОЭФФИЦИЕНТ
ПОЛЕЗНОГО
ДЕЙСТВИЯ

(Окончание. Начало 
на 1-й стр.)

В своей речи на XVI съез
де профсоюзов СССР Гене
ральный секретарь ЦК 
КПСС, Председатель Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР Л. И. Брежнев боль
шое внимание уделил во
просам деятельности проф
союзов, связанных с забо
той о здоровье и отдыхе со
ветских людей, улучшению 
условий труда и техники 
безопасности, развитию
физкультуры и спорта, ху
дожественной самодеятель
ности. Необходимо так по
ставить работу, «...чтобы 
трудящиеся и их семьи мог
ли разумно, с пользой для 
себя и общества распоря
жаться свободным време
нем».

Профком института орга
низует эту работу через со
ответствующие комиссии, 
спортклуб и Дом культуры 
ТПИ.

В институте работают 
спортивные секции практи
чески по всем видам спор
та, которыми руководят 
опытные тренеры, В Лагер
ное саду оборудован спор
тивный комплекс, в распоря
жении студентов имеется 9 
спортплощадок, располо
женных на территории етуд- 
городка. Важным направле
нием спортивно-оздорови
тельной работы является 
сдача нормативов комплек
са ГТО, которая ведется 
кафедрой физвоспитания и 
спортклубом ТПИ при 
непосредственном контроле 
партийных и общественных 
организаций. Значительное 
место профком уделяет ра
боте спортивно-оздорови
тельных лагерей. Базовым 
оздоровительно -спортивным 
лагерем ТПИ является 
спортлагерь «Политехник», 
расположенный в 80 км от 
Томска, в сосновом бору на 
берегу Оби. Здесь отдыха
ют 300 человек в смену. 
Лагерь оснащен необходи
мым оборудованием, кото
рое постоянно пополняется.

В период зимних и лет
них каникул организуются 
также специализированные 
лагеря «Турист», для спе
леологов — «Аида» в Гор
но-Алтайской автономной 
области, «Подводник» — . 
для аквалангистов ТПИ, и 
другие. Всего в 1977 году 
в спортивно-оздоровитель
ных лагерях отдохнуло и 
повысило свое спортивное 
мастерство 1276 студентов.

Все студенты нашего ин
ститута находятся под по
стоянным медицинским 
контролем. Оздоровительная I

комиссия поддерживает тес
ную связь с врачами меж
вузовской поликлиники.

Организованно проводит 
комиссия «Дни доноров 
ТПИ». Около двух тысяч 
студентов безвозмездно сда
ли кровь в этом году.

Комиссия по культурно- 
воспитательной -работе ор
ганизует различные тема
тические вечера отдыха в 
общежитиях и в Доме 
культуры ТПИ, проводит 
диспуты, беседы, смотры- 
конкурсы самодеятельности. 
В ДК ТПИ работают 12 ху
дожественных коллективов, 
в которых занимаются око
ло 500 студентов. Гордо
стью института является 
народный оперный театр, 
поставивший оперы «Князь 
Игорь», «Русалочка», «За
порожец за Дунаем», «Ри
голетто», «Фауст» и дру
гие, Широко известны в 
городе и области театр 
«Сегодня студент смеется», 
эстрадный коллектив «Рит
мы юности», вокально-инст
рументальный ансамбль 
«Импульс» и многие дру
гие коллективы.

Агитбригады и художест
венные коллективы Дома 
культуры и факультетов 
являются частыми гостями 
на предприятиях города, в 
совхозах области, в под
шефных школах.

В канун 60-летия Вели
кого Октября был прове
ден смотр-конкурс художе
ственной самодеятельности 
факультетов.

В нескольких общежити
ях института имеются сту
денческие клубы, в кото
рых концентрируется боль
шая культмассовая работа. 
Клубы оформлены своими 
силами и пользуются боль
шой популярностью у сту
дентов.

Но, конечно, не все проб
лемы решены.

Предстоит улучшить ор
ганизацию и “формы социа
листического соревнования, 
усилить роль соревнования 
в борьбе за качество учебы. 
В воспитательной работе 
шире ставить проблемы об
щежития — правильного 
отношения к социалистиче
ской собственности, искоре
нения аморальных поступ
ков. улучшения работы 
ДНД, усиления гласности 
смотров-конкурсов.

Мы надеемся, что прове
дение в нашем городе Все
союзного совещания пред
седателей профкомов вузов 
страны поможет решить 
многие волнующие нас во
просы, обобщить лучший 
опыт работы профкомов и 
взять на вооружение самое 
лучшее.
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д в химическом корпусе и но для проверки. Нам удается повысить 5
~  желание сохранить время, Подготовленные нами текущую успеваемость бла- д 
д которое теряется при пере- программы используются годаря такой работе. Даль- д
д ходах групп из одного кор- не только для контроля, но нейшее развитие програм- а
Е пуса в другой, где эти клас- и для организации самосто- мированного контроля мы д
д сы оборудованы, поставили ятельной работы студентов, видим в создании аналогии- з
Е нас перед необходимостью Мы отказались от идеи ных контролирующих про- е 
Е создавать программы без- программированного кон- грамм для вечернего и за- д 
Е машинного программирован- спекта и других способов очного обучения, контроля Е 
Е ного контроля. подачи изучаемого матери- на зачете в конце семестра, а
Е Силами всего коллектива ала, так называемых «доз специальных программ для § 
Е кафедры созданы програм- информации». Опыт дру- тренажеров в помощь само- д 
Е мы для стандартизированного гих вузов показал, что это стоятельной работе студен- Е 
Е контроля знаний студентов ограничивает, объединяет тов. Для этого в химиче- Е 
Е химического факультета по представление студентов о ском корпусе нашего ин- Е 
5 всем основным темам. Мы предмете, не вызывает у ститута необходим класс, Е 
Е очень благодарны техниче- них необходимости обра- оборудованный обычными Е 
Е скому редактору редакцион- щаться к книге. контролирующими машина- з
Е но-издательского отдела С т а н  дартизированный ми, предназначенный не = 
= Н. А. Вихорь и сотрудни- контроль знаний может ока- только для учебных заня- = 
Е кам издательской лаборато- заться итогом изучения те- тий. но и для самоподго- д 
Е рии. которые помогли нам мы или введением в лабо- товки студентов.
|  размножить и предвари- раторную работу. В том и Е. НОВИКОВА, 3
= тельно оформить програм- другом случае оказывается доцент ХТФ. §
^111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 И Н Н  11111111111■ 11111111111111■ 111111 ■ 111111111М 111111111111111111?

СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ 
КОНТРОЛЬ = =

ЖИВЕМ ИНТЕРЕСНО
Сердцем и мозгом сту

денческой жизни во вне- 
учебное время у нас на 
АВТФ стал совет общест
венных организаций, ко
торый под руководством 
партийного бюро и декана
та успешно координирует 
политике - воспитательную, 
культурно-массовую; вне- 
вузовскую работу общест
венных организаций фа
культета, руководит дея
тельностью клубов по инте
ресам.

В политико-воспитатель
ной работе мы стремимся к 
тому, чтобы тематика лек
ций была не только разно
образной, но и интересной. 
Совет красного уголка, чле
ны идеологического сектора 
факультетского бюро
ВЛКСМ организовывают 
встречи студентов с вете
ранами труда и войны, с 
учеными института, депута
тами, творческими работни
ками. Большой интерес у 
студентов вызывают лекции 
о международном положе
нии, вечера вопросов и от
ветов, лекции по правовому 
воспитанию.

Особое место в политико
воспитательной работе за
нимает наглядная агитация, 
забота о которой лежит на 
политруке общежития. Эта 
работа ведется по таким на
правлениям, как история 
партии и государства, исто
рия Вооруженных Сил, ком
сомола. Наглядная агитация 
отражает текущие между
народные события, пробле

мы молодежи и современ
ности, научно-исследова
тельскую работу студентов. 
Мы создаем фотомонтажи 
на темы «Институт — фа
культет», «Твое свободное 
время» и другие. Холлы 
каждого этажа ” оформляют
ся в соответствии с опре- 
ределенной тематикой сту
денческим рекламбюро. Ко
ординирует же воспитатель
ную, работу в общежитии 
пресс-центр.

При факультетском бюро 
ВЛКСМ издается стенгазе
та «Автоматчик». Имеет 
свою газету факультетский 
клуб «Каникула». Они ос
вещают все многообразие 
жизни на факультете. Газе
та «Каникула» отражает 
целинное движение, теку
щую работу клуба, пробле
мы молодежного движения. 
Регулярно проводятся кон
курсы групповых и курсо
вых стенных газет.

На факультете работают 
три клуба: «Каникула»,
«Прометей», «На полуша
риях». Один из самых по
пулярных клубов — «Кани
кула», отметивший недавно 
восьмилетие, ведет пропа
ганду целинного движения 
и осуществляет добрую по
ловину всей культмассовой 
работы на факультете. 
Клуб сосредоточивает и

передает лучшие традиции 
целины прошлых лет.

Клуб «Прометей» осу
ществляет эстетическое вос
питание студентов. При 
участии преподавателей ка
федры истории КПСС 
здесь пропагандируется 
искусство и музыка, про
водится изучение жизни и 
наследия выдающихся дея
телей коммунистического и 
рабочего движения. В клу
бе «На полушариях», с по
мощью преподавателей ка
федр философии, политэко
номии и научного комму
низма студенты знакомятся 
с политическими движения
ми в мире, с. текущими 
международными события
ми.

Спортивно-оздоровитель
ная работа на факультете 
ведется под руководством 
спортсовета и комитета 
ДОСААФ. Они организовы
вают кроссы, туристические 
походы, соревнования меж
ду группами и курсами по 
футболу, волейболу и бас
кетболу, проводят факуль
тетскую спартакиаду.

В. НЕПША, 
председатель профбю

ро АВТФ,
А. ЕКИМЕНКО, 

политрук общежития.

Если
радость
на всех 
одна

Эти девушки учатся на 
машиностроительном фа
культете, а живут в 239 
комнате по улице Верши
нина, 39. Комната эта ни
чем не Примечательна —

самая, что ни на есть, 
обычная комната, которых 
большинство в каждом об
щежитии нашего института, 
очень дружная.

Большие почитатели те
атра, где их часто можно 
увйдеть всех вместе, будь 
то спектакль «Эзоп», ба
лет «Спартак» или опера 
«Паяцы». В сентябре они 
все вместе идут по грибы, 
хотя до этого некоторые 
из них ни разу еще по гри
бы не хаживали, но они 
считают, что современная 
девушна должна быть хо
рошей хозяйкой, все знать, 
все уметь. И в свободную 
минуту они с большим 
удовольствием совершенст
вуют свои кулинарные на
выки, В этом деле их глав

ный консультант — Вера 
Ким (на снимке вторая 
справа). Жанна Деревянко 
(крайняя справа) увлекает
ся фотографией.

Хорошая книга по очере
ди будет в самый кратчай
ший срок прочитана тоже 
всеми в комнате. Людмиле 
Майструк, Наташе Прохо
ренко, Галине Тарасовой 
(на фото смотри слева на
право) нравятся еще и сти
хи современных авторов. А 
Вере Ким больше нравят
ся романы зарубежных ав
торов. Наташа Прохоренко 
среди них самый авторитет
ный консультант как в во
просах литературы, так и в 
учебных делах. Она — де
путат районного Совета.

Фото С. Горелова.



УЧЕБА ПРОФСОЮЗНОГО 
АКТИВА а— ■

В связи с возрастанием роли профсоюзов в создании материально-тех
нической базы коммунизма, формировании коммунистических и общест
венных отношений, воспитании нового человека необходимо повышать 
уровень организаторской работ профсоюзов, совершенствовать стиль, 
формы и методы работы, укреплять первичные организации, повышать их 
авторитет и боевитость.

В ТОМСКОМ Поли
техническом инсти- 

[ туте проводится обуче
ние профорганизаторов 
на отделении профсоюз
ных активистов факуль
тета общественных про
фессий и в регулярной 
школе профсоюзного ак
тива.

Расскажу о каждом 
из этих видов обучения.

Факультет обществен
ных профессий входит 
как составная часть си
стемы общественно-поли- 
.тической практики сту
дентов.

Получение второй
(общественной у профес
сии — вот основная за
дача слушателей этого 
факультета. Состав
ФОПа утверждается ре
шением совета института 
по представлению обще
ственных организаций 
института и учебного 
управления. На факуль
тете общественных про
фессий 12 отделений — 
профсоюзных активистов, 
подготовки комсомоль
ских организаторов, лек
торское, правовое, отде-
(■ ■ В

ление военно-патриотиче
ского воспитания и орга
низаторов ДОСААФ, 
корреспондентов и фото
корреспондентов, кино-1 
операторов, отделение 
командиров и комисса
ров ССО, организаторов 
свободного времени, от
деление спорторганизато- 
ров, шахматное.

В прошедшем учебном 
году на отделении проф
союзных организаторов 
ФОПа обучалось 76 
студентов. В мае восем
надцати из них были

вручены удостоверения 
об окончании. Наше от
деление дает студентам 
многое в теоретическом 
плане. Они учатся решать 
задачи (большой важно
сти, такие, как укрепле
ние трудовой дисципли
ны, воспитание коллек
тива, привлечение широ
ких масс к общественной 
жизни.

На нашем отделении 
читаются лекции о 
структуре профсоюзов 
СССР, его задачах в 
свете решений XXV

съезда КПСС, о деятель
ности студенческого
профкома, о социальном 
страховании, о тех бла
гах, которыми пользу
ются члены профсоюза.

В прошлом году пе
ред слушателями высту
пали председатель обко
ма профсоюза просвеще
ния высшей школы и на
учных учреждений В. И. 
Симоненко, председатель 
месткома Л. Л. Игнатен
ко, председатель проф
кома А. Г. Пушников. С 
большим вниманием бы

ло выслушано выступле
ние делегата VIII съезда 
профсоюза работников 
просвещения, высшей 
школы и научных уч
реждений Елены Остров
ской, студентки IV курса 
ХТФ.

В школе профсоюзно
го актива, которая дей
ствует в институте пять 
лет,- студенты знакомят
ся с организацией и со
держанием работы, ос
новными задачами ко
миссий профкома, рабо
той лучших профбюро 
факультетов. Лекции 
охотно проводят прорек
тор по АХУ, начальник 
отдела студенческих об
щежитий, директор ком
бината общественного пи
тания, члены обкома 
профсоюза. Школа про
ходит два-три дня, охва
тывает 500—600 чело
век.-

В этом году активисты 
прослушали заведующего 
жилищно-бытовым' отде
лом на общественных 
началах обкома профсо
юза работников просве
щения, высшей школы и

научных учреждении 
В. Г. Хроменкова о за
дачах общественных ор
ганизаций института по 
улучшению условий тру
да, быта и отдыха1 сту
дентов.

После пленарного за
седания учеба проходи
ла по секциям организа
ционной, учебной рабо
ты, комиссий: жилищно
бытовой, общественного 
контроля, оздоровитель
ной, культурно-воспита
тельной, охраны труда и 
спортивно-массовой. Бы
ло заслушано 33 докла
да.

Состоялось подведение 
итогов учебы, даны ре
комендации по улучше
нию работы школы проф
союзного актива на сле
дующий год.

Мы уверены, что эти 
два вида обучения да
ют профсоюзным активи
стам большую пользу в 
их важной общественной 
работе.

И. КОСТЮЧЕНКО,
член профкома, отв.

за учебу лрофсоюз- 
. ного актива.

■  ш т »  в  т т т ш

РЕПОРТАЖ

НЕ ВРЕМЕННОЕ ПРИСТАНИЩЕ Ш ш  & „ .

Наташа Бускнна ведет актив
ную общественную работу с пер
вого курса. Так, в первом семест
ре Наташа отвечала за учебную 
работу группы. Со второго семе
стра н по сей день она староста 
группы. Кроме того, с начала но
вого учебного года к этому при
бавилась еще более ответствен

ная работа члена студенческого 
совета, председателя санитарной 
комиссии нового, только что 
сданного общежития по улицеУрпия 01 9

н а ’ СНИМКЕ: Наташа про
ставляет оценки за санитарное 
состояние секций.

Фото С. Горелова.

ИСТОЧНИК
НАСТРОЕНИЯ

ОБЩЕЖИТИЕ. В те
чение пяти лет учебы 
нет у студента другой 
крыши над головой. И 
что оно для студентов 
— временное пристани
ще, или уютный дом, — 
во многом зависит от 
них самих, от студсове
та. Если его возглавля
ют энергичные, деловые 
люди, то в общежитии и 
живется, и работается 
легко.

Сегодня наш путь — 
на Кирова, 56-6. Здесь 
живут будущие органи
заторы производства.

Чистота — непрелож
ный закон уюта. Любая, 
даже самая красивая 
мебель выглядит неряш
ливо, если на ней слой 
пыли. Поэтому студсовет 
общежития во главе с 
Председателем Владими
ром Кукушкиным уде
ляет этому вопросу са
мое большое взимание. 
В этом учебном году 
на совместном собрании 
партийного бюро фа
культета и студсовета 
было решено ввести еже
дневное дежурство по 
общежитию от студсове
та, разработаны права и 
обязанности дежурных, 
составлен график. Де
журный от студсовета 
отвечает в свой день за 
чистоту и порядок в по
мещении, соблюдение 
режима, контролирует 
работу всех секторов 
студсовета. Уже сейчас 
можно сказать, что эта 
система оправдала себя.

Недавно прошел снег, 
но вокруг общежития 
все расчищено — тру
довой сектор знает свое 
дело. И в самом помеще
нии его работа налицо. 
Как рассказывает ответ
ственная Галина Горя
чих, каждые две недели 
организуются субботни
ки, две дежурные груп
пы делают уборку внут

ри общежития, моют па
нели, плинтуса, двери 
кухонь и коридоров. Что 
касается жилых комнат, 
то здесь порядок и чисто
ту контролирует санко- 
миссия. Ее ежедневные 
рейды дают полную кар
тину санитарного состоя
ния всего общежития.

— Всегда приятно 
войти к деёушкам в 
комнаты 214, 415, 420, 
— говорит председатель 
санкомиссии Галина
Ключ, — хороший вкус, 
чувство меры проявили 
они в оформлении своего 
жилья, недаром эти ком
наты названы лучшими 
при подведении итогов 
смотра-конкурса.

Не без гордости гово
рят председатель студ
совета Владимир Кукуш
кин и ответственная за 
работу красного уголка 
Надежда Гузеева о сво
ем красном уголке. Ре
конструирован и оформ
лен он своими руками. 
Особенно хорошо по- 

' трудились студенты
группы 3462. Оператив
но достали материалы, 
побелили, пол покрыли 
линолеумом, поставили 
новую мебель, оформили 
стенд. Большую помощь 
в реконструкции крас
ного уголка от партий
ной организации УНПК 
оказал С. П. Бурсаков. 
Сейчас часто собираются 
здесь студенты обсудить 
свои дела, послушать 
лекцию, беседу или про
сто почитать свежую га
зету (красный уголок 
получает более двадцати 
изданий), посмотреть те
левизионную программу. 
Постоянно обновляющий
ся стенд «Свободное 
время» рассказывает о 
культурно-массовых ме

Через старосту этажа Е 
осуществляется в обще- Е 
житии непосредственный Е 
контакт студентов со |  
студсоветом. К ним об- » 
ращаются студенты со Е 
своими просьбами, пред- = 
ложениями. Кому-то к
нужно заменить стулья, = 
стол, отремонтировать г  
розетку, замок и т. д. = 
Но основная обязанность = 
старосты все же конт- г  
роль за чистотой и по- с 
рядком на этаже, -

А жилищно-бытовая = 
комиссия, едва справив- в 
шись с работой по засе- Е 
лению студентов, обме- в 
ну старых ордеров на в 
новые, озабочена подго- в 
товкой комнат для слу- в 
шателей подготовитель- Е 
ного отделения. Около в 
200 новых жильцов при- Е 
мет общежитие после § 
нового года. в

Студсовет делает все, в 
чтобы наладить быт сту- в 
дентов. В общежитии в 
работает прачечная, су- В 
шилка, открыты душе- § 
вые помещения. Сейчас В 
.студенты думают о созда- § 
нии своей швейной ма- в 
стерской. Отдел снабже- в 
ния согласился помочь, в 
но теперь ^вся трудность Е 
в покупке ’швейных ма- Е 
шинок, которые нельзя Е 
приобрести по безналич- Е 
ному расчету. Есть у Е 
студсовета и другие про- Е 
блемы. Несмотря на то, Е 
что о соцсохранности в Е 
общежитии помнят по- Е 
стоянно, лампочки и в 
конфорки для электро- В 
плит иногда перегорают, в 
А это отделом снабже- в 
ния не предусмотрено, в 
Не все вопросы решают- в 
ся на уровне студсовета, в 
но там, где за дело бе- в 
рется студсовет, жизнь в 
в общежитии становится в 
богаче, многообразней, в

ВСЕ ВОПРОСЫ, ка
сающиеся бытовых усло
вий студентов института, 
находятся под постоян
ным контролем профко
ма института. Вопросы 
заселения студентов, 
обеспечение нормальной 
работы студенческих со
ветов — далеко не пол
ный перечень дел жи
лищно-бытовой комис
сии. Мы проводим кон
курсы на лучшее обще
житие, этаж; организуем 
постоянную учебу сту
денческого актива по 
жилищно-бытовым воп
росам; контролируем са
нитарное состояние об
щежитий, работу столо
вых и т. д. Основное на
правление нам диктуют 
условия всесоюзного и 
республиканского кон
курсов вузов на лучшую 
организацию условий 
труда, быта и отдыха 
студентов.

В нынешнем, юбилей
ном году введено в эксп
луатацию новое девяти
этажное общежитие, с 
улучшенными бытовыми 
условиями на 537 мест. 
Без малого десять ты
сяч из двенадцати живут 
в 14 благоустроенных 
общежитиях.

Слабо еще решаются 
вопросы о принятии об
щежитий под социалисти
ческую сохранность сту
дентов. Из 13 общежи
тий только пять могли 
выполнить требования 
этого раздела смотра. 
Плохо обстоят дела в 
этом плане в общежити
ях ФТФ, ТЭФ, ХТФ.

Многое предстоит сде
лать для улучшения по
литике - воспитательной 
работы.

Свою дальнейшую ра
боту мы намеча'ем напра
вить на устранение недо
статков. Профкому пред
стоит усилить деятель
ность студенческих сове
тов и профсоюзных бю
ро по воспитанию у сту
дентов бережного отно
шения к социалистиче
скому имуществу, соб
людению правил прожи
вания в общежитиях, ук
реплению дисциплины, 
санитарного состояния, 
организации политико- 
массовой работы.

Профсоюзным органи
зациям факультета, по
литрукам общежитий не
обходимо больше внима
ния обращать на разви
тие самодеятельных клу
бов по интересам, коллек
тивов художественной 
самодеятельности, орга
низацию активного и 
творческого досуга моло
дежи.

Сейчас у нас впереди 
снова общежитие АВТФ. 
Многие годы оно занима
ло ведущие места и в го
родских смотрах-конкур
сах. Вторые мейта — у 
первокурсников ХТФ —- 
Усова, 13-а. Третье ме
сто занимает общежитие 
машиностроителей по

Вершинина, 39. Лучшими 
признаны комнаты 703 
по Вершинина, 46 
(ХТФ), 415 по Кирова, 
56-6 (УОПФ), 313 по 
Вершинина, 37 (АЭМФ). 
Победители конкурса по
лучили грамоты, цветной 
и черно-белые телевизо
ры, радиолы и денежные 
премии. Профком хода
тайствует о награжде
нии членов студсоветов 
и профбюро ценными 
подарками и премиями. 
Результаты конкурса 
проанализированы и об
суждены на профсоюз
ном активе весной этого 
года.

Насколько эффективно 
и организованно, с уче
том всех критических 
замечаний, поработали 
мы в этот период с мая, 
покажут результаты
I тура смотра-конкурса, 
который будет проводить
ся с 5 по 12 декабря 
1977 года. Сделано мно
го, но еще больше пред
стоит сделать. Ведь со
ревнование общежитий 
не кончается, как не кон
чается забота о создании 
хороших условий быта, а 
значит, и хорошего ра
бочего настроения,

Е. ОСТРОВСКАЯ, 
председатель жилищно

бытовой комиссии 
профкома ТПИ.

роприятиях в институте, 
городе. В. ФИННИКОВА.

Телелрамма
Томск, политехнический инсти

тут.
Сердечно благодарю за теплое 

поздравление родного института 
в связи с высокой правительст
венной оценкой — присуждени
ем Государственной премии 
СССР. Считаю необходимым от
метить, что успешному проведе
нию этих работ весьма способст

вовали научные разработки и 
опыт проведения комплексных 
работ, полученных мной и моими 
товарищами по работе в Томском 
политехническом институте. Шлю 
вам, моим учителям, всему кол
лективу, спортклубу института 
самые теплые слова благодарно
сти, пожелания процветания, 
преумножения славы дорогому 
орденоносному Томскому поли
техническому.

Ваш Алимов.
г. Фрунзе.



Кузница
здоровья

Недавно я провела месяц 
в нашем институтском 
профилактории. Это заме
чательное место для отдыха 
и настоящая кузница здо
ровья. Преимущество его в 
том, что лечиться и отды
хать здесь можно без отры
ва от учебы или работы. 
Утром ты, как и все, — на 
лекциях, на занятиях, а 
остальное время проводишь 
здесь, в профилактории.

Тебя лечат кандидат ме
дицинских наук И. М. Ка- 
лико, Л. С. Часовских и 
другие отличные врачи, 
тепло своих сердец и за
боту отдают медицинские 
сестры К. П. Котова, С. Л. 
Трофимова, С. Л. Аксено
ва, Р. И. Куликова, масса
жист О. Ю. Фирсова. Про
филакторий оснащен со
временной аппаратурой.

Ветеран поварского ис
кусства В. Г. Соколова и 
ее ученики — старший по
вар-бригадир Т. В. Сироте- 
нина, В. Н. Вакуленко 
стремятся удовлетворить 
все вкусы.

Чистоту и уют создают и 
поддерживают П. И. Баса
лаева и Е. Ф. Дурновцева. 
Непосредственное участие в 
этом принимает и сестра- 
хозяйка Н. Ф. Будаева.

Нельзя не отметить ра
боту вахтеров и гардероб
щиц Е. С. Зориной, про
работавшей в профилакто
рии свыше 15 лет, А. И. 
Новиковой, Е. Г. Рожневой.

Нашему профилакторию 
два десятка лет. В 1974 
году он был расширен, и 
теперь ■ здесь ежемесячно 
могут отдохнуть и попра
вить свое здоровье 200 че
ловек.

Студенческая кузница 
здоровья томских политех
ников по достоинству зани
мает одно из ведущих мест 
среди вузовских профилак
ториев страны и хочется 
передать ее коллективу на
шу глубокую благодарность 
и пожелать новых успехов.

Т. ЧИСТЯКОВА, 
студ. гр. 0440,

В текущем году в про
филактории отдохнуло и 
укрепило здоровье 1641 
человек, из них 328 — бес
платно.

На курортах страны по 
льготным путевкам добы
вали 49 студентов,' из них 
10 — бесплатно.

Диетическое питание по
лучили 22 человека.

О  СТУДЕНЧ Е С К О М 
КЛУБЕ машиностро

ителей — выставка работ 
молодых умельцев. Эта 
весть быстро облетела ин
ститут, и в общежитие по
спешили студенты разных 
факультетов.

Клуб МСФ — молодой. 
Он даже еще не имеет на
звания (объявлен конкурс 
на лучшее наименование), 
но уже пользуется внима
нием не только на факуль
тете. Было время, когда он 
не имел и помещения, а его 
энтузиасты уже проводили 
выставки чеканных работ в 
холле общежития. Сейчас 
мастеров чеканки объеди
няет актив клуба — И. 
Труфанов, Н. Сисембаев, 
авторы многих интересных 
работ. Председателем кон-

МН0Г00ЕРАЗИЕ
П Р Е К Р А С Н О Г О
курсной комиссии выбран 
доцент кафедры радиотех
ники, большой любитель 
этого вида искусства Э. Г. 
Емельянов.

В институте сейчас рабо
тает семь клубов. Надо 
сказать, что раньше их бы
ло больше, но некоторые 
распались после окончания 
института их энтузиастами, а 
некоторым недостает более 
пристального внимания 
профсоюзных и комсомоль
ских бюро. Речь идет о 
клубах, ведущих разнооб
разную культурно-массовую 
работу, имеющих помеще
ние и актив. Большой по
пулярностью пользуются 
клубы «Каникула», «Гам
ма», «Мечта», «Фонон», 
«Музыкальный клуб». Воз
рождаются клубы «Фанта
зия» и «Песня».

Культурно - воспитатель
ная комиссия профкома по
могает развитию инициати
вы, обсуждает насущные 
проблемы студенческих
клубов. Откликом на стрем
ление студентов интересно 
проводить свободное время 
послужила организация со-' 
вета президентов. Старей
шиной совета выбран член 
комитета ВЛКСМ, вице- 
президент клуба «Канику
ла» М. Калинин. Расшири
лись возможности для обме
на опытом работы клубов, 

’ взаимной помощи.

Силами клубов проводят
ся и массовые институт
ские мероприятия: Так, в 
Неделю студентов, посвя
щенную Международному 
дню студентов, были про
ведены, кроме выставки
работ молодых умельцев,
конкурс песни в клубе
«Каникула», в жюри кото
рого вошли члены клуба 
самодеятельной песни ГРФ, 
состоялся мини-футбол меж
ду командами клубов «Ка
никула» и «Гамма». В го
стях у студентов АВТФ, 
членов клуба «Каникула», 
побывали недавно гости из 
Новосибирского Государст
венного театра оперы и ба-, 
лета — заслуженный ар
тист РСФСР Г. Д. Рыхлов, 
лауреаты международного 
конкурса в Варне Т. Капу
стина и С. Смирнов.

Машиностроители при
нимали гостей — «Музы
кальный клуб» электро
энергетиков.' Такие друже
ственные связи растут и 
крепнут, думается, что мы 
еще не раз будем свидете
лями интересных встреч и 
вечеров.

О. КОКУРИНА, 
член КВК профкома.

НА СНИМКАХ: вечер в 
клубе МСФ, И. Труфанов и 
Н. Сисембаев обсуждают 
планы предстоящих встреч.

Фото С. Горелова.

ш к и  ш д к ®  М М
В. ТЮЛЬКИН, член литобъединения

Все на бревна присели устало мы.
«Вот и все», — мой товарищ сказал, 
Машет дом на прощание ставнями 
И печально глядит мне в глаза....
Вот и все...
Хорошо ли он,
Плохо ли —
Выл построен?
Не нам уж судить.
«Ох, какой мы домина отгрохали!» — 
Из окошка соседка глядит.
Вот н все...
Припорошатся буднями 
Словно снегом,
И память, и дом.
Трудно было, но много забудем мы, 
Приукрасим в рассказах потом...
Вот и все!..
Почему мне невесело?
Сорок дней я сюда приходил,
Чтоб отсюда уйти поздно вечером... 
«Ну, пора нам», — встает бригадир.
Вот и все...
Нет, не все!
Не для денег мы
Каждый строил, строгал и пилил!
Чье-то счастье промчится ступеньками 
И легонько коснется перил.
И, наверное, вскрикнет взволнованно 
(Мне приятно представить тот миг): 
«Ой, какие красивые, новые!»,
И руками потрогает их.
Нет, не все!
Верю я, как-то вечером
Под пассажи серебряных вьюг
Здесь любовь в откровеньях доверчивых
Зацветет, как весною, не вдруг.
Вот для этих обыденных радостей,
Вот для этих счастливых минут 
Мы с друзьями не знали усталости,
В чью-то радость вложили свой труд! 
«Из избы не положено сор мести» — 
Поговорка?
Замена щита!
Все мы делали честно, по совести. 
Чтобы совесть осталась чиста.
Да.
И если тобою все сделано,
То родное — и дом, и жилье...
Этот дом строил я!
Там, за стенами,
Бьется сердце мое!

«Молодые голоса».

Это поле,
Огромное поле,
Красных маков, цветущих

весной,
Не могу я,
Не вынесу боли —
Это поле,
Огромное поле,
Перепаханное войной.
Чей-то сын,
Чей-то брат,
Чей-то дядя...
Русь моя,
Вспомни их имена.
Русь моя,
Я не выдержу взгляда — 
Маки!
Маки глядят на меня!
Нет, не маки,
А капельки крови.
Нет, не маки,
А раны солдат.
Нет, не маки,
А звезды героев 
Неизвестных 
Глядят и глядят!
О, фантазия, знаю — слаба ты. 
Вижу я сквозь разрывы

и дым —
Едут танки по нашим солдатам, 
По израненным и молодым... 
Это поле,
Огромное поле,
Красных маков,

цветущих весной,
Не могу я,

•“Не вынесу боли!
Это поле,
Огромное поле,
Перепаханное войной...
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