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БОЕВОЙ ОРГАН ПАРТИИ
ИСТОРИЯ «Правды»,

— писал М. И. Калинин,
— есть часть и значи
тельная часть истории 
нашей партии. Действи
тельно, более двадцати 
трех тысяч номеров это
го печатного органа не
сут нам целую летопись 
XX века. Ее полосы — 
это история революций, 
войн, строительства со
циализма и коммунизма, 
история всего мирового 
пролетарского и нацио
нально- освободительного 
движения.

«Правда» — трибуна 
партии, с которой осу
ществляется каждоднев
ная связь авангарда и 
масс, проводятся идеи 
исторической правды и 
социального прогресса, 
ведется последователь- 
най борьба за великое 
право человечества на 
жизнь. Как мощное идео
логическое оружие
«Правда» впитала силу 
партийности, классовости 
и народности вместе с 
глубокими корнями, ко
торые уходят к ее бое
вым предшественникам: 
«Искре», «Вперед», 
«Пролетарию» и «Социал 
-демократу». Именно за
явление .редакции «Иск
ры» о том, что револю
ционные социал-демокра
ты не намерены сделать 
печатный орган простым 
складом разнообразных 
воззрений, а будут вести 
его в марксистском нап
равлении, предопредели
ло характер всей больше
вистской прессы и ее 
флагмана — «Правды».

Своей боевитостью га
зета обязана В. И. Лени
ну. Первая статья вождя 
большевистской партии 
появилась в ней 8 (21)

«ПРАВДЕ»— 70 ЛЕТ

мая 1912 года, а всего 
этот печатный орган опуб
ликовал более тысячи 
статей, докладов, вы
ступлений, партийных и 
государственных доку, 
ментов, написанных
В. И. Лениным. Благода
ря политической остроте 
публикаций, обращенная 
ко всем слоям населения 
газета подымала рабочих 
на забастовки, будила 
деревню, вооружала сол
дат.

Жесточайшие репрес
сии выдержала рабочая 
газета в годы нового ре
волюционного подъема. 
Царское правительство 
закрывало ее восемь раз. 
И всякий раз она выхо
дила с новым названием, 
оставляя неизменным ем
кое пролетарское слово, 
как символ свободы — 
«правда»: «Рабочая прав
да», «Правда труда», 
«За правду», «ТруДовая 
правда» и т, п.

После Февральской ре
волюции, следуя совету 
Ленина о «немедленном 
восстановлении и расши
рении партийной печа
ти», в начале марта, 1917 
года Бюро ЦК РСДРП 
приняло решение о вос
становлении «Правды» 
как органа ЦК и Петро
градского комитета
РСДРП. Оттеснив юнкер
ский караул, охранявший 
типографию правитель
ственной газеты «Сель
ский вестник», рабочие и 
солдаты обеспечили вы
ход 5 марта 1917 года 
двухсоттысячного тира
жа «Правды», который

бесплатно был распростра
нен на фабриках, заво
дах, в армии и на флоте. 
В ней одно из знамени
тых ленинских «Писем 
издалека» давало курс на 
социалистическую рево
люцию. Получив изве
стие о восстановлении га
зеты, В. И. Ленин в пись
ме к В. А. Карпинскому 
21 марта писал: «Ни на 
реферат, ни на митинг я 
теперь не поеду, ибо на
до писать ежедневно в 
«Правду», в Питер!».

В период наступления 
контрреволюции, как и 
при царизме, «Правда» 
была рассыпана на лис
товки, а потом жила под 
другими «именами»,
сплачивая армию рево
люции. В день Великого 
Октября боевой орган 
партии «Рабочий путь» 
с первой полосы призы
вал: «Вся власть Советам 
рабочих, солдат и кресть
ян!», «Мира! Хлеба! Зем
ли!» — клич миллионов 
людей России. Выполнив 
свою миссию, «Рабочий 
путь» уступил место ор
гану руководящей партии
— газете «Правда».

Гражданская война,
первые пятилетки, Вели
кая Отечественная, воз
рождение народного хо
зяйства, строительство 
развитого социализма
— все крупные вехи 
истории страны и на
рода впитала в себя 
«Правда». На каждом 
этапе она была и остает
ся верным помощником 
партии как ведущий пе
чатный орган боевой пар
тийной журналистики.

Г. ЯЛОВСКАЯ, 
доцент кафедры
истории КПСС.
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«Я НЕНАВИЖУ ВОЙНУ...»
Новое поколение не слышало взрывов снарядов, 

не видело, как падают под пулями люди, не прята
лось в бомбоубежищах, не плакало над похоронка
ми. Но вот как ответили они на вопрос: «Что вы 
знаете о войне?».

«У моей бабушки бы
ло семь братьев и три 
сестры. Только один брат 
вернулся с фронта, весь 
израненный, искалечен
ный. Шесть братьев и 
мужья всех трех сестер 
погибли на фронте.

Для меня война —это 
прежде всего девять по
хоронок, пришедших в 
одну семью. Это 20 мил
лионов. советских людей, 
это горе их родных и 
близких...».

Е. АВДОНЬКИНА, 
гр. 3210.

«О Великой Отече
ственной войне много на
писано, рассказано, сня
то много фильмов. ‘ На 
меня большое впечатле
ние оказала книга Л. И. 
Брежнева «Малая зем
ля». Обычно, читая о 
войне, как-то все-таки не 
совсем осознаешь все эти 
события. А здесь факты 
переплетаются с яркими 
образами людей. Пора
жаешься их мужеству. В 
таких тяжелых условиях 
они сумели выжить, били

врага, жили 
ной жизнью: 
собрания, 
свою газету, 
концерты».

полнокров-
проводили
выпускали

устраивали

О. ВЕРБЕНКО, 
гр. 3210.

«Представление о вой
не у меня сложилось из 
рассказов моей бабушки 
о том, как воевал дед. Его 
самого я уже не застал в 
живых. Дедушка участ-1 
вовал в Сталинградской 
битве и с двумя офицера
ми ходил парламентером 
к Паулюсу. Он видел 
страшные зверства, кото
рые творили фашисты. 
Я ненавижу войну и 
постараюсь сделать все, 
чтобы она больше не пов
торялась». 4

С. осинов,
гр. 3110.

Политехники 
на праздничной 
демонстрации

Фото А. Семенова.



ЗА КАДРЫ 5 мая 1982 года.

НЕМЕРКНУЩАЯ ПАМЯТЬ СУРОВЫХ ГРОЗНЫХ ЛЕТ

|С первого дня войны
11418 дней и ночей длилась война. 1418 

горьких и страшных дней и ночей в памяти 
Александра Ивановича Баженова.

| Что было до них? Сентябрь 1939 года, 
захлестнувшая радость: «Я — студент Том
ского индустриального!» Но учиться приш-

| лось один семестр, в феврале 1940 — при
зыв в армию, в войска связи.

121 июня 1941 он лег спать солдатом особо
го Западного Военного округа, а поднялся по 
тревоге солдатом Западного фронта.

И вот 23 июня. Первая бомбежка, первые 
смерти, кровь, разрушения. Именно в этот 

-  день в нем, как и в миллионах других, родй-

|лось чувство великой ответственности за 
судьбу Родины, ее независимость...

В мае 1942 он стал начальником радио- 
: станции сетей взаимодействия наземных и

1“ авиационных частей. Всего три-четыре че
ловека ее обслуживали. Но сколько смелости, 
мужества требовалось от каждого из них! Не
даром на радиостанцию брали только добро-

I-  вольдев. Им приходилось быть в самых «го
рячих» точках фронта. И в момент боя, когда 
вся земля содрогалась от разрывов снарядов, 
они не имели права ни на мгновение бросить

( рацию, снять наушники.
На вопрос «Какие эпизоды из боевой жиз

ни наиболее памятны вам?» — Александр 
Иванович ответил:

— В августе 1943 на Курской дуге как от-

I дичившийся в боях был досрочно принят в 
члены КПСС.

Александр Иванович говорит просто, спо
койно.

— Война есть война, всякое было.

I А, рука его показывает вычерченный на 
карте боевой путь, который пролег через 
шесть фронтов: Западный, Юго-Западный, 
Степной, Донской, Воронежский, 1-й Украин- 
ский. Лежат на столе 21 благодарность от 
Верховного Главнокомандующего, орден 
Красной Звезды, 12 медалей, которые без вся
ких слов свидетельствуют о мужестве этого

(скромного человека.
День Победы он встретил в Праге.

После войны — вновь Томский политехни
ческий институт, геологоразведочный факуль- 

-  тот, на который вернулись только двое его

■ однокурсников. С 1954 года Александр Ива- 
нойич работает на кафедре минералогии и пет
рографии. Здесь защищена кандидатская дис
сертация, получено звание доцента. Коллеги

|и студенты ценят его за необыкновенную эру
дицию, богатый опыт, требовательность к се
бе и другим.

За всем этим—глубокое чувство долга, ко-

О ДНЯХ МИНУВШИХ

торое живет в нем с тех давних военных лет.
В. АНТОНОВА.

ПЕРВЫЙ ЗАЛП «КАТЮШИ»
НОЯБРЬ 1941 года. 

Фашистские полчища на
ходились на подступах к 
Москве. Наши войска 
вели тяжелые оборони
тельные бои.

В эти дни промышлен
ность страны наладила 
выпуск новой военной 
техники — реактивных 
минометов. Началось 
создание специальных 
подразделений.

При формировании од
ной из частей я был наз
начен начальником шта

ба отдельного минометно
го дивизиона. До этого 
командовал гаубичной ба
тареей. Комплектование 

личным составом и бое
вой техникой проходило 
оперативно.

р В начале декабря по 
приказу Ставки Верхов
ного командования диви 
зион прибыл на Калинин
ский фронт. Наступление 
врага было остановлено. 
Войска фронта готови- 

Г лись к наступлению. На 
одном участке фронта, 
восточнее города Ка-

ИУЕННО ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

В ПРАЗДНИЧНОМ 
убранстве зал ДК ТПП, 
на алом полотнище на
чертано: «Великий союз 
братских народов свобо
ду отстоял и в борьбе 
победил». Этой теме бы
ла посвящена традицион
ная военно-патриотиче
ская конференция нашего 
института, посвященная 
Дню Победы, 60-«петию1 

образования СССР.
О ленинских принци

пах многонационального 
государства, братстве 
всех наших народов, ко
торые в трудные годы 
войны вместе _ ковали 
победу,, о значительных 
изменениях в культурной, 
социально- политической 
жизни народов нашего 
государства сделала док
лад старшин преподава
тель кафедры истории 
КПСС ветеран войны и

линина, наши части не 
смогли прорвать оборону 
противника. Командова
ние поставило перед ди
визионом задачу скрыто 
подойти к линии фронта 
и дать залп по вражеским 
позициям без предвари
тельной артиллерийской 
пристрелки. Штаб вы
брал хорошую позицию, 
тщательно подготовил 
расчеты, и на рассвете 5 
декабря наш дивизион на
нес первый огневой удар. 
12 боевых машин в тече
ние двух минут выпусти
ли на голову врага боль
шое количество реактив
ных снарядов. Много 
гитлеровцев было унич
тожено, оставшиеся в 
живых бежали в пани
ке, бросая оружие. Пер

вый залп гвардейских 
минометов сделал свое 
дело. Фронт на этом уча
стке был прорван, части 
армии перешли в наступ
ление. А через день го
род был освобожден.

Вскоре эти грозные 
машины в армии стали 
любовно называть «Ка
тюшами»' Офицеры н 
солдаты дивизиона вы
держали экзамен ведения 
боя из нового орудия 
Командование 31-й армии 
высоко оценило точный 
залп гвардейцев.

И. топкин,
бывший нач. штаба 39-го 
отдельного гвардейского 
минометного дивизиона, 

проректор института.

Союз братских народов

труда Г. Т. Трубицина.
Звучит записанный на 

магнитную ленту голос 
Левитана, и мы зримо 
представляем себе то ог
ненное время, когда для 
нашей страны наступил 
час испытаний. История 
не знает таких примеров, 
когда патриотизм сплотил 
людей более чем 30 на
циональностей.

— Война была поистине 
всенародной, — говорит 
в своем выступлении сту
дент IV'' курса ТЭФ 
С . Сотников.

Об участии политехни
ков в боях за Родину 
рассказала активист
группы «Поиск» Т. Ка
менева.

— Мы по праву гор 
димся бывшими студен
тами нашего института, 
прошедшими дорогами 
войны.

В президиуме — уча
стники войны: ректор ин-[ 
ститута профессор Й. П.! 
Чуча лин, доцент А. В.' 
Астафуров и другие ве
тераны, почетные гости. 
Конференцию открыл про
ректор по учебнцй рабо
те, бывший фронтовик 
П. Е. Богданов.

В. А. Шебалин. А. Н. 
Солоницын, П. И. ‘Ба
женов и некоторые дру
гие навсегда связали 
свою жизнь с армией, ста
ли генералами. Минутой 
молчания почтили при

сутствующие павших в 
'борьбе с фашизмом.

Слово ветеранам войны.
— Дружба тем креп- • 

че, чем труднее жизнен
ные условия. Особенно 
это относится к сол
датской дружбе, которая 
идет рядом с горечью ут
рат,—так начал свое вы
ступление бывший ко
мандир лыжного баталь
она, майор в отставке 
Д. В. Моравецкий. Он 
привел много примеров 
удивительной • дружбы 
воинов разных нацио
нальностей.

Взволнованным было

РЕПОРТАЖ

ПОЭТИЧЕСКАЯ РУБРИКА «МОЛОДЫХ ГОЛОСОВ».

БАЛЛАДА О 
ШИНЕЛИ

Через военную метель, 
Боев смертельных ад 
Ушел за тридевять

земель,
Громя врага, солдат.

| Не пал он в праведном 
. бою,

Травою не пророс.
Домой вернулся 
И свою
Шинель с собой принес.I ИI  НК

Прошло немало зим и 
лет...

Висит шинель, стара, 
Кивает на нее сосед:
— Выбрасывать пора!
В хозяйстве знает толк 

жена
И речь вела не раз:
— Зачем она тебе нужна? 
Добра полно у нас!
Не носишь вещь — 
отдай в утиль...
Но не спешит солдат. 
Собьет с сукна седую

пыль
И свой изложит взгляд:

— Добра-то много... 
Только мне 
Шинелка дорога.
Не с ней ли вместе 
на войне 
Я победил врага?
Она прошла немало' 

дней —
Надежна и легка,
Не замерзал я в стужу 

в ней,
Не отлежал бока.

Пускай есть вещи
поновей...

Ну, как вам объяснить..

Я старой спутнице своей 
Не вправе изменить!
Да разве я с войны один 
Сумел ее сберечь?
... И вот уже солдата сын 
Шинель снимает с плеч: 
— Подружка, твой

короче путь — 
Два лета, две зимы.
С отцовской рядышком 

побудь —
Не расстаемся мы.
И если вдруг, неровен 

час,
Придет бо?в пора — 
Опять согреете вы нас

выступление ветерана 
войны, полкового врача 
В. И. Малаховой. Впер
вые перед большой ауди
торией она читала отрыв
ки из своего фронтового 
дневника. В нем и сти
хотворение однополчани
на, написанное в трудные 
дни войны, в котором ав
тор выразил полную уве-' 
ренность в победе, и свои 
короткие записи, сделан
ные в перерывах между 
дежурствами. Она рас
сказала о боевом пути 
легендарной 79-й гпардей; 
ской дивизии, о гех лю
дях, чьи имена вписаны 
в историю: Якове Павло
ве, Василии Зайцеве.

Капитан в отставке до
цент ЭЭФ Н . В. Лисец- 
кий рассказал, как встре
чали наших солдат в ос
вобожденных государ
ствах. Особенно запом
нилось ему вступление в 
один из югославских го
родов, где военнопленных 
перед приходом совет-

Надежнее костра,
Вы отведете от солдат 
Нежданную беду...
Так две шинели и висят 
Теперь в одном ряду.

ГРАНИТНЫЕ
СОЛДАТЫ

Вечной памяти героев 
Великой Отечественной.
Стоят на постаментах 
Гранитные солдаты, 
Бессмертные герои, 
Отечества сыны,
Стоят солдаты молча, 
Раздумьями объяты 
О подвиге, свершенном

Во славу всей страны.
От Волги и до Эльбы, 
До самого Берлина 
Прошли они дорогой 
Сражений и побед, 
Гранитные солдаты — 
Нетленная былина, 
Немеркнущая память 
Суровых, грозных лег.
Навечно прикипели 
К ладоням автоматы 
При солнца ясном свете 
И при сияньи звезд. 
Живых зовут на подвиг 
Гранитные солдаты,
Над Родиной спасенной 
Поднявшись в полный 

рост.
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Необычный семинар
ОДИН из семинаров 

по «урсу истории КПСС 
на тему «Великая Отече
ственная война» прохо
дил у нас не в стенах ау
дитории, как обычно, а в 
комнате боевой и трудо
вой славы. Мы пришли 
сюда, чтобы узнать об 
участии политехников в 
годы великих сражений.

Занятие, которое вели 
ассистент кафедры исто
рии КПСС Т. И. Пущина 
и заведующая комнатой 
славы Н. Н. Шестакова, 
началось с записи сооб
щения от Советского ин
формбюро о вероломном 
нападении гитлеровской 
Германии на нашу стра
ну. Мы ясно почувство
вали трагизм тех минут. 
Весь народ встал на за
щиту Родины.

Поток заявлений с

просьбой отправить на 
фронт хлынул и из наше
го института. Среди 700' 
заявлений были заявле
ния Александры Постоль- 
ской, Василия Василье
ва, о которых рассказали 
студенты нашей группы.

Но наш семинар не 
был бы таким интерес
ным, если бы мы не ус
лышали рассказ из уст 
участника войны доцен
та кафедры аналитиче
ской химии Ю. Л. Лель- 
чука.

Юрий Львович рас
сказал нам о своем дале
ком детстве, проведен
ном в Белоруссии в годы 
ее оккупации .белополя- 
ками. Лишь после осво
бождения он смог посту
пить в школу.

Все ближе и ближе

подступала новая опас
ность. Война застала 
Ю. Л. Лельчука в Моск
ве, где он завершал свою 
работу над кандидатской 
диссертацией. Вместо за
щиты — фронт.

Действия 8-й техниче
ской бригады, в которой 
служил Юрий Львович, 
были направлены на при
крытие важнейших воен
ных объектов з прифрон- н 
товых районах. За I  
доблесть и отвагу в годы I  
войны Ю. Л. Лельчух 
награжден правительст. 1 
венными наградами.

Мы, молодежь, благо- |  
дарны ветеранам за за- 
воевапиый мир и увере- I  
ны, что наш труд послу- I  
жит его сохранению. I

В канун 37-й годовщи- а 
ны Победы наша группа I  
поздравляет Юрия Льво- I  
вича и всех бывших ^ 
фронтовиков и тружени- I  
ков тыла. Спасибо вам, |  
дорогие ветераны

В. КОЧЕТОВА, I
Г. УРАЗАЕВА, |
студентки ХТФ. л

5  МАЯ -  
ДЕНЬ  

11ЕЧДТИ

свободу отстоял
ских войн заставили мыть 
мостовые, и встречали 
освободителей цветами, 
хлебом-солью.

«Советские Вооружен
ные Силы — армия 
дружбы и братства наро
дов» — об этом был док
лад студента III курса 
МСФ Л. Перес горопина. 
О дальнейшем укрепле
нии обороноспособности 
страны, возросшем идей
но-политическом уровне 
советских воинов расска
зал начальник военной 
кафедры полковник А. С. 
Деряев.

На экране — кадры 
кинохроники «Советские 
Вооруженные Силы». 
Звучат песни и стихи, 
исполняемые студентами. 
Все это создает особую 
атмосферу участия, со
переживания. От имени 
студентов института заме-' 
ститель секретаря коми
тета комсомола Е. Эйх-

горн поздравила ветера
нов с Днем Победы, вру
чила им памятные подар
ки.

В заключительном сло
ве, с которым выступил, 
член парткома институ
та Е. И. Биляк, были 
приведены слова В. И. 
Ленина: «Никогда не по
бедить того народа, в ко
тором рабочие и крестья
не в большинстве своем 
узнали, почувствовали и 
увидели, что они отстаи
вают свою Советскую 
власть».

Стоя, песней «День 
Победы» студенты про
вожали гостей — участ
ников Великой Отече
ственной войны и ветера
нов Вооруженных Сил.

В. ГЕРАСИМОВ, 
ст. преподаватель 
йоенной кафедры,

* В. АНДРЕЕВА, 
наш корр.

И ТАК, итоги кон
курса стенных га
зет факультетов, 

НИИ и отделов, продол
жавшегося почти весь 
учебный год, подведены. 
Среди факультетских га
зет первое место заняла 
стенная газета «Физико- 
техник», второе — 
«Электрофизик», третье 
место заняла газета 
«Геолог».

На ФТФ выпущено 10 
стенных газет, 4 фотога
зеты и 2 спецвыпуска. В 
каждом номере— выступ
ления руководителей фа
культета, студентов. Под
нимались проблемные 
вопросы, давались крити
ческие выступления и 
ответы на эти материа
лы. Успешно применя
лись разные газетные 
жанры: информации,

-статьи, корреспонденции. 
Особенно интересными 
были интервью. В част
ности, хотелось бы отме
тить интервью с В. В. 
Евстигнеевым, в котором 
поданы и стремления но
вого декана, и перспек
тивы факультета. Один 
из номеров открывался 
выступлением заместите
ля секретаря партийного 
бюро В. И. Карначука о 
мерах, принятых по сле
дам выступлений «Крас
ного знамени» по эконо
мии электроэнергии. 
Умело возглавляет рабо
ту редактор газеты сту
дент коммунист В. Ан 

Обстоятельно ведет ра
боту редколлегии «Элект- 
рофнзик» опытный ре

НА СНИМКАХ: нрези- I  
диум конференции; В. И. ■ 
Малахова беседует с до- Я 
центом Н. В. Липецким; I  
выступает студентка |
Т. Каменева; в зале — 
минута молчания. в

Фото студента *!
А. Баландина. |

7 Ч А Я  -  
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З А В Е Р Ш И ЛСЯ 
смотр-конкурс фа
культетских ра

диостудий. Он показал 
четкую, слаженную рабо
ту многих радиостудий, 
которая проводилась в 
течение всего учебногсГ 
года. Первые, три места 
в конкурсе завоевали со
ответственно радиосту
дии ФТФ, АЭМФ. ХТФ.

В радиостудии ФТФ 
не только ведется необ
ходимая документация, 
регулярно выпускаются 
содержательные переда
чи, но привлекает особая 
заинтересованность и 
стремление редактора 
П! Худолеева, дикторов 
О. Назаровой и В. Малы
шева сделать свое дело

ДЛЯ новых
День Победы напом

нит ветеранам суровые и 
героические дни юности! 
Память о них должна 
жить вечно. -

Расскажите новому по
колению о самом сокро
венном и трудном, что 
лежит в тайниках сердца 
Вашего, что до сих пор 
беспокоит Вас даже во 
сне. Вспомните из нена
писанного Вами романа 
о войне хотя бы один

ПОКОЛЕНИЙ
эпизод. Как Вы шли впе
ред через .минные поля, 
через свинцовый ветер, 
через кровь и смерть то
варищей до фашистского 
логова — рейхстага.

Громить врага, приб
лизить светлый день 
Победы солдату помогли 
боевой техникой, оружи
ем, боеприпасами, про
довольствием, одеждой 
Вы — труженики тыла.

Ненависть к врагу по

могла Вам выстоять у 
станков, поднимала на 
ноги после бессонных но
чей, давала силу негну- 
щимся рукам во время 
воскресников.

Ваш боевой и трудо
вой подвиг должен быть 
занесен в летопись Вели
кой Отечественной вой
ны.

Ждем вас в комнате 
боевой и трудовой сла
вы!

Н. ШЕСТАКОВА, 
зав. комнатой боевой и 

трудовой славы; 
студенты группы 

«Поиск».

I
I
I
!
I

хорошо.
Большая работа ве

дется на радиостудиях 
АЭМФ (редактор Е. Суб
ботина) и ГРФ (редак
тор А. Бычков). Студия 
геологов оказалась на 
пятом месте только по
тому, что не принимала 
участие в I туре смотра- 
конкура.

Неплохо налажена ра
бота на студиях ХТФ 
(редактор Н. Корнева) 
ТЭФ (редактор В. Кова^ 
лев), МСФ (редактор 
С. Борда). Несколько ху
же обстоят дела на 
АВТФ (редактор О. Мол
чанов) и ЭЭФ (редактор 
Е. Беляев). Передачи вы
ходят регулярно, но не

Собственный почерк
КОНКУРС СТЕННЫХ ГАЗЕТ

дактор студентка отлич
ница учебы Е. Белова. 
Ей активно помогает 
член редколлегии сту
дентка О. Хованская, ко
торая по поручению ред
коллегии курирует вы
пуск курсовых, группо
вых, а также газет специ
альностей и обществен
ных организаций. Выпу
щено 5 номеров, 2 при
ложения и 2 боевых лист
ка. Газету отличает раз
нообразие рубрик по 
учебно - воспитательной, 
научной и общественной 
темам, социалистическо
му соревнованию.

Газету геологов отли
чает активное вторжение 
в жизнь и задачи факуль
тета. Особенно большое 
внимание отводится осве
щению развития научно- 
технического творчества 
студентов. Газета пред
ставляет результаты на

учных достижений кафедр 
и проблемной лаборато
рии, отдельных ученых 
и преподавателей. Пуб
ликуются материалы * о 
партийной и комсомоль
ской жизни факультета. 
Редактор газеты—студент 
В. Гулаков. К сожалению, 
в составе редколлегии

всего три человека. Чле
нов редколлегии и редак
тора редко можно было 
увидеть на занятиях ак
тива стенных газет.

Далее в смотре места 
занимают ЭЭФ, ТЭФ. Че
тыре факультета—УОПФ, 
МСФ ХТФ, АВТФ (в про
шлом году призер кон
курса!)—не приняли уча
стие в конкурсе.

Первые два места по 
стенгазетам НИИ заняли 
«За науку и технику» 
(НИИ ЯФ) и «Интро- 
скоп» (НИИ ЭИ), хоте
лось бы отметить стара
ние редколлегии «Им
пульс». Здесь тоже часто 
выступают руководители 
НИИ ВН. поднимаются 
важные вопросы соревно
вания, развития науки, 
ее связи с обучением сту
дентов, но газете не хва
тает активного вмеша
тельства в жизнь коллек
тива, его отделов и 
служб.

Среди других подраз
делений, бесспорно, луч
шей является стенная 
газета НТВ «Библиоте
карь».

Р. ГОРОДНЕВА, 
председатель жюри.

ДИПЛОМ И 
ПРЕМИЯ — 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 

РЕДАКЦИИ
Подведены итоги 

смотра-конкурса рай
онных и многотираж
ных газет Томска и 
области но экологиче
скому воспитанию тру
дящихся.

Президиум област
ного с'овета Всесоюз

ного общества охраны 
природы присудил 
первое место многоти
ражной газете Томско
го политехнического 
института «За кадры» 
и наградил обществен
ную редакцию страни
цы «Человек и приро
да» дипломом первой 
степени и денежной 
премией.

О. ИВАНОВ.

В ЭФИРЕ-
студенческоя жизнь
КОНКУРС ФАКУЛЬТЕТСКИХ РАДИОСТУДИЙ

отличаются глубиной со
держания. *

Радиостудия УОПФ 
(редактор В. Яблонский), 
пожалуй, лучше другйх 
факультетских студий ос
нащена аппаратурой. Од
нако работа здесь в ос
новном ограничивается 
обслуживанием танце
вальных вечеров, выпус
ком музыкальных про
грамм.

Итоговой оценкой ра
боты радиостудий стал 
конкурс радиопередач. 
Во втором его туре при
няли участие семь радио
студий (в порядке зани
маемых .мест): ФТФ,
АЭМФ, ГРФ, ХТФ, ТЭФ, 
ЭФФ,„ УОПФ. радиосту
дия МСФ по техническим 
причинам сдала переда
чу. по окончании конкур
са. Студии АВТФ и ЭЭФ 
вообще не приняли в нем 
участия.

В передаче студии 
«Радио ФТФ» интересно 
была рассмотрена проб
лема участия студентов 
и сотрудников в исследо
вании тайны тунгусского 
метеорита. Привлекло 
внимание интервью с 
членом- корреспондентом 
АН СССР директором 
института биологии и био
физики Г. Ф. Плехано
вым.

В передаче, посвящен
ной Дню Победы, студии 
АЭМФ наиболее удачной 
частью был рассказ вете

рана войны заведующе
го кафедрой электриче
ских машин и аппаратов 
профессора Г. А. Сипай- 
лова . Интересны были 
интервью с участниками 
войны.

Передачи геологов и 
теплоэнергетиков были 
посвящены организации 
свободного времени. В 
студии ГРФ работают 
новые ребята, но' они ус
пешно справились с по
ставленной задачей.

Содержательной была 
передача химиков-техно- 
логов. Слушатели узнали 
о работе бойцов зимнего 
ССО «Политехник» на 
строительстве линии
электропередачи нефте
провода Парабель-Луги^ 

нецкое. Но потом вдруг, 
без всякого «мостика»,— 
о водном туризме. Явно 
непродуманная компози
ция. И техническое 
оформление оставляет 
желать много лучшего.

И все-таки второй тур 
конкурса был интереснее 
первого. Передачи стали 
живее, оригинальнее. Но 
радиокорреспонд е н т а  м 
еще надо глубже рабо
тать над материалом, 
подачей, оформлением,! 

активнее влиять на все 
стороны учебы и воспи
тания студенческой мо
лодежи.
Л. КОРОБЕЙНИКОВА, 

член жюри.
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УСПЕХОВ ГЕБЕ, СПОРТИВНОЕ ЛЕТО!

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
РЕДАКТОР 

В. П. БОРОДИН

ТЯЖЕЛАЯ
АТЛЕТИКА

РЕКОРД  
НА ПОМОСТЕ

|  ДВА дня проходили 
* соревнования по тяже- 
|  лой атлетике на пер- 
1 венство политехниче- 
|  ского института. По 
|  традиции они прохо- 
|  дят всегда весной. В 
1 этом году на помост 
§ вышло 49 штангистов, 
|  представители семи 
Е факультетов. Полная 
I  команда была только 

у теплоэнергетическо
го факультета, они вы
ставили 10 человек и 
заслуженно завоевали 
первое место. '

Команды ФТФ и 
АЭМФ. Это костяк 
сборной института, и 
они заняли соответ
ственно второе и тре
тье места. На четвер
том команда ХТФ, на 
пятом — МСФ, ше
стое заняли геологи,
‘ Чемпионами в по
рядке весовых катего- 

_ рий стали: Г. Ткачен- 
|  ко (МСФ), И. Козлов 
5  (АЭМФ), М. Крылов 
в (ХТФ), С. Серегин 
|  (МСФ), Р. Хамидулин 
I  (АЭМФ), А. Шутиков 
= и С. Мартынов (оба с 
Е ФТФ). Наи лучший
|  результат показал сту- 
|  дент АЭМФ Райф Ха- 
= мидулин, он набрал в 
|  сумме двоеборья 285 
в кг. Это очень высокий 
|  результат, который 
Ё всего на 2,5 кг ниже 
§ норматива мастера 
в спорта СССР, а в рыв- 
|  ке Райф установил ре- 
|  корд института 127,5 
1 кг.
в Хочется отметить 
1 выступление студента 
I  ХТФ Е. Калиниче- 
1 ва. Евгений на 10 кг 
|  поднял больше, чем в 
|  первый день соревно- 
в ваний и впервые вы 
|  полнил норму первого 
I  разряда
I  По спортивному 

мастерству лучшей 
была весовая катего
рия до 90 кг, все при
зеры показали резуль- 

! Таты, превышающие 
первый спортивный 
разряд,

А. КОЗЕМОВ 
главный судья.

К ОМ СОМ ОЛЬСКИ Е
С ТА Р ТЫ

В легкоатлетическом 
кроссе приняли участие 
2720 студентов из 195 
учебных групп младших 
курсов. Зачетное количе
ство участников предста
вили ГРФ и ЭЭФ. Наи
большую активность по
казали группы 1312, 
9211, 5711, 2202, 2600, 
9102. Абсолютным побе
дителем стала группа 
2202 (физорг Н. Стари
ков), набравшая наиболь
шее количество очков.

Второй раз завоевыва
ет она право называться 
самой спортивной груп
пой института — сначала 
по лыжным гонкам и 
вот теперь в легкоатлети
ческом кроссе. Из 19 
студентов 13 выполнили 
нормативы спортивных 
разрядов. На все массо
вые соревнования группа 
приходит полным соста
вом и выступает с боль
шой ответственностью. 
Вполне заслуженно груп
па вновь завоевала право 
отстаивать честь поли
технического института 
на городских соревнова
ниях лучших спортивных 
коллективов Томска.

Прошедший кросс
явился убежденной про
пагандой массовой физи
ческой культуры в нашем 
институте.

2 мая состоится вто
рой тур соревнований. 
Приглашаем студентов и 
сотрудников института 
принять участие в стар
тах здоровья.

Кросс состоится в рай
оне лыжной базы ДСО 
«Буревестник» в 11 ча
сов утра.

Т. АФАНАСЬЕВА, 
гл. судья соревнований.

Л. МОЛЧАНОВА, 
секретарь.

НА СНИМКАХ: на ди
станциях кросса.
Фото А. Котельникова.

НА ПРИЗ «ПРАВДЫ»
В последнее воскресенье апреля погожим днем 

на площади Революции был проведен финал го 
родского легкоатлетического кросса на приз газеты 
«Правда». 57 команд оспаривали командные награ
ды. Кроссмены нашего института, выступая в 
группе вузов и промышленных предприятий, не 
смогли оказать достойного сопротивления не только 
неоднократным победителям этих соревнований — 
спортсменам пединститута, но и команде ТИАСУРа,- 
заняв в итоге третье место.

Эти соревнования вновь показали и недостаточное 
мастерство наших спортсменов (среди призеров нет 
ни одного представителя ТПИ), и недостаточную ор
ганизованность.

В ближайшее время нашим бегунам предстоит 
участвовать в ряде городских соревнований, и хо
чется верить, что они выступят успешнее.

С. НЕСЫНОВ.

ФТФ НА КРОССЕ
В ленинские дни в районе Дворца спорта был 

проведен легкоатлетический кросс физико-техниче
ского факультета. День выдался теплый, солнеч
ный, по-настоящему весенний. В кроссе участвова
ли 304 человека из 23 учебных групп. Юноши про
бежали 1 000 метров, девушки — 5 00 метров. Ре
бята проявили волю к победе и коллективизм. Мно
гие группы в полном или почти полном составе при
шли на место старта. Среди них—0111, 0211, 0411, 
0412, 0101, 0710. Эти группы стали победителями 
и получили призы за массовость. В личном первен
стве победу одержали студенты группы 0401 
С. Котов, В. Бондин, В. Теровский. Среди девушек 
одержали победу студентки Т. Якименко, Г. Шури- 
гина, Е. Лунева.

С. РОМАНЕНКО, 
главный судья,

В. СОЛДАТОВ, 
председатель спортсовета.

ЗА МАССОВОСТЬ 

Ф И ЗК У Л Ь Т У РЫ  

II €  И О Р Т А

ВОЛЕЙБОЛ

МАССОВОЙ
МАССОВОЕ

ИГРЕ —  
УЧАСТИЕ

твердившей свою спортив
ную репутацию. Среди 
женских команд первен
ство одержали волейбо
листки ХТФ, легко пере
игравшие со счетом 3:0 
команду АВТФ.

Как тренер сборной 
команды института по во
лейболу, не могу с огор
ченней ше отметить, что

ИЗ СПОРТИВНЫХ зилась прежде всего в члены сборной не пока- 
игр волейбол  ̂ является том, что в общежитиях зали лучшее, что они мог- 
самой массовой (в стране пе повесили ни афиш, ни ли бы показать. А неко- 
более 5 млн волейболи- объявлений, ни списков торые сыграли откровен- 
стов). Не случайно в чис- составов сборных команд но слабо (Л. Антипина— 
ле 4 —6 видов спорта, факультетов, участвую- АВТФ, Е. Юдакова — 
включенных в малую щИХ в турнире по волей- ХТФ). Хорошо играли 
спартакиаду факульте- болу. Не приняли уча- Светлана Фрезе (ХТФ), 
тов, спортсоветы всегда стия команды юношей и Елена Кравченко
проводят соревнования девушек электрофизиче- (АВТФ), признанная луч- 
по волейболу либо между ского факультета, деву- шим игроком турнира 
специальностями, либо шек УОПФ, .МСФ, юно- капитан команды ТПИ 
между курсами как среди Шей ХТФ и ТЭФ. Ряд Тамара Ильина (ХТФ). 
мужских, так и среди студентов, ответственных Лучшими игроками среди 
женских команд. за оформление заявок на мужских команд призна-

Ыо прошедший турнир участие, в работе судей- ны Александр Козлов и 
по волейболу показал, ской- не Представили их Иван Глухих (оба 
что эти вопросы решают- по Ф°Рме, или вообще не УОПФ). 
ся еще не всегда и не явились (ТЭФ, ЭФФ). Но к  сведению спортсове- 
везде должным образом. есть и положительные ТОв факультетов: с 8 мая 
Несмотря на уведомление примеры. На геологораз- начнутся соревнования 
спортивно-массовой ко- ведочном факультете по волейболу в зачет 
миссии месткома о про- впервые участвовали в спартакиады" факультетов 
ведении Кубка института, тУРниРс две команды на спортплощадке у об- 
ни одна команда сотруд- юношей и команда деву- щежития МСФ (Верши-

шек (председатель спорт- г
совета В. Сахаров, заме- ни^3, 39). Заседание су- 
ститель декана Л. Волко- дейской 6 мая в 18 часов 
ва), в помещении спортклуба.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

комплекс упражнении

ников не приняла уча
стия в этих соревновани
ях. Слабая организация 
работы спортсоветов по 
подготовке и участию в 
этих соревнованиях выра-

1. Основная стойка, ким дыханием. Выпол-| 
Под счет 1—руки в сто- нять 30 секунд.
роны, 2 —руки за голову,- 5. Ноги врозь, р у к и | 
потянуться, 3—руки в вправо, 
стороны, 4 — расслабить Мах левой ногой впра-Е 
руки и опустить их вниз, во, руки свободно, влево, Е 
Сделать упражнение вернуться в исходное по-Ё 
6 —8 раз. ложение. Мах правой но-а

2. Стойка ноги врозь. гой. РУКИ свободно вира- ц 
Поворот туловища на- во- Сделать упражнение =

лево со свободным зах- 8—Ю раз. 
лестывающим движением 6. Основная стойка. —
рук влево. Поворот ту- Руки с силой согнуть 5
ловища направо со сво- к плечам, затем в сторо- = 
бодным, захлестывающим ны, пальцы сжать в ку-Ё 
движением рук вправо, лак. Руки согнуть к п ле -| 
Повторить 16 раз. чам, потом вверх. Полу-§

3. Основная стойка. наклон вперед, свободно= 
Руки вверх, наклон потряхивая руками. Вер-Е

вперед, руки свободно на- нуться в исходное поло-| 
зад, коснуться руками жение. И гак 4—6 раз. Ё 
пола, вернуться в исход- 7. Основная стойка. =
ное положение. Повто- Руки на пояс, правую =
рить 8 — 10 раз. ногу вперед, левую на-Е

4. Руки на поясе. зад на носок. Правую ру-Ё
Прыжок, ноги врозь, ку в сторону, левую ногу Ё

Прыжок, ноги вместе, в сторону. Вернуться в = 
Повторить 16 раз и пе- исходное положение. Пов- = 
рейти на ходьбу с глубо- торить 6 —8 раз.

ВНИМАНИЕ- |
Пробег Томск — Асино, в котором участ

вуют студенты и сотрудники ТПИ, стартует = 
8 мая в 17 часов от Мемориала Славы в Ла- 3 
герном саду. ЕПобеда досталась муж- К. ШАМИНОВ,

ской команде УОПФ, под- * тренер. =
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