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Н И К Т О  Н Е  З А Б Ы Т  IГ я ОБЕДА! Неиссякаемая вера в 
|  нее, долгожданную, светлую, 

вела наш народ все долгие 
1418 дней по тяжелым дорогам 
войны. И вот уже 35 лет день 9 
мая — самый волнующий для нас. 
Он дорог нам особой памятью — 
памятью о той неизмеримой це
не, которая заплачена за наше 
счастье.

В первые дни войны более 700 
человек ушли на фронт из стен 
ТПИ. 116 — не вернулись с поля 
боя. 210 — пропали без вести. 
Это в память о них 10 лет назад 
у стен политехнического института 
открыт мемориал, который призван 
нести из поколения в поколение 
славу наших побед и хранить па
мять о тех, кто отдал свою жизнь 
за счастье жить под мирным не
бом. И нет конца этой эстафете 
памяти.

В день 35-летия Победы сюда 
пришли сотни политехников.

Замер у мемориала почетный ка
раул, замерли четкие колонны 
студентов и преподавателей воен
ной кафедры. В торжественной ти
шине разносится протяжный сиг
нал фанфаристов: «Слушайте
все!».

Начальник военной кафедры 
полковник А. С. Деряев отдает ра
порт ректору института профессо
ру И. И. Каляцкому.

Под звуки марша, чеканя шаг, 
проходят колонны студентов. Плы
вет по улице знамя дважды орде
ноносного института.

К микрофону подходит замести
тель секретаря парткома, доцент 
Л. И. Киселев;

— В этот знаменательный день

вспомним тех, кто своим муже
ством, воинским умением и отва
гой спас человечество, прославим 
тех, кто сейчас на заслуженном 
отдыхе, и тех, кто продолжает тру
диться. Без их яростной воли к 
победе, без их подвигов не было 

' бы наших замечательных успехов. 
Пусть их мужество, доблесть будут 
примером молодому поколению.

Далее Л. И, Киселев говорит о 
том, что, встречая 35-летие Побе
ды, мы помним, как неспокойна 
наша планета. То там, то здесь 
вспыхивают опасные военные цо- 
жары, организуемые Вашингтоном 

"и его союзниками. Американская 
печать и радио всеми силами и 
средствами пытаются оклеветать 
советский народ, нашу партию, 
кричат о советской угрозе. Но 
правду истории не скрыть! Могу
щественна и миролюбива наша 
страна. Велик и непобедим народ, 
сумевший не только отстоять свою 
независимость, но и стать свето
чем надежды для трудящихся во 
всем мире.

Л. И. Киселев объявляет митинг 
открытым. Звучит Гимн Советско
го Союза.

Слово предоставляется участни
ку Великой Отечественной войны, 
капитан}' инженеру запаса, доцен
ту А. Г. Печенкину.

Он сказал:
— Мне довелось пройти долгий 

путь фронтовых дорог, и я хорошо 
понимаю, что самое ценное на зем

ле — это мир. Горячо поддержи- Ц 
ваю активную миролюбивую поли- =: 
тику партии, залог мира и счастья ~  
всего человечества.

От имени комсомольцев инсти- =  
тута на митинге выступила =  
студентка ХТФ, президент ~

группы «Поиск» Галина Еольтер. —■ 
Галина говорила о том, что ком- ^  

сомольцы политехнического свято ^  
чтут память павших героев. И не 5  
только в дни всенародного празд- В  
ника вспоминают о них. Именами В  
Шуры Постольской, Дмитрия Ста- гз 
роверова, Петра Стрельникова, Ми- г  
хайла Краснощекова и многих, г  
многих других мы называем ауди- ДГ 
тории, в память о них проводим =: 
спортивные состязания, включаем г  
в число бойцов студенческих стро- ~  
ительных отрядов. Наша группа == 
ведет большую работу, пополняя ~  
материалы комнаты боевой славы, ~  
ведет переписку с родственниками ^  
героев. —

Мы, сыны и дочери тех, кто ело- ~  

мал хребет фашизму, сделаем все, —• 
чтобы не повторились ужасы вой- В  
ны. Мы сохраним мир во имя па- В  
мяти павших, во имя жизни жи- В 
вых.

Наступает торжественная мину- §  
та молчания. В скорбной тишине г  
замерли участники митинга.

Идет возложение венков. Ложат- г  
ся к подножию памятника живые Е  
цветы — символ признательности 2  
и надежды.

В. ФИННИКОВА. =  
Фото студента ТЭФ *= 

Ю. Воловика.

НА СТР И СОЦИАЛИЗМА
Конф еренция под этим 

девизом  продолж алась бо

лее трех часов. Ее участни

ки проявили горячий инте

рес к докладам  и выступ
лениям студентов, препо

давателей, особенно —  
участников Великой О тече 
ственной войны.

Зри м о  предстали перед 
собравш имися победы  и 
величие подвига советско
го народа, разгром ивш его 
германский фашизм, осво
бодивш его свою  Родину, 
спасшего многие страны 
мира от ф ашистского пора
бощения. П еред  глазами 
участников конференции 
прош ла вся война— от пер

вого ее дня до последнего. 
Выступления сопровож да
лись кадрами кинохроники.

Студент ХТФ  А. Струков 
в своем докладе о герм ан
ском ф аш изме как уд ар 
ном отряде мирового им
периализма осветил м еж 
дународную  обстановку в 
конце 30-х годов, борьбу 
Советского правительства 
за создание системы кол
лективной безопасности.

И все-таки война началась.

Разгромив почти все 

европейские государства, 

Гитлер приготовился к 
уничтожению  СССР. Совет
скому народу предстояло 
пройти четырехлетний путь

тяжелейшей, героической 
борьбы.

О  роли К П С С  —  органи
затора и вдохновителя по
беды советского народа в 
Великой Отечественной
войне— сделал доклад вете
ран войны, доцент каф ед
ры истерии К П С С  В. Н. 
Бурков. Он  подчеркнул, что 
это была победа социа
листической идеологии, со
ветского общ ественного и 
государственного строя, 
победа народа, возглавляе
мого Коммунистической 
партией.

Рассказывая об  историче
ских сражениях и героизме 
советских людей, их горя
чих патриотических чувст

вах, ветеран вспоминал 
свой боевой путь, подкреп
лял рассказ пережитым.

Военные дороги леген
дарной 79-й гвардейской 
стрелковой дивизии прошли 
от М осквы  до Берлина че
рез героическое сражение 
под Сталинградом. В этой 
дивизии служила ветеран 
войны полковой врач при 
санитарной роте В. И. М а 
лахова.

—  Я горжусь, —  сказа
ла она, —  что мне выпала 
честь пройти всю войну с 
этой легендарной дивизией. 
Нас, сибиряков, фашисты 
боялись больше огня. П ри 

шлось пережить боль от

ступления, самые тяжелые

бои под Касторной. Сиби 
ряки прикрывали отход це
лой армии. Тут и прояви
лась стойкость наших зем 
ляков. В эти дни выпуск
ник Томского артучилища 
Илья Ш уклин один подбил 
14 танков! О н  стал Героем 
Советского Союза.

—  Дивизия стойко защ и
щала Сталинград,— вспоми
нает Вера Ивановна, —  
сражались в сам ом  центре 
военных действий —  на 
М ам аевом  кургане. За Вол
гой для нас земли не было. 
И когда 2 фев-раля 1943 го
да все было кончено, сдал
ся в плен Паулюс с остат
ками своей армии, воцари
лась такая тишина, что пе
редать трудно. Ни свиста 
пуль, ни взрывов, ни выма
тываю щ его воя сирен!

Д етям  своим передайте, 
—  обратилась к молодежи

ветеран войны,— как показа
ли себя сибиряки в самое 
трудное время, в годы 
тяжких испытаний!

Долгими, несмолкающ ими 
аплодисментами наградили 
Веру Ивановну студенты, 
все участники конф ерен
ции. В этих аплодисментах 
звучали и благодарность 
ветеранам за возможность 
жить и трудиться в м ир
ное время, и клятва пре
данности Родине, готовно
сти в минуту опасности 
стать на защ иту ее рубе
жей.

А  такая опасность будет 
существовать, пока сущ ест
вует лагерь империализма. 
О  замыслах милитаристских 
кругов С Ш А  и других ка
питалистических стран рас
сказал в своем докладе 
студент У О П Ф  С. Комаров.

(Окончание на 2-й стр.).



По - ленински учиться, работать и жить =
В СЕРДЦЕ -
Н А В С Е Г Д А

НА СТРАЖЕ 
МИРА И 

СОЦИАЛИЗМА
(Окончание. Начало 

на 1 й стр.).

То, что принадлежит со 

ветскому народу, будет 
надежно защищено. Доклад 

«Советские Вооруж енны е 
Силы на соврем енном  эта
пе» прочитал преподава

тель военной каф едры 

майор И. С. Ф едоров.

С  заклю чительным сло

вом о роли вневойсковой 
подготовки и военно-патри

отического воспитания м о 

лодежи в укреплении о б о 
роноспособности страны 

выступил заместитель на

чальника каф едры полков

ник Н. И. Шкумат.

П ройдут новые десятиле

тия, но не изгладится в па

мяти людской величие 
подвига советского народа. 

«Никогда не победят того 
народа, в котором  рабочие 

и крестьяне в большинст
во своем узнали, почувст

вовали и увидели, что они 

отстаивают Советскую
власть —  власть трудящ их
ся, что отстаивают то дело, 
победа которого  им и их 
детям обеспечит возм ож 
ность пользоваться всеми 
благами культуры, всеми 
созданиями человеческого 
труда». Это  слова 8. И. Л е
нина. Ими и закончилась 
конференция, посвященная 
35-летию Победы.

Р. ГОРСКАЯ.

Среди многочисленных 
мероприятий юбилейного 
года —  конференция, ор 
ганизованная клубом  д ру
зей ф ранцузской культуры 
им. Ф. Ж олио-Кюри. К он
ф еренция —  это итог рабо
ты клуба за год, она по
священа 110-летию В. И. 
Ленина. Ее участниками 
стали студенты ТПИ, изу
чаю щ ие ф ранцузский язык. 
Конф еренция открылась 
композицией на ф ранцуз
ском язьже, созданной по 
воспоминаниям  Н. К. Круп
ской, Д. И. Ульянова, А. В. 
Луначарского.

Студенты  Л. Викулина и 
Т. Харина ( IV  курс АВТФ ) 
подготовили интересные 
сообщ ения о библиотеке

Во всех комсомольских 
организациях закончились 
Всесою зны е собрания, по
священные л е н и н с к о м у  
юбилею.

У нас на маш инострои
тельном они проводились 
по специальностям. Это по
зволило более подробно  
проанализировать резуль
таты, с которыми студенты 
подошли к знаменательной 
дате и наметить конкрет
ные задачи в дальнейшей 
деятельности ком сом оль
ских организаций специ
альностей и факультета в 
целом.

Главным в докладах сек
ретарей был вопрос о вы
полнении студентами Л е
нинского завета «Учиться, 
учиться и учиться». На 
этом сконцентрировал вни
мание коммунистов и ком 
сомольцев тов. Л. И. Бреж 
нев, отметив на X X V  съ ез
де КП СС, что страна наша, 
великий наш народ строят 
ком мунизм  и, чтобы д о 
стойно выполнить эту исто
рическую  миссию, нужно к 
ней подготовиться, нужно 
учиться коммунизму.

Аттестация показала, что 
не все комсомольские 
группы сделали правиль
ные выводы из резуль
татов зимней с е с с и и ,  
по которы м  факультет за
нял предпоследнее мес.о.

Ленина в Кремле, А. Мат- 
вейко (II курс У О П Ф ) 
рассказал о том, как Ленин 
изучал иностранные языки. 
Первокурсник О. Новиков 
представил лю бим ы е книги 
Ленина. Заверш ила ком по
зицию  О. Хан (III курс 
ХТФ) сообщ ением  «Ленин 
и искусство». Это  выступ
ление- порадовало слушате- 
телей не только интерес
ными фактами, но и хоро
шим ф ранцузским  произно
шением. Внимательно слу-

О б  этом и шел принципи
альный конкретный раз
говор’: назывались фамилии 
студентов, не успевающ их 
по тем или иным дисцип
линам. Строго  спросили и 
с ком соргов Е. Ш аньшина 
(группа 4291), В. Подкоры - 
уова (4292), Е. Сарисан 
(4691), которы е бесприн
ципно подходят к неудов
летворительной работе сво
их товарищей.

Не менее важными воп
росами, обсуж даемы м и на 
собраниях, были: организа
ция свободного  времени 
студентов, их поведение в 
общежитии, отношение к 
сохранности социалистиче
ского имущества и многие 
другие.

Представители ком со
мольских организаций спе
циальностей заверили пар
тийные бю ро  факультета, 
что в этот ленинский ю би 
лейный год они обя зую т
ся обеспечить качествен
ную  успеваемость в груп
пах не ниже 75 процентов, 
активнее привлекать сту
дентов к научно-исследова
тельской работе.-

О бещ ание  дано —  и те
перь задача студентов 
М С Ф  приложить все силы 
к его выполнению.

А. ПУШКАРЕНКО,
секретарь коми т е т а 

ВЛКСМ МСФ.

шали студенты Г. Басова 
( IV  курс Э Ф Ф ). О н  гово
рил об  одной из лю бим ых 
песен Ильича —  об  «Ин
тернационале», истории его 
создания. В своем рассказе 
Геннадий использовал
статью Ленина об  авторе 
слов этой песни Эжене 
Потье. П розвучала с пла
стинки и сама песня на 
ф ранцузском  языке. Затем 
выступила Н. О сы ко (III курс 
АВТФ). «Ленин и ф ранцуз
ская молодеж ь» —  это те

ма ее рассказа, А. Ш ацман 
( IV  курс Т ЭФ ) познакомил 
слушателей с тем, как ис
пользую тся гениальные 
идеи Ленина видными по
литическими деятелями 
Франции. Андрей  напом 
н и л о  произведениях совре
менных ф ранцузских писа
телей —  Анри  Барбюса, 
Пьера Куртада, Ж ана Ф ре - 
виля, в которы х читатель 
встречается с образом  Л е
нина. Заметим, что наибо
лее активными при подго 
товке сообщ ений были сту
денты-старшекурсники. А  
для оригинального оф ор м 
ления конф еренции не
мало потрудились сту
денты I и II курсов. Все
общ ее  внимание привлек

ла карта Европы  с ука
занием мест пребывания 
В. И. Ленина, искусно вы
полненная студентами-гео- 
логами. С  програм м ой  кон
ференции студенты позна
комились тож е не совсем 
обычно. Темы композиций 
и имена докладчиков были 
красочно представлены на 
больших листах ватмана. 
Н еобы чной была и заклю 
чительная часть конф ерен
ции. Студентки Н. Борда 
(II курс М С Ф ), Л. М ирош и- 
на и Г. Кутько (II курс 
ТЭФ ) познакомили присут
ствующ их со своими пере
водами.

М. КОЛЬЦОВА, 
студентка отделения 

журналистики ТГУ.

ОБЕЩАНИЕ - 
ВЫПОЛНИТЬ

За время полуторача
сового разговора, пусть 
самого искреннего и 
откровенного, трудно 
узнать человека. За на

строением м ож но  не 
разглядеть характер, за 
случайными чертами —  
главное. Н о  когда гово
ришь с Верой Бочаро
вой, секретарем  комите
та ком сомола Э Э Ф , не
вольно возникает ощ у 
щение, что знаком  с 
ней давно. О на привет
лива, внимательна. И 
эти качества необходи
мы в ее работе, навер
ное, ничуть не меньше, 
чем организаторские 
способности. ‘

Вера была ком соргом  
группы, на II курсе 
стала секретарем  ком 
сомольского бю ро  спе
циальности «Электриче
ские станции» и вот, 
после окончания инсти
тута —  секретарь ком и
тета ком сомола Э Э Ф . 
Чувствовалось, что рабо
та ей по плечу.

Секретарь партийной 
организации Э Э Ф  В. В. 
Литвак так отзывается р 
ней:

— В том, что  в послед
нее время ком сом оль
ская организация фа
культета стала сильнее, 
во м ногом  заслуга Веры 
Бочаровой. О на  —  опыт
ный работник, всегда 
собранна и деловита. И

человек она душевный, 
легко входит в контакт 
с лю дьми самых разных 
характеров.

Вера смущается, ус
лышав такую  похвалу.

В Е Р Ь  
В СВОЕ 

ПРИЗВАНИЕ
Когда в беседе зашла 
речь о том, что в ком 
сомольской работе осо
бенно необходим о приз
вание, она обмолвилась:

—  У меня, наверное, 
его нет...

И ее слова понятны 
тем, кто предан своему 
делу. Таких людей отли
чает неудовлетворен
ность собой и требова
тельность —  тоже преж 
де всего к себе.

Требовательность... Ве
ра назвала это качест
во главным для ком ан
дира С С О . И она об  
этом знает не понас
лышке. Была бойцом  
в отряде «Политехник», 
а в прош лом  году —  
ком иссаром  сводного 
студенческого строи
тельного отряда «Роди
на». Этим  летом Вера

едет в Стреж евой ко
м иссаром  зонального 
С С О .

За работу в С С О  «Ро
дина» В. Бочарова была 
награждена областным 
ш табом  и обком ом  
В Л К С М  путевкой в ФРГ. 
Но- сама она не оболь
щается своими успеха
ми, знает, что у нее 
еще не получается. Пока 
не получается. О на о б я 
зательно добьется сво
его, потом у что ничего 
не умеет делать наполо
вину.

У  ком сом ольского 
секретаря —  не м н о г о 
свободного  времени. 
Запомнилось, как она 
— перечисляла то, что 
надо сделать в первую  
очередь:

—  Во что бы то ни 
стало подыскать ком на
ту для студенческого 
клуба, найти человека, 
который смог бы по 
мочь ребятам  в куль
турно-массовой работе, 
оф орм ить общежитие...

— Здесь у факультета 
есть некоторы е дости
жения...

—  Достижения? С л и ш 
ком  гром ко  звучит. Луч
ше так —  сдвиги...

В этих словах весь ее 
характер. Без громких 
слов делать свое дело. 
А  это и есть призвание.

А. ТРОФИМОВ,
студент отделения 

журналистики ТГУ.

В П Е Р В Ы Е  
Ий РЙВФЙКЕ

Подведены  итоги вто
рого тура первой ф изи

ческой олимпиады слу

шателей подготовитель
ного отделения. Рабф а
ковцы решали интерес
ные задачи на пройден
ные темы по механике, 

гидростатике, молеку
лярной физике и элект

ростатике. В первом  ту
ре приняло участие поч
ти 400 слушателей, луч
шими среди них оказа
лись 55 человек. Они и 
приняли участие во вто
ром  туре олимпиады.

Победителями ж ю ри 
признало Александра 
М оснеца (Д-9), Игоря 
Цоя (Д-1), Владимира 
Боканова (Д-12). Они на
граж дены Почетными 
грамотами и призами.

В будущ ем  учебном

году реш ено усоверш ен
ствовать ф орм у прове
дения физических олим
пиад: будет организова
на командная олимпиа
да среди всех групп. 
Э то  означает, что от 
каждой учебной группы 

в олимпиаде будет уча
ствовать одинаковое к о 
личество слушателей. 
Это позволит выяснить, 

какая группа лучше ус
воила програм мны й ма
териал и, естественно 

определит коллективных 
победителей олимпиады.

А. РАПОПОРТ, 
старший преподава
тель, председатель 
методсбъедин е н и я 
преподавателей фи
зики подготовитель

ного отделения.

Весенние заботы фнзико - техников
В эти теплые, щедрые 

на солнышко дни у фи- 
зщю-техников прош
ла горячая пора. Студен
ты пятого курса сдают 
государственный экзамен 
по научному коммуниз
му, экзамен на политиче
скую зрелость, идейную 
закалку и коммунисти
ческую убежденность. 
Особую торжественность 
и яркую символику при
дало этому событию 
празднование 110-й годов
щины со дня рождения 
В. И. Ленина.

Начало сессии сло
жилось хорошо, празд
нично! В этом большая 
заслуга студентов группы 
0550. Ребята подготови
лись к экзамену отлично: 
абсолютная успеваемость 
100 процентов, качест
венная — 94, половина 
оценок — отличные. По
радовали своими знания
ми, умением их пока
зать студенты Ю. Лав
рентьев и Ю, Селивер
стов.

Но столь оптимистич

ная картина затушева
лась тем, что из 160 
студентов V курса ФТФ 
не было допущено к гос- 
экзамену 25 человек. 
Большинство из допу
щенных к экзамену 
студентов успело сдать 
многочисленные «дол

ги» лишь в самый 
последний момент! Это 
дало основание со
мневаться в столь же 
успешном продолжении 
сессии, каким было ее 
начало.

В каждом отдельном 
негативном случае есть 
свои собственные причи
ны: это и продление сес
сии по болезни, и дли
тельные спортивные вы
ступления, и семейные 
обстоятельства, и просто 
лень. Но хотелось бы вы
явить здесь наиболее об- 
д«ме причины, наметить 

гзути их ликвидации.
Какова же общая кар

тина? Здесь, к сожале
нию, приходится гово
рить об уже сложившей
ся, имеющей глубокие 
корни традиции представ

ления об «исключитель- 
’ ности» физико-техников 
в области общественных 
наук. Это порождает 
у многих студентов на
строение «шапкозакида
тельства», сдачи экзаме
на «малой кровью».

Бесспорно, у студентов 
ФТФ есть большие воз
можности добиться от
личных успехов в изуче
нии общественных дис
циплин. Но это возможно 
лишь при условии систе
матической, серьезной ра
боты. А вот именно та
ких качеств физико-тех- 
никам не хватает. Об 
этом говорит число про
пусков лекций и семи
нарских занятий: сту
денты групп 0650, 0452 и 
других «сумели» пропус
тить за последний месяц 
занятий по 6 часов на 
каждого.

Эту проблему можно 
решать через активиза
цию учебно-воспитатель
ного процесса, повыше
ние качества лекций и 
семинарских занятий, Но

добиться ее полного • ре
шения возможно, на наш 
взгляд, лишь при всемер
ной помощи со стороны 
партийной и обществен
ных организаций факуль
тета, через повышение 
требовательности, органи
зованности и ответствен
ности деканата ФТФ за 
изучение курса общест
венных наук. Всепрощен- 
ческая позиция, которую 
нередка занимает деканат 
по отношению к «долж
никам- общественникам», 
уже с начальных курсов 
формирует у студентов 
несерьезное отношение к 
общественным дисципли
нам, уверенность, что им 
все простится и на заче
те, и на госэкзамене.

Но ведь речь идет 
о формировании у сту
дентов комплекса знаний, 
умений и навыков обще
ственно - политической 
деятельности, качеств ру
ководителя и воспитате
ля, тех качеств, которые 
предъявляет к современ
ному специалисту прак
тика коммунистического 
строительства.

В. СИМОНЕНКО, 
старший преподаватель;

Б. САФРОНОВ, 
ассистент кафедры на

учного коммунизма,



НЕ  Ч И С Л О М ,  
А У М Е Н Ь Е М
Заметки с Всероссийского тура олимпиады

«Студент и научно-тех
нический прогресс», —
под таким девизом про
ходит ежегодная Всесо
юзная олимпиада по фи
зике. Всероссийский тур 
олимпиады состоялся 6 — 
8 мая в нашем институте. 
Гостями политехников ста
ли студенты из Брянска, 
Куйбышева, Улад-Удэ, 
Казани, Новосибирска, 
Омска и многих других 
городов. Прислали своих 
участников на олимпиаду 
и вузы Томска. Всего в 
этом состязании приняло 
участие 70 студентов I и 
II курсов, для которых 
физика не является про
филирующим предметом.

Для многих участников 
олимпиады неожиданно 
трудной оказалась пись
менная работа. Как отме
чают члены жюри, общий 
уровень подготовки сту

дентов был несколько 
ниже прошлогоднего. 
Лишь немногие успешно 
справились с заданиями, 
они и продолжили борь
бу за первое место.

И вот устное собеседо
вание. Представительное 
жюри во главе с докто
ром физико-математиче
ских наук, заведующим 
лабораторией НИИ ЯФ 
И. П. Черновым внима
тельно выслушивает каж
дого участника.

Отвечает А. Юрков, 
второкурсник из Омского 
политехнического инсти
тута. Александр учится 
на радиотехническом фа
культете. Интерес к фи
зике возник у него давно 
и он постоянно занимает
ся самостоятельно. Алек
сандр был победителем 
олимпиады в прошлом 
году. И сейчас уверенно

отвечал по теме «Опти
ческие квантовые генера
торы». К сожалению, 

менее успешно справился 
он с письменным задани
ем и ‘занял в нынешей 
олимпиаде четвертое мес
то.

А победителем стал 
Яков Фрадкин из Уфим
ского авиационного инсти
тута. Второе место у на
шего студента, группы 
(7182, Анатолия Пшенич
ного. Анатолий — отлич
ник учебы, и, наверное, 
не найдется в институте 
другого студента, кото
рый бы так активно и ус
пешно выступал на самых 
различных олимпиадах. 
Отличные знания он де
монстрировал по теорети
ческой механике и по ос
новам электротехники.

Третье место — у К. 
Овчинникова из Куйбы
шевского авиационного 
института.

Приз за оригинальное 
решение получил Р. Зи- 
ганшин из Новосибирска. 
А всего грамотами за 
успешное выступление на 
олимпиаде отмечено 20 
участников.

В. МАШНИЧ.

ТРУДНОСТИ
СТАНОВЛЕНИЯ

Закончился учебный год 
в школе м олодого  ученого. 
Проведенное  анкетирова
ние слушателей показало, 
что занятия в ш коле значи
тельно помогаю т ф орм и ро 
ванию научного ф илософ 
ского м ировоззрения м о 
лодых ученых. О собенно 
успеш но занимался I курс. 
Здесь была хорош ая посе
щаемость, активно прохо
дили семинары.

Но в будущ ем  году ор 

ганизаторам учебы совм е

стно с партийным бю ро  и 

руководителями НИИ  и ф а

культетов предстоит ре 

шить ряд  проблем, улуч
шить контакты. Отсутствие 

тесной связи подразделе

ний со школой привело к 

тому, что II курс окончила 
только треть аспирантов. 
Руководители школы не раз 

обращ ались за пом ощ ью  к 
администрации и в партий

ные организации Н ИИ  и 
факультетов, но достаточ

ного отклика не нашли.
Хотелось бы обратить 

внимание и на проблем у 
набора. Часто научные 
руководители п р о с я т  

зачислить своего соиска

теля в школу м ол од о 

го ученого в середине 
учебного года'. Н о  пройде

на уже значительная часть 

курса и такому слушателю 
трудно хорош о освоить всю 
программу. Н абор  в школу 
необходимо завершить в 

конце октября.
Надеемся, что в будущ ем  

году мы  сообщ а преодоле 
ем трудности становления, 
и подготовка аспирантов и 

соискателей по марксист
ско-ленинской философии 

пройдет успешнее.
Р. КВЕСКО, 

доцент.

Группа  9261 в п ла н е  УНГС и зу 
чает програм м ирование задач кон 
троля качества элект рической  
энергии на ЭВМ. Скоро им пред

стоит сдавать зачет.
Н А  СНИМКЕ: студенты на к о н 

сульт ации у доцента В. В. Литвака. 
Фото А . Батурина.

Орденоносному Томску высокую производительность, 

социалистическую дисциплину труда и б ы т а !

Н А Р У Ш И Т Е Л Я М - О П О Р !
«В СОВРЕМЕННЫХ УС
ЛОВИЯХ с увеличением 
масщтабов производства, 
усложнением хозяйствен
ных связей, ускорением 
научно-технического про
гресса повышается значе
ние каждого часа, каждой 
минуты рабочего време
ни, строгого соблюдения 
правил внутреннего расн" 
порядка. Нарушения тру
довой и государственной 
дисциплины приводят к 
ухудшению результатов 
работы, снижению произ
водительности труда и ка
чества выпускаемой про
дукции». Так сказано в 
постановлении ЦК КПСС, 
СМ СССР и ВЦСПС «О 
дальнейшем укреплении 
трудовой дисциплины и 
сокращении текучести 
кадров в народном хозяй
стве», опубликованном в 
печати 12 января 1980 
года.

• Однако не все руково
дители подразделений ин
ститута, особенно адми
нистративно-хозяйственно
го управления, уделяют 
должное внимание укреп

лению трудовой дисципли
ны, обеспечению высокой 
организованности на
производстве, ритмично
сти в работе, свыклись с 
нарушениями правил
внутреннего распорядка, 
не дают принципиальной 
оценки прогулам, фактам 
потерь рабочего времени. 
Редко обращаются за 
помощью в общественные 
органы, в частности, в 
товарищеский суд, имею
щий большие полномочия 
по применению мер воз
действия к нарушителям 
трудовой дисциплины с 
целью воспитания граж
дан в духе коммунистиче
ского отношения к труду, 
бережного отношения к 
социали'стичекжой собст

венности.
Так, за полтора года 

товарищеским судом ад
министративно - х о з я й 
ственного управления 
рассмотрено всего 6 дел, 
хотя нарушителей трудо
вой дисциплины в подраз
делениях АХУ, особенно в 
хозяйственных службах,

; олыпе, чем в каком-ли

бо другом подразделении 
института.

28 апреля в оксе со
стоялся товарищеский 
суд. Рассматривалось 
дело о нарушении трудо
вой дисциплины плотни
ками В. Г. Прокофьевым 
и А. С. Сосниным, выра
зившемся в систематиче
ских прогулах, пьянстве, 
оскорблениях.

'Товарищеский суд, учи
тывая поступившие мате
риалы и выступления то
варищей, объявил Сосни
ну общественный выговор, 
а в отношении Прокофье
ва вынесено решение — 
поставить перед админи
страцией института воп
рос о переводе его на 
нижеоплачиваемую рабо
ту.

Хочется сказать о са
мом заседании товарище
ского суда, вернее о вы
ступлениях товарищей, 
работающих вместе с Сос
ниным и Прокофьвым. 
Выступали многие: и ра
бочие, и мастера, но поч
ти во всех выступлениях 
ощущалась какая-то ро
бость, неловкость.

Почти все только под
тверждали факты, изло
женные судом, и никто из 
них резко не осудил, не 
задал прямо вопрос на
рушителям трудовой дис
циплины, почему они се
бя так ведут. Некоторые 
даже пытались оправды
вать их прогулы и пьян
ство необъективными 
причинами.

Способствует разложе
нию трудовой дисципли
ны и то, что рядом с де
ловым двором установ
лен пивной ларек и здесь 
же приемный пункт стек
лопосуды. Этот факт под
твердился в день заседа
ния товарищеского суда: 
Прокофьев сложил деся
ток пустых бутылок в за
ранее приготовленный 
ящик и понес сдавать. И 
это в рабочее время!

Руководству окса сле
дует приглядеться к орга
низации воспитательной 
работы в столярном цехе.

Мы должны строже 
подходить к подбору кад
ров, активнее бороться с 
расхлебанностью, неорга
низованностью, прогула
ми, которые наносят не 
только экономический 
ущерб, но и немалый вред 
делу воспитания нового 
человека — человека 
коммунистического обще
ства.

Е. СТЕПУРО, 
председатель товарище

ского суда АХУ.

О ДЕЙСТВЕННОСТИ СОЦСОРЕВНОВАНИЯ

М Н О ГО Т Ы СЯЧ  Н Ы Й  
КОЛЛЕКТИВ наше
го института, как 

и весь советский народ, 
знаменуя 110 -ю ' годов
щину со дня рождения 
В. И. Ленина, добился 
значительных успехов в 
социалистическом со
ревновании.

Так, за первый квар
тал 1980 года объем хоз
договорны х научно - ис
следовательских работ 
выполнен на сумму око-

ложение о соцсоревно
вании, разъясняю щ ее 
процесс организации и 
проведения социалисти
ческого соревнования. 
Это  не могло не ска
заться на результатах и 
вызвало подъем у ши
рокого  круга сотрудни
ков, которые стали бо 
лее заинтересованы в 
итогах своей работы.

Там, где нет такого 
положения, оеэультаты 
гораздо  ниже, чем на

П о д в о д я  и т о г и
первого

ло 5 млн. рублей, полу
чено 77 авторских свиде
тельств на открытия в о б 
ласти науки и техники. 
Защ ищ ена 1 докторская 
и 14 кандидатских дис
сертаций, опубликовано 
более 500 статей и док
ладов.

Залогом  хорош его 
трудового подъема во 
всех учебных, научных 
и производственных кол
лективах института в 
первом  квартале явились 
успехи нашего института 
во Всесою зном  соревно
вании коллективов выс
ших учебных заведений 
системы Минвуза С С С Р  
за 1979 год, коллектив 
был награжден Почет
ной грамотой М инвуза 
С С С Р  и ЦК проф сою за 
работников просвещ е
ния, высшей школы и 
научных учреж дений и 
второй денежной пре
мией.

В соревновании вузов 
Томска ‘ институт вышел 
победителем, награжден 
гереходящ чм  Красным 
знаменем  и Почетной 
грамотой о кома проф 
союза.
Производственно - мас

совая комиссия местно
го комитета подвела 
итоги социалистического 
соревнования среди 
учебных и научных под
разделений института за 
первый кзартал. П ози 
ции лидеров последних 
лет —  А В Г Ф  и А Э М Ф  
потеснили факультеты 
электрофил ков —  I м е
сто —  (декан Л. В. С е 
риков, председатель 
прооф бю ро  В. V. Вере- 
тельник) и фи: ико тех
ников —  II место —  (де
кан П. П. Гуцн-н, пред-, 
седатель п р о р б ю о о  
В. И. Береза). Победа 
этих коллективов выгля
дит убедительной, они 
стали лидерами не толь
ко по количественным 
показателям, но и по 
выполнению  социалисти
ческих обязательств 
(соответственно 2 и ?  
место).

Новые успехи в со 
ревновании факультетов 
мож но объяснить боль
шой организационной ра
ботой, проведенной ко
миссией месткома сов
местно с проф сою зны м  
активом подразделений. 
С  января по март ны
нешнего года во всех 
подразделениях инсти
тута наряду с обычной 
работой по принятию и 
обсуж дению  личных и 
коллективных социали
стических обязательств 
шла оценка сущ ествую ' 
щих ф орм  соревновэ 
ния, упорядочение пр о 
цедур определения и 
награждения победите
лей. В результате в под 
разделениях принято по-

квартала
других факультетах. 
Так, снова последнее 
место в соревнова

нии как по количе
ственным показателям, 
так и по выполнению 
своих обязательств за
нял коллектив тепло
энергетического фа
культета (декан А. В. 
Кузьмин, председатель 
проф бю ро  И. Н. Коно
валов).

Остальные места рас
пределились следую щ им 
образом : А Э М Ф  —  III,
ХТФ  —  IV, У Н П К  —  V, 
Э Э Ф  —  VI, А В Т Ф —  V II, 
ГРФ  —  V III,  М С Ф  —  IX.

В группе научных под
разделений первое м е 
сто занял коллектив 
Н ИИ  Я Ф  (директор А. Н. 
Диденко, председатель 
М К  Ю. Г. Штейн). П о 
стоянный соперник НИИ 
Я Ф  в борьбе  за призо
вое место —  Н ИИ  ЭИ 
(директор о. Л. чехлов, 
председатель месткома 
Н. Н. Числов) в указан
ный местным комитетом 
срок не представил ин
ф орм ацию  о выполне
нии социалистических 
обязательств за отчет
ный период, что лишило 
его, возможно, и шансов 
на победу.

Свсевоем енно поед- 
ставили сведения о ходе 
выполнения социалисти
ческих обязательств ка- 
ф*здры ф изическою  ч тс- 
• итания и военной под
готовки, что говорит о 
неф ормальном  под,-оде 
к вопросам  социалисти
ческого соревнования в 
этих коллективах.
К сожалению, не смог

ли преодолеть инерт
ность к разработке По
ложения о соревнова
нии, к оценке итого» 
работы  каф едры общ е 
ственных наук (зам. 
председателя совета 
К О Н  Ю . С. Нехорошее, 
председатель проф бю ро 
В. Б. Симоненко).

Местный комитет ин
ститута считает одной 
из главных задач учеб
ных подразделений на 
очередной отчетный пе
риод соверш енствова
ние качества подготовки 
инженеров для народ
но хозяйства и выполне
ние взятых обязательств 
по выпуску специали
стов. П роф сою зном у  
активу всех подразделе
ний необходимо шире 
развернуть гласность со
ревнования, м обилизо
вать коллективы на зак
репление завоеванных 
институтом передовых 
позиций, достойное вы 
полнение планов и обя
зательств десятой пяти
летки, превратив тем са
м ы м  1980-й год в год 
ударной работы.

И. ЛИХАЧЕВ, 
инструктор месткома.



Зачетка трудового семестра

Ж Д Е Т
С ТУД Е Н ТО В
СТРЕЖ ЕВОЙ
В этом году трудовой се 

местр для тех, кто собира
ется в Стрежевой, будет 
не совсем обычным. П ят
надцатый раз юнош и и де
вушки со всех концов на
шей страны съедутся в сту
денческий город-новострой
ку. Здесь будут трудиться 
посланцы Татарии, Баш ки
рии, Таджикистана, Россий
ской Федерации.

Для нашего отряда «А ль
таир», состоящего, в ос
новном, из первокурсников 
Э Э Ф , это будет первая це
лина. У нас еще нет опре 
деленных навыков, умения,

не каждая из нас понима
ет серьезность и трудность 
предстоящ ей работы. В ап
реле мы провели первый 
субботник, на котором  хо
рош о  поработзли И. Во- 
тяковская, Е. Бойкова, 
Н. Вершинина., сестры Пе
тушковы. Чувствуется,
что они будут настоящими 
бойцами СС О .

Д о отъезда в Стреж евой 
осталось около двух меся
цев, и за это время нам 
нужно обучаться строи
тельным специальностям, 
подготовить лекторов, при 
нять участие в смотре-кон
курсе агитбригад. Акт ;вное 
участие в сплочении отря
да, в его делах принимают 
Г. Турукина, Л. Ахметова, 
Г. Пряникова, С. Крюкова.

Пятнадцатую  стрежев- 
скую  целину мы хотим о з 
наменовать ударной рабо
той.

Л. СУББО ТИ НА, 
командир Л С С О  «Аль

таир».

СПАСИБО ЗА КОНЦЕРТ
В день празднования 

35-летия П обеды  в Д ом е 
культуры перед ветера
нами войны, преподава
телями, сотрудниками и 
студентами выступили 
солисты народного оп ер 
ного театра института с 
музыкально - литератур
ной композицией «Пес
ни, одетые в гранит».

С о  сцены звучали м е
лодии всенных лет и 
современные произведе
ния советских ком пози
торов. Тепло и задуш ев
но исполнили А, Адам  
песню «Идут батальо
ны», Г. Сергеева «Отъезд 
партизан». Д уэтом  спе
ли они песню  из Филь
ма «Белорусский вок
зал», песню  о погра
ничниках «Белые про
сторы» и «Давно мы до
ма не были».

Сильный голос Э. Де- 
кало донес до каждого 
сидящего в зале глуби
ну содержания и му
зыкальность песен «Бу-

хенвальдский набат» и 
«Я лю блю  тебя, жизнь». 
С  большим чувством ис
полнила М. М аркова 
«А риозо  матери» из 
кантаты «Нам нужен 
мир» и «Рязанские ма
донны», а Ю . Григорьев 
—  «Ж уравли» и «На 
безымянной высоте». 
Л. Гридаева спела пес
ню «Алеша».

С  большим подъемом 
прозвучала в исполнении 
хора и всех участников 
концерта песня Д. Тух- 
манова «День Победы».

Проникновенно чита
ли стихи и вели концерт 
студентки М. Иваннико
ва и Л. Самольяноеэ.

Больш сэ спасибо кол 
лективу оперного  театра 
за доставленное удо

вольствие.
И. ЛЕЩ ЕНКО , 

профессор,
Е. Я РО Ш И Н СКИ Й , 

доцент, и другие ее 
тераны войны.

Д ЕНЬ СТОЯЛ  воскрес
ный, солнечный. С а 
мое время прини

мать гостей. И актеры Ле
нинградского государст
венного ордена Трудо
вого Красного Знамени 
театра драмы  имени А. С. 
Пушкина, приехавшие в наш 
город  на новые гастроли, 
не заставили себя ждать.

Ученые НИИ ядерной фи
зики радуш но приняли пос
ланцев города на Неве. 
Директор института про 
фессор А. Н. Диденко при
гласил их в свой кабинет, 
ректор ТПИ проф ессор 
И. И. Каляцкий рассказал 
о нашем вузе, котором у 
как раз в эти майские дни 
исполнилось 84 годэ. Гости 
узнали о том, что вуз под
готовил уже 60 тысяч спе
циалистов, что в учебном 
процессе активное участив 
принимают 3 научно чссле 
довательских института, что 
еж егодно в его лаборато
риях выполняется научных 
исследований более чем на 
18 миллионов рублей и 
многое другое.

П роф ессор  Диденко по
ведал о научных направле
ниях НИИ ЯФ, о создании 
ускорителей и применении 
их в народном  хозяйстве, в 
геологии, медицине.

Затем  гости познаком и
лись с ядерными установ
ками: синхротроном, цик
лотроном, посмотрели

один из бетатоокоз, запу
щ енных в серию, познако
мились с установкой «То
нус». Пояснения, кроме 
проф ессора Диденко, дава
ли заместитель директора 
Н ИИ  по научной работе 
В. Н. Епстеш ников, дирек
тор НИИ ЭИ  В. Л. Чахлов, 
руководитель лаборатории 
Ю . П. Усов.

Гостей заинтересовали 
сообщ ения ученых, они за
давали много вопросов, 
интересовались новыми ра
ботами, научными связями, 
томских и ленинградских 
физиков.

Вашему корреспонденту 
удалось во время экскур
сии гостей по институту по
беседовать с главным ре
ж иссером  театра, народ
ным артистом С С С Р  И. О  
Горбачевым л народной 
артисткой Р С Ф С Р  Л. А. 
Чурсиной.

—  М ы  не первый раз 
приезж аем  в ваш город, у 
нас установились добрые, 
дружественные связи с 
Томским драматическим 
театром, —  сказал Игорь 
Олегович Горбачев. —  Эти 
связи помогли нам лучше 
узнать сибиряков. И надо 
сказать, что томичи нам 
понравились. А  вот сегод
ня мы узнали много инте
ресного о рэбото ученых

вашего института, Приятно 
сознавать, что ядерная ф и
зика активно осваивает не 
одну м ирную  профессию. 
Например, неоценим  ее 
вклад в медицину: сна по
могает онкологам  бороться 
со страш ным недугом, уно 
сившим порой неоценимые 
жизни. Теперь осваивает и 
новую  область —  приходит 
на пом ощ ь косметологам.

М ы  не могли не отме
тить, что в вашем институ
те много ведущих молодых 
ученых. Хотелось бы по
желать им новых творче
ских успехов.

Видим мы и связь том и
чей с нашим городом. М ы  
шеф ствуем в Ленинграде 
над заводом  «Электроси 
ла», часто бываем  у них в 
цехах, они —  желанные го
сти на наших спектаклям. И 
нам приятно было видеть 
у вас установки с эм бле
мой этого завода. М ы  узна
ли, что ученые Ленинграда 
стояли у основания ф изиче
ской науки в вашем вузе.

—  Наши актеры всегда 
возвращ аю тся из Томска с 
большими впечатлениями, 
— добавила Людмила Алек
сеевна Чурсина, —  и мне 
было очень жаль, что я не 
могла побывать в вашем
городе раньше. А  теперь
исполнилось и мое ж ева

ние. Томск произвел на 
меня удивительное впечат
ление. Его не спутаешь ни 
с каким другим  городом . 
О чень своеобразна, напри
мер, деревянная архи ек- 
тура.

Понравились мне и люди, 
с которы ми удалось встре
титься в эти дни, их д о б р о 
та и чуткость, настоящее си
бирское гостеприимство. С 
нетерпением жду встречи с 
томским  зрителем.

—  Зам  приходилось иг
рать роль ученого. Трудная 
это была задача?

—  Я ведь играла не 
профессию, а характер че
ловека. Конечно, мне по 
могло знакомство с Зинаи 
Дей Виссарионовной Ер 
мольевой, которая была 
про образо м  моей героини. 
Э то  она стояла у истоков 
изобретения советского 
пенициллина. Я постаралась 
передать ее одерж имость 
в науке и в то же время ее 
д оброту  —  она была уди
вительно чуткой к людям, 
с которы ми работала, к 
студентам, которых учила.

И. О. Горбачев и Л. А. 
Чурсина передали добры е 
пожелания преподавателям 
и студентам нашего инсти
тута.

Р. ГОРО Д Н ЕВА.
Ф ото  Ю . Горчакова.

«Ж елаю  вам больш их успехов в 
учебе и в работе.

Хотелось бы пожелать студентам 
активнее заниматься в свободное 
время драматическим искусством., 
оно расширяет горизонты, дает но

вые знания , помогает проявлять 
творчество».

И. ГО РБАЧЕВ.
«Самое ценное, на мой взгляд , 

найти свою единственную дорогу в 
ж изни. Может быть, кто-нибудь из  
студентов-политехников сконструи
рует что-то вроде «детектора при

звания»? Он очень бы помог аби
туриенту. А  то сколько  врем ени  
уходит, прежде чем поймеш ь, ту 
ли  ты вы брал профессию...

А  вообще, конечно, каж дому же
лаю  счастья в труде и в ли чно й  
ж изни, чистого неба над головой».

Л. ЧУРСИНА.

С порт *

вить и повести за собой 
солдат. Именно эти качест
ва помогли ей в ж естоком  
бою  за село Рыбки в 1943 
году поднять солдат в оче
редную, четвертую, см ер
тельную атаку и обратить 
фашистов в бегство.

Подвиг бесстрашной сту-

Кросс имени 
Шуры Ност

Доброволец, ком сорг ба
тальона А. Постольская 
смело сражалась с оруж и
ем в руках на переднем 
крае боевых операций. Не 
менее главным ее оруж и
ем было умение вдохно-

дентки увенчала высокая 
правительственная награда 
—  орден Отечественной 
войны второй степени, но 
уже посмертно. '

Коммунист Ш ура П о
стольская отдала жизнь, за-

С порт *

щищая Родину, ее свободу 
и независимость, право 
на наш мирный труд...

Время не стирает в па
мяти народной имена ге
роев. Чтут защитников О т 
чизны и политехники. Еже
годно тысячи студентов в 
дни празднования Победы  
над фашистской Германией 
выходят на старт легкоат
летического кросса, посвя
щ енного памяти студентки 
ГРФ  Ш уры  Постольской.

Нынешний кросс состо
ится 18 мая.

В талоне, который мож но 
получить студентам I —  II 
курсов у преподавателей 
физкультуры, остальным —  
у комсоргов, нужно будет 
указать фамилию, имя, но
мер учебной группы и опу 
стить его на финише в су
дейскую  урну.

С порт *

Дистанции: мужская —
1000 метров, женская —

500 метров.
Старт на площ ади Д вор 

ца спорта: 10.00 —  ЭЭФ ,

10.25 —  ГРФ, 10.50— У О П Ф ,

11.00 —  ХТФ, ФТФ, 11.45—  
М С Ф , 12.05 —  АВТФ, 12.20 
—  А Э М Ф , 12.40 —  Э Ф Ф , 
12.55 —  ТЭФ.

Б. ПЛОТНИ КО В, 
председатель спортклу

ба.

Информация 
к размышлению

Увлечение гимнастикой 
начинается с детства. 5 —  
6-летние девочки и маль
чики учатся управлять сво
им телом, начинают воспи
тывать в себе волю  и 
стремление к победе. И 
эти победы  приходят ко 
многим  гимнастам еще в 
школьные годы.

Н о вот пришла пора по
ступать в вуз. Хорош о, ес
ли спортивное мастерство 
не гаснет с годами: оно 
приносит радость спорт
сменам и многочисленным 
болельщикам, служит при
м ером  для других.

К нам в гимнастическую 
секцию  приходят спорт

сменки с разны м  уровнем  
мастерства —  от II разряда 
до мастера сперта. И ког
да наступает время состя
заний —  каждая из них 
стремится улучшить свои 
результаты.

В яркий праздник выли
лись соревнования в пер
вомайские дни 56 гимна
сток боролись за спортив- 
нию, было намного мень- 
тетов. Ю нош ей, к сожале
нию, было немного м ень
ше —  всего 12 человек. 
Э то  —  результат закрытия 
мужских гимнастических 
групп, и тут спортклубу 
есть над чем задуматься.

Три первых места в со
ревновании заняли АВТФ, 
Э Ф Ф  и ЭЭФ .

В. КУЗН ЕЦ О В.
главный судья соревно

ваний.
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