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О братской
дружбе
разговор
Первокурсники МСФ 

провели комсомольское 
собрание, посвященное
60-летию образования
СССР. На факультете 
обучаются представители 
разных национальностей. 
Самая многонациональ
ная группа 4313, лучшая 
на специальности «техно
логия машиностроения». 
Студенты подготовили 
плакаты, посвященные 
дружбе народов. На 
встречу была приглаше
на ветеран партии Е. В. 
Ивченко, которая в кон
це войны и в первые пос
левоенные годы работала 
в Молдавии. Она расска
зала о том, как в 1946 
году республика оказа
лась в тяжелом положе
нии из-за неурожая, и 
тогда все союзные рес
публики помогали ей про
довольствием,. Это один 
из ярких примеров друж
бы наших народов.

С докладами выступи
ли студенты. 0> Аталь- 
янц рассказал о роли 
В. И. Ленина в создании 
СССР. В. Смирнов вы
ступил на тему «XXVI 
съезд о развитии нацио
нальных отношений на 
современном этапе». Те
мой доклада А. Плотера 
была «Критика буржуаз
ных фальсификаций на
циональной политики 
КПСС».

Р. Илалов, Д. Чутанов, 
Т. Тягельская и Г. Ма- 
ряшин, приехавшие учить
ся из Средней Азии и 
Казахстана, рассказали о 
достижениях братских 
республик, о взаимной 
помощи, о том, как там 
готовятся к празднованию 
60-летия образования 
СССР.

Это собрание помогло 
ребятам ближе познако
миться с жизнью наро
дов, населяющих нашу 
страну, лучше узнать 
друг друга.

Г. ТРУБИЦЫНА,
ст. преподаватель 

кафедры истории КПСС.

КОМСОМОЛЬЦЫ ВОСЬМИДЕСЯТЫХ.
Завтрак комсомольцы 

всех факультетов примут 
участие в митингах, посвя
щенных началу работы 
форума молодежи. Перед 
ними выступят секретари

комсомольских организа
ций факультетов, члены 
бюро комитета ВЛКСМ ин
ститута, представители 
партийных организаций и 
деканатов.

Фото А. Зюлькова.
Митинги пройдут в учеб 

ных корпусах и общежити
ях.

В. ДАНЕКЕР, 
зам. секретаря коми 
тета ВЛКСМ института.

А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ.
КОМСОМОЛ ГОЛОСУЕТ
— «ЗА!»
Поднимается зал ладоней, 

Золотое пламя ладоней,
Жадных, пахнущих ацетоном, 
Жатвой,

дынями,
дымом домен,

Еще только вчера в бетоне,
В поцелуях, в пыльце, в радоне, 
Принимавших 

детей
в роддоме,

Наливавших в бидон надои, 
Молодых,

бедовых ладоней, 
Взвитых полымем к потолкам, 
Точно голуби

к облакам!
Я не помню где — в Краснодоне? 
В Первой Конной? Или

на Братской?— 
Вместо фраз и рекомендаций 

Говорили: «нокажь ладони!»
И тянулись к огню из ночи 
Красота корявых, рабочих, 
Огрубевших в угле, в золе, 
Самых

чистых
рук на земле,

Самых нужных рук для земли... 
Я гляжу на ладони мои.
Моя доля,

ладони мои!
Все ль вы сделали, что могли?

Ж ИЗНЬ каждого 
молодежного кол
лектива в эти дни 

была связана с гигант
ской подготовкой к фо
руму комсомолии.

Широко развернулось 
социалистические сорев
нование студенческих 
групп за право подписать 
Рапорт XIX съезду 
ВЛКСМ. Лучшей студен
ческой группой институ
та признана группа 1382 
(комсорг О. Уманский). 
Все студенты хорошо 
учатся: в группе 100-про
центная успеваемость и 
высокое качество учебы, 
активно идет обществен
ная жизнь. Комсорг, по
мимо работы в группе, 
руководит комсомоль
ским бюро специально
сти, ставшей лучшей на 
электрофизическом фа
культете.

Среди факультетов в 
тройке лидеров — ЭФФ 
(секретарь В. Новиков), 
АВТФ (секретарь И. 
Кляйн), УОПФ (секре
тарь В. Попов). 420 луч- 
таих студентов подписали 
Рапорт съезду- комсомо
ла.

Многие факультеты 
выступили с ценными по
чинами в честь съезда. 
Машиностроители, на
пример, учредили пере
ходящий кубок, который 
ежемесячно вручался на 
поточной лекции самой 
достойной группе, элек
трофизики вышли с ини
циативой «XIX съезду—

Д е л у  п а р т и и  верны
. В. ПОДКАТОВ, СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА КОМСОМОЛА, 

ДЕЛЕГАТ XIX СЪЕЗДА ВЛКСМ
19 ударных дней», в ко
торые подтянули успевае
мость.

Геологи май назвали 
месяцем качественной 
учебы — ведь это месяц 
предсессионный, а на не
которых курсах уже на
чались экзамены. Сту
денты АВТФ постанови
ли: в дни съезда доби
ваться только отличных 
и хороших оц'енок, перво
курсники института объ
явили неделю высокого 
качества в учебе и дис
циплине.

Активное участие сту
денты ТПИ приняли в 
конкурсах по обществен
ным и естественным нау
кам. На институтскую 
конференцию по общест
венным наукам было 
представлено 117 докла
дов, на областном кон
курсе защищали свои ра
боты 24 студента. 8 ра
бот было отправлено на 
Всероссийский тур.
Среди них работы сту
дентов С. Авдеева, О. 
Дробезовой, С. Исправни- 
кова, Т. Кравцовой. Ус
певаемость по общест
венным наукам в инсти
туте сейчас составляет 

98,8 процента.

Большое внимание 
уделяется научным ис
следованиям студентов и 
по другим дисциплинам. 
9 300 политехников, за
нимающихся на дневном 
отделении, участвуют в 
НИРО. Лучше всех ра
ботают студенты ГРФ, 
ХТФ, МСФ, ЭФФ. Боль
ших успехов в научном 
поиске достигли В. Ле
вицкий из группы 0660, 
С. Фролов из группы 
1361, Т. Зырянова, сту
дентка. группы 5052, 
А. Николаев из группы 
4262.

В мае на комсомоль
ских собраниях по обще
ственно - политической 
аттестации каждый ком
сомолец отчитается о 
конкретном вкладе в ко
пилку предсъездовских 
дел.

Будет что вспомнить 
студентам всех факуль
тетов, принимавших уча
стие в сооружении ли
нии электропередач Па- 
рабель — Лугинецкое 
(командир отряда Е. Кор
неев, комиссар И. Гер
цен). В нелегких зимних 
условиях бойцы отряда

собрали более 90 опор. 
Своим трудом политех

ники внесли решающий 
вклад в развитие третье
го нефтяного района Си
бири. Это ценный пода
рок съезду комсомола.

Трудовая вахта поли
техников продолжается. 
Они участвуют в строи
тельстве общежитий, 
плавательного бассейна 
и других пусковых объ
ектов города, проходят 
обучение строительным 
профессиям бойцы сту
денческих отрядов, кото
рые будут летом тру
диться на севере нашей 
области и томских ново
стройках. Студенты
'ГПИ участвуют в благо
устройстве, проводят 
субботники в детских уч
реждениях, заботятся о 
ветеранах.

Успехами в работе 
встречает форум комсо
молии научная молодежь.
В институте 72 лауреата 
именных премий ученых- 
политехников. А. Жерли- 
цын, старший научный 
сотрудник НИИ ЯФ — 
лауреат премии Ленин

ского комсомола. Неод
нократно представителям 
политехников за научные 
работы присуждались 
премии Томского обкома 
комсомола. Активное 
участие приняли моло
дые ученые в выставке 
н а у ч н о  - технического 
творчества молодежи. 
Особо отмечены были 
работы сотрудников на
учно - исследовательско
го института высоких 
напряжений,

В ТПИ проведен тра
диционный конкурс среди 
факультетов на лучшую 
постановку НИРС и луч
шего молодого руководи
теля. 1-е место занял 
электрофизический фа
культет, второе — МСФ, 
третье — ФТФ. Особо 
отмечены руководители 
Е. В. Черняев — ассис
тент ГРФ, И. Г. Чернов 
— м. н. с. МСФ, Н М. 
Глушко — с. и. с. УНИК.

Тесная связь у моло
дых ученых ТПИ с пред
приятиями города — за
ключено 38 договоров о 
содружестве, в выполне
нии которых участвуют 
104 сотрудника. За пос
ледний год комсомоль
цами защищено 42 
кандидатских диссерта
ции, подано 245 рациона
лизаторских предложе
ний, из них 76 внедрено 
в производство.

Комсомольцы институ
та встречают съезд вер
ными делу партии и на
рода.  .
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НА ЦЕЛОЙ свете парня лучш е н ет ,
АЛЕКСАНДР КРУ

ПНЫ— ЧЛЕН ВЛКСМ 
С 1974 Г СТУДЕНТ

ГРУППЫ 0472 ФИ
ЗИКОТЕХНИЧЕСКО
ГО ФАКУЛЬТЕТА.

Совсем недавно его 
приняли кандидатом 
в члены КПСС. В ре
комендации - характе
ристике комитета ком
сомола — строчки, от
ражающие его биогра
фию, его дела. Скупые 
строчки. А что за ни
ми?

РЕКОМЕНДАЦИЯ
«А. Крупин поступил в ТПИ в 1977 г.»
Выбор нашего института не случаен. Еще 

в школе Александр увлекался математикой, 
химией. Как-то приехал в Томск, похсшил по 
институтам и решил: буду поступать на
ФТФ. '

«Учится только на отлично».
Александр учится на пятом курсе и за все 

это время не получал иных оценок. С сентяб
ря 1980 года Ленинский стипендиат.

Что помогает ему отлично учиться?
— Занятость, — говорит Саша. — Чем 

больше человек занят, тем больше он успе
вает. Это всем известно и это полностью от
носится ко мне.

А день его действительно загружен.
Есть в рекомендации и такие строчки: -
«С успехом занимается научно-исследова

тельской работой».
С Ш курса он стал заниматься наукой у 

доцента П. И. Тушина. В прошлом году его 
доклад на итоговой конференции по НИРС 
был признан лучшим на специальности. Петр 
Павлович отмечает эрудицию студента, ув
леченность интересующей его проблемой, 
умение отстаивать собственную точку зре
ния.

«В течение всего времени учебы в инсти
туте занимается общественной работой».

Вез общественной работы он себя не мыс
лит. Занимался ею в школе, на I курсе инсти
тута был ответственным за учебу, на II и III 
возглавлял спортивный сектор на специально
сти, на IV стал членом комитета ВЛКСМ фа
культета, на V — комсомольским секретарем 
ФТФ.

Что характерно для Александра как ком
сомольского вожака?

На этот вопрос А. Рупп, комсомольский 
секретарь одной из специальностей, ответил 
так:

— У Александра — организаторские спо
собности. С того момента, как он возглавил 
комсомольский комитет факультета, работа 
у нас заметно оживилась. Например, в нача
ле года комитет разработал ряд мероприятий, 
посвященных XIX съезду ВЛКСМ. Мы вклю
чились в соцсоревнование с ФТФ ТГУ, про
вели ряд встреч, вечеров. В работе клубов, 
стенной печати, в товарищеских спортивных 
состязаниях политехники лидируют. Сей
час подводим итоги текущей успеваемости.

«Активно занимается спортом».
У Александра — первый разряд по бас

кетболу, он является членом сборной коман
ды факультета, института, области. Призер 
политехниад Сибири и Дальнего Востока 
1978-79 годов. Он активно содействует раз
витию спорта на факультете.

«Пользуется уважением товарищей и пре
подавателей» .

Наверное, высшей оценкой его работы бу
дет такой отзыв товарищей:

— Александр на своем месте. Конечно, 
кое-что не получается. Иногда не хватает 
настойчивоеги. Но главное — он умеет пони
мать людей. Очень ответственно относится 
ко всем делам. Это один "йз тех, кто достойно 
будет нести звание коммуниста.

В. АНТОНОВА.

ОТЛИЧНИКИ
Н И Р С

В течение __ многих 
лет в ТПИ проводится 
конкурс на звание 
«Отличник НИРС
ТПИ», которое при
суждается студентам, 
добившимся высоких 
результатов в научно- 
исследовательской ра
боте. В 1982 году со
вет по НИРС институ
та вынес решение о 
присуждении этого 
звания 23 студентам.

Среди них С. Яблу- 
новский, В. Карелин, 
В. Буртелов, (ФТФ),

С. Арбузов, С. Шев- 
ляков (ГРФ), Н. Ви
нокурова, А. Мерзля
ков (ЭФФ), С. Рыбал
ка (УОПФ) А. Зитов 
(МСФ), Н. Головина, 
И. Чупин (ХТФ), 
К. Осинов (АВТФ), 
В. Серов (ЭЭФ) и дру
гие.

Все эти студенты 
занимаются различны
ми формами научно- 
исследовательской ра
боты: участвуют в
предметных олимпиа
дах, в хоздоговорных 
работах, в студенче
ских конструкторских 
бюро.

Т. ПОЛЯКОВА, 
инженер НИЧ.

РЕПОРТАЖ

Н А  О Т Л И Ч Н О ,  
Т В О Р Ч Е С К И !
12 МАЯ, Дом культу

ры ТПИ. На транспаран
тах — слова приветствия 
участникам слета отлич
ников учебы и НИРС, 
победителям социалисти
ческого соревнования. В 
президиуме слета вместе 
со студентами — секре
тарь парткома ТПИ 
В. А. Кочегуров, началь
ник учебного отдела 
В. Н. Чудинов, заведую
щий отделом комсомоль
ской жизни обкома 
ВЛКСМ Ю. Б. Кузьмен
ко, ветераны комсомола 
доценты Л. М. Седоков и 
В. М. Высоцкая.

Звучит бодрая комсо
мольская песня — и в  
зал вливаются знамена 
комсомольской организа
ции института. Их несут 
лучшие студенты, завое
вавшие это право отлич
ной учебой, активной на
учно-исследовательской и 
общественной работой.

На трибуну поднима
ется секретарь комитета 
ВЛКСМ института, деле
гат комсомольского съез
да В. Подкатоз. Он при
ветствует участников сле
та, проходящего в ка
нун открытия XIX съез
да ВЛКСМ.

От комсомольцев луч

шей группы института 
1382 рапорт зачитывает 
комсорг О. У майский, от 
геологоразведочного фа
культета—победителя в 
соревновании на лучшую 
организацию научно-исН 
следовательской работы 
докладывает студент 

группы 2171 В. Скавин- 
ский, от комсомольской 
организации молодых на
учных сотрудников — 
член бюро С. Гасельник.

Рапорт комсомолии 
ТИН XIX съезду ВЛКСМ 
зачитывает секретарь ко
митета ВЛКСМ электро- 

'  физического факультета, 
лидера соревнования, 
В. Новиков.

Делегатов слета с от
личными успехами в уче
бе и научном творчестве 
поздравили В. II. Чуди
нов и В. А. Кочегуров. 
Они пожелали студентам 
дальнейших успехов в ов
ладении знаниями, в 
творческом •поиске, ком
сомольского задора в об
щественных делах.

В. Н. Чудинов вручает 
лучшим студентам ин
ститута удостоверения 
Ленинских стипендиатов. 
Их получили Н. Гульма- 
това и А. Калинин с

ХТФ, С. Маслова — 
УОПФ, С. Силкин-ГРФ, 
О. Дробезова— АВТФ, 

С. Кравченко — ТЭФ.
Удостоверения отлич

ников НИРС получили в 
числе других К. Осинов 
—АВТФ, С. Горбатов — 
АЭМФ, А. Мерзляков— 
ЭФФ, С. Шевляков — 
ГРФ.

Делегации факульте
тов в торжественной об
становке подписывают 
Рапорт XIX съезду ком
сомола и фотографиру
ются у Почетных знамен 
комсомольской организа
ции института.

После слета члены ко
митета комсомола ТПИ 
торжественно проводили 
В. Подкатова в Москву 
на XIX съезд ВЛКСМ.

Г. ВЕНДЕЛЕВА.

НА СНИМКАХ: один из лучших студентов- 
активистов ЭЭФ М. Нужный, Ленинский сти
пендиат АВТФ О. Дробезова.

Фото А. Семенова и А. Олеара.

К Н О В Ы М
НАУЧНО - исследова

тельской работой мы на
чали заниматься на III 
курсе. Сначала выполня
ли цикл лабораторных 
работ, включающих са
мостоятельное исследо
вание-анализ и оценку 
производственной и со
циально-психологической 
ситуации, определение 
путей ц методов реше
ния актуальных проблем

поискам
коллектива.

На IV и V курсах мы 
продолжили научно-ис
следовательскую работу. 
В этом учебном году вы
ступали с докладами на 
республиканской студен
ческой конференции по 
охране окружающей сре
ды в Новочеркасске, а 
также принимали участие 
во Всесоюзной конферен
ции «Студент и научно- 
технический прогресс»,

проходившей в апреле в 
Новосибирске. В этой 
конференции участвова
ло 183 делегата из раз
личных вузов страны. 
Здесь мы выступали в 
секции экономики. Ра
бота конференции прохо
дила очень динамично. 
Все принимали активное 
участие в- обсуждении 
докладов, было высказа
но много дельных пред
ложений по дальнейшей 
работе.

Нам очень понрави- 
[ась сама форма органи

зации конференции. Всех 
гостей очень тепло встре
тили, 'в  каждой подсек
ции прошли вечера зна
комства, хозяева органи
зовали дискотеку, экс
курсии по городу.

Участие в конферен
ции дало нам импульс к 
дальнейшей научно-ис^ 
следовательской работе, 
к новым поискам.

Р. СЕМЕНОВА,
И. ХАН,

Л. МЕДЖИТОВА,
И. СТАРЦЕВА, 

студентки гр. 3370.

ЭКЗАМЕНЫ— ЗАБОТА КОМСОМОЛЬСКАЯ

НА ПОРОГЕ СЕССИИ
С 10 мая начались эк

замены у старшекурсни
ков ГРФ. Третий курс 
по итогам майской атте
стации — на 9 месте по 
институту. Неуспеваю
щих 74,8 процента. Ху
же всех учатся группы 
Гидрогеологов: 2191,
2192, 2193. Четвертый 
курс по итогам аттеста
ции на 5 месте. Однако и 
здесь около половины 
студентов курса неуспе
вающие. Худшие группы: 
2380, 2481, 2482.

Трудно что-либо сей
час исправить, ведь май
ская аттестация — итог 
работы в семестре,* но к 
экзаменам студенты этих 
групп должны готовить
ся особенно тщательно.

Нелегкое положение и 
на младших курсах. 7 
место занимает первый 
курс. К такому результа
ту привели, пропуски за
нятий, здесь самое боль
шое количество часов — 
7126. Отсюда и низкие 
показатели в учебе. Худ
шие на курсе группы: 
2510, 2413, 2411.

Второй курс на 8 мес

те. Неуспевающих 76,5 
процента. Пропущено 
более пяти тысяч часов 
учебных занятий. Отста
ют группы: 2102, 2201,
2101.

У первокурсников и 
второкурсников есть еще 
время для исправления— 
впереди две недели учеб
ных занятий. Таковы 
наши учебные дела на
кануне сессии. Что же 
это — самоуспокоен
ность? Может быть, наше 
третье место в зимнюю 
сессию дало нам право 
меньше работать? Нет, 
факультет трудится нап
ряженно. Факультетская 
учебно - воспитательная 
комиссия в весеннем се
местре рассмотрела на 
своих заседаниях более 
100 персональных дел. 
Заслушано 15 отчетов 
треугольников групп. На
пряженно работают учеб
ные комиссии специаль
ностей «Техника развед
ки», «Редкие металлы», 
«Геофизика». Но $рть 
серьезные претензии к 
нефтяникам и разведчи
кам. Нефтяники, видимо,

привыкли к последнему 
месту в последней сес
сии. Это плохая привыч
ка. А вот разведчикам, 
где один из лучших на
боров, вообще стыдно 
отставать. Пока же они 
дают 28— 30 процентов 
качества.

В низкой успеваемости 
виноваты прежде всего 
сами студенты, которые 
плохо занимались в году. 
Слабо работает и комсо
мольский актив факуль
тета, некоторых специ
альностей. Итоги месяч
ных аттестаций не об
суждаются со всей серь
езностью'в группах. Не 
выдерживает никакой 
критики учебная дисцип
лина студентов, особен
но младшекурсников. По
этому сейчас нужна осо
бенно напряженная рабо
та в группах и в комсо
мольской организации 
факультета.

В. НОМОКОНОВ, 
куратор УВК,
Е. ДУБИНА, 

зам. председателя УВК 
ГРФ.

Знамя вручено
Наш институт при

знан одним из лучших 
в городе по итогам 
первых недель двухме
сячника по благоуст
ройству.

13 мая на собрании 
партийного актива ин
ститута заведующий от
делом пропаганды и
агитации горкома КПСС
В. Н. Малащук по пору
чение бюро вручил
институту переходящее 
Красное знамя город
ского комитета партии 
и горисполкома.

Знамя приняли ректор 
института И. П. Чучалин, 
секретарь парткома 
В. А. Кочегуров, на
чальник штаба по благо
устройству проректор 
В. Ф. Шумихин.

И. П. Чучалин побла
годарил городской ко
митет партии и горис
полком за высокую 
оценку труда политех
нико» и заверил, что
коллектив института и 
впредь будет активно 
участвовать в двухме
сячнике по благоустрой
ству, поддерживать чи
стоту и порядок на за
крепленной территории.
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ЧЕН КОМСОМОЛ 80-Х ЛЕТ!
ЦЕЛИНА СТРОИТ НАС

ДОБРЫК 
ДЕЛА

БЛИЖЕ 
СТАНОВИТСЯ 
ЧЕЛОВЕК

Как и в других сту
денческих строитель
ных отрядах в «Си- 
нильге» существует 
добрая традиция — 
заботиться о ветера
нах Великой Отече
ственной войнь; и чле
нах их семей. Наш от
ряд шефствует над 
Феодосией Савельев
ной Семенихиной. 
Две ее дочери были 
на фронте медицин
скими сестрами и обе 
не вернулись домой.

Старшая, Клавдия, 
погибла в 1943 году 
под-Киевом. На месте 
ее гибели поставлен 
памятник советским 
воинам, за которым 
ухаживают школьники. 
Феодосия Савельевна 
была там несколько 
раз. А вот о месте ги
бели младшей дочери, 
Антонины, она узнала 
совсем недавно. Ей на
пирали ребята из 
Орловской области, 
что в их селе на па
мятнике погибшим в 
борьбе с фашистски

ми оккупантами есть 
и имя Антонины Се
менихиной. Как погиб
ла Тоня, когда, при 
каких обстоятельствах 
— это пока не изве
стно. Ученики Апаль- 
ковской средней шко 
лы, с которымы мы 
переписываемся, пыта
ются это выяснить. А 
мы тем временем по
могаем бабушке Фене 
по хозяйству. Разгова 
ривая с Феодосией 
Савельевной, мы каж
дый раз узнаем что-то 
новое о ее жизни, ее 
дочерях и все ближе и 
роднее становится 
нам этот человек.
А. ВИЛЬДАНОВА, 
боец ССО «Синильга», 

АВТФ.

ЧИСТОТА И 
ПОРЯДОК

Бойцы ЛССО «Си- 
шльга» (ХТФ) прове
ли субботник по благо
устройству детской 
глощадки в подшеф- 
юм садике № 32.
Дружно и весело ки- 
гела работа. Через ка- 
;ой-то час площадку 
•ыло не узнать: там,
де раньше лежали 
руды прошлогодних 
шстьев и мусора, те
терь чистота и поря- 
;ок.

И. ОВЧАРЕНКО, 
оец ССО «Синиль

га» ХТФ.
В ДЕТСКОМ ДОМЕ
Бойцы ЛССО

«Кристалл» ХТФ в 
подшефном детском 
доме провели утренни
ки, концерты, куколь
ные спектакли. Агит
бригада под художест
венным руководством 
Е. Гавричковой дер
жит первенство в ин
ституте.

И. СОТНИКОВА, 
комиссар ССО 

«Кристалл» ХТФ.

К РЫЛАТАЯ фраза 
«Мы строим це
лину, целина

строит нас», родившаяся 
с появлением первых сту
денческих отрядов, и по 
сей день убедительно вы
ражает суть и символ 
патриотического движе
ния студенческой молоде
жи. Зональный студен
ческий строительный от
ряд нашего института 
«Прогресс» объединяет 

в своих рядах студентов 
семи факультетов — 
АВТФ, АЭМФ, ХТФ, 
ЭФФ, ФТФ, ТЭФ, МСФ.

Принятое отрядом обя
зательство — завершить 
подготовительный период 
ко дню открытия XIX 
съезда ВЛКСМ успешно 
выполнен. В большинст
ве линейных отрядов си 
лами штабов ССО фа
культетов, комитетов 
комсомола проведена 
всесторонняя подготовка 
бойцов: приняты экзаме 
ны по технике безопасно
сти, пройдена медицин
ская комиссия, проведена 
профессиональная подго
товка. В социалистиче
ских обязательствах каж
дого отряда большое ме
сто было уделено про
ведению общественно-по
литической работы. Ме
жду отрядом и Каргасок- 
сиим комитетом ВЛКСМ

С С О  
К РАБОТЕ 
ГОТОВЫ!

согласован план совмест
ных действий. Активное 
участие в операции 
«Пусть всегда будет 
солнце» принимают от
ряды «Синильга», «Аэли
та» АВТФ, («Кристалл» 
ХТФ, им. С. Вицмана, 
«Искра» АЭМФ, шефст
вующие над детскими до
школьными учреждения
ми.

€ ’
Каждый строительный 

отряд будет участвовать 
в операции «Забота». В 
состав отрядов включены 
подростки, которых надо 
научить труду, честно
сти, достоинству. Осенью 
они должны быть сняты 
с учета в инспекции по 
делам несовершеннолет

них.
В рамках операции 

«Память» взято шефство 
над 48 ветеранами войны 
и труда. Активную рабо
ту проводит отряд «Си
нильга» ХТФ в группе 
«Поиск» при комнате

боевой и трудовой славы 
института, участвуя в 
патриотическом движе
нии создания летописи 
Великой Отечественной.

В большинстве линей
ных отрядов заканчи
вается аттестация лекто
ров, созданы агитбрига
ды. 10 лучших из них 
приняли участие в инсти
тутском смотре-конкурсе, 
а агитбригады отрядов 
«Каникула» и «Кри
сталл» защищали честь 
зонального отряда на 
областном конкурсе.

11 мая прошла атте
стация командного звена 
ЛССО. В предстоящем 
трудовом семестре Все
союзный студенческий 
отряд будет носить высо
кое звание XIX съезда 
ВЛКСМ. Это накладыва
ет на всех его участников 
особую ответственность 
за безусловное выполне
ние принятых социали
стических обязательств, 
повышение эффективно
сти и качества в произ
водственной и обществен
но-политической работе. 
И каждый боец ЗССО 
«Прогресс» сделает все 
от него зависящее, чтобы 
оправдать это высокое 
доверие.

А. ЛОШКАРЕВ, 
комиссар ЗССО «Про

гресс».

Я. СМЕЛЯКОВ.

товарищ к
В папахе н обмотках 
на съезд на первый шел 
решительной походкой 
российский комсомол.

Его не повернули, 
истраченные зря, 
ни шашки и ни пули 
того офицерья.

О том, как он шагает, 
свою винтовку сжав, 
доныне вспоминают 
четырнадцать держав. 

Лобастый и плечистый 
от съезда к съезду шел 
дорогой коммунистов

рабочий комсомол.
Ои только правду резал, 
одну ее он знал,
Ночной кулак обрезом 
его не задержал.

Он шел не на потеху 
к победном кумаче, 
и нэпман не объехал, 
его на лихаче.

С нелегкой той дороги, 
с любимой той земли 
в сторонку лжепророки 
его не увели.

Ему бывало плохо, 
но он, упрям и зол,

не ахал и не охал, 
товарищ комсомол. 

Ему бывало трудно — 
он воевал со злом 
не тихо, не подспудно, 
а именно трудом.

Тогда еще бездомный, 
с потрескавшимся

ртом —
сперва он ставил

домны,
а домики — потом.

По правилам науки 
крестьянско-заводской 
его пропахли руки 
железом и землей. 

Веселый и безусый,
По самой сути свой, 
пришелся он по вкусу 

Отчизне трудовой.

ОРДЕНОНОСНОМУ

Г ЛАВНАЯ задача 
ВЛКСМ — это 
воспитание моло

дежи, а сердцевиной вос
питания является труд, 
уважение к людям тру
да.

Начну издалека. Этой 
зимой, проходя практи
ку на заводе, я познако
мился со своей бригадой, 
со своим сменным ма
стером. Все они прекрас
ные люди, хорошие това
рищи: если что-то не по
нимаешь — объяснят, 
если не справляешься с 
работой — помогут. Но 
однажды наш сменный 
мастер заболел, и вместо 
него поставили молодую 
работницу, полгода назад 
окончившую институт. 
Придя на смену, я был 
удивлен тем, как к ней 
относилась бригада. Ма
шинисты с ней были 
сдержанны, неразговор
чивы, остальные рабочие 
просто не замечали. 
Можно было подумать, 
что молодых здесь всег
да так встречают. Но 
причина оказалась глуб
же, и виновата оказалась 
она сама.

Рабочие ответили про
сто: считает себя выше

ТОМСКУ — ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, 
ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА И БЫТА

ЧЕЛОВЕК ТРУДОМ
остальных, мы для нее 
вроде роботов; она не
видит человека или не
желает видеть.

Спрашивается — отку
да у этого молодого спе
циалиста столько высоко
мерия, столько неуваже
ния к физическому тру
ду, к рабочему человеку? 
Не внес ли свою долю к 
этому неуважению ин
ститут? Сейчас послы
шатся мне в ответ реп
лики: «Не может быть! В 
институте уделяется до
статочно внимания тру
довому воспитанию». Не 
спорю, уделяется, но до
статочно ли?

Вернемся в сегодняш
ний день. Прошел ком
мунистический субботник 
— хорошо. Наказываем 
провинившихся студен

тов хозработами — тоже, 
оказывается, хорошо. А 
тем временем за только 
что убранную террито
рию летит из окон обще
житий всякий мусор, вы
брасываются посылочные

ящики, стулья, всякие 
тряпки, щаже трясут по
ловики из тех же окон, с 
крыльца в лица прохо
жим — это ли не вопи
ющее бескультурье, гра
ничащее с тем же неува
жением к людям, к тру
ду дворника и самих 
студентов, что до этого 
наводили порядок.

Не отсюда ли выраста
ют те высокомерные лич
ности, которые, живя в 
коллективе, так и оста
ются одни-одинешеньки 
на всю жизнь?

Если кто-то еще не 
уважает труд, значит, не 
всех мы привлекаем к 
нему. Необходима орга
низация массового выхо
да студентов для перело
пачивания земли под де
ревьями, разбивки газо
нов, подрезки веток и по
белки стволов, посадки 
кустарников и цветов. 
Надо сделать наш город 
и студенческий городок 
зелеными и цветущими. 
Тогда никто не бросит 
окурка на землю. Никто

ПОСЛЕЗАВТРА — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИМЕНИ 

В. И. ЛЕНИНА.

ШАГАЮТ ОТРЯДЫ
19 МАЯ 1922 ГОДА 

Всероссийская конферен
ция комсомола постано
вила организовать во 
всех городах и селах на
шей страны пионерские 
отряды. Теперь этот 
день отмечают как День 
рождения Всесоюзной 
пионерской организации 
имени В. И. Ленина.

В Томске первый ком
сомольский отряд был 
создан на станции 
Томск-И. И вот уже 
60 лет рука об руку ша
гают юные пионеры ря
дом со своими старши
ми товарищами — ком
сомольцами, В этом году 
пионерская организация 
работает на марше «Пио
неры всей страны делу 
Ленина верны». Все их 
дела направлены на до
стойную встречу 60-ле
тия образования СССР и 
XIX ■съезда комсомола.
В последнее время по
явилась новая форма 
шефства комсомольцев 
над пионерами — это пе
дагогические отряды, ко
торые являются продол
жением лучших традиций 
комсомольского шефства 
над школой.

В нашем институте все 
факультеты шефствуют 
над школами. Созданы и 
успешно действуют педа
гогические отряды. Чле
ны педотрядов шефству
ют над трудными подро
стками, дежурят на 
школьных вечерах, ве
дут различные кружки. 
Хорошо работают шефы 
АВТФ, АЭМФ, ТЭФ. 
Особенно хотелось бы 
отметить работу педот- 
ряда «Вожатый» химико
технологического фа
культета в школе № 32. 
Надолго запомнятся ре
бятам 5—6-х классов но
вогодняя елка, лыжные 
прогулки, экскурсии- на 
кафедру неорганической 
химии и в комнату бое
вой и трудовой славы 
ТПИ. Очень интересно' 
прошли «Веселые стар
ты». Немало мероприя
тий проведено в третьих 
классах по подготовке к 
приему октябрят в пионе
ры; беседа о пионерских 
символах и ритуалах, иг
ра «Будь готов!»

И. ИВАНОВА, 
член комитета ВЛКСМ, 

ответственная за шеф
скую работу.

НА СНИМКЕ: одна из 
лучших пионервожатых 
студентка ХТФ С. Мар- 
тюшова с пионерами 
школы № 32.

Фото А- Олеара.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ

СЛАВЕН
не станет безжалостно 
ломать сирень, рубить 
молодые елочки, вытап
тывать и засорять газо
ны.

А пока еще кучи му
сора лежат то тут, то 
там, студенты шагают 
по газонам, ломают, рас
пускающиеся ветки, а 
позже, вечером, появля
ются «летающие бутыл
ки», издавая «вечерний 
звон».

По-моему, после массо
вых студенческих суб
ботников, когда дело най
дется каждому, красивее 
будет вокруг, а новоиспе
ченный мастер или руко
водитель цеха будет по
стоянно помнить о людях 
труда, о сохранении при
роды и необходимости 
украшать землю. Я счи
таю, комитету комсомола 
института, факультетам 
стоит об этом подумать и 
основательно: массовая
организация труда долж
на исходить оттуда.

О. БОГДАНОВ, 
студент ХТФ.

ВЫСТАВКА
В читальном зале на

учных работников (НТВ 
к. 310) открыта выстав
ка-просмотр по научной 
организации труда, кото
рая включает следующие 
разделы: НОТ и основ
ные направления, орга
низация соцсоревнова
ния, производительность 
труда, пути совершенст
вования, НОТ и НТР, 
НОТ и управление, рас
чет эффективности пла
нирования НОТ, оплата 
и стимулирование, каче
ство труда, нормирование 
НОТ, социальные . и пси
хофизиологические усло
вия охраны труда.

Всего на выставке 
представлено 260 экзем
пляров общественно-по
литической литературы, 
учебная, научная, мето
дические пособия и руко
водства за последние 10 
— 15 лет.

Выставка предназначе
на для научных сотруд
ников и студентов-дип- 
ломников института.



СПОРТИВНОЕ ЛЕТО

Б ЕГА Й Т Е Н А З Д О РО В Ь Е !
Началось спортивное 

лето. Оно призывает 
всех любителей бега при
нять участие во всех 
массовых соревнованиях, 
оно зовет людей всех воз
растов выйти на стадион, 
в парки, в лес, чтобы ук
репить свое здоровье.

Любители бега ’ГПИ 
уже неоднократно выхо
дили на дорожки крос
совых дистанций. В со
ревнованиях на первен
ство СДСО «Буревест
ник» по кроссу команда 
заняла второе место. 
Хороших результатов до
бились О. Белоцкая на

дистанции 2 км и Н. Ха
лина на трехкилометро
вой дистанции, занявшие 
соответственно второе и 
третье места.

В эстафете, посвящен
ной открытию летнего 
спортивного сезона в Ки
ровском районе, прохо
дившей 2 мая, сборная 
команда легкоатлетов, 
как и в прошлые годы, 
первой пришла к фини
шу.

По традиции в честь 
Дня печати была прове
дена комбинированная 
эстафета на- приз газе
ты «Красное знамя».

Проспект имени Ленина 
стал своеобразным ста
дионом. Легкоатлеты ин
ститута заняли второе 
место. Никогда еще по
литехникам не удавалось 
выиграть самый длин
ный, 650 метров, жен
ский этап. На этот раз 
М. Казанцева (ТЭФ) пер
вой передала эстафетную 
палочку, обогнав имени1 
тых соперниц. Она наг
раждена призом област
ной- газеты и дипломом 
I степени городского ко
митета по физической 
культуре и спорту.

Б. АНАНЬЕВА, 
ст. преподаватель 

кафедры физвоспитания.

ОБНОВЛЕНИЕ - КОМАНДЫ
5 мая на площади воз

ле Дворца спорта состо
ялась спортивно-техни
ческая военизированная 
эстафета, которая была 
организована комитетом 
ДОСААФ ТПИ и воен
ной кафедрой. Эстафета— 
это прежде всего массо
вое соревнование, где от 
выступления каждого 
участника зависит успех 
команды, она позволяет 
проявить свои знания, 
силу, умение и сноровку, 
является отличной про
пагандой военно-приклад
ных видов спорта.

В нынешнем году ко
митет ДОСААФ ТПИ 
разработал новую форму 
проведения эстафеты, и 
прошедшие соревнования 
показали, что она вызва
ла одобрение всех участ
ников.

Команда нашего хими
ко-технологического фа
культета не заняла при
зового места, мы были 
лишь пятыми. Это, ко
нечно, шаг назад по 
сравнению с предыдущим 
юдом. Отчасти это объяс
няется обновлением сос
тава команды. Рядом с

опытными четверокурсни
ками С. Сигаевым, А. 
Табуевым выступали 
второкурсники В. Федо- 
руц, А. Крутский. А это 
значит, что с уходом 
«старичков» команда не 
распалась, в ней сложил
ся новый костяк второ
курсников. Соревнова
ния привлекли большое 
внимание, и уже сразу 
после их окончания, поя
вились новые желающие 
заниматься военно-прик
ладными видами спорта 
и принять участие в сле
дующей эстафете. А это 
самое главное!

С. СМИРНОВ, 
председатель комитета 

ДОСААФ ХТФ.

ПОБЕДА 
В КОНКУРСЕ

9 мая в Доме культуры 
института состоялся обла
стной смотр-конкурс агит
бригад линейных строи
тельных отрядов. В нем 
приняли участие 11 кол
лективов из всех вузов 
Томска. Интересными бы
ли программы «Бионта» 
и «Одиссея» — ТМИ, 
«Магистрали» — ТГУ, 
«Венсеремос» — ТГПИ. 
От ТПИ выступили побе
дители институтского 
смотра-конкурса агит
бригад «Каникула» — 
АВТФ, «Кристалл» — 
ХТФ, «Электра» — ЗФФ.

Выступления наших ре
бят выделялись хорошо 
отработанными, проду
манными программами. 
По реакции зала было 
видно, что зрители отда
ют предпочтение выступ
лению «Каникулы». Так 
и вышло. Первое место 
заняла агитбригада АВТФ. 
Второе — «Венсеремос», 
третье место — «Бионт».

Г. ГРИГОРЬЕВА.

ПЕСНЯ — ЛУЧШИЙ 
ДРУГ СТУДЕНТОВ.

НА СНИМКЕ: участ
ники самодеятельности 
УОПФ на сцене Дома 
культуры ТПИ.

Фото студента 
Ю. КИРДЯНОВА.

ПЕРЕДАЧИ 

РАДИО - ТПИ
17 МАЯ 1982 г.

21 00—21-25.
Репортаж со слета по

бедителей соцсоревнова
ния, отличников учебы, 
НИРС.

20 МАЯ 1982 г.
21 00—21-45.

Новости политехниче
ского: подготовка к экза 
менам и зачетам, итоги 
аттестации, в научных 
лабораториях.

Партийное руковод
ство комсомолом, у  мик
рофона— секретарь парт
бюро АЭМФ В. Б. Тере
хин.

Общественные поруче
ния. Как они выполняют
ся?

В СТУДЕНЧЕСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ ИСКУССТВ

ЗАВИСИТ ОТ КАЖДОГО
Студенческий уни- тиях (Кирова, 2 и 4, Вер- 

верситет искусств, С этой шинина, 31, 33, 48, Пиро
новой формой приобще- гова, 18-а) до сих пор не 
ния к миру прекрасного, увидишь ни стенда, ни 
формирования художест- расписания занятий. Нет 
венных вкусов студенты в комитете согласованно- 
Томска впервые познано- сти с профкомом, распро- 
мились в этом учебном страняющим абонементы: 
году. Им была предостав- они попали в руки сту- 
лена возможность систе- , дентов абсолютно всех 
матически посещать за- курсов, хотя предназна- 
нятия на факультетах чены для III— IV курсов, 
изобразительного, те- зачастую покупались 
атральног.р и киноискус- группами в складчину, 
ства, симфонической, ка- никто не чувствовал себя 
мерно-органной и эстрад- ответственным — мог 
но-народной музыки. ходить и не ходить на

На каждом из этих фа- занятия, что затрудняло 
культетов прошло уже по учет посещаемости тех, 
четыре и более занятий, на кого непосредственно 
Можно сделать некото- рассчитан план работы 
рые выводы, отметить ус- университета, 
пехи и недостатки орга- Комитет комсомола 
низационного плана, так разрабатывает ряд мер, 
как именно эта работа чтобы избежать ошибок 
возложена на вузовский этого года. Планируется 
комсомол, провести анкетирование,

После первого цикла которое поможет учесть 
занятий в ноябре прош- вкусы студентов, их зап- 
лого года бюро комитета росы, предложения по 
комсомола рассмотрело улучшению форм прове- 
вопрос об организацион- дения занятий. Результа- 
но-тематических мероп- ты этого анкетирования 
риятиях по работе сту- помогут профкому рас- 
денческого университета пространить абонементы с 
искусств. учетом интересов.

Комитеты комсомола Очень .важно, чтобы у 
института и факульте- каждого студента в лич- 
тов ввели в свой состав ном комплексном плане 
ответственных, которые в разделе «повышение 
информируют студентов культурного уровня» бы- 
о расписании занятий, ло принято обязательст- 
контролируют посещав- во посещать один из фа- 
мость на каждом факуль- культетов студенческого 
тете университета, еле- университета искусств. И 
дят за наглядной инфор- на групповых собраниях
мациеи. общественно-полити-

Красочно оформлен ческой аттестации комсо- 
стенд в общежитии ХТФ, мольцы должны обра- 
и находится он на вид- щать на это самое серь- 
ном месте. Информация езное внимание, 
о занятиях всегда свое- Хотелось бы, чтобы 
временна. Видимо, не студенты со страниц на- 
случайно именно на этом шей газеты чаще выска- 
факультете наибольшее зывали свои мнения, впе-
количество студентов по- чатления, критические
сещает университет. Рас- замечания о работе уни- 
гшеание есть и в учебных верситета искусств. Все 
корпусах. Ежемесячно на это поможет комитетам
заседаниях идеология®- комсомола института,
ской комиссии подводят- факультетов улучшить 
ся итоги посещаемости, организационную работу. 
Однако из двух тысяч обществу «Знание», меж
студентов ТПИ, имею- вузовской кафедре этики 
щих абонементы, заня- и эстетики проводить за- 
тия посещают в среднем нятия на качественно вы- 
250— 300 человек. В чем соком уровне, 
причина? Очевидно, в Е. ЭИХГОРН,
недостаточной информа- зам. секретаря комитета 
ции и разъяснительной комсомола по  ̂идеологи- 
работе. В шести общежи- ческой работе.

Но иногда случается, 
что студсоветы ждут, ко
гда кто-то придет и все 
для них сделает. Руковод
ство теплоэнергетическо-

АКТИВНАЯ РАБОТА СТУДСОВЕТОВ ОБЕСПЕЧИЛА ПОБЕДУ В го факультета не обви- 
СМОТРЕ ОБЩЕЖИТИЯМ ПЕРВОКУРСНИКОВ ХТФ, АЭМФ, АВТФ. ^  нишь в недостаточном 

„  , т внимании к своим обще-
О результатах смот- помогают в организации ции. Ухудшились соцсо- ЖИТИЯм Однако дом по 

ра интервью дает работы в общежитии пар- хранность, лекционная Вершинина 31 занял 6-е
заместитель председа- тийное бюро, обществен- пропаганда, наглядная место а соседний _ 14-е.
теля профкома ТПИ ные организации, дека- агитация. Не были предо-
Александр Савицкий. нат. ставлены на конкурсы ни Это произошло потому,

— Не принес ли кон- Второе место заняло стенная газета, ни радио- что в первом студсовет л
курс каких-то неожидан- общежитие АЭМФ (пред- передача, слабее стал ра- его председатель М. Сыр-
ностей? седатель студсовета ботать студенческий васов вели активную рабо-

— И да, и нет. Непрев- Н. Новиков). Оно бтли- спортсовет. Но в общежи- ТУ. прибегали к помощи
зойденным лидером оста- чается -бережным отноше- тии по-прежнему чисто, и совету декана, секрета- 
лось общежитие первого нием к социалистической четко организованы де- ря партийного бюро, про
курса ХТФ по Усова собственности, оформлени- журство, хозработы, кон- являли требовательность 
13-а (председатель студ- ем наглядной агитации, троль за соблюдением к студентам. А в другом 
совета Н. Костенко). Оно хорошей работой клуба, правил проживания. — председатель X. Ги-
отличается чистотой, ува- Но здесь меньше стали — Что является опре- зетдинов не сумел органи- 
жением к порядку, здесь заботиться о сохранности делающим в успешной ра- зовать работу студсовета,.
постоянно работает вахта, общественного имущества боте общежития? и общежитие заняло по-
Тон задают студенческий и правопорядка. — Несомненно, это и следнее место.
актив, студсовет, В цен- Третье место заняло об- организаторские способно- — Какие общежития 
тре общественно-политиче- щежитие АВТФ (предсе- сти студсовета, и его пред- сдали свои позиции? 
ской работы проводятся датель студсовета В. Ни- седателя, и заинтересо-
интересные лекции и кулин). Вот это, пожалуй, ванность, помощь ор- ~~ Общежитие МСФ по 
встречи, постоянно за- и есть неожиданность: ганам самоуправления Вершинина, 37, заняло 
полняется санитарный эк- студенческий дом автома- партийного бюро и дека- 7-е место, тогда как в 
ран. Студентам активно тчиков сдает свои пози- дата. первом туре было на вто-

ЯВЛЯЕТСЯ ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ ром. Низка работа спорт- 
совета, наглядная агита
ция, лекционная пропаган
да, соцсохранность обще
жития ФТФ. С '7-го места 
общежитие опустилось на 
12-е.

— По каким разделам, 
по-вашему мнению, обще
жития сделали шаг впе
ред?

— По данным опера
тивного отряда ДНД зна
чительно снизилось коли
чество правонарушений. 
Но все-таки произошло 
три пожара на Вершини
на, 33, 37 и 39.

.Улучшилась . работа 
студсоветов. Этому помог
ли проводимые в профко
ме института еженедель
ные планерки.

Опыт последнего тура 
конкурса показал, что 
учет работы общежитий 
по разделам в течение 
семестра помогает более 
объективному подведению 
итогов. Жилищно-бытовая 
комиссия решила усилить 
внимание текущей рабо

те в течение семестра.

Б Е Р Е Г И Т Е
Т Е Т Е »

^Наступает весенне-лет
ний период. В это время 
года наиболее часто про
исходят пожары, причина 
которых — игра детей с 
огнем. В 1981 — 1982 гг. 
по этой причине в области 
произошло 93 пожара 
и при этом погибло 26 
детей.

Скоро наступит лето. 
Многие студенты уедут на 
работу в пионерские ла
геря. И от вас в полной 
мере будет зависеть, что
бы отдых детей не был 
омрачен. Не разрешайте 
детям и не пользуйтесь 
сами различными дымоку
рами, не разводите кост
ры на территориях пио
нерских лагерей, вблизи 
строений.

В. КУЗЬМЕНКО, 
ст. инспектор 
пожарнадзора.
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