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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ:
ГОТОВИМСЯ К ОТЧЕТАМ И ВЫБОРАМ

\ IIО IIШ IIIА  Л
БОЕВИТОСТЬ

Н АСТУПИЛ пе
риод отчетно- 
выборной кам

пании в нашей пар
тийной организации. 
На заседании партий
ного комитета институ
та перед секретарями 
партийных бюро были 
поставлены конкрет
ные задачи по прове
дению собраний. Ны
нешние отчеты прохо
ды  в дни, когда ог
ромная армия студен
тов и сотрудников ин
ститута принимает са
мое активное участие 
в выполнении Продо
вольственной програм
мы, утвержденной 
Майским (1982 г.) Пле
нумом ЦК КПСС, го

товится к достойной 
встрече 60-летия обра
зования СССР.

При подготовке к 
отчетно выборному со
бранию (как в парт
группах, так и на фа
культетах, отделах и 
УНК) необходимо про
анализировать работу 
каждого коммуниста 
за отчетный период, 
работу партгруппы, 
партбюро и парторга
низации в целом, сде
лать анализ хода вы
полнения личных обя
зательств коммунис
тов.

При подготовке к 
собранию следует при
влечь всех коммунис
тов и кандидатов в

члены КПСС, подо
брав им конкретные 
поручения: это участие 

»в работе комиссий по 
составлению проекта 
решения; подготовка 
диаграмм, схем, объ
явлений, оформление 
помещения и т. д. Не
обходимо добиваться, 
чтобы все коммунисты 
готовились к собра
нию, обдумывали пред
ложения, анализирова
ли как свою работу, 
так к работу партий
ной организации. В 
отчетном докладе пар
тийного бюро, партий
ной группы необходи
мо провести анализ 
работы и руководства 
партийной организа

цией комсомольскими и 
профсоюзными органи
зациями, отразить по
ложительные и отри
цательные моменты 
этой работы.

Отчетно - выборные 
собрания будут про
ведены в сентябре, а 
в цеховых парторга
низациях до 28 октяб
ря 1982 года.

Задача партийных 
бюро и их секретарей 
заключается в том, 
чтобы провести необ
ходимую организаци
онную и политическую 
работу, которая бы 
обеспечила проведение 
отчетно-выборных соб
раний на высоком ор
ганизационном и по
литическом уровне, 
что в значительной 
степени будет способ
ствовать повышению 
боеспособности пар
тийной организации в 
решении задач, по
ставленных XXVI 
съездом КПСС.

А. КУЩ, 
зам. секретаря

парткома.

ПРОДОВОЛЬ-
СТВЕБНАЯ  

ПРОГРАММА  
-В С Е Н А Р О Д 

НОЕ ДЕЛО
УДАРНО ТРУДЯТ

СЯ ПОЛИТЕХНИКИ 
В *ХОЗЯЙСТВАХ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА УБОРКЕ КАРТО
ФЕЛЯ, СТРОИТЕЛЬ
СТВЕ, БЛАГОУСТ
РОЙСТВЕ.

Материалы об учас
тии студентов нашего 
института в сельскохо
зяйственной кампании 
читайте на 2—3 стра
ницах.

ного управления Союз- 
ЭВМкомплекс А. Н. Ве
ретенников и А. Г. Ман
ченко у машины Ес-1060;

за наладкой ЭВМ ин
женер М. Г. Хромых.

Фото А. БАТУРИНА.

П ОДХОДЯТ к за
вершению пуско
наладочные рабо

ты трех ЭВМ в машинном 
зале нового корпуса вы
числительного центра 
ТПИ. Четко и слаженно 
работают бригады Том
ского ПТО, Новосибир
ского пусконаладочного
управления СоюзЭВМ 
комплекс, возглавляемого 
А. П. Петровым и отдела 
технического обслужива
ния Ес-ЭВМ ВЦ Томско
го политехнического ин
ститута, (руководимого 
В. И. Паршиным.

Ответственному момен
ту монтажа ЭВМ пред
шествовал большой под
готовительный период. 
Много сил и умений бы
ло приложено для того, 
чтобы новый машинный 
зал не уступал по эстети 
ческому оформлению и 
красоте установленным 
здесь машинам. Общими

стараниями руководства 
ВЦ и сотрудников тех
нического отдела зал на
полнился светом, засвер
кал частотой и блеском 
металлических, деталей 
новых машин. Приятно 
посмотреть на стройные 
ряды ЭВМ, где ведут пос

ледние монтажные рабо
ты наладчики и эксплуа
тационники. Все прилага
ют максимум усилий к 
тому, чтобы как можно 
скорее ввести в действие 
машинный зал. Работа 
кипит и в субботние, и в 
воскресные дни.

зал электронно-вычис
лительных машин серии 
Ес;

заведующий отделом 
технического обслужива
ния Ес-ЭВМ ВЦ ТПИ 
В. П. Паршнн;

специалисты Новоси
бирского пуско-наладоч-

НА ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТАХ ТПИ
Новые ЭВМ призваны 

выполнять большой объ
ем вычислительных работ 
по научным хоздоговор
ным темам, инженерно- 
техническим задачам и в 
учебном процессе.

н. оголь,
и. о. главного инже

нера ТО.
НА СНИМКАХ: новый

В Н О В О М  К О Р П У С Е  В Ц
корпус, куда переехало 
большинство подразделе
ний учебно-научно-произ
водственного комплекса 
АВТФ;

ПОЛИТДЕНЬ 
В НИИ вн
В НИИ ВН состоялся 

очередной единый полит- 
день на тему «Всесторон
няя подготовка к зиме — 
важный фактор стабиль
ной работы народного хо
зяйства области, созда
ние для трудящихся не
обходимых условий труда 
и быта».

На п о л ит д н е вы 
ступил директор НИИ 
ВН В. Я. Ушаков. Он 
отметил важность обсуж
даемого вопроса, расска
зал о том, как идет под
готовка к зиме в Томской 
области, в ТПИ.

В нашем институте 
полностью отремонтиро
ваны 14 студенческих 
общежитий, 84 жилых 
дома, готовы к эксплуата
ции 103 отопительные 
системы, подготовлены 
овощехранилища, в том 
числе новое, на 500 тонн 
овощей. Василий Яковле
вич рассказал о вкладе 
сотрудников НИИ ВН в 
дело по подготовке к зи
ме. Он отметил хорошую 
работу сотрудников в за
готовке 1 800 тонн зеле
ной массы, прополке 12 
га моркови и капусты, на 
завершении строительст
ва овощехранилища, ре
монте служебных и хо
зяйственных корпусов, 
напомнил присутствую
щим об утеплении поме
щений. Выступающему 
были заданы вопросы.

— Будет ли выделен 
транспорт для сотрудни
ков, выкапывающих кар
тофель на собственных 
участках?

Директор ответил, что 
сотрудникам предостав
ляется автобус, который 
будет делать ежедневные 
рейсы после рабочего 
времени.

— Какие сельскохо
зяйственные работы для 
сотрудников НИИ ВН 
предусмотрены в связи с 
Продовольственной про
граммой?

— Коллектив институ
та постоянно оказывает 
помощь в строительстве 
объектов сельхозинду- 
стрии. В настоящее вре
мя сотрудники заняты 
разработкой и изготовле
нием установки (произво
дительностью 500 т в 
сутки) по обеззаражива
нию питьевой воды для 
томской птицефабрики.

М. МАРИНИНА.
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1политехник! каждый час равоты

ДИН клу
бень каэтсфе- 
ля. оставлен

ный на одном квадратном 
метре земли, в масшта
бах страны означает по
терю 2,6 млн. тонн» 
такой плакат висит на 
стенде V поля, где развер
нул фронт работ МСФ.

Бережливость. К это
му призывает плакат и 
такое отношение ко вре
мени, труду, « народному 
достоянию стремятся во
плотить руководители Фа
культета и на деле.

Здесь берегут время. 3 
утра уже все готово к ра
боте: студенты-сторожа
заблаговременно раскла
дывают мешки, ведра, за
ботятся о том, чтобы под
везли бочки с водой. По
этому приехавшие без за
держки принимаются за 
уборку, и работа спооит-

ВНИМАНИЕ, ОПЫТ!

Вот уже несколько лет коллектив машиностроительного факультета 
успешно работает на полях ОПХ им. Б. Н. Сидоренко. Из года в год вы- т 
полняя и перевыполняя нормы выработки, студенты убирают картофель 
со 150 га. За всем этим — отличная организация труда, спаянная работа 
коллектива, которым руководит декан А. В. Водопьянов.

ся. Мелькают мешки в 
руках грузчиков. Отлично 
трудятся на загрузке сту
денты V курса.

По полю движутся раз
ноцветные куртка : груп

пы опешат закончить 
свою дообеденную норму. 
На МСФ существует не
преложный закот!: есть
идут только после скон
чания работы. Ну. а если

кто-то в спешке «заоы- 
вает» выбирать весь кар
тофель, тому приходится 
заново пройти свои ряды.

Появляются автобусы 
с обедом. И тут вновь 1:0

тратится время на тол
чею. Старшие группы 
подходят к ответственно 
му за питание Г. П. Бо
рисенко. докладывают, 
сколько человек в группе, 
тот отправляет их к оп
ределенным точкам пита
ния. Их всего четыре, а 
обслуживают, работающих 
18 студентов и 8 препо
давателей. Геннадий Пор- 
фиюьевич желает обеда
ющим приятного аппети
та и обязательно- напом
нит о бережном отноше
нии к хлебу.

Те, кто поел, спешат 
к стендам, где висят Фо
тогазеты, «молния». В 
.них ежедневные итоги ра
боты.

За два дня машино
строители убрали 40 га, 
вывезли 730 тонн кар
тофеля. /

Впереди идет III курс, 
особо отличаются группы 
4302, 4305,^4602 и 4603. 
Комсорг группы 4603 
Ю. Неделько говорит:

— Работаем с полной 
отдачей, помогаем друг 
другу, не ленимся. — вот 
и весь секрет успеха. И 
как бы в подтверждение 
этих слов слышится голос 
декана :

— Ребята, потарапли- 
вайтесь, обеденное время 
закончилось. А вдал 
вновь мелькают мешки в

руках у грузчиков: они
первые поели и первые 
принялись за работу.

Вечером же те, кто 
закончит работу раньше 
всех. получат призы: 
сладкий арбуз, волейболь
ный мяч или коробку 
конфет. Победителей сфо
тографируют для нового 
выпуска газеты.

А пока все спешат к 
рядам: нужно беречь
каждую минуту драго
ценного времени, успеть 
до заморозков убрать 
весь урожай картофеля.

В. АНТОНОВА.
НА СНИМКАХ: (ввер

ху) декан МСФ А. В. 
Водопьянов решает ор
ганизационные вопросы с 
комсомольским секрета
рем факультета А. Абра
мовым; лучшая группа 
4302; (внизу) рабочий мо
мент; студкоры вывеши
вают очередной выпуск 
фотогазеты.

Фото А. Батурина.

К А К И М  
ОН БУДЕТ, 
ЭТОТ ГОД?
НОВЫЙ учебный год. 

Для одних он самый 
первый в институте и 
самый волнующий, пото
му что таит в себе массу 

. неизвестности, другие — 
на середине вузовского 
пути, им хочется вплот
ную подойти к своей спе
циальности!; для третьих 
нынешний учебный год— 
последний в их студенче
ской жизни, они радуются 
предстоящему самостоя
тельному пути и грустят 
— так не хочется рас
ставаться с друзьями, 
преподавателями, инсти
тутом.

Говорят студенты ТЭФ. 
Павел Берг, I курс:
— Для меня здесь все 

ново: ведь приехал я в 
Томск из казахстанского 
города Аркалыка. сдал 
лишь один экзамен — Фи
зику на «отлично» и по
ступил по эксперименту.

Сейчас «познаю» своих 
ребят (ведь я староста), 
привыкаю к новому ук
ладу жизни. С удовольст
вием занимаюсь общими 
дисциплинами и введе
нием в специальность.

■ Мне все очень нравится: 
и преподаватели, и ауди
тории. и сама студенчег 
ска я жизнь.

Геннадий Зацепин, 
III курс:

дисциплинам мы будем 
выполнять курсовые
проекты, а потом — пер
вая производственная 
практика.

У меня- пока только 
отличные оценки, за два 
года учебы я уже полно
стью вошел в ритм сту
денческой жизни, знаю, 
что к занятиям лучше 
всего готовиться в биб
лиотеке, а на лекциях 
не машинально записы
вать услышанное, а пони
мать. И как можно 
больше успевать .сделать. 
Я комсомольский! секре
тарь специальности, а в 
этом году хочу заняться 
мотоспортом.

Людмила Ефарова, 
V курс:

— Всякое было у меня 
за эти четыре учебных 
года: и неудачи, и успехи 
в сессии. Сейчас с волне 
нием думаю о преддип 
домной практике, диплом
ном проекте. Летом мы 
работали «а Ведовской 
ГРЭС, и я уже представ 
ляю, в чем будет заклю 
чаться моя работа.- Но 
как много хочется успеть 
сделать за этот учебный 
год! И трудно пока прел 
ставить, что расстанусь 
со своими сокурсниками 
группа V нас дружная.

В. АНДРЕЕВА.

— С интересом встре
чаю свой третий год уче
бы. Во втором семестре 
нам будут читать курсы 
непосредственно по спе
циальности: но паротене- 
раторостроению и другим 
елецпредметам. По этим

О ДВОРЦЕ зре- боты, 195 человек при- ставляет более миллиона Е. М. Яковлева,
лищ и спорта со- няли участие в институт- рублей. Рыжова, И. А. Таракано-
стояла'сь выстав- ском и Всесоюзном кон- Среди экспонатов, ва и др.

ка, посвященная охране курсах, сделано 158 до- представленных Томским Взрывчатые вещества 
окружающей среды. В кладов на студенческих политехническим циститу- — традиционные неточ
ней участвовали пред- конференциях, 35 сту- том, электродиализ на ники сейсмических воля
приятия, учебные заведе- а ^ ^ ы х Т̂ » ° атараЯК ассимметРичном перемен- при разведке недр. Они« научных статей. Ном токе, который приме- создают угрозу экологи-

ИЗ ПОЛОСЫ «ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА»

ДЛЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ЭКСПОНАТЫ ТПИ НА ВЫСТАВКЕ

ния и научно-исследова
тельские институты Том
ска.

С большим интересом 
познакомились посетите
ли с экспозицией нашего 
института. На стендах 
нашла отражение много
образная учебно-методи----------- -----------  — 11 ■— ■■ ■'---------- =
пт!Сн и р  Рабнгл • паказате' В институте разрабо- няется для очистки ческому равновесию, осо-
оолоохоанной тематике ТаН° 55 наУчных приро- сточных вод, при ббез- бенно при работе на во- родоохраннои тематике, доохранных тем. Так, в „ ' кы,™ Доемах. В нашем институ-
Сделано в этом плане не- проблемной научно-иссле- ДФледивании питьевой во- те созданы устройства, 
мало. довательской лаборато- Ды- В разработке этогб позволяющие избежать

В 1981-8^. учебном го- рИи, руководимой . про- устройства участвовали взрывов. Это ’ разведок- 
ДУ разработано 7 факуль- фессоро.м А. Г. Стром- профессор А. Н. Диден- ный комплекс «Виброло- 
тетских програ.мм по бергом, разработаны и ко, руководитель группы катор», пригодный для 
техническим дисципли- внедрены современные С. В. Образцов, старшие разведки до 5 км, и элек- 
нам и программа эколо- методы определения научные сотрудники тромашинный возбудц- 
гической подготовки по вредных примесей в поч- в. А. Лебедев, А. Н. Чи- гель сейсмических коле- 
общественным наукам. вах, природных и еточ- Д(0в, младший научный баний, основанный на

По линии общества Ных водах, биологиче- сотрудник Л. Е. Марков, гидроэлектрическом эф- 
«Знание» трудящимся го- Ских и пищевых объек- а также студенты ФТФ фекте. 
рода и области, студен- хах. д  Галузин, Т. Олейник, На выставке были
т?М г ^ т е ТаН«За кадры» Под наУчным РУК0В°Д- И. Силинский. также представлены кур-в газете «оа кадры > ством кандидата химиче- На выставке представ- ' „„„
опубликовано 5 спецвы- ских наук Г. г . Савелье- лен инспекционный ин- 'совые н Д™ломные про
пусков « Человек и при ва разраб0тан метод из- фракрасный тазоанализа- екты студентов нашего 
рода». За активное учас- Г0Т0Вления печатных ТОр_ Этот прибор пред- института, посвященные
пит я н и иК жшо дюки° ̂ газ ета плат- к°торый исключает назначен Для анализа за- решению экологических питании молодел и .  ̂ операцию травления. Это грязнения воздушного

бассейна? для кбн^оля проблем города и обла-степРеан Т На " способствует очистке
В 1981-82 учебном сточных вод иредприя- состояния воздуха в про- СТ1-'

году в ТПИ 815 студен; хий 0т вредных приме- ^ ДС д в™ '  разработки 
тов занимались ПИРС Сей. Ожидаемый годовой _  сотрудники ТПИ
матикРеИР°Вьшо^ГеноИ 202 экономический эффект м. С. Алейников В„ В0 
дипломных проекта и ра- от внедрения метода со- Аристов, А. Ь. Булгаков,

О. НАЛЕСНИК, 
доцент, член редкол

легии,
А. КУЗНЕЦОВА, 

корр.
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Растут 3110. Девушки де
лают все для того, чтобы 
сельхозотрядовцы были

ДРУЖНО, с огоньком
НА САМЫХ разнооб

разных работах заняты 
студенты нашего инсти
тута в опытно-производ
ственном хозяйстве име
ни В. Н. Сидоренко — 
на хлебном ноле, зерно- 
токах, строительстве, бла
гоустройстве...

Студенты группы 8412 
(специальность «Робото- 
технические системы») 
ведут бетонирование тер
ритории животноводче
ского комплекса на Бел'о- 
усовсксм отделении хо
зяйства. Ребята под ру
ководством бригадира
Александра Соловьева
трудятся дружно, с огонь
ком, потому и отзывы 
сельчан о студентах хо
рошие.

НА СНИМКАХ: сту
денты-автоматчики (слева

направо) Олег Сергеев, кин и Александр Соловь- 
Алгат Молдахметов, Ев- ев; брИгада за работой. 
гении Давыдкин, Эдуард
Майзингер, Сергей Лож- Фото А. Батурина.

местного руководства. 
Например, ребята группы 
8112 (бригадир Сергей 
Коковихин) заканчивают 
благоустроительные ра
боты около двухквартир
ных домиков на Ново
стройке. Они бетонирова
ли дорожки, устанавли
вали штакетник, выполня
ли другие работы.

Студенческий отряд 
дислоцирован во владени
ях пионерского лагеря 
близ деревин, поэтому 
гюслаяцы ТПИ распола
гают здесь почти всеми 
удобствами, которые 
возможны в сельской ме
стности. Особенно до
вольны автоматчики сво
ей кухней, а точнее — 
юными поварихами На

ташей Городко и Ирой
Дмитриевой из группы
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новые
улицы
БОЛЬШАЯ часть ли 

нейного сельскохозяйст
венного студенческого 
отряда «Кибернетик» на
ходится .на Петуховском 
отделении ОПХ имени 
Б. II. Сидоренко. Студен
ты выполняют самые 
разнообразные задания

сытно, вкусно и вовремя 
накормлены. А это до
стается нелегко, порою и 
за счет отдыха. Но что 
ни сделаешь, если всех 
объединяет одна цель!

НА СНИМКАХ: здесь 
расположен отряд «Ки
бернетик»: бригада С.
Коковихина; повар Н. Го
родко; растет новая ули
ца.

Фото А. Батурина.

Позади большая работа
БОЛЬШАЯ и разнообразная работа была прове

дена зональным штабом по организации кормоза
готовительной кампании. Сводным отрядом в коли
честве 80 человек заготовлено 120 тонн сена. Все 
отряды ЗССО вместе с промышленными предприя
тиями в рамках операции «Корнеплод» принимали 
участие в прополке картофеля.

Важным событием в жизни каждого отряда стало 
проведение областного комсомольского собрания 
«Традициям студенческих отрядов — верны», по
священного 20-летию областного ССО.

В 19 отрядах работали агитбригады. Силами ССО 
в сельских Домах культуры и клубах, на городских

агитплощадках и полевых станах дано 157 выступле
ний. Особой популярностью у населения пользова
лись агитбригады ЛССО «Каникула», «Кристалл», 
«Синильга». ЛССО «Аэлита» подготовил 3 куколь
ных спектакля в детском саду. Оказана помощь в 
строительстве и ремонте 8 детских садов, десятка 
игровых и спортивных площадок. В 6 школах был 
проведен текущий ремонт. Бойцы отрядов «Аэли
та», «Каникула», «Тайга», «Олимп», «Астра» и 
другие передали школам и детским садам более 
500 книг.

Огромную роль в организаций трудового семест
ра сыграли дни ударного труда. Они продемонстри
ровали политическую зрелость и активную жизнен
ную позицию бойцов ССО.

А. ЛОШКАРЕВ, 
комиссар ЗССО «Прогресс».

К чужой беде
РАБОЧИЙ день подхо: 

дил к концу, ребята со
бирали инструменты, при
водили в порядок терри
торию возле объекта, и 
вдруг раздался крик: 
«Пожар!». В тот же мо
мент бойцы строительно
го отряда «Каникула» 
бросились ж месту проис
шествия. Прибежав к 
горящему дому, ребята 
сразу включились в- об
щую работу: набирали 
воду и передавали ведра. 
А бойцы В. Пирогов, В. 
Мариинский и Г. Щерб 
бросились в горящий дом 
и начали тушить огонь 
внутри.

А. ЗАЙЦЕВ, 
комйссар отряда.

В СТУДЕНЧЕСКИХ 
строительных отрядах су
ществует добрая тради
ция — заботиться о ве
теранах войны и труда, 
семьях воинов, погибших 
в годы Великой Отечест
венной. Все линейные 
отрады зонального штаба 
«Прогресс» провели рабо
ту в рамках операции 
«Память». Так в ССО 
«Аэлита», который рабо
тал в Каргасокской НГРЭ 
отремонтировали дом ве-

УВАЖЕНИЕ
терану войны И. И. Рос- 
носову, починили забор 
Г. А. Литвиненко.

Ребята из отряда 
«Тайга», работавшие в 
Усть-Тыме, помогли Г. П. 
Шкуратову отремонтиро
вать крышу ‘дома. Теп
лые отношения сложи
лись между ССО, рабо
тавшими в Октябрьском 
ЛЗП, и ветеранами войны

К ПАМЯТИ
И. А. Тимофеевым, Г. Д. 
Филоновым, И! Г. Тара
сенко. Девчата из отряда 
«Синильга» помогали ве
теранам пропалывать ого
род,” побелили летнюю 
кухню, вместе с бойцами 
из «Тайги» провели капи
тальный ремонт дома 
И. А. Тимофеева.

А. ПЕТРОВ.

ЧАРЫМОВО — зим
няя перевалочная база, 
крохотный пятачок на 
островке леса, затерянно
го среди Васюганских бо
лот.

И вот, чтобы сделать 
Чарымово уютнее, свет
лее и теплее, сюда приле
тела бригада штукатуров-

Д О М И К  С Р Е Д И  Т А Й Г И
маляров ССО «Синильга» избушка для водителей 

в составе Г. Косачевой, превратилась в светлый, 
Н. Сергеевой, Н. Пягай, уютный домик.
Е. Загородней. За 10 Н. ГУЛЬМАТОВА, 
дней девчата сделали чу- комиссар ЛССО
до: темная, закопченная «Синильга».

Фестиваль,
посвященный

празднику
В СТУДЕНЧЕСКИХ 

строительных отрядах 
есть хорошая традиция 
— вместе со строителями 
отмечать их профессио
нальный праздник. В ав
густе ЗССО «Прогресс» 
провел фестиваль, посвя
щенный Дню строителя. 
В отрядах были выбраны 
лучшие бойцы для учас
тия в конкурсе црофес- 
сионального мастерства, 
пресс-центры готовили 
спецвыпуски стенгазет.

Праздник начался с 
торжественного митинга 
бойцов ССО и представи
телей общественности 
райцентра. К собравшим
ся со словами приветст
вия обратился заведую
щий отделом РК КПСС 
А. А. Беспалько, секре
тарь РК ВЛКСМ В. Ва
сильев, председатель, рай
онного совета ветеранов 
А. С. Дубицкий, началь
ник ОКСа ЛПК О. А. 
Никольская.

Лучшим бойцам были 
вручены почетные гра

моты, значки «Ударник 
ЗССО» и подарки.

После митинга состо
ялся конкурс мастерства, 
в котором участвовали 
плотники-бетонщики и 
штукатуры - отделочники. 
К нему отряды готовиг 
лиеь тщательно. Чтобы 
победить, необходимо бы
ло выполнить работу не 
только быстрее других, 
но и с высоким качест
вом, показать умение, 
мастерство.

У ребят победу одер
жала бригада плотников- 
бетонщиков А. Прохно 
из отряда «Механик». 
Среди бригад штукату- 
ров-отделочников — Т. 
Козарезовой из отряда 
«Каникула». Специаль
ный приз за качество ра
боты получила бригада 
щютников-бетонщиков Н. 
Сагеева из «Олимпа».

Большое место в фес
тивале было отведено 
спортивной программе. 
Соревнования проходили 
в зачет спартакиады 
«Боец ССО — значкист 
ГТО» по футболу, шах
матам. В соревнованиях 
участвовали и местные 
жители, которые нашли 
достойных соперников в 
лице студентов-политех- 

яиков.
О. ШИРИНЯН, 

командир ЗССО,
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Р АЗНОО Б Р А 3- 
НОИ спортив
ной програм

мой был отмечен Все
союзный день бегуна 
физкультурниками на
шего института. С 9 
часов в спортгородке 
«Южная» первыми 
вышли на трассы со
трудники НИИ ВН, 
ЭИ, ЯФ. Их предста
вительство при подве
дении итогов оказа
лось наиболее массо
вым, и это, пожалуй, 
естественно: ведь ру
ководители институтов 
профессора В. Л. Чах
лое, А. Н. Диденко, 
В. Я. Ушаков показа
ли достойный пример 
на беговых дорожках.

Среди ветеранов 
труда В. А. Гагарин, 
М. Г. Сесюнина с ка
федры общественных 
наук. Полным соста
вом стартовали семьи 
И. П. Гук — зам. де
кана ЭЭФ, В. С. Ар- 
бит — зав. сектором 
НИИ. Этому способ
ствовала возрастаю
щая популярность и 
понимание необходимо
сти систематических 
занятий физкультурой 
и,спортом, а также 
подготовка беговых 
трасс для всех воз
растных групп про
граммы комплекса 
ГТО.

В 10 часов, когда 
собралось наибольшее 
количество участии-

Н а беговых дорож ках—Т П И

ПРИГЛАШАЕМ
НА ВЫСТАВКУ
В ЗАЛАХ Томского 

областного художест
венного музея открыта 
новая экспозиция — 
выставка молодых ле
нинградских художни
ков «Молодость стра 
ны». Она знакомит с 
некоторыми направле
ниями развития худо
жественного творчест
ва ленинградцев.

Выставка открыта 
с 12.00 до 19.00 еже
дневна (кроме вторни 
ка). Касса работает до 
18.00.

Ответы на возник
шие вопросы можно 
получить по тел. 
2 5 8  05, 2-41 06.

Адрес музея: пер.
Нахановнча, 5.

Т. ФЕДОРОВА,
сотрудник музея.
ВНИМАНИЮ ВЕ 

ТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕ НИ О И 
ВОИНЫ!

В связи с 40-летием 
Сталинградской битвы 
просим всех, кто при
нимал в ней участие; 
явиться в часы работы 
института во второй 
отдел (главный кор
пус, комната 120), 
имея при себе воен
ный билет или удосто
верение к медали «За 
оборону Сталинграда».

Совет ветеранов.
ЛЮБИТЕЛЯМ НА

СТОЛЬНОГО ТЕННИ 
СА

В ТПИ организует
ся секция настольного 
тенниса. Сбор всех 
желающих 16 сентяб
ря в 18.00 в 9 корпу
се ТПИ.

ков, подошла много
численная и празднич
ная колонна студентов 
и сотрудников ХТФ. 
Состоялся митинг, на 
котором с приветствия
ми выступили предсе
датель спортклуба 
Б. М. Плотников и 
председатель оргкоми
тета по проведению 
Всесоюзного дня бегу
на проректор институ
та по учебной работе 
П. Е. Богданов. Они 
отметили большую 
роль физической куль
туры как эффектив
ного средства по пре
дупреждению различ
ных заболеваний и 
повышению умствен
ной и физической ра
ботоспособности чело
века, а также ее воз
растающее влияние на 
развитие обществен

ной активности и фор
мирование современно
го руководителя про
изводства.

И вскоре снова за
мелькали среди разно
цветья флагов и гир
лянд очередные груп
пы бегунов. Из дости
жений девушек следу
ет отметить результа
ты Р. Сагабутдиновой 
(гр. 5022) и В. Короб
ковой (гр. 5026), про
бежавших 500 м за 1 
минуту 33 секунды.

В это же время на 
площади Революции и 
по проспекту В. И. 
Ленина тысячи зрите
лей и участников гото
вились к открытию го
родского [праздника. 
В 12 часов после ми
тинга состоялся массо
вый забег физкультур
ников вузов, который

возглавили 340 поли
техников — студенты 
ХТФ и ТЭФ. Боль
шинство из них закон
чили свой бег у мемо
риала в Лагерном са
ду.

Апогеем праздника 
была 12-этапная эста
фета по проспекту 
В. И. Ленина с учас
тием более 200 ко
манд. Наш институт 
выставил 5 команд. 
С хорошей скоростью 
пробежала дервый 
этап Г. Ленская (гр. 
6103), не уступили со
перникам Е. Овчинни
кова (гр. 6291) и А. 
Малышев (гр. 6103). 
Отлично пробежал са
мый трудный этап в 
гору от ТГУ, до пер. 
А. Иванова С. Карпов 
(гр. 6413). Успех 
старших товарищей'

достойно поддержала 
студентка I курса 
Л. Астафьева.

II место теплоэнер
гетиков тем более до
стойно, что проиграли 
они первой команде 
факультета физвоспи- 
таяия пединститута. 
Организовали команду 
Н. К. Старцева, зам. 
декана ТЭФ по спор
тивной работе, и А. 
Усатов (гр. 6192), яв
ляясь одновременно и 
ее участниками. IV 
место у команды ГРФ, 
уступившей на фини
ше ТИСИ.

Всего на беговые 
трассы в этот день 
вышло 1 327 человек.

Б. ПЛОТНИКОВ, 
председатель спорт

клуба.
НА СНИМКАХ: 

студенты и преподава
тели ГРФ и ХТФ на 
беговых дорожках.

Фото А. Батурина.

С ТУД Е Н Т ТПИ -  МАСТЕР СПОРТА СССР
В ИЮЛЕ, выступая в Калинин

граде на первенстве Российского 
Совета ДСО «Буревестник» по 
тяжелой атлетике, Райф Хамиду- 
лин занял III место, но был ре
зультатом недоволен, так как меч
тал о выполнении нормы мастера 
спорта. Тогда он сказал:

— Буду выполнять норматив

в сенгябре на чемпионате Сибири.
Лето прошло в упорных трени

ровках. Сотни тонн металла были 
подняты спортсменом. Наступил 
сентябрь. И вот в составе сборной 
области Райф прибыл в Ангарск.

В первом движении — рывке 
он зафиксировал результат 130 кг 
— новый рекорд института и хо

рошая заявка на выполнение нор
матива мастера спорта.

Толчок. На штанге вес 157,5 кг. 
Столько надо толкнуть, чтобы до
стигнуть заветной мечты. Этот 
вес более чем в два раза превы
шает собственный вес спортсмена. 
И вот штанга над головой. Есть 
норма мастера спорта! Спортсмен 
слово свое сдержал.

А. КОЗЕМОВ, 
ст. преподаватель.

Газета «За кадры» 
не раз выступала по 
поводу строительства 
и сдачи нового овоще
хранилища. Рёдакция 
получила ответы на 
свои публикации от 
проректора по строи
тельству Е. М. Ажеля, 
директора НИИ ВН 
В. Я. Ушакова, дирек
тора комбината обще
ственного питания 
А. В. Пономаревой.

С 9 сентября в горо
де началась массовая 
заготовка овощей
впрок. Наш корреспон
дент побывал в овоще
хранилище пищекомби- 
ната ТПИ, встретился 
с директором этого 
комбината А. В. Поно
маревой. Ниже мы 
публикуем его мате
риалы.
Зная Антонину Ва

сильевну на должности 
директора пищекомбина- 
та уже много лет и как 
прекраоного работника, и 
как исключительного че
ловека. можно было не 
сомневаться, что и в этом 
году будет сделано все 
возможное к своевремен
ному и качественному 
приему овощей на зиму, 

А пищекомбинат ТПИ 
— это не только сотни 
людей обслуживающего 
персонала, но и более 
30 пищеблоков: столо
вых, буфетов, ларьков 
и т. п. Это учреждение 
ежедневно кормит и псиг 
десятки тысяч людей. Им
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К приему картофеля 
и овощей готовы

ежегодно заготавливают
ся сотни тонн картофеля, 
овощей, фруктов и дру
гих продуктов. При этом 
хорошо известно, что ос
новные работы по подго
товке к приему, напри
мер, овощей и сама их 
заготовка осуществляют
ся, как правило, силами 
сотрудников пшцекомби- 
ната, женщинами, у каж
дой из которых семья, 
дети.

И на этот раз при на
шей встрече было видно, 
что весь коллектив живет 
сейчас одной мыслью: 
как быстрее и возможно 
больше заготовить на н> 
вый учебный год овощей 
и, разумеется, сохранить 
их высокое качество. По 
плану пищекомбинат дол
жен заготовить 405 тонн 
картофеля. 191 — капу
сты, 62 — огурцов. 21 
тонну моркови. 18 — 
свеклы и других овощей.

Спрашиваю:
— Какие возможности 

их заготовки и хранения 
имеются уже сейчас?

— Заготовкой овощей

и картофеля, — отвечает 
Антонина Васильевна, — 
у нас будут заниматься 
специально выделенные 
для этого работники во 
главе с •'заместителем 
И. Ф. Рогозиным; прием 
и складирование уже не
сколько лет умело и доб
росовестно осуществляет 
С. А. Якимова. Им будут 
помогать специальные 
группы студентов в коли
честве -50 человек.

А как подготовлены са
ми овбщехранилища?

— В этом году, — 
подчеркивает А. В. Поно
марева, — хотя и с трех
летней затяжкой, но бу
дет сдано в эксплуата
цию новое овощехранили
ще на 500 тонн, но в нем 
еще много недоделок. По
этому в новое овощехра
нилище будет заложено 
пока только 150 тонн 
картофеля, основная же 
масса 'картофеля и ово
щей по-прежнему скла
дируется в старое овоще
хранилище на 300 тонн. 
Оно полностью готово.

А как с капустником?
— Пока тоже есть не

доделки. но руководите
ли межвузовского РСУ 
обещают их на днях 
устранить.

Из сказанного видно, 
что в целом пищекомби
нат ТПИ готов для прие
ма картофеля и овощей 
нового урожая. Однако по 
вине хозяйственных
служб института. РСУ, 
администрации НИИ ВН, 
не все объекты по приему 
овощей полностью гото
вы. По-прежнему в тече
ние многих лет, напри
мер, в засолочном пунк
те в качестве груза на 
капустных чанах приме
няются многопудовые 
камни (о них наша газета 
уже писала не раз), ко
торые ежедневно женщи
нам приходится снимать 
и поднимать на 2-мет
ровую высоту, хотя глав
ный инженер И. И. Марц 
ежегодно клянется руко
водству пищекомбината: 
«...Уж в этом-то году 
камней не будет, а будут 
автоматы с кнопками..л 

О незаконченных рабо
тах в овощехранилищах и 
других объектах, где 
должны закладываться и 
засаливаться овощи, хо
зяйственным службам ин
ститута и НИИ ВН хоро
шо известно, есть и но
вейшие обещания по их 
устранению. Надеемся, 
что эти обещания будут 
все-таки выполнены.

В. БУРКОВ, 
член ГГ НК, зав. 

отделом редакции.

ЧТОБЫ ВЫ
Б Ы Л И

ЗДОРОВЫ
ПЕРВЫЙ год обуче

ния в вузе труден во 
всех отношениях. В 
■школьные годы за вами 
неустанно следили учите
ля и родители. Учеба в 
институте уже требует от 
вас самостоятельности, 
правильного распределе
ния времени в течение 
дня, месяца, семестра.
От этого зависят ваши 
успехи в учебе.

Вы должны знать, что 
для студентов Томска соз
дана межвузовская боль
ница, которая поможет 
вам оставаться здоровы
ми и успешно учиться. В 
ней есть стационар и 
поликлиника. У нас есть 
хорошо оснащенные рент
геновский и флюорогра
фический кабинеты, каби
нет функциональной ди
агностики, биохимическая 
и клиническая лаборато
рии, физиотерапевтиче
ское отделение.

За каждым институтом 
закреплен врач. Терапев
тический . прием прово
дится в три смены с 8 
до 19.30.

Если вы живете в об
щежитии и заболели, тс* 
можете вызвать дежурно" 
го врача студенческой 
п о л и к л и н и к и  (тел. 
4-56-71), который обслу
живает адреса до 19 ча
сов. Позже этого часа, 
при необходимости вызы
вайте врачей «скорой по
мощи». До приезда вра
ча помощь вам может 
оказать фельдшер из 
здравпункта, расположен
ного по Вершинина, 39-а.

В нашем институте 
имеется профилакторий, 
где можно получить весь 
комплекс лечения любого 
заболевания, не отрыва
ясь от учебного процес- 
са. ‘

В начале учебного го
да врачи студенческой 
поликлиники совместно с 
кафедрой физвоспитания 
проводят [профилактиче
ский осмотр первокур,Л;Н 
ников. Цель осмотра —- 
определить состояние ва
шего здоровья, правиль
но распределить на физ
культурные группы: ос
новную, подготовитель
ную и лечебную.

К сожалению, мы до
вольно часто встречаем
ся со студентами, кото
рые нарушают правила 
здорового образа жизни: 
нерегулярно питаются, не 
соблюдать режим дня, 
забывают про спорт, фи
зическую культуру. Та
кие, как правило, чаще 
болеют, плохо лечатся и 
в результате приобретен
ного хронического забо
левания'уже на И, III 
курсе не могут продол
жать обучение, а значит, 
работать по выбранной 
специальности.

Со стороны здравоох- 
- ранения делается все, 
чтобы вы были здоровы, 
вам же необходимо сле
довать советам- врача.

С. РУДНЕВА,
заместитель главного
врача межвузовской 

больницы.
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