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СТРЕМЛЕНИЕ УЧИТЬСЯ У ЛЕНИНА,

БРАТЬ У НЕГО УРОКИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

СВОИХ СЕГОДНЯШНИХ ЗА ДАЧ И ПРОБ

ЛЕМ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ ЮНОШЕСТВА 

ВСЕГО МИРА, БЕССМЕРТНОЕ ИДЕЙНОЕ 

НАСЛЕДИЕ В. И. ЛЕНИНА ОКАЗЫВАЕТ 

ОГРОМНОЕ ПРЕОБРАЗУЮЩЕЕ ВОЗДЕЙ

СТВИЕ НА СУДЬБЫ НАРОДОВ, НА ВЕСЬ 

ХОД СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ.

Д в о е  в  к о ш  пат е. Я  и  
ф о т о гр а ф и ей  н а  б е л о й  ст ене
С БОЛЬШИМ
ВООДУШЕВЛЕНИЕМ

С чувством душевного волнения и глубоко
го удовлетворения воспринял наш коллектив 
приветствие Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР товарища Л. И. Брежнева тю
менским и томским нефтяникам в связи с до
бычей миллиардной тонны западносибирской 
нефти.

В институте состоялся актив ученых, пре
подавателей, сотрудников и студентов. Прорек
тор по научной работе В. А. Москалев расска
зал о вкладе ТПИ в развитие нефтедобычи 
Тюменской и Томской областей. В промышлен
ность внедрены технологические процессы 
устройств, оборудования, методики оценки 
параметров нефти, газа, конденсата н пород. 
ТПИ тесно связан совместными работами с 
Томским территориальным геологическим уп 
равлением, Томским отделением СНИИГГиМС 
СО АН СССР, а также с рядом произвол 
ственных объединений.

Свой вклад в замечательную трудовую по
беду внесли н студенты института. Более 1000 
молодых инженеров работают непосредствен
но по специальностям добычи и переработки 
нефти. Бойцы ССО освоили 8,5 миллиона руб
лей в районах нефтяных месторождений севе
ра Томской области.

О работе коллектива химико-технологиче
ского факультета по исследованию качествен
ного состава нефти, газа и конденсата, по 
изучению пиролиза, как базового процесса 
для Томского нефтехимического комбината 
рассказала доцент кафедры химической тех
нологии топлива Н. М. Смольянинова.

Участники собрания направили письмо тов. 
Л. И. Брежневу, в котором сообщили о своих 
намерениях приложить все силы к выполне
нию заданий десятой пятилетки, к дальнейше
му развитию производительных сил Сибири.

Интерес к трудам 
В. И. Ленина во всех 
странах очень велик. 
По сведениям ООН ле- 

«> и нинские произведения 
стоят на первом месте 
по количеству изданий 
и тиражам.

Праздник труда
С радостным, праэднич 

ным настроением выходят 
сегодня все подразделения 
ТПИ на ленинский коммуни
стический субботник. Сдела- 
но все необходимое, чтобы 
работы прошли организован
но.

Коллективы ЭФФ, ГРФ, 
ХТФ, ТЭФ, АВТФ и ФТФ 
основные работы проведут в 
районе проспектов Ленина и 
Кирова. ЭЭФ, АЭМФ будут 
работать в районе 8 корпуса, 
УОПФ — у Дома культуры

С 4 часов дня на суббот
ник выйдет девятитысячная 
армия студентов. Студгоро- 
док должен превратиться в 
уютное и благоустроенное 
место отдыха. Особое внима 
ние будет обращено на скве
ры против общежитий по

ул. Вершинина.'
Многое будет сделано на 

деловом дворе, в районе 18 
корпуса, ЭПМ и гаража.

Рабочие, сотрудники НИИ 
и частично АХУ займут с 
утра рабочие места, внесут 
достойный вклад в фонд де
сятой пятилетки.

Нет сомнения, что Всесо
юзный коммунистический 
субботник в честь 108 годов
щины со дня рождения 
В. И. Ленина, как и в прош
лые годы, пройдет на самом 
высоком патриотическом 
подъеме и выльется в под
линно политическую демон 
страцию любви и преданнос
ти своей великой Родине.

И. МАРЦ, 
нач. штаба института по 

проведению коммунисти
ческого субботника.

До здравствует Ленин
ский комсомол—иадежный 
помощник и боевой резерв 
Коммунистической пар
тии, передовой отряд мо
лодых строителей комму
низма!

(Из призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1978 года).

Р А П О Р Т
С Ъ Е З Д У
Мы, комсомольцы, как 

и вся советская молодежь, 
единодушно одобряем и 
активно поддерживаем 
внутреннюю и внешнюю 
политику КПСС, неутоми
мую деятельность Цент
рального Комитета, его 
Политбюро во главе с то
варищем Л. И. Брежне
вым по развитию эконо
мики страны, повышению 
благосостояния трудящих
ся, осуществлению Прог-

той занималось 9695 че
ловек что почти в полто
ра раза больше, чем в 
1974 году. Только за два 
предъюбилейных года 
представлено к печати 135 
работ, получено 31 автор
ское свидетельство, 5 
международных патентов. 
Почти в полтора раза вы
росло число участников 
Всесоюзного конкурса по 
общественным наукам.

Важнейшей формой ра-

2 5  апреля 197 8  года
в Москве открывается 

X V I I I  съезд В Л К С М
раммы мира.

В ответ на заботу пар
тии комсомольская орга
низация нашего институ
та под руководством пар
тийной организации до
билась определенных ус
пехов в выполнении реше
ний исторического XXV 
съезда КПСС и XVII 
съезда ВЛКСМ.

За успехи в социалис
тическом соревновании и 
выполнении программы 
Ленинского зачета «Ре
шения XXV съезда КПСС 
— в жизнь» комсомоль
ской организации инсти
тута вручено Памятное 
знамя ЦК ВЛКСМ и пре
доставлено право привет
ствовать XXV съезд 
КПСС.

Абсолютная успевае
мость в институте повыси
лась на 2 процента, 22 
ленинских стипендиата и 
395 отличников учебы 
составляют нашу гор
дость.

Студенты Томского по
литехнического институ
та принимают активное 
участие во Всесоюзном 
смотре-конкурсе научно- 
технического творчества 
молодежи. В 1977 году из 
11867 студентов научно- 
исследовательской рабо-

боты комсомольской ор
ганизации по воспитанию 
молодежи на революци
онных, боевых и трудо
вых традициях советского 
народа стал всесоюзный 
агитпоход студенческой 
молодежи, в котором при
няли участие 9037 поли
техников. Особое значе
ние приобрел агитпоход в 
год 30-летия Победы над 
фашистской Германией, 
когда небывалый размах 
получило соревнование 
за право быть сфотогра
фированными у святыни 
нашей Родины — Знаме
ни Победы. Этого права 
были удостоены пять сту
дентов и сотрудников на
шего института. . Рапорт 
Ленинского комсомола 
ЦК КПСС в честь 60-ле
тия Великого Октября 
подписали 625 политех
ников. Победители сорев
нования Михаил Суббо
тин и Виктор Гаак пред
ставляли наш институт в 
томской делегации, кото
рая была сфотографиро
вана в Кремлевском Двор
це съездов и в Ленингра
де у памятника револю
ции — крейсера «Авро
ра».

(Окончание на 2-й стр.).
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ИЫ с иоло
ДЕЖЬЮ  
ВСЕГО ИКРА

Мысль написать при 
тест против нейтронной 
бомбы и отослать его в 
КМО появилась на полит 
информации в группе 
8252. В очередной раз 
пебята услышали о новых 
происках империалисти
ческой агрессии. Это еыз 
вало возмущение: про
грессивное человечество 
борется за светлый мир 
на земле, а в мире 
бизнеса разрабатывается 
новое смертоносное ору-

Обсуждение и приня 
тие текста протеста было 
решено вынести на ком
сомольское собрание спе
циальности информацнон 
но-измерительной техни
ки. 24 марта ребята собра 
лись в 307 аудитории 10 
корпуса. На стенах висе 
ли гневные лозунги: «По 
ставить нейтронную бом
бу вне закона!», «Изба 
вим планету от нейтрон
ной бомбы!»

Первой выступила
идеолог специальности 
Ольга Калачикова:

— Мы против нейтрон
ной бомбы. Преступно 
лишать людей возможнос
ти мирно трудиться, с 
радостью смотреть в бу
дущее!

После ее выступления 
с места поднялась сту 
дентка группы 8252 Са 
ния Жакулова. Ее слова 
были полны возмущения. 
Сания говорила о двух 
направлениях в отноше 
нин к нейтронной бомбе: о 
тех, кто разрабатывал ее, 
о тех, с чьего молчали
вого согласия она может 
выйти в серийное произ
водство, й о тех, кто про 
тнв нейтронного оружия

— Мы вместе с моло
дежью всего мира за то, 
чтобы не допустить появ
ления новой угрозы миру, 
чтобы по земле не бродил 
призрак войны.

Свои слова она закон 
чила призывом подписать 
текст протеста. Протест 
был принят единогласно, 
все ребята поставили под 
ним свои подписи. Мы 
все за мир и дружбу на 
земле!

Призываем всех сту
дентов Томского политех
нического института при
соединиться к нашему 
протесту!

С. ЕВСТРАТОВА, 
зам. секретаря

комсомольского бюро 
АВТФ.

Звание лучших групп института завоевали 
коллективы 5440 и 5860. Здесь самая высо
кая успеваемость, активность, большинство 
студентов учатся на 4 и 5. В группе четверо
курсников двое —■ Е. Напалкова и Л. Бул
гакова — удостоены звания ленинских сти
пендиатов. У второкурсников таких высоких 
званий пока нет, но здесь тоже многие учат
ся хорошо.

В обоих коллективах учиться и работать 
помогает трудолюбие, товарищеская принци
пиальность и требовательность, дружеская 
поддержка.

НА СНИМКЕ: члены треугольников и ак
тивисты групп 5440 и 5860 В. Будашев, Е. 
Еланцев, В. Гузеев, В. Еременко, Л. Никола-
енкова, Н. Герасимова, 
Булгакова.

Е. Напалкова и Л. 

Фото А. Зюлькова.

В ЭТИ ленинские
дни, предшествую

щие XI Всемирному фес
тивалю молодежи и сту
дентов в Гаване, 60-ле
тию Ленинского комсомо
ла, начинает работу XVIII 
съезд ВЛКСМ.

Нашей организации, 
как лучшей среди вузов 
города, предоставлено
право рапортовать о сво
их достижениях съезду. 
Но это право накладыва
ет на нас и определенные 
обязательства.

Основной задачей ву
зовской комсомольской 
организации является 
активная помощь партор
ганизации и профессор- 
ско - преподавательскому 
составу в подготовке мо
лодого специалиста. Тре
бования, предъявляемые 
к современному специа
листу, чрезвычайно вы
соки. Он должен знать не 
только свое дело, но и 
обладать марксистско-ле
нинским мировоззрением, 
высокой духовной и фи
зической культурой, на
выками исследователя и 
пропагандиста, организа
тора и воспитателя.

Анализируя результа
ты, достигнутые комсо
мольской организацией, 
мы рады доложить о по
вышении социально-поли
тической активности ком
сомольцев. На тысячу че
ловек возросло количест
во участников НИРС. 
Впервые появились 5 
лауреатов Всероссийского 
тура олимпиады «Студент 
и научно-технический 
прогресс». Студенты ТПИ 
получили 4 медали Мин
вуза СССР, ЦК ВЛКСМ 
и ВДНХ, 91 работа отме
чена наградами на зо
нальной и Всероссийской 
выставках в Омске и Вла
димире. Родились новые 
формы профессионально
го воспитания — советы 
отличников, секторы ка

ДОРОГОЙ УЧЕБЫ, 
ТРУДА И ПОИСКА

чества, комплексные до
говоры о содружестве 
студентов, молодых уче
ных ,,института с рабочи
ми и ИТР предприятий 
электротехнической про
мышленности г. Томска и 
ударной комсомольской 
стройкой «Союзтомск- 
мелиорация», управлени
ем магистральных нефте
проводов центральной .Си
бири.

Комсомольская органи
зация института от съез
да к съезду удерживает 
переходящее Красное зна
мя лучшей вузовской ор
ганизации. По итогам 
смотра-конкурса на- луч
шую организацию свобод
ного времени наш инсти
тут также стал победите
лем. Достигнуты некото
рые успехи в учебе. Но 
наряду с повышением ус
певаемости качество уче
бы оставляет желать луч
шего. Только треть сту
дентов учатся без троек. 
Такое положение говорит 
о том, что в борьбе за 
знания формы и стиль ра
боты комсомольских орга
низаций , неудовлетвори
тельны. Слаб подбор кад
ров учебно-воспитатель
ных комиссий на специ
альностях, курсах. Они 
плохо анализируют свою 
работу, а иногда подме
няют комсомольские орга
низации групп, особенно 
в вопросах поощрения и 
наказания студентов. На 
ряде факультетов разоб
щены действия общест
венных организаций с ад
министрацией. Ослаблен 
контроль за ходом сессии. 
Не везде существует сис

тема раооты с задолжен- 
никами. Слабо обобщает
ся опыт лучших.

Но видеть недостатки 
мало. Уроки нынешней 
сессии показывают: для
того, чтобы добиться ус
пехов, необходима систе
матическая целенаправ
ленная работа.

Интересный в этом пла
не опыт' накоплен в ком
сомольской организации 
ТЭФ. На факультете су
ществует система работы 
с отстающими, контроль 
за самостоятельной под
готовкой, дифференциро
ванный подход к «хоро
шистам» и «троечникам», 
и что немаловажно, от
личный контакт между 
деканатом и кафедрами .е 
общественными организа
циями. Кроме традицион
ных форм, есть такие, как 
недели качества: студен
ты, имеющие «тройку» 
или «четверку», обязу
ются повысить качество 
учебы. Все это позволило 
за три года добиться по
вышения абсолютной ус
певаемости на 7 про
центов, и сейчас факуль
тет занял впервые за де
сятилетие второе место 
по итогам сессии.

Из 22 ленинских сти
пендиатов ТПИ четверо 
теплоэнергетиков. Среди 
них коммунист Виктор 
Гаак, член комитета ком
сомола, делегат XVIII об
ластной комсомольской, 
конференции, бывший об
щественный декан ТЭФ, 
а сейчас заместитель 
председателя учебно-вос
питательной комиссии.

Изучая опыт работы 
ТЭФ, комитет ВЛКСМ 
наметил и выполняет ши
рокую программу дейст
вий. Всесоюзное, комсо
мольское собрание «60-ле
тию ВЛКСМ — отличную 
учебу, ударный труд» — 
стало отправной точкой в 
этой программе.

Однако комитету ком
сомола предстоит прояв
лять больше инициативы, 
обобщать и находить эф
фективные формы рабо
ты. Движение ростовчан 
«Ни одного отстающего 
рядом» должно найти 
свое продолжение в каж
дой комсомольской орга
низации института.

Сегодня необходимо 
участие каждого студен
та в творческом решении 
практических задач. В це
лях повышения эффектив
ности научно-исследова
тельской работы комсо
мольские бюро должны 
продумать, как заинтере
совать студентов актуаль
ностью необходимых ис
следований, возможно
стью реализации в произ
водстве. В этом поможет 
выполнение комплексных 
договоров о содружестве 
института с предприятия
ми.

Сердцевиной коммунис
тического воспитания яв
ляется труд. Широко 
привлекаются студенты к 
строительным и сельско
хозяйственным работам, к 
участию . в субботниках. 
Ежегодная численность 
участников третьего тру
дового семестра достига
ет двух и более тысяч 
студентов, осваивающих

более 5 млн. рублен капи
таловложений. ССО ин
ститута являются одними 
из лучших в области.

Успех в решении задач 
всегда бывает там, где 
сильно партийное руко
водство, где сосредоточе
ны совместные усилия 
комсомольской и партий
ной организаций. Поста
новление бюро Томского 
обкома КПСС «О партий
ном руководстве комсомо
льской организацией
ТПИ» дало возмож
ность работать в тес
ном контакте с руковод
ством факультетов, отде
лов и НИИ, шире привле
кать коллективы групп, 
комсомольский актив к 
решению вопросов учебы, 
организации быта и отды
ха. Однако мы еще не в 
полной мере используем 
все резервы комсомола 
для усиления воспита
тельной работы сре
ди юношей и деву
шек, повышения их 
активности и дисциплины, 
для устранения недостат
ков в трудовом воспита
нии молодежи.

Комсомольская и проф
союзная организации ин
ститута слабо помога
ют Дому культуры ТПИ. 
На это справедливо не
давно указал партийный 
комитет. Умелая органи
зация свободного времени 
молодежи—вот что долж
но явиться основой 
работы всей комсомоль
ской организации институ
та. .

Комитет ВЛКСМ вы
ражает твердую уверен
ность, что комсомольцы 
института, воодушевлен
ные решениями XVIII 
съезда ВЛКСМ будут на
стойчиво и творчески вы
полнять намеченные пла
ны.

В. ХМЕЛЕВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ ТПИ.

А Т О И И А Ш У —Рапорт
с ъ е з д у

(Окончание. Начало 
на 1-й стр.)

В институте внедрена 
система общественно-по
литической практики, ко
торая позволила вовлечь 
в общественную работу аб
солютное большинство 
студентов. За отчетный 
период подготовлено 11,9 
тысячи значкистов ГТО,

16 мастеров спорта и 55 
кандидатов в мастера 
спорта. Более 9 тысяч 
студентов прошли трудо
вую и общественно-поли
тическую закалку в ССО, 
ими освоено 20,1 млн. 
рублей капиталовложе
ний.

Мы бережно храним и 
с честью отстаиваем слав
ные завоевания. наших 
отцов и матерей. Комсо
мольцы института непри
миримы ко всякого рода 
антиобщественным явле
ниям, к сожалению, еще 
бытующим в нашем об

ществе. Действенным по
мощником в борьбе с 
этими явлениями стал 
оперативный отряд ДНД, 
по праву признанный луч
шим в городе.

Нравственное и эстети
ческое воспитание стало 
неотъемлемой частью 
всего комплекса воспита
ния будущего молодого 
специалиста.

Студенты, комсомольцы 
ТПИ еще теснее сплотят 
свои ряды вокруг Комму
нистической партии и дос
тойно встретят XVIII 
съезд ВЛКСМ, 60-летие 
Ленинского комсомола.

Важным пусковым 
объектом десятой пятилет
ки является гигант атом
ного машиностроения за
вод Атоммаш— Всесоюз
ная комсомольская удар
ная стройка.

Правительственный за
каз для завода — разра
ботку и изготовление бе
татронов Б-18 — выпол
няет коллектив НИИ 
электронной интроскопии. 
Работа идет напряженно, 
поскольку постановлением 
Совета Министров СССР 
на год раньше вводится 
первая очередь завода.

Заказ коллектив НИИ ЭИ 
должен сдать не в 1979 
году, как планировалось 
раньше, а нынче.

Большой вклад в общее 
дело для успешного ре
шения поставленной за
дачи вносят комсомоль-, 
цы и молодежь нашего 
института, принимающие 
самое непосредственное 
участие практически 
всех этапах

договора. Хороший Ком
сомольске - молодежный 
коллектив трудится в ла
боратории разработки 
ускорителей под руковод
ством О. Ф. Булаева. На 
ребят возложена большая 
ответственность — они 
занимаются разработкой, 
настройкой и отладкой уз
лов бетатрона. Нужно от-

во метить, что наряду с 
выполнения плодотворной производст- .



?
В фонд фестиваля

В августе нынешнего 
года юность планеты со
берется в столице солнеч
ной Кубы на XI Всемир
ный фестиваль молодежи 
и студентов. Прогрессив
ная молодость мира гото
вится к этому событию,

Идет активный
средств в фонд фестиваля. 
В феврале на заседаниях 
бюро ВЛКСМ ХТФ и 
ГРФ было принято ре 
шение: каждому комсо
мольцу отработать на 
предприятиях 6 часов, а

дились на электролампо
вом заводе группы хими
ков. Отлично справились 
с заданием группы 5043 

сбор 5361, 5066. В фонд фес
тивали перечислено 1300 
рублен.

Геологи трудятся на за
воде режущих инструмен
тов

Поддержали иннциатн

Т 1 ° * С™?: ± ^ ° > .ННЬЮ Ф и зш ю ™ „к и а7абГаютвать развитию самых ши- речислить в фонд феетн- 
роких связей, совместных валя, 
действий в борьбе за мир Два месяца, ежедневно 
и разоружение. сменяя друг друга, тру

па ТЭМЗе электроэнерге
тики — в НИИ ВН.

В. МАШИИЧ.

Диплом
Саши
Морланга

Вдумчивым и- серь
езным отношением к 
своим обязанностям от
личается студент груп
пы 9232 электроэнер
гетического факульте
та Александр Мор- 
ланг. Ответственность, 
систематическая рабо
та позволили ему на
копить достаточный ба
гаж знаний, сформи
роваться как инжене
ру. Сейчас Александр 
с отличием заканчива
ет институт по специ
альности «Электричес
кие системы», успеш
но работает над дип
ломным проектом. Те
му — «Оптимизация 
решений управления 
дальней передачей пе
ременного тока» — он 
начал разрабатывать 
на IV курсе в качестве

научного исследова
ния. Саша вполне са
мостоятельно опреде
лил целевые условия 
по приведенным зат
ратам от параметров 
эквивалентного четы
рехполюсника, отрабо
тал статистику по за- 
рубежным и отечест
венным дальним пере

дачам переменного то
ка, успешно продвига
ется поиск алгоритма 
оптимизации.

Труд студента пред
полагается представить 
на выставку НИРС.

Р. БОРИСОВ, 
доцент, руководитель 

проекта.

Не за оценку...
Мне кажется, действия 

человека определяет цель 
—стать хорошим специа
листом. И если у студен
та время от времени по
являются в зачетке 
«тройки», то это не зна
чит, что он обречен стать 
посредственным инжене
ром.

Дело в том, что часто 
оценка не совсем объек
тивно, по-моему, отвечает 
качеству знаний. Дейст
вительно, как можно пра
вильно определить по от
вету на билет, что один 
студент знает предмет 
на «отлично», а другой— 
удовлетворительно. В 
конце концов, можно вы
зубрить любой экзамен. 
Но знания и умения, не
обходимые инженеру, 
развиваются не зубреж
кой. Поэтому бороться 
нужно не за оценку, а за

знания в целом! И в этом 
плане (говоря официаль
ным языком) необходи
мой является тяга к зна- 

• ниям, иными словами, 
призвание инженера. Без 
этого в вуз поступать не 
стоит. Мысль эта, конеч
но, не нова, но думаю, 
что верна.

Нюансов очень много, 
и рецептов поэтому быть 
никаких не может. Разу
меется, гораздо приятнее 
видеть в зачетке только 
хорошие отметки. Но мы, 
молодые, должны всем 
интересоваться, все по
знать, везде успевать. Это 
и общественная работа, и 
спорт, и литература, и 
пр. Все требует времени, 
поэтому не всегда в за
четке появляются высо
кие оценки.

А. ЩЕРБИНИН, 
студент гр. 1833 ЭФФ.

НА ТРИБУНУ 
СЛЕТА ОТЛИЧНИ
КОВ. ДВЕ ТОЧКИ 

ЗРЕНИЯ НА ОДИН 
ВОПРОС.

Главный труд

с т у д е н т а
В апреле по традиции 

в институте будет прохо
дить слет отличников уче
бы и активистов НИРС. 
В нынешнем году это со
бытие совпало с другим 
ваяемым моментом в ис
тории нашей страны — 
началом работы XVIII 
съезда Ленинского комсо-

очередное проведение ан
кет, многим из них она 
помогает в организация 
своего времени, в рацио
нальном использовании временных 
тех немногих часов, кото- умея 
рые ' остаются после 
учебы.

Больше половины сту
дентов, а точнее — две

мола. Вся молодежь ра трети, занимаются науч- 
портует съезду о резуль- но-исследовательской рэ- 
татах своего труда. Наш ботой. - 
главный труд это уче- Но чётыре процента от- 
,а- личников для нашего

Б институте 395 отлич- дважды орденоносного
ников, 22 ленинских сти- института
пендиата. Большинство из 
них активно занимаются 
общественной работой, 
причем, как показывает

немного. 
По-видимому, некоторые 
студенты еще не осозна
ли, что никто не может 
помочь им стать настоя

щими специалистами, а 
не просто обладателями 
диплома, если они сами 
не будут стремиться к 
этому. Но все-таки эго 
количество достаточно, 
чтобы увлечь, повести за 
собой студентов на штурм 
овладения знаниями.

«Перед вами задача 
строительства и вы ее мо
жете решить только овла
дев всем запасом со

знаний, 
превратить ком

мунизм из готовых за
ученных формул... з  то 
живое, что объединяет 
вашу нелоередственн /ю
работу...» — говорил Ле
нин на III съезде комсо
мола. Эго нам надо пом
нить и сегодня.

А штаб отличников су
меет обобщить и расп
ространить лучший опыт 
работы групп, отличников, 
ленинских стипендиатов 

Л. БОКОВА, 
член комитета ВЛКСМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

К XVIII съезду ВЛКСМ штаб 
соцсоревнования комитета комсо
мола подвел итоги смотра-конкур
са на звание «Лучшая группа ин
ститута». На это право претендова
ли 36 групп, которые на первом 
этапе конкурса — внутри факуль
тета — заняли первые и вторые 
места. Штаб определил победите
лей. Ими стали студенты младших 
курсов гр. 5860, 3461, 5650 и 
старшекурсники групп 5440, 
3330, 0530. Эти коллективы су
мели добиться стопроцентной аб
солютной успеваемости, здесь вы
сок процент отличников и хоро
шистов. Успешно совмещая учебу 
с научно-исследовательской рабо
той, они активно занимаются об
щественными и трудовыми дела
ми.

В соревновании комсомольских 
организаций факультетов первые 
три места заняли: ХТФ ЭФФ,
АВТФ.

М. СУББОТИН, 
председатель штаба 

соцсоревнования.

От куда  бе рутся  
троечники

Большинство — вчерашние 
школьники. Но беда не в том, что 
они сразу же поступили в инсти
тут, а в том, что не успели вы
брать себе дело по душе. Не по
няли, чему, какой цели посвяща
ют жизнь.

Сначала они цепляются за зна
ния, чтобы не отчислили. А потом 
учиться надоедает. И превращают
ся они в средних студентов, кото
рые живут одной мечтой: лишь бы 
«спихнуть» экзамен. Некоторые 
из них считают, что совсем не обя-

лет, И если он большую часть 
своей жизни привык равнодушно 
относиться к своему труду, то от
куда у него вдруг возьмутся жела
ние, воля, трудолюбие, когда он 
придет на производство? Это пер
вое. А другое — это знания, не
обходимые ему в будущей работе. 
Обратятся к нему рабочие с ка
ким-то вопросом, а новоиспечен
ный инженер не сможет ответить, 
потому что пропустил он когда-то 
семинар по этой теме, а экзамен 
«спихнул», так и не разобравшись 
как следует в предмете.

А теперь об отличниках. Непра
вы те, кто считает, что отличники

КОМСОМОЛЬСКУЮ ЗАБОТУ
зательно хорошо учиться. Но ведь забывают о том, как интересна и 
человек проводит за партой 15 разнообразна жизнь. Настоящий

многознающий и читающий чело
век сталкивается с более разнооб
разной действительностью, с ши
роким кругом вопросов, а это зна
чит, и интересы у него- гораздо 
шире, чем у троечника. И еще. 
Мне кажется, что всем нам: и от-

веннои деятельностью 
большинство молодых сот
рудников лаборатории 
принимают активное учас
тие в общественной жиз
ни института.

Можно сказать, что 
они будут душой 
социал и с т  и ч е с к о г о  
соревнования, в плане до
говора о творческом сот
рудничестве, который‘зак
лючается сейчас между

комсомольскими коллек
тивами завода и институ
та.

Есть, конечно, и опре
деленные трудности в вы
полнении заказа. Некото
рые узлы к бетатронам, 
например, можно изгото
вить только на специаль
ном оборудовании, что 
требует привлечения сил 
и средств предприятий 
Томска. При областном

комитете ВЛКСМ создан 
штаб по организации и 
контролю выполнения за
каза Атоммаша, в состав 
которого входят предста
вители предприятий и ор
ганизаций, участвующих 
определенным образом в 
этом деле.

А. БЕЗУГЛОВ, 
секретарь комсомоль

ского бюро НИИ ЭИ.

личникам, и комсомольским бюро 
и комитету -комсомола — необхо 
димо Подумать о новых, более эф
фективных формах борьбы за ка
чество учебы, чтобы создать среди 
студентов творческую атмосферу и 
бороться не против троечников, а 
за них, понять и разобраться ’ в 
причинах, их порождающих, по
мочь им осознать смысл учебы и 
жизни.

О. ТЕРЕХИНА,
студентка гр. 8161 АВТФ.

ГОРДОСТЬ 
ФАКУЛЬТЕТА -  

ЕГО ОТЛИЧНИКИ

НА СНИМКАХ: 
туденты МСФ 
Е. Савельев,
В. Воронин,
Н. Пушкаренко, 
V Щепеткин,
— Хазраткулов, 

В. Кузьмин,
В. Кульков,
В. Чуйкин,
О. Горбачев. 

Фото А. Зюлькова,

и



В е р н у т ь
утерянные
традиции

11 апреля партий
ный комитет рассмот
рел вопрос о работе 
Дома культуры наше
го института. Причин 
для серьезного разго
вора по этому поводу 
было много. Прежде 
всего потому, что не
давно было принято 
постановление ЦК 
КПСС «О мерах по 
дальнейшему развитию 
самодеятельного худо
жественного творчест
ва», которое и перед 
нашим Домом культу
ры ставит большие за
дачи. Далее: деятель
ность Дома культуры 
ТПИ была подвергнута 
острой и справедливой 
критике в постановле
нии президиума обл- 
совпрофа от 2 марта, 
в газете «Красное зна
мя от 24 марта, в га
зете «За кадры» от 27 
марта с. г.

Действительно, поло
жение в Доме культу
ры сложилось тревож
ное. Утрачены тради
ции, к последние годы 
часто сменялись дирек
тора и художественные 
руководители. Правле
ние распалось и прек
ратило работу. Проф
ком уделял недостаточ
ное внимание руко
водству Домом культу
ры, своевременные ме
ры по исправлению по
ложения не принима
лись. Отстранились от 
проведения в ДК 
массово - политиче
ских мероприятий
факультеты. НИИ, 
комитет ВЛКСМ, ка
федры общественных 
наук. В результате 
Дом культуры не вы
полняет функции цент
ра массово-политичес
кой работы.

Постановлением пар
тийного комитета опре
делены меры по ко
ренному улучшению

положения, превраще
нию ДК в центр мас
сово-политической и 
культурно - просвети
тельной работы. В сос
тав правления направ
лена группа коммунис
тов (В. Б. Терехин,

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИИ:
" ЗАСЛУШАНО НА 
ЗАСЕДАНИИ ПАР
ТИЙНОГО КОМИТЕТА

Г. А. Ходжаев, В. Л. 
Селяева, В. И. Нагор
ное, Э. Г. Емельянов) и 
других опытных орга
низаторов (В. А. Моло
дых, О. В. Тюнина, 
Л. А. Камашева), 
на которых воз
ложена задача до
биться четкой и актив
ной работы правления. 
В актив подбираются 
представители от сту
дентов и сотрудников 
всех факультетов и 
НИИ.

Утверждены структу
ра правления, учитыва
ющая все стороны дея
тельности этого очага 
культуры, план меро
приятий по улучшению 
работы, типовой план 
массово - политической 
работы, положение о 
задачах и функциях 
подразделений правле
ния ДК ТПИ.

Существенное значе
ние имеет то, что до
кументами, принятыми 
партийным комитетом, 
определено активное 
участие по организации 
работы ДК всех важ
нейших звеньев нашего 
коллектива: определен
ные задачи поставлены 
перед комитетом
ВЛКСМ и месткомом, 
перед администрацией 
и общественными ор1а- 
низациями всех фа

культетов и НИИ, пе
ред кафедрами общест
венных наук и рядом 
других кафедр (военной 
подготовки, физвоспи- 
тания, иностранных
языков), бюро общест
ва «Знание». Партком 
исходит из того, что 
только активная работа 
всего коллектива инсти
тута, всех его подраз
делений обеспечит
подъем работы ДК на 
необходимый уровень. 
Вместе с тем сочтено 
целесообразным пору
чить НИИ ЭИ осу 
ществлять шефство над 
Домом культуры.

Главная задача, ко
торая сейчас стоит пе
ред ДК, — это резко 
улучшить массово-поли
тическую работу, до
биться, чтобы Дом 
культуры стал обще
институтским центром 
идеологической воспи
тательной деятельнос
ти. Лектории, диспуты, 
конференции, встречи 
с интересными людьми, 
вечера вопросов и от
ветов и т. п. должны 
стать повседневными 
формами работы. Под
нять уровень худо
жественной самодея
тельности, усилить 
жанровое разнообразие 
и массовость, развить 
на базе ДК работу 
клубов по интересам — 
вторая важнейшая зада
ча.

Перед правлением 
стоят сложные задачи, 
много еще неясностей 
в том, как их решать. 
Но одно является пре
дельно ясным: без ак
тивности самих студен
тов и сотрудников, без 
их вклада и интерес я 
этих задач не решить. 
Отсюда вытекает глав
ное: постоянная, широ
кая и кропотливая ра
бота общественных ор
ганизаций в студенчес
кой массе, привлечение 
широкого круга лиц 
к подготовке меропри
ятий — вот путь к 
успеху. Наш Дом куль
туры должен стать 
местом, куда захочется 
пойти, где можно инте
ресно потрудиться и 
отдохнуть. Сделать его 
таким — наша общая 
задача.

А. КНИГИН, 
член парткома.

'А

ДЕБЮТ МОЛОДЫХ

ВСТРЕЧА

В НЕДАВНИЙ ВОСК
РЕСНЫЙ ВЕЧЕР в Доме 
культуры института со
брались на встречу с уче
ными политехнического те, 
кто учится пока на под
готовительном отделении. 
Состоялся интересный и 
не без пользы разговор 
о прошлом, о будущем.

Иван Кириллович Ле
бедев, профессор, заведу
ющий кафедрой парогене- 
раторостроения, вспомнил 
свои студенческие годы. 
А перед ними, как и у 
этих ребят, сидящих в за
ле, было свое подготови
тельное отделение. Пар
тия коммунистов все боль
шее внимание уделяла 
подготовке инженерных 
кадров. Рабфаковцы учи
лись с каким-то особым 
рвением и вели активную 
организаторскую и воспи
тательную работу.

— Я смотрю в зал, — 
говорит Иван Кирилло
вич, — и вижу свою 
юность. Многими из вас 
подготовительное отделе
ние может гордиться. Хо
чется верить, что через 
несколько месяцев вы 
станете настоящим ядром 
студенческих групп, фа
культетов, будете достой
ным пополнением Томско
го политехнического. .

На вечере ребята узна
ли еще об одном рабфа

ковце, В 1925 году на 
рабочий факультет Омско
го сельскохозяйственного 
института пришел бывший 
батрак Иван Кутявин. А 
через десять лет он уже 
стал кандидатом наук в 
Томском политехническом 
институте. Теперь едва ли 
кто из наших студентов 
не знает профессора Ива
на Дмитриевича Кутяви- 
на, много лет возглавляв
шего кафедру электричес
ких станций. За большую, 
плодотворную работу 
Иван Дмитриевич награж
ден орденами и медалями 
Советского Союза.

Взволнованно говорил 
бывший слушатель под
готовительного отделения, 
а теперь студент второго 
курса АВТФ заместитель 
секретаря комсомольского 
бюро Жаксибек Адильбе- 
ков.

— Работать приходи
лось засучив рукава. За 
время службы в армии 
многое из школьной прог
раммы забылось, но уче
ба не была в тягость. 
Нам помогали наши пре
подаватели и не только 
знаниями, но и умением 
вовремя поддержать, под
бодрить, а где и потребо
вать. Не забудутся уроки 
Лидии Сергеевны Свиря- 
киной, лекции, диспуты

по литературе, на кото
рых мы учились понимать 
художественное слово,' 
анализировать, защищать 
свое мнение.

Потом мы стали сту
дентами. И здесь не все 
стало просто. Объем об
рушившейся информации, 
казалось, был необъем- 
лем. Но все постепенно 
стало на свои места. Мы 
вошли в вузовский ритм, 
познали требования,
предъявляемые к студен
там, и вот теперь уже го
товим себя к инженерной 
деятельности.

Но вот закончилась де
ловая часть — и моло
дежь могла хорошо отдох
нуть. Состоялись конкур
сы, викторины. Перед ре
бятами выступил ан
самбль бального танца 
«Виктория». Грация тан
цующих, умение держать
ся, задушевные танго, 
стремительные вальсы, 
современные ритмы взвол
новали многих, и было не
мало желающих запись’ь- 
ся в ансамбль.

О. МАКАРОВА, 
студентка I курса отд. 

журналистики ТГУ.
НА СНИМКЕ: профес

сор И. К. Лебедев со 
слушателями подготови
тельного отделения.

Фото А. Зюлькова,

ПАРУСЯ ВКОЕ ЧТО ИЗ ИСТОРИИ
Спортивно - техничес

кий клуб дельтапланерис
тов ТПИ «Орион» ведет 
свое летосчисление с 
позапрошлого года. Начи
нать приходилось с ну
ля. Не было ни мастер
ских, ни материалов, ни 
опыта. Зато были энтузи
азм и огромное желание 
летать. В Томске сущест
вовала подобная секция в 
ТИАСУРе. Вот там-то и 
черпали первый опыт на
ши орионовцы.

Постепенно клуб ста
новился на ноги. Прослу
шали курс лекций по тех
нике пилотирования. И 
вот, год назад, построили 
первый аппарат. Испыта
ния прошли успешно. На
чался курс летной подго
товки на Потаповых 
лужках в районе лыжной 
базы.

Многочисленные зри
тели, особенно в суббот
ние и воскресные дни, по- 
разному принимали эти 
первые учебные полеты. 
Да и полетами их еще 
нельзя было назвать, они 
больше • походили на 
прыжки и вызывали шут

ки и смех зрителей. Но 
это нас не смущало, мы 
хотели летать. И не прос
то летать, а летать высо
ко и красиво.

Когда мы строили вто
рой дельтаплан, то уже 
все делали своими рука
ми, и поэтому знания, по
лученные в институте, 
пригодились незамедли
тельно. Пришлось знако
миться с неизвестными 
работами — раскроем па
русов и швейным делом. 
Ни одна мастерская не 
бралась кроить и шить 
такие махины — от сем
надцати до двадцати пяти 
квадратных метров.

Серьезным испытанием 
для клуба явились первые 
областные соревнования. 
Проходили они в районе 
Лучанова. Спортсмены 
клуба показали неплохие 
результаты и заняли пер
вое, пятое, седьмое места. 
Это была хорошая школа

перед спортивными встре
чами, которые ждали нас 
летом.
ЕДЕМ НА ЗОНАЛЬНЫЙ 
СЛЕТ!

15 июля мы выехали в 
Лениногорск. На слет де
льтапланеристов Сибири 
и Дальнего Востока 
съехались спортсмены из 
десяти городов. В тече
ние месяца мы трениро
вались, привыкали к вы
соте. Прослушали курс 
лекций, участвовали в 
семинарах. Наша коман
да привезла новый, уже 
третий аппарат класса 
«Стандарт-Радуга».

Все пилоты должны 
были выполнить квали
фикационные полеты, 
которые явились допус
ком к соревнованиям. 
Наш экипаж справился с 
этим успешно. Соревно
вания проводились на 
продолжительность поле

та и точность приземле
ния. В них участвовали 
32 спортсмена. Сборная 
нашего клуба, заняла чет
вертое и девятое места"и 
дала заявку на участие 
во всесоюзном слете.
ПРИНИМАЙ НАС, 
ПЛАНЕРСКОЕ1

II Всесоюзный слет со
брал лучших дельтапла
неристов страны. В па
мять о первых планерис
тах страны и в знак ува
жения к этому виду спор
та слет был назначен в 
Планерском, на горе Кле
ментьева. В 30-е годы 
здесь испытывали свои 
конструкции Антонов, 
Королев, Туполев, Яков
лев, Ильюшин. А теперь 
представители II зон 
прйехали в Крым, чтобы 
поделиться опытом, пока
зать свои достижения, на
метить планы на буду
щее.

КУБОК ГОРОДОВ 
ЕДЕТ В ТОМСК!

А вот и новые всесоюз
ные соревнования — Ку
бок городов. Они посвя
щены 60-летию Воору
женных Сил СССР и по
лучили название «Дом- 
байские вершины-78».

В горных условиях та
кие соревнования прово
дились впервые. Слож
ность рельефа, высокие 
ели и пихты, разрежен
ность воздуха и большой 
перепад температуры соз
давали сложности полета.

Судьи оценивали про

должительность полета и 
точность приземления, пи
лотам необходимо было 
как можно дольше про
держаться в воздухе и 
приземлиться в 50-мет
ровый круг на мишень 
диаметром 10 сантимет
ров. Упорная борьба за 
кубок продолжалась до 
последнего тура. Основ
ными претендентами бы
ли две команды: Ростова 
и Томска. Успешное выс
тупление в шестом туре 
обеспечило победу нашей 
команде в составе С. Ка
занцева, В. Шпенко и 
Е. Антипова. Впервые 
разыгранный Кубок горо
дов увозили в Томск!

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
В начале этого месяца дельтапланеристы Томска 

собрались на творческий отчет. Были показаны 
фильмы, слайды, выступили сами спортсмены.

Впереди у федерации новые заботы. В начале 
мая сборная города едет в Кызыл. Летом состоится 
новый, четвертый по счету, зональный слет. А в 
августе мы готовимся выступить на первом чемпио
нате СССР. Спортсмены ТПИ полны оптимизма и 
надеются не уронить спортивной чести, оправдать 
доверие болельщиков.

В. ХАРИН,
председатель технической комиссии областной 

федерации дельтапланеризма.
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