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СЕГОДНЯ 

В НОМЕРЕ:

ПОМОЩЬ ВУЗАМ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
ТОМСКИЙ политехнический институт, являясь 

крупнейшим вузом на Востоке нашей страны, ока
зывает всестороннюю помощь в развитии вузов Си
бири и Дальнего Востока. Эта помощь выражается 
как в подготовке высококвалифицированных кад
ров и специалистов, так и в развитии научных ис
следований. Так, за четыре года ‘текущей пятилет
ки для вузов Сибири и Дальнего Востока по линии 
аспирантуры подготовлено 70 человек. Полный 
куре годичной стажировки прошло 5 преподавате
лей. В текущем году проходят подготовку 10 аспи
рантов и 3 стажера.

В порядке оказания помощи ТПИ командировал 
в вузы Сибири и Дальнего Востока 23 ученых для 
чтения лекций и научных консультаций, методиче
ской помощи.

Институт выполняет свои обязательства по дого
ворам о творческом сотрудничестве с десятью ву
зами Сибири и Дальнего Востока. Кроме того, ТПИ 
предоставляет вузам возможность вести исследова
ния на атомном реакторе, ускорителях и других 
уникальных установках.

... П. ШЕРИН,
зам. руководителя НИЧ.
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В с е с о ю зн ы  м
с е  м  и  и  а  |®

С 11 ПО 13 СЕНТЯБ
РЯ в Томске проходил 
Всесоюзный семинар 
«Высокочастотная реля
тивистская СВЧ-электро- 
ника».

Этот семинар органи
зован научными совета
ми АН СССР по про
блемам «Физическая 
электроника» и «Физика 
плазмы», НИИ ядерной 
физики при Томском 
политехническом инсти
туте им. С. М. Кирова 
и Институтом сильно
точной электроники СО  
АН СССР.

Релятивистская высо
кочастотная электрони
ка — новое направле
ние в электронике. 
Первые работы были 
Опубликованы в 1973 
году. Их выполнили 
ученые Горьковского 
Института прикладной 
физИки АН СССР под 
(руководством академи
ка А. В. Гапонова.

Серьезные исследова
ния в Горьком ведутся 
и сейчас. Решением 
кбйкретных экспери
ментальных задач по 
этому разделу занима
ются в Физическом ин
ституте им. Лебедева 
АН СССР, в НИИ ЯФ 
При ТПИ и Институте 
сильноточной электро
ники СО АН СССР.

В НИИ ядерной фи
зики релятивистскими 
СВЧ-генераторами по
лучена рекордная мощ- 

! ность. Здесь впервые 
исследованы и новые 

ц типы релятивистских ге-

нераторов — магнитро- 
ны, МЦР-генераторы и 
триодные системы.
Мощные генераторы 
необходимы для иссле
дований термоядерного 
синтеза, плазмохимии, 
применяются в радио
локации и других сфе
рах науки.

В работе семинара 
принимали участие
представители различ
ных научных организа
ций, академических ин
ститутов и НИИ вузов. 
Наибольший интерес 
собравшихся привлекли 
доклады, посвященные 
исследованию так назы
ваемых лазеров на сво
бодных электронах — 
(приборах, основанных 
на индуцированном из
лучении интенсивных 
релятивистских элек
тронных пучков.

Большая работа по 
формированию сильно- 
точных пучков для СВЧ- 
генераторов выполняет
ся в институте сильно- 
точной электроники.

Эксперименталь н ы е 
исследования по рас
сеянию СВЧ-волн на ре
лятивистских электронах 
выполнены в НИИ ЯФ.

Всесоюзный семинар 
оценил направления 
изучения, современное 
состояние и перспекти 
вы высокочастотной ре
лятивистской электро
ники и наметил пути 
дальнейшего развития 
этого раздела науки.

С. САКС.

•г. • '!«

Успешно поработал 
на посту парторга ка
федры философии
старший преподаватель 
В. Г. Рубанов. Свои 
деловые качества он 
показал и на посту чле
на профбюро, предсе 
дателя первичной ор
ганизации общества 
«Знание», лектора ве
чернего университета 
марксизма - ленинизма. 
Студенты многих фа
культетов знают его как 
опытного педагога. В 
этом году он читает 
лекции на АЭМФ.

НА СНИМКЕ: В. Г. Ру 
банов

Фото В. Шпаликова.
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П РИБЛИЖАЕТСЯ но
вый учебный год в 
системе партийного 

и экономического образо
вания. Он начнется в об
становке активной подго
товки к XXVI съезду 
КПСС. Подготовка к XXV I 
съезду партии должна 
оказать определенное воз
действие на содержание 
учебы, способствовать
дальнейшему укреплению 
ее связи с жизнью, вос
питанию идейной убеж
денности слушателей се
минаров и школ основ 
марксизма-ленинизма.

Учебный год во всех 
звеньях политического и 
экономического образова
ния рекомендуется начать 
с изучения темы «Ленин
ская Коммунистическая 
партия — ум, честь, со
весть нашей эпохи». Зада
ча партийных организаций, 
пропагандистов, как под
черкивает газета «Правда» 
в статье «Повышать дей
ственность партийной уче
бы» («Правда», 1980 г., 9
августа), в том, «чтобы 
перед слушателями во
всем величии предстали 
деятельность нашей ле
нинской партии, ее герои
ческий путь, бесценный 
исторический опыт, мудрая 
внутренняя и внешняя По
литика».

Партийные бюро фа
культетов, НИИ, других

подразделений института ственного механизма, фи- 
закончили комплектование лософских проблем раз- 
системы политического и личных отраслей естество
экономического образова- знания, С марта будущего 
ния. 8 этом году в ТПИ года все звенья политиче- 
будет работать 71 теоре- ского и экономического

тический, методологиче
ский семинар, 16 школ ос
нов марксизма-ленинизма, 
3 школы коммунистиче
ского труда. 220 сотрудни
ков института начнут или 
продолжат учебу в уни
верситете марксизма-ле
нинизма.

Начинающийся учебный, 
год явится органическим 
продолжением прошедше
го. Об этом прежде все
го свидетельствует тема
тика семинаров и школ. В 
них будет продолжено изу
чение актуальных вопросов 
внутренней и внешней по
литики КПСС, проблем 
теории и практики разви
того социализма, научно- 
технического прогресса, 
совершенствования хозяй-

образования перейдут на 
изучение материалов XXVI 
съезда КПСС.

Делом первостепенной 
важности должна стать 
для партийных организа
ций института — в соот
ветствии с указаниями ЦК 
КПСС, постановлением «О 
дальнейшем улучшении 
идеологической политико
воспитательной работы» — 
забота о повышении науч
ного и методического 
уровня партийной учебы, 
усилении ее связи с прак
тикой коммунистического 
строительства.

Эта задача, как и преж
де, будет определять ос
новное содержание рабо
ты методического совета 
по проблемам политиче

ской учебы при парткоме 
ТПИ. Членам методиче
ского совета, учитывая ре
комендации идеологиче
ской комиссии парткома, 
пожелания пропагандис
тов, высказанные на1 пер
вой институтской конфе
ренции пропагандистов по 
вопросам повышения эф 
фективности партийной 
учебы, следует уделить 
особое внимание установ
лению более тесных кон
тактов с пропагандистами 
Для усиления влияния на 
уровень занятий в семина
рах и политических шко
лах. Формы таких контак
тов уже определились до
статочно четко — разра
ботка примерных учебных 
планов, проведение кон
сультаций для пропаган
дистов, посещение заня
тий в семинарах и школах. 
Задача, заключается в том, 
чтобы они стали постоян
ными.

В целях усиления и уг
лубления интереса слуша
телей к марксистско-ленин
ской теории, повышения 
и д е й н о  .  теоретического 
уровня занятий в системе 
партийной учебы парт
ком института считает це
лесообразным закрепле
ние впервые апробирован
ной в прошедшем учебном 
году практики проведения 
конкурсов н а . лучший ре-

окончание на 2-й стр,).
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(Окончание. Начато 
см. на 1-й стр).

ферат слушателей «еоре- 
тических, методологиче
ских семинаров. Такой 
конкурс будет проведен и 
в новом учебном году. 
Лучшие доклады и реф е
раты по философским про
блемам естествознания
станут предметом обсуж
дения институтской кон
ференции слушателей.

Немалые задачи стоят 
перед руководством и пре
подавателями филиала
УМЛ. Опираясь на уже 
имеющийся положитель
ный опыт, им, в частности, 
предстоит продолжить ра
боту по более широкому 
использованию активных 
форм обучения, привлече
нию слушателей УМЛ к 
лекционно - пропагандист
ской работе среди студен
тов, рабочих, служащих 
ТПИ, в теоретических и 
методологических семина
рах факультетов и НИИ.

Подводя итоги прошед
шего учебного года, парт
ком ТПИ, партийные бюро 
всех подразделений вскры
ли имеющиеся в практике 
организации партийной 
учебы недостатки (слабая 
посещаемость, нарушение 
графиков проведения за
нятий, недостаточный на
учно-методический уро
вень занятий в ряде семи
наров и политшкол). Пре
одоление их — задача, 
долг всей партийной орга
низации института, которая 
призвана помочь каждому 
коммунисту, сотруднику 
глубоко и творчески овла
девать марксистско-ленин- 

Т'ской теорией, сознатель
но и активно, с полной от
дачей сил трудиться над 
выполнением поставлен
ных партией задач.

М. ИВАНОВА,

! В

член парткома.

СЕ ЛЕТО напря
женно работали 
сотрудники отде- 

-  ла обслуживания учеб- 
5 ной литературой. Шла 
2 подготовка книжного 
5 фонда, справочного ма- 
2 териала, чтобы как мож-
2 но оперативнее и каче-
5  ственГнее обслужить
8 первокурсников в самом
3  начале учебного года.
8 1 сентября десять
8 представителей библио- 
5 теки приняли участие в
2 торжественных встречах 
д на факультетах и вручи- 
8 ли читательские билеты
3 всем студентам I курса. 
8 В дни массовой выдачи 
8 литературы 2 и 3 сен- 
8 '  тября первокурсникам 
Е девятнадцати групп бы- 
8 ло выдано более 11 
8 тысяч учебников и учеб- 
|  ных пособий по магге-
2 матике, физике, химии, 
8 теоретической механи- 
8 ке, иностранному язы- 
8 ку, истории КПСС.
_ Наполняются залы
3 библиотеки. Сотрудники 
8 читального зала млад- 
8 ших курсов ждут своих 
8 читателей, многие из 
8 которых здесь уже не 
2 новички. В период под-
2 готовки к вступитель-
3 ным экзаменам к услу- 
3 гам абитуриентов был 
3 предоставлен фонд ли- 
Е  гературы в 1 200 экзем- 
8 пляров с открытым до- 
8 ступом. Сейчас эти чи- Е татели приходят в заг

НА СНИМКАХ: перво
курсников обслуживают 
старший библиотекарь

как студенты 18 тысяч 
экземпляоов литературы 
по общеобразователь
ным, общетехническим 
и специальным дисци
плинам предоставлено 
в их распоряжение.

Познакомимся с не
которыми студентами.

Игорь Ермаков, буду
щий ‘ инженер-электрик. . 
С первых же дней учеб
ного года он занимает
ся в читальном зале.

—  Впечатление от 
библиотеки очень хоро
шее. Мне не раз здесь 
оказывали помощь в 
подборе литературы со
трудники читального 
зала Л. И. Конева, В. А. 
Яуфман, И. Лукьяно
ва. Большой фонд, свет
лое, уютное помещение

Т. А. Сережкина и за
ведующая читальным 
залом Л. И. Конева.

Фото Р, Шпаликова.

читального зала, сосре
доточенная тишина — 
все располагает для 
плодотворных занятий.
В минуты отдыха мож
но почитать газеты и 
журналы.

В отличие от тишины 
читальных залов, не 
смолкает гул на абоне- 
ментах учебной литера
туры. За книгами вы
строилась очередь. Со
трудники абонемента 
обслуживают своих пер
вых в этом учебном го
ду читателей.

Сколько терпения, 
такта и умения нужно 
библиотекарю, чтобы 
удовлетворить все за
просы своих взыскатель
ных посетителей! Ведь 
они обращаются сюда

не только с конкретны
ми вопросами и спис
ками литературы. Ино
гда библиотекарю при
ходится выполнять и 
тематические запросы, 
используя свои знания, 
выдавать из большого 
количества литературы 
самое необходимое. 
Для первокурсников 
литературы предостав
лено достаточное коли
чество. Здесь же почти 
с каждым проводятся 
индивидуальные беседы 
о правилах пользования 
библиотекой, о необхо
димости бережного от
ношения к книге.

Обращаемся к сту
денткам группы 8104 
АВТФ  Ирине Каменевой » 
и Елене Лебедевой.

— Какие впечатле
ния, девушки, от пер
вых дней посещения I 
библиотеки, нет ли с 
вашей стороны замеча
ний?

— Мы довольны биб
лиотекой. Получили всю 
необходимую литерату
ру. Уж е занимались в 
читальном зале. Библи
отечная атмосфера ноа- 
вится.

Начались студенче
ские будни. Хочется 
верить, что обстановка 
взаимной доброжела
тельности положит на
чало нашей совместной 
плодотворной работе.

В. БУРАКОВА, 
зав. отделом об
служивания учебной 

литературой

Е
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Советы преподавателя•

ПРИЛЕЖНО УЧИТЕСЬ 
М А Т Е М А Т И К Е

те математических круж- тематическим методам, 
ков, в институтской, зо- применяемым в различных 
нальной, республиканской прикладных задачах.
олимпиадах. 

Институт
Мне хотелось бы ложе- | 

располагает лать будущим инженерам
значительной материальной больших творческих успе- ]

хов в изучении математи-Э
ки, применении математи
ческих методов при реше
нии прикладных задач 

успешному курсовых и дипломных ра- |  
ботах.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМ листы разных областей кладных вопросов. Первую базой. В его распоряже 
начкам и математике в науки и техники, в процес- из этих задач решают, в нии вычислительный центр 
т о м  числе придается боль- се учебы приобретают основном, студенты млад- специализированные ауди 
шое значение. Они, как и твердые навыки решения ших курсов, вторую — тории и многое другое, 
прикладные науки, участ- математических задач, старшекурсники. В г
. 1 .  в укреплении и рос- учатся доводить решения спеднее время особенно овладению математически 
т е  технического прогрес- до практического приме- успешно справляются с ми дисциплинами.

нения вырабатывают пер- этими задачами студенты Квалифицированные пре- 
“ студенты нашего инсти- винные навыки математи- АВТФ, УОПФ, ФТФ. Они подаватели обучают сту- 
тута, как будущие епециа- ческого исследования при- активно участвуют в рабо- Дентов современным ма-
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зе ТГУ создано несколько чев сердечно

Е. ИВЛЕВ, 
зав. кафедрой высшей 

математики.

У НИВЕРСИТЕТ С К И И ным-хирургом.
Томск вошел в исто- Многие выпускники уни- 
рию революционной верситета известны как 

знаменитые ученые. ТГУ иборьбы с именами выда
ющихся деятелей ленин
ской партии. Здесь учились 
и вели революционную 
работу С. М. Киров и 
В. В. Куйбышев, в 1894 го
ду, здесь возник марк
систский кружок. Его чле
нами были студенты М. Ф . 
Владимирский, впоследст
вии видный деятель пар
тии и Советского государ
ства, и И. П. Покровский, 
руководитель социал-демо
кратической фракции в 
III Государственной Думе. 
Кружковцы изучали труды 
К. Маркса, Ф . Энгельса,
В. И, Ленина, Г. В, Пле
ханова.

Студенчество 
университета
включилось в борьбу за жи. 
свержение царского само

Развитие высшего образования на обширной 
территории от Волги до Тихого океана берет 
свое начало с открытия в Томске университета.

В прошлом номере мы рассказали об исто
рии создания этого высшего учебного заведе
ния, которому исполнилось 100 лет. Сегодня
шний наш рассказ — о революционных и бое
вых традициях, о сегодняшнем дне прослав
ленного вуза.

институтов: медицинскии,
педагогический, Институт 
оптики атмосферы СО АН 
СССР, университеты и ка
федры в разных городах 
Сибири.

За большие заслуги в 
подготовке высококвали
фицированных специалис-

* 0 0 Г &

ОРДЕН и
Период 1941— 1945 годов и служащих сражались на тов для народного хозяй-

в жизни Томского универ- фронтах Великой Отечест- ства, развитии науки и в
ситета, как и всего совет- венной войны. связи со 100-летием со

сегодня гордится своими ского народа, занимает Сейчас университет —  Дня основания Томский

История

Томского ВЛ ю т аНа“ нИа н и Г ° Г ^ г » еггРый особое меСт6> Эт°  быЛ°  это крупный учебно-науч- ордена Трудового Красно
активно жизненный опыт молоде- время исключительных Ный цеНтр. На 12 его фа- го Знамени университет

трудностей, равных кото- кульТетах обучаются 1 \  имени В. В. Куйбышева на-
университета рым не было ни в пред- специальности 8 тысяч сту- грэжден орденом Ок-

державия. За 'революцией- неотделима от революци- шествующие, ни в после- Дентов. По 12 специально- тябрьской Революции,
ную деятельность были ис- онных преобразований дующие годы. Эти трудно- етям работает Ф  и.. —  Эту радость, — ск.а-
ключены из университета высшей школы после Ок- сти потребовали крайнего подготовительное ° т д е -  зал Е к . Лигачев, _  с -
В. В. Куйбышев, Н. Н. Ба- тябрьской революции. Его напряжения всех физиче- ние, самая В Впг- вами разделяют все томи-
ранский (впоследствии вид- славный коллектив всегда ских и духовных сил кол- бири и на ”  чи двсятки тысяч тех кто

-  «■— * » ■ -  »  ”  г , . г = : .  гл; , грядах по выполн- и _____ ___  н  г ____  спп специалистов. тета. От имени обкома иучебникам которого учи
лось не одно поколение),
Н. И. Бурденко, ставший МуНистического строитель

поздравил 
коллектив университета со 
столетием и награждени
ем орденом Октябрьской; 
Революции, пожелал дваж
ды орденоносному кол
лективу Есегда и во всем! 
быть на уровне требовз-| 
ний партии, идти в первых 
рядах строителей комму-| 
низмэ.

Ректор профессор А. П.1 
Бычков от имени всегоТ 
коллектива университета! 
выразил глубокую благо-; 
дарность Центральному! 
Комитету КПСС, Президи-) 
уму Верховного • Совета] 
СССР, Совету Министров! 
СССР, областной и горой 
ской партийным организа-А 
циям и заверил, что сту| 
денты, преподаватели, на-1 
умные работники всегда и] 
во всем будут достойны! 
высокой награды Родины, Г

Участники митинга ед(п 
нодушно приняли 'письме 
Центральному Комитет) 
КПСС, Президиуму Вер
ховного Совета СССР, Со̂  
вегу Министров СССР, Ге 
неральному секретарю Ц1 
КПСС, Председателю Пре|

потом выдающимся уче- ства

пап выдвигаемых партией вышел способным к даль- мйются 500 специалистов. . _дач, выдвигаемых К _ „ „ „ „  / л  Фи-нкпипниоуют 16 сове- горкома, областного и го- зидиума Верховного Сова
-* ............... “ м- .? . с п и ^ » ”о .;  V  с » . . ™ .  „ * » » . Ло- ,ро . « , ™ , «. я

586 студентов, 105 рабочих ных степеней. На ба- ных депутатов Е. К. Лига- Брежневу.



ТРУДОВОМ СЕМЕСТР—НА ОТЛИЧНО!
НА

I ВАЖНЕЙШИХ 
ОБЪЕКТАХ

■Отлично трудятся на 
вековом объекте 10-й пя- 
Ветки —  Томском неф- 
йимкомбинате — студен- 
В-геологи.

■Образцы ударного тру- 
показывают физико- 

Ьники на строительстве 
бойлерной фабрики.

Студенты теплоэнергети- 
■ского факультета за два 
й  работы убрали 40 га 
Втофеля — 583,7 тонны, 
вкшие группы 6381, 6201, 
|1, 6501. Переходящее 
имя у специальности 
впловые и электрические 
|нции»

*  *  *

[Успешно начали автомат
ам: с 18 га ими убрано 

тонц картофеля.

рОтлично потрудился в 
трудовое лето район- 

|й студенческий строи- 
вьный отряд «Север». 
|йцами освоено 1,8 млн. 
блей. На «хорошо» и 

йлично» страны . важней^ 
|ке объекты: дом-музей
|М. Свердлова в посел- 

В'Максимкин Яр, постро- 
Е'тир в поселке Цент- 
мьный, сделан капиталь- 
!ий ремонт в трех ш ко
ри, оказана шефская . по- 

ць 10 ветеранам.

Содержательной была 
Йльтурная жизнь стройот- 
Щовцев АЭМ Ф . В канун 
|я строителя прошел фес- 
Наль ССО в поселке Ка
рта, дано 67 концертов 
Вженикам сельского хо- 
мства и жителям дере
те, на лекторских пло
йках работали 32 лек- 

11», прочитавших 104 
Кцки.

1В хорошем ритме про
дни ударного труда.

Ю. ДЕМЕНТЬЕВ,
Г. ГРИГОРЬЕВА.

ВЕСОМ вклад студенческих трудовых 
коллективов в народное хозяйство страны. 
Только в строительстве ими выполнен объ
ем работ почти на 6 миллиардов рублей. 
По-ударному трудятся посланцы вузов на 
важнейших народнохозяйственных объек
тах, активно участвуют В развитии произ
водительных сил Западной Сибири, Край
него Севера и Дальнего Востока, в пре
образовании Нечерноземья, шефствуют 
над родиной первого в мире космонавта

— городом Гагарином. Постоянно расши
ряется сфера деятельности отрядов, воз
никают качественно новые направления их 
работы, внедряются прогрессивные фор
мы организации труда строительных отря
дов.

Итоги летних трудовых семестров — 
это не только миллионы рублей освоен
ных капиталовложений, сотни возведенных 
объектов, километры проложенных дорог,

а в первую очередь — тысячи прекрас
ных судеб молодых людей, получивших 
путевку в жизнь на студенческой планете 
«Целина», тот огромный нравственный за
ряд, жизненный опыт, организаторские 
навыки, без которых немыслим современ
ный специалист, тот щедрый урожай соз
нательного отношения к труду, который 
позволяет подняться к вершинам профес
сионального мастерства, гражданской зре
лости.

з ц т т ь  тон
-ПЕРВЫМ!

ПЕРВЫМИ пришли на по
мощь труженикам опытно
производственного хозяй
ства им. Б. Н. Сидоренко 
студенты и сотрудники ма
шиностроительного факуль
тета.

Бескрайним кажется по
ле в 150 гектаров. Здесь 
вырос отличный карто
фель. Убрать его предсто
ит быстро и без потерь.

На полях организовано 
социалистическое соревно
вание. Первый же день 
выявил бесспорных лиде
ров — иЖи оказались сту
денты I курса. Они рань
ше всех закончили выпол
нение дневной нормы и 
показали хорошее качест
во уборки. 100-процентная 
явка на поля обеспечила 
победу группе 4302 (кура
тор С. А. Смайлов).

В последующие дни ли

дировали группы 4366, 
4365, 4381, 4603,

Победители получают 
призы и поздравления.

Руководит работой, как 
и прежде, декан А. В. 
Водопьянов.

Более 500 студентов 
убирают, и пять бригад 
грузчиков принимают на 
машины и вывозят карто
фель. Лучше других тру
дятся бригады В. Голинду- 
хнна, А. Гаврилова, М. Ки
селева.

Отлично поддерживает 
хороший темп уборки 
ком.анда питания, которой

руководит доцент Г. П. Бо
рисенко.

О ходе и результатах 
работы редколлегия и ко
митет ВЛКСМ факультета 
информируют в боевых 
листках и фотомонтажах.

Работа начинается в 9 
утра и заканчивается с на
ступлением сумерек. Ко 
машиностроители не сда
ются: год выдался уро
жайным. ,

А. ПУШКАРЕНКО, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ факультета.
Фото студента И. Гаага.

СТУДЕНЧЕСКИЕ ЭТАЖИ 
С Т Р Е Ж Е В О Г О

ЭТИМ ЛЕТОМ районный 
ряд «Родина» работал 
|  Всесоюзной ударной 
рсомольской стройке в 
|вжевом. Линейные от- 
|ы «Пламя», «Альтаир», 
юежда», «Гвоздика», 
юелзвна» свой ударный 
и, творчество и энту- 
Нм посвятили 110-й го- 
Вцяне со дня рожде- 
! В. И. Ленина, 35-летию 
реды советского наро- 
! д Великой Отечествен- 

войне,- достойной 
Вече XXVI съезда 
Е

Исполнению производст- 
Иых' планов активно 
Кобствовало социали- 
пеское соревнование 
иду отрядами и брига- 
|и. Повышалась пронз
ительность труда, улуч

шалось качество работ. 
Итоги подводились каж
дую декаду и освещались 
в экране социалистическо
го соревнования.

Работал зональный штаб 
качества. Им был выдви
нут девиз: «Студенческим
объектам — студенческий 
знак качества». Этот знак 
присвоен объектам, на ко
торых трудился девичий 
отряд «Надежда».

Во всех отрядах прошли 
дни ударного труда. Сту
денты перечислили в фонд 
солидарности, в фонд по
мощи героическому наро
ду Вьетнама, Лаоса и Кам
пучии, на строительство го
рода Гагарина 3 269 руб
лей.

Все отряды трудились 
без простоев, объем стро

ительно-монтажных работ 
выполнен на 442 тысячи 
рублей. Районный студен
ческий строительный от

ряд «Родина» полностью 
справился с поставленны
ми производственными за
дачами.

Плечом к плечу со сту
дентами работали четыре 
подростка. Они прошли в 
отряде хорошую трудовую 
школу воспитания.

У студентов находилось 
время и для маленьких 
граждан Стрежевого. Ли
нейные отряды взяли шеф
ство над детскими садами 
города. Был проведен ре
монт, студенты подарили 
малышам несколько биб
лиотечек.

Итоги работы, ценные 
почины находили отраже

ние в стенных газетах, 
«молниях», фотомонтажах.

В свободное время сту
денты ставили концерты 
на буровых, у строителей 
и просто для жителей 
Стрежевого. Городской 
комитет ВЛКСМ и свод
ный штаб РССО провели 
фестиваль студенческих 
агитбригад. Состоялся го
родской конкурс «Товарищ 
гитара», в котором наши 
студенты приняли самое 
активное участие и заняли 
призовые места.

В олимпийское лето от
рядные команды участво
вали в спортивных сорев
нованиях по футболу, во
лейболу, шахматам, про
вели два кросса.

Третий трудовой се
местр завершен. Победи
телям социалистического 
соревнования лучших ли
нейных отрядов было 
предоставлено право опус
тить флаг РССО «Родина».

В. БОЧАРОВА,

РЕПЛИКА ПОСЛЕ РЕЙДА

БЕЗ ЧАЯ И БЕЗ КАЛАЧА
уезж аю т студенты  в поле, 

потом у что д о л го спят

комиссар.

7 часов утра. В общежи
тии теплоэнергетиков по 
Вершинина, 31 из репро
дукторов грянула бодрая 
музыка. Это —  подъем. 
Через час студенты дол- 

.жны быть в автобусах, 
чтобы выехать на поля 
совхоза «Родина».

Но студенты продолжа
ют спать. Лишь единицы 
появляются в коридоре и 
бредут к умывальникам.

В столовой все готово к 
завтраку. Повара встали 
пораньше, пожарили кур, 
котлеты, колбасу, пригото
вили салаты и ‘ гарниры, 
сварили яйца, приготовили 
молочные блюда.

Но проходит 20 и 30 ми
нут, а в столовой — нико
го.

В соседних общежитиях
— по Вершинина, 33 и 39
— почти такая же карти
на. В 7.30 в этих двух сто
ловых мы насчитали толь
ко девять человек. Зато 
в 8 часов у раздачи — 
очередь. А машины уже 
давно -стоят, пора выез
жать. Первый «Икарус» 
пришел в 7.20, последний
— в 7.40. Отходят же они 
не раньше половины девя
того.

Мы попросили дать нам 
точную цифру, сколько 
человек в этот день ус

пело позавтракать. Оказа
лось — во всех трех об
щежитиях 170 человек, хо
тя н  ̂ работу выехало бо
лее 1 000.

Обращаемся в перзую 
очередь к самим студен
там — вставайте порань
ше, чтобы успеть не пере
хватить на ходу, а позав
тракать как следует.' Ведь 
впереди — нелегкая рабо
та в поле. Хотелось бы 
поднять на ноги пораньше 
и студсоветы — принимай
те меры к тем, кто' долго 
спит, старайтесь’ им рас
толковать, что горячий зав
трак просто необходим 
трудовому народу.

С большой заботой от
носятся коллективы столо
вых к студентам. В «Раду
ге», столовых 8-го и 10-го 
коитусов успевают вовре
мя приготовить и отпра
вить на поля обед, в об
щежитиях столовые откры
ты до 10 вечера. Нам ка
жется, что студентам есть 
за что поблагодарить ра
ботников общественного 
питания и использовать 
предоставленную возмож
ность как перед работой, 
так и после нее.

В. БУРКОВ, 
инструктор парткома,

Р. ГОРСКАЯ, 
наш корр.
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Знает
ли вы.,-1
...что по сущ м  

щему Положению/ 
студенческих общеЛи 
тиях, если вас не 
числили в студэМтй ил 
вы покидаете йййЯГ 
по другой причине, «и 
должны освобод^ 
студенческое обще: 
тие. Документы «I 
будут выданы толь 
после того, как вы » 
пишете обходной лист 
коменданта и касте» 
ши.

То же требование от
носится к тем, кто уе 
жает, оставив докум! 
ты в институте. При 
ная комиссия высы» 
их только после того 
как вы рассчитаетесь за 
постельные принадле 
ности.

Отъезжая на пр»№ 
ку, вы должны сдатв 
постельное белье. В 
случае утери с  вас 
дет взыскана соот# 
Ствующая сумма.

Товарищи студю« 
Бережно относитесь Л 
социалистической собсиг 
вечности, помните 0 : 
материальной ответе  ̂
венности за порчу: иг 
утерю инвентаря. ' .Я  

Т. БОРИСОВА,! 
юрист,|

АНСАМБЛЬ 
ПРИГЛАШАЕТ

Одним из первых ,в 
Доме культуры начал 
работу ансамбль балТ? 
ного танца. Под руко->; 
водством опытно!)
танцмейстера А. И(11 
шенова студенты уча® 
ся современным 
цам. Свое искусе 
питомцы ансамбля 
раз показывали но кок*! 
курсах и студенчески 
вечерах. ^

Ансамбль приглашает;! 
в свои ряды первокурм! 
ников и других студен*̂  
тов, кто хочет стать гра-;| 
циознее, научиться исл 
кусству бального танц|

у Н  из гимна спорт
лагеря «Политех

ник», сочиненного со
трудником нашего ин
ститута В. Д. Эсько- 

§  вым:
Пусть себе в Сочи 

едет кто хочет, 
Нам бы в Киреезск, 

бы!
В двадцатый раз сту- 

;■ денты и научные ра-
Я ботники собрались в
|  своем лагере на пре-
— красном берегу Оби.

Этот сезон был необыч
ным не только потому, 
что нынешнее лето 
было олимпийским.
Вся работа в лагере 
строилась в соответст
вии с этим замечатель
ным событием. Даже 
открытие лагеря, кото
рое состоялось 11 
июля, было как бы от
крытием нашей инсти
тутской олимпиады.
После торжественного 
парада, на котором при
сутствовали секретарь 
парткома В. А . Кочегу- 
ров и председатель 
местного комитета А. И. 
Гаврилин, был зажжен 
малый олимпийский 
огонь. Все отдыхающие 
в лагере — и студенты, 
и научные работники 
вместе с детьми приня- 

8 ли участие в олимпий- 
. я  екой миле. Был прове- 
8 ден символический про- 
Я бег Киреевск — Томск 
8 — Москва, состоялись
Я - комбинированная эста- 
!  фета, двухдневная спар

такиада.
Присутствующие стали 

■ свидетелями очень ин-

« НА М БЫ В КИРЕЕВСК, БЫ!..»
тересных матчей по во
лейболу, баскетболу, 
футболу. 25 политехни
ков приняли участие в 
спортивном празднике, 
который проводился в 
Томске в связи с от
крытием московской 
Олимпиады. Группа на
учных работников и 
студентов выехала в Ко- 
жевниково для участия 
в районном спортивном 
празднике. Отдыхаю
щие с' увлечением уча
ствовали в соревнова
ниях по бегу, плаванию, 
бадминтону, настольно
му теннису.

Определенное место 
в жизни лагеря зани
мала политико-воспита
тельная и культурно- 
массовая работа. С ин
тересными беседами 
выступили научные со
трудники института. 
Так, Б. М. Плотников 
рассказал об Олимпиа- 
де-80, - была проведена 
тематическая виктори
на. О своих впечатле

ниях от научной коман
дировки в Англию рас
сказал научный сотруд
ник НИИ ЭИ В. П. Ва
вилов. С беседой «Фин
ляндия сегодня» высту
пила политрук лагеря.

Интересной была 
встреча с комсоргом 
велопробега «Томск —• 
БАМ», выпускником на
шего института Ю. Хар
диковым.

Одна из радиопере
дач была посвящена 
приближающемуся XXV I 
съезду КПСС. Специ
альная программа про
звучала в честь 35-ле
тия Победы советского 
народа в Великой Оте
чественной войне. Со
бирали много слушате
лей и музыкальные пе
редачи о  творчестве 
Штрауса, Баха, радио
концерты советских и 
зарубежных мастеров 
эстрады.

В период олимпиады 
отдыхающие имели 
возможность посмот

реть тематические пе
редачи по цветному 
телевидению.

Несмотря на частые 
дожди, в лагере не бы
ло места скуке. Запом
нились отдыхающим 
праздник, посвященный 
20-летию лагеря и кон
курс танцев. Сколько 
одобрительных возгла
сов и добрых улыбок 
вызвала «Киргизская 
кадриль», лихо испол
ненная группой науч
ных сотрудников! Ори
гинальный сатирический 
танец «Бони М» пока

зали студенты из 
группы лыжного спор
та, Л. Ройтман и И. Ку
лешова элегантно стан
цевали «Диско». В про
грамме, посвященной 
20-летию лагеря, была 
показана цирковая про
грамма, в которой 
приняли участие про
фессор М. С, Ройтман, 
доценты П. Я. Крауиньш 
и И, П. Чудинов, доцент 
мединститута Г. А. Па- 
холенко, Дети и многие 
другие отдыхающие.

Г. СЕРГЕЕВЫХ,
п о л и трук  лагеоя.

НОВЫЙ

ТВОРЧЕСКИЙ
год

СОСТОЯЛОСЬ первое в 
этом учебном году орга
низационное заседание ли
тературного объединения 
«Молодые голоса». Наме
чен план работы на бли
жайшие месяцы. На семи 
заседаниях (они будут про
ходить каждый вторник в 
19 часов в 230-й аудитории 
главного корпуса) будет 
обсуждено творчество уча
стников литобъединения с 
тем, Чтобы лучшие из них 
приняли участие в вось
мом областном совещании 
молодых литераторов, ко
торое состоится накануне 
Дня рождения комсомо
ла, Секциями прозы, поэ
зии, фантастики на этом 
совещании будут руково
дить томские, новосибир
ские, красноярские, мос

ковские писатели, а также

сотрудники издательств и 
журналов. Наиболее удач
ные произведения моло
дых томских авторов бу
дут — по доброй тради
ции —  рекомендованы к 
изданию.

Среди литературных
объединений области лито 
нашего института занима
ет особое место. Во-пер
вых, это первое студенче
ское объединение города 
(основано в 1944 году), а 
потому у него существуют 
свои давние традиции. Во- 
вторых, именно из этого, 
объединения вышли ныне 
известные не только в Си
бири, но и в стране писа
тели —1 Геннадий Карпу
нин, Геннадий Кругляков, 
Михаил Зайцев, Александр 
Родионов, наш земляк 
Александр Казанцев— лау
реат премии Томского об
кома ВЛКСМ — и другие.

В этом году «Молодые 
голоса» заметно обнови
лись, и это радует. . Мы 
ждем на свои занятия 
всех желающих.

Сергей ЗАПЛАВНЫЙ, 
руководитель объеди
нения «Молодые голо
са», член Союза писа

телей.

Свой путь в литературу В. Петров начинал в 
стенах нашего института как член литературного 
объединения «Молодые голоса». Руководил лит- 
объединением в те годы В. Казанцев, известный 
ныне широкому кругу читателей как талантливый, 
самобытный, поэт.

А сегодня бывший учитель и взыскательный 
критик предпосылает сборнику стихов своего пи
томца вступительное слово, в котором так харак
теризует его поэткческцй слог)

«В стихах В. Петрова нет ярких, исключитель
ных событий Или необыкновенных, чрезвычайных 
ситуаций, которые сами по себе уже вызывают не
малый интерес читателя — независимо от того, 
выражены ли они с большой художественной си
лой или нет. События и. ситуации у Петрова - —  
обычные, на первый взгляд, неприметные. И 
здесь нужны особые поэтические, усилия, чтобы 
обычное и неприметное показалось ярким и инте
ресным»,

ВЛАДИМИР ПЕТРОВ.
Зеленое зарево кедра 

_ в  прозрачном пространстве плывет.
Живу безоглядно и щедро,
Покуда дорога зовет.
Покуда тайга плодоносит,
Покуда гляжу в синеву,
И падают шишкн сквозь осень,
Срываясь, как птицы, в траву.
Что путь мой нелегок, не каюсь,

Покуда к вершине спешу,
Покуда к земле Прикасаюсь 
И небом высоким дышу,
, т . * * *Не трудно развести костер
И разговор начать не трудно.
Сложней — продолжить разговор 
И сохранить костер под утро.
И ночью, и в теченье дня 
Беречь не гаснущими искры.
И быть хранителем огня »
В прямом и переносном смысле.

СТАРЫЙ ТОМСК.
Звенят морозы во дворе.
И хоть не близок путь до лета- х 
Прибавка солнечного света 
Все ощутимей в январе.
И колок воздух надо мной.
А город кружевной, резной..
Я в этом городе живу,
В его торжественных узорах,
В которых — старина, в которые 
Свет, устремленность в синеву.
Как расписные терема,
Здесь деревянные дома.
Стоят высокие они
В большом заснеженном пространстве.
В их звездном светятся убранстве ]
Снежинок нежные огни.
Узорный город на заре 
Стоит в морозном январе. 

.................................................................... ...................... «ча

Сборник стихов

В. ПЕТРОВА
«Месяц красной рыбы». ПЕРВАЯ КНИГА В СТОЛИЩ
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