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ВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПО
ЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ С. М. КИРОВА. ____

К НОВЫМ Р У Б Е Ж А М  П Я Т И Л Е Т К И
СОРЕВНОВАНИЮ ВУЗОВ

УРАЛА И СИБИРИ — КРЕПНУТЬ!В канун Первомая в 
Ижевске состоялось подведе
ние итогов работы за про
шедший год и выполнения 
договора о творческом содру
жестве и социалистическом 
соревновании Ижевского ме
ханического, Омского, Пермс
кого, Томского, Уральского, 
Челябинского политехничес
ких вузов.

Коллективы всех соревну
ющихся вузов, претворяя в 
жизнь решения XXV съезда 
КПСС, стремясь внести дос
тойный вклад в выполнение 
заданий десятой пятилетки, 
трудовыми успехами ознаме
новать принятие новой Конс
титуции СССР, 60-летие Ве
ликой Октябрьской со
циалистической револю
ции, на основе широкого 
развертывания социалисти
ческого соревнования достиг
ли успехов в различных сто
ронах деятельности. Об этом 
говорит и тот факт, что во 
Всесоюзном социалистичес
ком соревновании коллекти
вов НИИ и вузов за повы
шение эффективности произ
водства и качества работы, 
успешное выполнение зада
ний десятой пятилетки По
четной грамотой Минвуза 
СССР и ЦК профсоюза со

второй денежной премией 
награжден Челябинский по
литехнический институт, По
четной грамоты Минвуза
СССР и ЦК профсоюза с 
третьей денежной премией
удостоен Томский политех
нический институт.

За 1977 год соревнующи
мися вузами подготовлено 
14024 инженера, сотрудни
ками вузов защищено 12 
докторских и 204 кандидатс
ких диссертации. Выполнено 
научных договоров на об
щую сумму 49089,7 тыся
чи рублей, из них на сум
му 37857,2 тысячи по важ
нейшей тематике. Экономи
ческий эффект от внедрения 
законченных НИР составил 
134867,1 тысячи рублей.
Опубликовано 5895 научных 
работ, в том числе 104 наи
менования учебников, моног
рафий и учебных пособий 
изданы через государствен
ные издательства. Коллекти
вами вузов получено 529 
авторских свидетельств, 
27 патентов, 150 медалей 
ВДНХ, 2 лицензии.

Наш институт первым из 
вузов РСФСР был удостоен

права демонстрировать свои 
достижения на ВДНХ. В 
декабре нынешнего года свои 
достижения на ВДНХ будет 
демонстрировать Ижевский 
механический институт.

Значительнр улучшена ра
бота соревнующихся вузов 
по многим показателям. 
Наибольших успехов достиг
ли коллективы УПИ, ТПИ. 
ППИ. В подготовке кадров 
лучшие результаты имеет 
Уральский политехнический 
институт. Здесь вдвое воз
росло количество защит док
торских и кандидатских дис
сертаций. Сейчас в УПИ 
работает 87 докторов наук 
(5,6 процента от всего пре
подавательского состава), 
а процент преподавателей со 
степенями и званиями сос
тавляет 53,1. Хорошие ре
зультаты но защите канди
датских диссертаций имеют 
Томский и Пермский поли

технические институты.
В научно -исследовательс

кой работе плановые задания 
перевыполнены коллектива
ми всех вузов. Лучше других 
поработали в области науч
ных исследований томские

политехники. Объем научно- 
исследовательских работ по 
постановлениям правительст
ва составил 11655,2 тысячи 
рублей, или 75,7 процента 
объема выполненных работ. 
Коллектив ТПИ получил 
больше всех медалей ВДНХ 
(117 из 150) и авторских 
свидетельств (153 из 529). 
Неплохие показатели по НИР 
имеют и другие вузы.

В то же время по срав
нению с 1976 годом по не
которым показателям резуль
таты работы в несколько раз 
ниже. Так, уменьшилось ко
личество защит докторских и 
кандидатских диссертаций, 
количество выпускников, по
лучивших дипломы с отличи
ем. Эти проблемы предстоит 
решать в первую очередь.

На заключительном заседа
нии победителям соревнова
ния впервые были вручены 
учрежденные в прошлом го
ду переходящие призы но 
отдельным разделам показа
телей. По разделам «Кадры» 
н «Внеучебная работа» при
зы вручены Уральскому по
литехническому институту, 
по разделу «Учебно-методи
ческая работа» — Пермс
кому политехническому и 
по разделу «Научно-исследо
вательская работа» — Томс
кому политехническому инс
титуту.
, Л. ИГНАТЕНКО
председатель месткома ТПИ.
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г Но результатам зимнеи 
= сессии группа 1843 стала 
Е лучшей по специальности 
Е «Светотехника», заняла вто- 
= рое место в смотре-конкурсе 
|  на «Лучшую учебную груп- 
Е пу» по институту. О том, как

им удалось этого добиться, Е 
читайте на 2-й странице.

НА СНИМКЕ: студенты =
гр. 1843 после занятий.

Фото А. Зюлькова. =

ПЕРЕДОВЫЕ
ЛЮДИ

ИНСТИТУТА
По славной традиции чле

ны коллектива, добившиеся 
наилучших успехов в работе, 
заносятся на Доски почета 
области, города, района, ву
за. К первомайскому празд
нику занесены

НА ОБЛАСТНУЮ ДОСКУ 
ПОЧЕТА

ЯМПОЛЬСКИЙ Влади
мир Захарович, профессор, 
заведующий кафедрой опти
мизации систем управления.

НА ГОРОДСКУЮ ДОСКУ 
ПОЧЕТА

ГОРБУНОВА Людмила 
Александровна, доцент, за
ведующая кафедрой научно
го коммунизма.

КОЧЕГУРОВ Владимир

Александрович, профессор, 
декан факультета управления 
и организации промышленно
го производства.

НА РАЙОННУЮ ДОСКУ 
ПОЧЕТА

АВДЕЕВА Дианы
Константиновна, доцент ка
федры информационно-вы
числительной техники, пред
седатель совета НИРС инс
титута.

ДУЛЬЗОН Альфред Анд
реевич, заместитель директо
ра НИИ ВН по научной ра
боте.

ПОРТНЯГИН Алексей
Михайлович, начальник шта
ба гражданской обороны.

ЧАСОВСКИХ Михаил
Павлович, доцент кафедры 
общей электротехники, за
меститель секретаря партий
ного комитета.
ЧУДИНОВ Владимир Нико
лаевич, доцент АВТФ, на
чальник учебного отдела.

Большая группа профессо
ров, преподавателей, студен
тов, научных работников и 
сотрудников занесена на 
Доску почета института.Т,Ш111Ш11ШШ11ШШШ11Ш11111П!1111111111НМШ1|11|1111ШШ1|||1111М111111Ш11111Г:

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В яркий кумач оделись 

улицы родного города, всей 
страны. Советские люди 
встречают День международ
ной солидарности трудящих
ся с особым чувством. Это 
наш шестьдесят первый 
Первомай, озаренный светом 
ленинских идей. Огромный 
размах социалистического 
соревнования приобрела пат
риотическая инициатива тру
дящихся масс, нового подъе
ма достигла борьба за вы
полнение решений XXV 
съезда КПСС.

Только что прошел XVIII 
съезд комсомола, вызвавший 
размах политической и тру
довой активносйГхмолодежи 
и студентов. Мы, сибиряки, 
готовимся к празднику, вдох
новленные выступлением 
Леонида Ильича Брежнева на 
съезде комсомола, его встре
чами с трудящимися Сиби
ри и Дальнего Востока, его 
приветствием тюменским и 
томским нефтяникам.

Для института первомайс
кие дни связаны и с радо
стью трудовой победы: по 
итогам Всесоюзного социа
листического соревнования 
среди вузов ТПИ занял 
третье место и награжден 
Почетной грамотой Минвуза 
СССР и ЦК профсоюза ра
ботников высшей школы и 
научных учреждений.

Поздравляем весь коллек
тив института с достигнуты
ми успехами и наступающим 
праздником! Желаем здо
ровья, новых трудовых гвер 
шений, радости и счастья в 
семье!

РЕКТОРАТ, ПАРТКОМ, 
КОМИТЕТ ВЛКСМ, 
ПРОФКОМ, МЕСТКОМ.



П о м о г а я '
д р у г
другу

В теперешнем составе 
наша группа родилась 
год назад. Были слиты 
две группы. Однако мо
мент объединения еще не 
стал моментом подлинно
го рождения коллектива. 
День рождения мы празд
новали чуть позже: пос
ле первой совместной 
сессии.

Сначала, конечно, креп
кой дружбы у нас не бы
ло: разные люди, разные 
характеры. Но цель у 
нас общая: хорошо учить
ся. И постепенно коллек
тив стал складываться. 
Сессия нас сплотила, 
вместе занимались в биб
лиотеке, помогали друг 
Другу делать курсовые 
проекты. В семестре стре
мились не пропускать 
занятия. Перед сессией 
приняли дружное участие 
в кроссе, посвященном па
мяти Шуры Постольской. 
Во время сессии, после 
сдачи очередного экзаме
на, вместе ходили в лес. 
Отдыхали, читали стихи. 
Наступило лето — и мно
гие из нас стали бойцами 
факультетских ССО «Аст
ра» и «Эвридика».

Хорошие традиции, за
родившиеся в группе, мы 
сохранили и на IV кур
се. Поэтому к зимней 
сессии подошли с боль
шой ответственностью 
почти без задолженностей. 
В результате —5 первое^ 
место Ьо учебе на специ-' 
альности. второе — по 
институту.

Секрет нашего успеха 
не только в крепкой 
дружбе и хорошей посе
щаемости. но и в том, 
что нам нравится наша 
специальность. Ведь мы 
— будущие светотехники, 
а свет — это все! За
воевать первенство было 
нелегко: на факультете 
студентов нашей специ
альности — большинство.

Наша группа не только 
хорошо учится. Мы зани
маемся НИРС, участвуем 
в общественной жизни фа
культета. Аня Рогожнико- 
ва, например, увлекается 
НИРС. член профбюро 
факультета, а Оля Шич- 
кина — член комсомольс
кого бюро факультета и 
тоже участвует в научных 
исследованиях.

Весенний семестр у 
нас на курсе очень корот
кий и насыщенный. Рас
качиваться не- пришлось. 
Все без троек защитили 
проекты, хорошо сдали 
экзамен по иностранному 
языку. В эту сессию хо
тим добиться стопроцент
ной абсолютной успевае
мости и 40 процентов ка
чества учебы.

В конце мая мы пое
дем на нашу первую 
практику в Москву, Ле
нинград, Киев, Ригу и 
другие крупные города 
нашей страны. Надеемся, 
что у нас будет це- толь
ко хорошая практика, но 
и много интересных впе
чатлений.

Т. МАКАРОВА.
комсорг,

Ч. & Д. ХАМИТОВА, 
староста,

В. ФРОЛОВА, 
студентка гр. 1843.

Ны н е ш н и й  слет
отличников начал
свою работу через 

час после того, как был 
открыт XVIII съезд Ле
нинского комсомола. Ему 
и посвящен слет. Есть о 
чем рапортовать комсо
мольцам дважды ордено
носного института: еже
годно повышается абсо
лютная и качественная 
успеваемость студентов, 
принимающих активное 
участие в смотрах-конкур
сах научно-исследова
тельских работ, в обще
ственных и трудовых де
лах. Сегодняшние комсо
мольцы, участники пере
довых строек области, 
воспитаны на лучших 
традициях предшествен
ников. 8 марта 1929 года 
в селе Горскино Томской 
губернии была пущена 
первая в Сибири гидро
электростанция. Ее строи
тельство — славная стра
ница в истории комсомо
ла института, который в 
те трудные годы горячо 
откликнулся на призыв 
партии, и электрический 
свет в сибирском селе за
жегся, благодаря его тру
ду. Об этом рассказал 
участникам слета И. Т. 
Лозовский, научный сот
рудник института, побы
вавший недавно в Горс
кино.

Поздравил комсомоль
цев с открытием съезда 
В. Я. Ушаков, секретарь 
парткома ТГ1И. «Хотя спе
циалисты, выходящие из 
стен института, пользу
ются достойным авторите
том, нр сегодня, — сказал 
секретарь парткома, — пе
ред нами стоят новые за
дачи по повышению ус-< 
певаемости, наведению по
рядка в общежитиях».

Участники слета еди
нодушно приняли предло
жение послать приветст
венную телеграмму в ад
рес делегации Томской 
области на XVIII съезде, 
заверили, что комсомолия 
ТПИ приложит большие 
усилия, чтобы достойно 
встретить 60-летие
ВЛКСМ.

О повышении требова
ний к современному спе
циалисту как к .творчески 
мыслящему человеку и 
о возрастающей роли в 
связи с этим отличников 
говорил в своем докладе 
секретарь комитета ком
сомола В. Хмелев. Не 
только «треугольник» 
группы должен бороться 
за успеваемость, но и

каждый отличник не мй-, 
жет не откликнуться на 
призыв: «Ни одного от
стающего рядом». Ука
зав на то, что младше
курсники недостаточно 
занимаются научно-ис
следовательской работой,

Ник учебы Валерий Ча- 
лык. Успехи факультета 
по повышению успеваемо
сти за последние годы не 
случайны. Только совме
стные усилия администра
ции и общественных ор
ганизаций, пристальное

венно в группах. 09 этом 
говорила студентка ЭФФ, 
председатель УВК специ
альности промышленная 
й медицинская электрони
ка Галина Трубникова.

Мысль о том, чтобы от
личники и активисты

Учиться,
сверяясь 
по Ленину
РЕПОРТАЖ СО СЛЕТА ОТЛИЧНИКОВ

на невысокую эффектив
ность их труда, секре
тарь комитета комсомола 
призвал отличников и ак
тивистов НИРС действен
нее организовывать про
паганду научных иссле
дований в общежитии.

Большая роль в повы
шении качества учебы от
водится совету отлични
ков. Выступивший на сле
те председатель штаба 
отличников Борис Шоро
хов заинтересовал слу
шателей отчетом о своей 
работе.

Поделился опытом се
кретарь комсомольской 
организации ТЭФ, отлич-

внимание деканата к 
комсомольской организа
ции отличникам и акти
вистам позволили повы
сить требовательность 
комсомольцев к тем, кто 
халатно относится к сво
им обязанностям, и по
мочь им в учебе. Усили
лась работа с теми, кто 
имеет одну «тройку» пли 
«четверку»,, с ними про
водятся беседы, убежда
ющие их в необходимости 
получить более высокую 
оценку своих знаний.

Успеваемость во мно
гом определяется тем, как 
проводится работа по ее 
повышению непосредст-

НИРС не замыкались 
только в учебе, а зани
мались пропагандой сво
ей работу, общественны
ми делами, прозвучала и 
в выступлении заместите
ля секретаря парткома 
Ю. С. Мельникова.

После перерыва высту
пил проректор по науч
ной работе В. А. Моска
лев, отметивший тот 
большой вклад в развитие 
научных исследований, 
который вносят лучшие 
представители студенчест
ва института, участвую
щие в самых различных 
формах научной работы: 
от СКВ до Выставки до

стижений народного хо
зяйства. Проректор позд
равил .победителей соцсо
ревнования по научно-ис
следовательской работе

- ГРФ, ХТФ и УОПФ — 
и пожелал, чтобы другие 
факультеты серьезнее ра
ботали, так как резервы 
есть.

О необходимости раз
вития студенческих объе
динений, занимающихся 
научной работой — СКВ, 
которые призваны под
нять качество НИРС, с 
просьбой помочь им в 
преодолении материаль
ных трудностей выступил 
инструктор комитета 
ВЛКСМ А. Ломоносов.

Об ответственности са
мих студентов за НИРС, 
о привлечений в ее ряды 
первокурсников рассказа
ла С. И. Кудинова, доцент 
ХТФ.

Один за другим сменя
лись выступавшие на три
буне слета, и каждый го
ворил о необходимости 
повысить ответственность 
отличников по совершен
ствованию учебно-воспи- 

•тательной работы.
Затем было принято об

ращение участников слета 
ко всем студентам ин
ститута, в котором отлич
ники учебы и НИРС, луч
шие группы призвали на
стойчиво использовать 
для получения знаний 
все возможности. Воспи
тывать твердую марксист
ско-ленинскую убежден
ность, стремление к ак
тивной общественной дея
тельности. «Мы обязуем
ся учиться только на «хо
рошо» и «отлично», — 
говорится в обращении,— 
приложить для этого все 
силы, изучать и пропа
гандировать лучший опыт 
организации самостоя
тельной работы и НИРС. 
Сегодня мы студенты, а 
через несколько лет — 
руководители трудовых 
коллективов, и наш долг 
— приобрести навыки 
настоящего специалиста».

В заключение в тор
жественной обстановке 
самым достойным участ
никам слета были вруче
ны Почетные грамоты 
горкома. Кировского рай
кома ВЛКСМ, ценные 
подарки, значки и удос
товерения.

Л. БАКИНА.
НА СНИМКАХ: высту

пает Б. Шорохов; в зале.
Фото А. Зюлькова.

я и

СТАЖ -  Н О Ш
В этом году исполнилось 

50 лет как доцент кафедры 
аналитической химии Юдель 
Лейбович Лельчук стал чле

ном Коммунистической пар
тии.

Десятилетним мальчиком 
Ю. Л. Лельчук испытал весь 
ужас тяжелого подневольно
го труда. Кожевенный заво
дик в белорусском городке 
Петрикове, где ему при
шлось работать, был кустар
ный, крохотный, однако в 
умеПии выжимать соки из 
своих рабочих хозяин не 
уступал хищникам покруп
нее.

Но времена хозяев уже 
кончились: шли двадцатые 
годы. В 1924 году Ю. Л. 
Лельчук вступил в комсо
мол. Здесь, в кружке по ли
квидации неграмотности, он 
вместе с начальным образо
ванием получил и путевку в 
новую жизнь,

Работая на заводе «Боль
шевик», он стал комсоргом 
цеха. Комсомольцы вели 
агитацию среди молодежи, 
чем могли помогали еще 
только создававшимся колхо
зам, выпускали в цехе бое
вую комсомольскую стенную 
газету. Коммунисты завода 
в 1928 году приняли Лель-

чука в ряды ВКП(б). .Через 
год, усцещно выдержав при
емные экзамены, он поступил 
в Белорусский политехниче
ский институт. И здесь вновь 
активно включился в обще
ственную жизнь—стал от
ветственным редактором 
многотиражной газеты.

Свою дипломную работу 
Лельчук посвятил проблеме 
создания искусственного 
креолита, необходимого для 
производства отечественного 
алюминия. Эта работа легла 
потом в основу кандидатской 
диссертации, написанной 
Лельчуком буквально за 
несколько дней до войны. 
Война прервала его научную 
деятельность. Техническое 
соединение, в котором вое
вал Ю. Л. Лельчук, выпол
няло важные боевые задачи 
по обеспечению противовоз
душной обороны крупных 
военных объектов на бли
жайших подступах к Сталин
граду, Смоленску. Шла не
прерывная боевая учеба по 
подготовке к защите наших 
войск от возможного хими
ческого нападения врага. 
От заместителя начальника 
штаба батальона Ю. Л. 
Лельчука требовалась-напря
женная работа по выполне

нию боевых задач. Комму
нисты избирали его замести
телем секретаря партийной 
организации батальона, од
новременно он был членом 
политотдела бригады.

После войны 10. Л. Лель
чук вернулся в институт, 
где стал заведовать ' кафед
рой. В 1949 году он принял 
предложение Томского по
литехнического института. 
Здесь в течение 24 лет ру
ководил кафедрой аналити
ческой химии. Все эти годы 
Ю. Л. Лельчук активно за
нимался научной работой.

— Сейчас, <— говорит
секретарь партийного бюро 
факультета Ю. А. Карбаи- 
нов, — Юдель Лейбович— 
парторг кафедры, руководит 
философским семинаром. 
Кроме того, он — председа
тель первичной организации 
химического общества имени 
Менделеева, член областно
го правления этого же обще
ства, нештатный инструктор 
Кировского районного сове
та ветеранов.

Научно-преподавательская 
деятельность Ю. Л. Лельчу
ка высоко оценена. Он име
ет семь правительственных 
наград.

С. ХАБИБУЛИН.
НА СНИМКЕ: Ю. Л. 

Лельчук.
Фото А. Зюлькова.



В НАШЕМ институте 
стало хорошей тра
дицией отмечать про

фессиональные праздни
ки печати и радио прове
дением смотров-конкурсов 
стенных газет и факуль
тетских радиопередач.

В этом году в них при
няли участие все факуль
теты, за исключение^ 
МСФ, который остался в 
стороне от конкурса на 
лучшую радиопередачу.

Смотр
печати 
и радио

По результатам кон
курсов лучшими были 
признаны стенные газеты 
АЭМФ, УОПФ, ГРФ; ра
диопередачи — АВТФ, 
ФТФ, АЭМФ (они набра
ли одинаковое количество 
баллов), УОПФ и ЭЭФ.

Среди редколлегий 
стенных газет первое ме
сто заняла редколлегия 
АЭМФ (редактор
Л. Щербинина), второе
_ ГРФ (редакторы
А. Ракевич, В. Куликов), 
третье — ЭЭФ (редактор 
Э. Яппарова).

Среди радиостудий на 
первом месте — студия 
АВТФ (редактор Э. Чеса- 
нов), на втором — ФТФ 
(редактор Ю. Майер), на 
третьем — АЭМФ (ре
дактор Н. Прохоров).

Серьезных сдвигов до
билась в работе радиосту
дия ХТФ (редактор 
Н. Юрочкина), хорошую 
заявку о себе сделала ра
диостудия ЭФФ (редак
тор А. Загайнов). Непло
хо работают редколлегии 
стенных газет ФТФ, 
ЭФФ (редакторы В. Ма- 
лашенко, Т. Соковцова), 
радиостудии ЭЭФ, ТЭФ 
(редакторы Б. Зонис, 
Г. Кадырова, Т. Сукаче
ва).

Сдала свои позиции 
радиостудия МСФ, явно 
ниже своих возможностей 
работают радиостудия 
ГРФ, редколлегия стен
ной газеты ТЭф.

Нынешний учебный год 
ознаменован такими важ
нейшими политическими 
событиями, как 60-летие 
Великого Октября, при
нятие новой Конституции, 
XVIII съезд ВЛКСМ. 
Эти темы, разумеется, не 
прошли мимо нашей ' ма
лой прессы и факультет
ского радио. Больше и 
глубже стали они вникать 
в учебные дела, шире ос
вещать различные сторо
ны жизни общественных 
организаций, учебных 
групп.

Большим разнообрази, 
ем тематики отличается 
газета «Фаэмовец». В ней 
можно найти и остро кри
тическую, конкретную 
статью комсомольского 
секретаря о недоработкам 
учебных, комиссий и бюро 
специальностей, и рас

сказы о лучших студен
тах, комсомольских акти
вистах, и информацию о 
спортивной жизни факуль
тета, и выступление чле
на студсовета и т.д. Особо 
следует отметить то, что 
газета старается не упус
кать из виду ранее публи
ковавшиеся критические 
материалы. Так, в мар
товском номере «фаэмов- 
ца» помещена статья 

«Вернемся к прошлому», 
в которой рассказывает
ся о тех положительных 
сдвигах в организации 
шефской работы на фа
культете, которые произо
шли после критического 
выступления газеты.

Думается, что в каждой 
из наших факультетских 
газет можно найти какие- 
то достоинства. В «Маши
ностроителе» — это уме
ние остро ставить пробле
му (например, статья 
«Массовая ли культмас
совая работа?»). Для луч
ших номеров «Алгорит
ма» (УОПФ) характерно 
умение «пропустить» 
жизнь факультета сквозь 
призму общеполитиче
ских событий. «Химик» 
отличается довольно ши
роким корреспондентским 
активом. Большая выра
зительность оформления 
— отличительная особен
ность «Геолога» и т.д.

Творческий подход к 
освещению тех или иных 
вопросов факультетской 
жизни продемонстрирова
ли и наши радиостудии. 
Отрадно отметить то, что 
в ряде передач интересно 
звучит тема учебы. Наря
ду с традиционными вы
ступлениями ' об итогах 
сессии, текущей успевае
мости в радиопередачах 
можно услышать репор
тажи с комсомольского 
собрания, обсуждакнДего 
проблему «тройки»
(ТЭФ), с заседания учеб
ной комиссии (.ХТФ).

Разумеется, смотры- 
конкурсы показали не 
только достижения. Со 
всей очевидностью проде
монстрировали они и на
ши недостатки,

По-прежнему главным 
из них является парад
ный характер ряда газет, 
заполненных передовыми 
статьями из периодики, 
стихотворениями, а пере
дач — музыкой. Какие 
мысли может вызвать, 
например, газета «Маши
ностроитель», выпущен
ная к 8 Марта? Все ее со
держание — небрежно 
написанная статья самого 
общего характера и сти
хотворение. В отличие от 
названного номера «Ма
шиностроителя» мартов
ская газета «Электпофи- 
зик» сделана с большей 
добросовестностью. Но 
тем не менее, ни статья о 
працах советских жецщиц, 
ни поэма о девушках фа
культета, ни {омор щз 
«спасают положения»: га
зета пуста, ибо в ней от
сутствует все то, чем на
полнена жизнь того же 
женского коллектива —- 
будни факультета.

Страдают однообрази
ем содержания материа
лы об учебных делах; как 
правило, это расширенная 
информация об итогах 
сессии, очередной конт
рольной ТОЧГЙ- Много 
еще в стенных газетах и 
радиопередачах материа
лов сугубо отчетного ха
рактера, содержащих из
ложение принятых обще
ственными организациями 
постановлений, решений, 
перечень проведенньщ 
мероприятий,

Крайне редко обраща
ются наши газеты и ра
дио к уже опубликован
ным, прозвучавшим ма
териалам критического 
характера. Рубрика типа 
«По следам наших вы
ступлений», как правило, 
отсутствует.

Обсуждение тех или 
иных критических вы
ступлений стенных газет 
и радио не вошло еще, к 
сожалению, в практику 
работы комсомольских 
бюро и других обществен
ных организаций.

Отмеченные недостатки 
— свидетельство прежде 
всего серьезных пробелов 
в партийном руководстве 
факультетскими средст
вами массовой информа
ции и пропаганды. В этом 
году большинство пар
тийных бюро уделяли им 
немало внимания, но это 
внимание еще не в долж
ной мере переключено на 
содержательную сторону 
средств массовой инфор
мации и пропаганды. Са
мого серьезного упрека 
заслуживает партийное 
бюро МСФ (секретарь 
А. С. Соляник). Со вто
рого семестра здесь прак
тически не работает ра
диостудия, очень долго— 
до апреля — налажива
лась работа редколлегии 
стенной газеты.

Партбюро ТЭФ, уста
новив постоянный и .до
статочно эффективный 
контроль за работой фа
культетской радиостудии, 
в то же время не смогло 
оказать должного влия
ния на стенную печать. 
То же можно сказать и о 
партбюро АВТф.

Партийному бюро ГРФ 
следует обратить серьез
ное внимание на факуль
тетскую радиостудию, по

П оздравляем всех корреспондентов, 
всех а к т и в и с т о в  —закадровцев, 
р ед ко ллеги и  ст енны х га зе т  и 
раОиост-удий с Д н ем  п е ч а т и  
и Д н е м  р а д и о !

ОТ ГЛАВНОГО КОРРЕСПОНДЕНТА
ПО СТРАНИЦАМ СТЕННОЙ ГАЗЕТЫ «ФАЭМОВЕЦ»

...А воз и ныне там
В конце сессии 365 

человек не сдали всех эк
заменов. К 1 марта лик
видировали свои задол
женности только 160 сту
дентов. Чем же занима
лись целый месяц осталь
ные? Непонятно и пове
дение комсомольского ак
тива групп. Задачи ста
вились конкретно. Орга
низованно провести

собрания по итогам сес
сии, принципиально спро
сить с нарушителей ком
сомольского устава, опре
делить конкретные меры 
взыскания и реальный 
срок пересдачи экзаме
нов. К сожалению, эти за
дачи прошли мимо ком

соргов групп и секретарей 
специальностей, которые 
отвечают перед бюро фа
культета за проведение 
этих собраний. В боль
шинстве групп собрания 
прошли неорганизованно, 
принципиального разго
вора не состоялось, доста
точно сказать, что только 
38 студентов получили 
комсомольские взыскания 
за неудовлетворительную 
учебу.

По рекомендации учеб
ной комиссии за академи
ческую неуспеваемость 
отчислен из института 
21 студент нашего фа
культета, и ни по одному 
из них нет комсомольско
го решения. Особенно

тревожная обстановка 
сложилась в группах 
7460, 7661, 7662, 7351
— всего 12 групп. Созда
ется впечатление, что 
здесь вопросами учебы не 
занимаются совсем. А 
ведь есть у нас на фа
культете и положитель
ный опыт учебной рабо
ты. На III и IV курсах 
многие группы учатся со 
ЮОшроцентной успевае

мостью.

Основная наша задача
— повышение комсомоль
ской ответственности за 
учебу всех и каждого. На 
ее решение необходимо 
мобилизовать весь актив 
факультета.

Н. БЕДАРЕВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ.

Член комсомольско
го бюро АЭМФ Вален
тина Чермных отвеча
ет за стенную печать 
на факультете. Сейчас 
ее забота — празднич
ные выпуски газеты 
«Фаэмовец».

НА СНИМКЕ: чле
ны редколлегии стен
ной газеты Н. Азарова 
и В. Василенко знако
мят Валю с подборкой 
материалов в номер.

Фото А. Зюлькова.

мочь ей, для улучшения 
работы здесь есть все воз>. 
можности.

Факультетские стенные 
газеты и радиостудии 
вправе рассчитывать на 
более действенную по
мощь и поддержку со сто
роны бюро ВЛКСМ в 
подборе кадров, в подго
товке проблемных мате
риалов, в составлении 
планов работы и т.д.

Партийные бюро, об
щественны»:. организации 
факультетов располагают 
достаточным арсеналод» 
средств для того, чтобы 
превратить Эдеуную прессу 
•и факультетское радио в 
своих Но-настоящему бое
вых помощников Ц. деле 
улучшения уч^фщ-врспи- 
тательщщ работы на фа
культетах»

I. К. ИВАНОВА,
член парткома.

В Союз наш творческий
На днях бюро областной журналистской организации приняло в Союз жур

налистов СССР корреспондента газеты «За кадры» Финннцову Валентину Ва
сильевну.

Поздравляем коллегу с этой высокой честью. Пусть будет острее твое перо, 
Валя!

Н а  с л у ж б е  
п р о г р е с с а

В этом году исполняет
ся шестьдесят лет Всесо
юзному научно-техниче
скому обществу радиотех- 
ЦН.Иь электроники и свя
зи им. А. С. Попова. 
Томское областное отде
ление объединяет в своих 
радах более 1200 науч
ных работников, инжене
ров, рабочих, учащихся и 
студентов, представителей 
20 первичных организа
ций. Творческая инициа
тива членов общества на
правляется на выявление 
и использование резервов 
дли ускорения техниче
ского прогресса, внедре
ние достижений науки и 
техники в производство, 
способствует расширению 
и укреплению творческо
го содружества ученых и 
производственников. Про
водятся научно-техниче
ские семинары, дискус
сии, конференции и сове

щания. Особенно боль
шое внимание уделяется 
н а у ч н о  - техническому 
творчеству молодых ра
бочих и учащихся.

Значительная часть 
членов НТО ежегодно 
принимает участие в кон
ференциях, совещаниях, 
семинарах по линии цент
рального правления, со
ответствующих ведомств, 
АН СССР.

Одной из основных за
дач научно-технической 
работы НТО им. А. С. 
Попова является органи
зация конкурсов, смот
ров. Мы участвовали в 
выставках «Сибирь со
циалистическая», «ТПИ 
— здравоохранению», в 
телевизионном конкурсе 
новаторов.

Для повышения науч
но-технического уровня и 
производственной квали
фикации членов общест
ва постоянно действуют 
семинары по теоретико

информационным и ста
тистическим методам, 
проблемам промышлен
ной и медицинской элект
роники, методологии про
ектирования АСУ, разра
ботке широкополосных и 
наносекундных ускорите
лей при кафедрах и отде
лах институтов и НИИ.

7 мая — День радио. 
Члены нашего НТО отме
чают этот праздник в об
становке высокого поли
тического и трудового 
подъема, вызванного ше
стидесятилетием Велико
го Октября, принятием 
новой Конституции, реше
ниями XVIII съезда ком
сомола. Свой труд и зна
ния члены НТО им. А. С. 
Попова посвящают ус
пешному выполнению за
даний десятой пятилетки.

Л. АНАНЬЕВ, 
председатель областно
го правления НТО РЭС 

им. А. С. Попова, 
профессор.
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К большую Александр

П О Э З И Ю
«Восторг чистой души вырывается у него 

при виде родного неба, полей, радуги, отчего 
дома. Это мы встречаем почти во всех сти
хотворениях, и даже в элегически грустных 
преобладает у него восторженное ощущение 
жизни, окружающего мира». — это строки из 
предисловия к первому сборнику Александра 
Казанцева «Стиранные вьюгами поля», вы
пущенного недавно в Москве издательством 
«Молодая гвардия».

Опубликована подборка стихов молодого 
поэта и в третьем номере журнала «Юность».

Поэзия выпускника института, инженера 
кафедры технологии неорганических веществ 
и радиационной химии, старосты литообъеди- 
нения «Молодые голоса» Александра Казан
цева хорошо знакома студентам и сотрудни
кам ТПИ.

Казанцев
ВОЗВРАЩЕНИЕ

Легко сошел с причала. 
Теперь уж близко дом. 
И родина встречала 
Меня слепым дождем 
И все смеялось, пело, 
И ветер был шальной, 
И радуга вполнеба 
Взметнулась надо мной! 
И так была упруга, 
Что, этим изумлен, 
Казалось, как из лука, 
Взмывал я из нее. 
Стрелою в небо мчался, 
Цаденья не боясь, 
В полете том от счастья 
И плача, и смеясь.

Юрий Федоров
ЛЕДОХОД
Река провожает 
последние льдины, 
Готовя для леса 

дорогу,

Пока
Сплавляет лишь лед 

Вереницею длинной,
Да плечи свои 
Расправляет слегка.

Да, за зиму, видимо, 
Прибыла в весе!
И в ширь раздалась, 
Коль ледовый наряд 
По швам разошелся, 
Хотя еще месяц назад 
Покрывал 
С головою до пят!..

Светлана Ворзг/нова
Загорался в оконных рамах 
Яркий, праздничный свет утра.
Сына я разбудила рано —
Мы шагаем с ним на парад —
А на улице треплет флаги 
Майский радостный ветерок.
Мой малыш из цветной бумаги 
Тоже сделал себе флажок.
И сжимает его в ручонке.
Я на сына гляжу, горда,
Что в моей заводской колонне 
Есть частичка его труда.

Валентин Голиненко
Старушка, зимушка, хоть тресни,
Скворцы свое: «Теплей! Теплей!»
Давно неслыханные песни 
Вплет'ают в ветви тополей.

Взметнусь на «Иж». В штормовке В
крагах.

И мчусь — эгей! — Мне степь тесна.
А снег, чудак, притих в оврагах,
Чтоб не заметила весна.

. ♦ *
Я еду в веселом трамвае 
Улыбкой твоей награжден.
Проспекты вовсю поливая,
Весна разразилась дождем.
Приеду, а спать еще рано —
Включу телевизор «Маяк»
И будет весь вечер с экрана 
Светиться улыбка твоя.

Виктор Ушаков
Город дышит предутренней мглою, 
И легко на душе после сна.
Я глаза на мгновенье закрою — 
Веки мне прожигает весна.

ЛЫЖНИКИ В МАРТЕ 
Убегают они от зесны 
(Кто-то вздумал играть 

с нею в прятки).
Средь снегов на 
полянах лесных 
Им лучи наступают 

на пятки.

Фотоэтюд А. Зюлькова.

Ир ина Киселева
Взголубела пьянящая даль, 
Всколыхнулся напевами воздух 
И с ладони вспорхнула печаль, 
Одурманив зеленые звезды.
Молодые березы тихи,
Словно девичий сон на рассвете,
И вплетаются в душу стихи,
Словно в косы вплетается ветер.
Я одна. Во всем мире одна.
В кольцах радуги — серые скалы. 
Говорят — это просто весна.
А по-моему — жизни начало.

Лариса Щербинина
Когда бежишь — захватывает дух, 
Земля звенит под легкими шагами, 
Летит навстречу тополиный пух 
Весенними веселыми снегами.
А в каждом беге прелесть есть своя,
А в каждом лете есть свое призванье. 
Веспечной песни в сердце не тая,
Вегу навстречу первому свиданью.
Оно зовет в душе запечатлеть 
Простор и свет,
И тень мелькнувшей птицы...
Все это снова может повториться, 
Когда б опять за нею вслед взлететь.

!В ЭТИ ПРАЗДНИЧНЫЕ 
Д Н И

...Торжественные факультетские вечера,
посвященные празднованию 1 Мая, состоятся 
в ДК ТПИ 28—30 апреля.

...1 Мая ДК приглашает студентов принять 
участие в вечере отдыха молодежй. В про
грамме вечера: вокально-инструментальный
ансамбль «Импульс», показательное выступ
ление ансамбля бального танца «Виктория», 
концерт художественной самодеятельности 
творческих коллективов ДК ТПИ. 2 мая в До
ме культуры—концерт художественной само
деятельности Дома ученых.

... Массовые туристские выходы в окрест
ности города ! —2 мая организует для . сту
дентов спортивная кафедра* института.

• 2 мая в 2 часа дня в районе студгородка со
стоится велогонка с участием сильнейших ве
лосипедистов области, в 10 часов утра начнет
ся личное первенство ТПИ по бадминтону и 
блиц-турниры по футболу между сборными 
командами факультетов.

На факультетах наиболее интересными со
бытиями будут:

...Торжественные заседания студентов и 
сотрудников факультетов, посвященные 
празднованию 1 Мая.

...Вечера отдыха в сопровождении факуль- 
. тетских вокально-инструментальных ансамб

лей.
...Спортивные состязания по различным 

видам спорта между курсами.
... Конкурсы фотогазет и другие меро

приятия.
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ВЕСНА! Пронзитель

ная синева нависла над 
миром. Город, как мокрый 
утенок. отряхивается от 
зимней копоти и ржавого 
снега, обнажая шершавую 
нетронутость тротуаров 
и тополиные изломы.

Двое стоят над Ушай- 
кой, набухшей от весен
него таяния.

— Индексы, характери
зующие изменение режи
ма установки, показыва
ют... — вдохновенно про
поведует Он.

Образцы циклотронов 
и ЭВМ рождают в его ду
ше симфонию урчащих 
приборов, сонату пульта 
управления и ораторию 
переменного тока.

Солнце вонзается в 
глаза тысячью блестящих 
жал. Она зачарованно’ 
смотрит на ультрамарино
вый полушалок небес. 
Затем опускает мечтатель
ный взор на оттопыренные 
уши спутника, в стеклах 
его очков видит железное 
кружево моста.

Он вздрагивает, и, то
ропливо выключив орато
рию, блаженно погружа
ется. в 'зеленоватый океан

ее глаз. Река, деревья, 
люди начинают кружить
ся в медленно-призрачном 
танце все быстрее и быст
рее. Умное лицо парня

глупеет, выражение над
менной снисходительнос
ти, притаившееся в из
гибе рта, бесследно исче
зает, уступая место детс
кой беззащитности...

А темная Ушайка ску
лит возле ног и по-ще
нячьи лнжет высокие бе
рега.

И
Почему собрались лю

ди у неприметного с виду 
здания?

— Видишь этот бал
кон? — говорит худой 
старик. — Каждый год 
в первый день настоящей 
весны на этот балкон вы
ходит скрипач и играет

на своей волшебной скрип
ке.

Он играет целый день 
до захода солнца, и люди, 
забывающие за круго

вертью будней о Весне, 
слышат эти звуки, удив
ленно оглядываются вок
руг. И видят, что в их 
жизнь снова вошла Вес
на.

— А разве это так 
важно? — спрашивает 
длинноволосый парень в 
голубых джинсах. Старик 
долго смотрит на него и

ничего не отвечает. Потом 
говорит негромко:

— Слушай Музыку, 
сынок.

И уходит. Но вот, на
конец, вышел на балкон 
Скрипач, и люди увидели 
в его руках скрипку. И 
соединились вместе скрип
ка, смычок и руки Скри
пача — тонкие, с голубо
ватыми жилками. И ро
дилась Музыка. Она раз
лилась теплыми волнами, 
потекла по мокрым ули
цам, хлынула в сердца 
людей и свернулась там 
в пушистый комочек. 
Вслед за музыкой в го
род вошла Весна.

Е. КУТОЛИНА, 
студентка 1 курса отде
ления журналистики 

ТГУ.
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