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НА СОВЕТЕ ИНСТИТУТА
Совет института рассмотрел вопрос о совершен

ствовании идеологической и политико-воспитатель
ной работы кафедр общественных наук среди сту
дентов. С отчетом выступил заместитель председате- 
ля совета КОН профессор Ю. С. Нехорошее. Совет 
отметил многие достижения в улучшении этой рабо
ты. Однако признал, что уровень политико-воспита
тельной работы, проводимой кафедрами обществен
ных наук, не в полной мере соответствует требсвани- 
ям июньского Пленума ЦК КПСС. Низка академи
ческая активность студентов. По-прежнему оси энной 
формой работы преподавателей кафедр в обще:итии 
остается лекционная пропаганда, которая собирает 
недостаточное количество слушателей. Слаба ответ
ственность ряда преподавателей за уровень воспита
тельной работы, особенно в общежитиях, во время 
трудового семестра.

По обсужденным вопросам принято расширенное 
постановление.

СЕССИЯ В ТПИ, 
СЕССИЯ

Каждый
четвертый-

отличник
У СТУДЕНТОВ IV и 

V курсов ФТФ закон 
чилась зимняя экзаме 
национная сессия. Ее 
результаты значитель 
но выше, чем в зимнюю 
сессию прошлого года 
Так, из 168 пятикурс- 
ников 45 сдали сессию 
на «отлично», 76—на 
«хорошо» и «отлично» 
В группе 0590 ка 
федры, возглавляемой 
профессором И. А 
Тихомировым, абсо 
лютная успеваемость и 
качество составили 100 
процентов. 9 студентов 
группы сдали все экза
мены на пятерки. Ус
пешно сдали сессию 
студенты , группы 0191 
(заведующий кафедрой 
доктор физико-матема
тических наук В. В 
Евстигнеев) — в труп 
пе 10 отличников, 
0790 (заведующий ка
федрой доцент В. И 
Карначук) — 6 отлич
ников.

Такой высокий ре 
зультат — итог боль 
пюй работы деканата, 
кафедр по повышению 
текущей успеваемости 
студентов.

В числе правофлан
говых сессии идет сту 
денческий актив. Ле 
нинские стипендиаты, 
студентки группы 0790 

чей комитета ВЛКСМ 
ТПИ Е. Прохорова и 
член профкома ТПИ 
Н. Проскурина выдер 
жали сессию на «от
лично» и подтвердили 
это высокое звание. 
Сдали все экзамены на 
пятерки старосты групп 
М. Шаманин, А. Корюч- 
кин. С. Лысенко, а 
также молодой комму
нист. Ю. Кананыхин 
и председатель проф
бюро ФТФ Ю. Миня- 
ков.

; *
Комсомольцы ФТФ 

выступили с инициати
вой добиться по ре
зультатам сессии каче
ства учебы не менее 
50 процентов. Студен
ты старших курсов Фа
культета это обязатель
ство выполнили и по
казали высокое каче 
ство — 70 процентов. 
Каждый четвертый сту
дент стал отличником.

А. ПУШКИН, 
начальник учебного 

отдела.

В АКТОВОМ зале 
нашего института 
—лозунги, транспа

ранты, портреты руководи
телей партии и правитель
ства. Здесь в торжествен
ной обстановке состоялось 
общее собрание профессор
ско-преподавательского со
става, студентов и сотруд
ников института по выдви
жению кандидатов в депу
таты Верховного Совета 
СССР.

Ректор института, про
фессор И. П. Чучалин об
ратился к присутствую
щим с такими словами:

— Все мы находимся 
под глубоким впечатлени
ем решений только что 
состоявшего декабрьского 
Пленума ЦК КПСС, вы
ступления Генерального 
секретаря ЦК КПСС то
варища Ю. В. Андропова. 
Эти документы ярко от
ражают стратегическую 
линию КПСС, ее ЦК по 
укреплению экономическо
го и оборонного могуще
ства Советского государ
ства, огромную заботу о 
повышении благосостояния 
наших людей.

Нынешняя избиратель
ная кампания проходит на 
ответственном этапе борь
бы за претворение в

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

ЕДИНАЯ ВОЛЯ КОЛЛЕКТИВА
жизнь решений XXVI 
съезда КПСС, заданий пя
тилетки. Нашими кандида
тами в депутаты становят
ся действительно автори
тетные люди, подлинно на
родные представители.

Товарищи! Я вношу 
предложение выдвинуть 
кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР 
одиннадцатого созыва по 
Томскому избирательному 
округу № 313 секретаря 
ЦК КПСС Егора Кузьми
ча Лигачева.

Дружные аплодисменты 
собравшихся были отве
том на это предложение. 
Оратор познакомил при 
сутствующих с биографи
ей Е. К. Лигачева.

Предложение о выдви
жении кандидатом в депу
таты Е. К. Лигачева от 
имени 12-тысячной комсо
молии института и студен
тов горячо поддержала 
студентка ХТФ, Ленин
ский стипендиат Н. Серге
ева.

— Мы с огромным удов
летворением, — сказала 
она, — восприняли весть 
об избрании Е. К. Лигаче
ва секретарем ЦК КПСС. 
Уверены, что на этом вы
соком посту он будет так 
же, как и раньше, отда 
вать весь свой опыт пар
тийного работника, талант 
организатора воспитанию 
юношества, заботе о сту
денчестве города.

— С именем Е. К. Ли
гачева, который 17 лет ру
ководил нашей областью 
на посту первого секрета
ря обкома КПСС, — ска
зал декан ГРФ С. Л. 
Шварцев, — связано раз
витие новых отраслей про
мышленности, нефтегазо
добывающей и нефтехими
ческой не только в обла
сти, но и в Сибири. Там. 
где еще два десятка лет 
назад были тайга и боло
та, идет большая работа 
по добыче нефти, вырос 
новый город Стрежевой. 
появились поселки, про
легли асфальтированные

дороги. Изменился и ук
лад жизни людей. Созда
ние огромнейшего нефте
химического комбината — 
это тоже во многом заслу
га Е. К. Лигачева, лично 
участвовавшего в руковод
стве строительством.

На трибуне — заведую
щий кафедрой, заслужен
ный деятель науки и тех
ники РСФСР профессор 
Г. А. Сипайлов.

— Мне приходилось 
много раз встречаться по 
работе с Егором Кузьми
чом и всегда покоряло 
его умение организовать 
коммунистов, трудящихся 
на успешное решение са
мых сложных задач.

От имени коллектива 
рабочих служб института 
выступил начальник элект
роцеха В. А. Иванов. Он 
отметил большое внима
ние Егора Кузьмича к 
запросам и нуждам трудя
щихся.

— Мы уверены. — ска
зал он, — что Е. К. Лига

чев будет достойным по
сланцем томичей в Совете 
Союза —высшем органе 
власти страны.

Собрание коллектива 
нашего института едино
душно постановило: вы
двинуть кандидатом в де
путаты Верховного Совета 
СССР по Томскому избн 
рательному округу № 313 
Егора Кузьмича Лигачева.

Избраны доверенные 
лица и представители на 
окружное предвыборное 
совещание.

На собрании присутство
вали секретарь обкома 
КПСС Р. М. Романов, сек
ретарь горкома партий 
Т. Ф. Де’мешева и первый 
секретарь Кировского рай
кома КПСС В. С. Шувари- 
ков.

В. АНТОНОВА.
НА СНИМКАХ: идет

общее собрание коллекти
ва института; выступает 
студентка ХТФ Н. Серге
ева.

Фото А. Литосова.

П Р И Б Л ИЖАЛСЯ 
новый, 1945 год. 
А р т и ллерийская 

дивизия, в которой слу
жил Дмитрий Кульгавый, 
готовилась к решающим 
боям в Восточной Прус
сии. На передовой стояла 
тишина, которая в любой 
момент могла быть нару
шена залпами 122-милли
метровых гаубиц. Все 
ждали этого часа, ждали 
с нетерпением, потому что 
знали: скоро войне при
дет конец. Дмитрий Ива
нович не пцмнит сейчас, 
как пришел новый 1945 
од. Дни были похожи 

друг на друга, и лишь 13 
января, в день наступле
ния, когда бог войны дач 
первый артиллерийский 
залп, он почувствовал 
всем сердцем, что новый 
год настал.

Враг дал ответный 
огонь. Рядом разорвался 
снаряд и Дмитрий вдруг 
ощутил, как что-то вреза
лось в колено. «Осколок». 
— подумал он. Но бой

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ

ДВА ОРДЕНА АРТИЛЛЕРИСТА
продолжался и надо было 
выдержать до конца.

Ранение было настоль
ко серьезным. что этот 
день стал для бойца по
следним днем войны. 
Спустя несколько лет в 
родном Томске военком 
торжественно вручил ему 
орден Славы за бой 13 
января 1945 года.

Дмитрий Иванович 
вспомнил харьковский 
госпиталь, вспомнил, как 
началась война.
На фронт попал не сразу. 
Лишь в 1943 году. на 
Смоленщине, которая уже 
была освобождена от фа
шистов. Кульгавый увидел 
истерзанную врагом зем
лю. Артиллерийская диви
зия подключилась к на
ступающим частям. В 
зтом же году он победите
лем прошел мимо своего 
родного города Борисова.

пострадавшего так же, как 
другие города и села Бе
лоруссии.

В 1944 году на его гру
ди засиял орден Красной 
Звезды за подвиг, который 
он совершил в Литве.

А было это так...
Наши части гнали фа

шистов на запад. Артилле
ристы едва поспевали за 
пехотой. Под Вильнюсом 
решили отдохнуть на 
опушке леса. Дмитрий 
подошел к шоферу и. 
увидев, что тот в дурном 
настроении, пошутил:

—Ты не скучай, сейчас 
танки немецкие пойдут.

Тот отмахнулся:
— Танков, брат, сейчас 

днем с огнем не найдешь.
И шутка обернулась 

правдой. Не прошло и де
сяти минут, как рядом, 
раздался взрыв. Командир

полка Новиков дал коман
ду:

—Приготовиться к бою!
Дмитрий навел дуло га

убицы на первый танк, 
который был еще далеко 
— метрах в трехстах. 
Опытный командир бегал 
от орудия к орудию и 
приказывал:

— Не стрелять. Под
пустить ближе!

И вот, наконец, знако
мая команда. Первый вы
стрел был удачным. Сна
ряд попал в гусеницу и 
немецкий «тигр» завер
телся на месте. Удача 
окрылила Дмитрия. Еще 
две немецких машины бы
ли подбиты. Головорезы 
из танковой дивизии «Ве
ликая Германия», в кото
рой были «тигры», «пан
теры» и самоходки «Фер
динанд». повернули назад. 
После окончания боя к

месту события приехалдге- 
нерал армии. Командир 
полка доложил ему о под
виге Дмитрия Кульгавого. 
Орден генерал вручил ему 
перед строем артиллери
стов.

Задолго до начала вой
ны его родители переехали 
в Кривошеинский район 
нашей области. Сибирь 
стала Дмитрию Иванови
чу Кульгавому родным 
краем, а девятый корпус 
Томского политехническо
го института, куда о'н 
пришел работать лаборан
том в 1948 году, почти — 
родным домом. В этом го 
ду он встретил свой 68-й 
Новый год. Встречал I в 
кругу семьи, и, ко
нечно, вспомнил тот да
лекий военный 1945 год. 
последний год войны.

А. ТАЕНКОВ,



2 4 января 1984 года.
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ГЛУБОКИЕ
ЗНАНИЯ

ОТЛИЧНЫЕ зна 
ния марксистско-ленин
ской теории демонстри
руют на госэкзаменах 
по научному коммуниз
му многие политехни
ки. Есть группы, где на 
повышенные оценки 
«дают больше полови
ны студентов. Так, в 
'группе 8391 18 чело
век из 23 получили 
«отлично» и «хорошо». 
Среди них хочется осо
бо выделить Н. Шац
кую и С. Чеботареву— 
их ответы отличались 
знанием теории марк
сизма-ленинизма.

Свободное владение 
материалом показал 
студент группы 8392
A. Огуреев. Теоретиче
ски глубоко, доказа
тельно и политически 
актуально раскрыл он 
в своем ответе несосто
ятельность буржуаз
ных и оппортунистиче
ских теорий мирового 
революционного про
цесса. Умением пользо
ваться марксистско-ле
нинской теорией для 
анализа сегодняшней 
жизни, творческим 
мышлением отличался 
ответ Н. Дубовик (груп
па 4290). Наташа — 
участница X Всесоюзно
го конкурса студенче
ских работ по обще
ственным наукам. На 
институтской конферен
ции она выступила с 
докладом о совершен
ствовании работы под
готовительных отделе
ний на материалах том
ских вузов.

Самостояте л ь н ы е, 
зрелые ответы с хоро 
шим знанием произве
дений классиков марк
сизма-ленинизма, пар
тийных документов, ма
териалов Пленумов ЦК 
КПСС дали студенты 
ТЭФ И. Михайлов и 
МСФ С. Голомедов,
B. Бритвнн. Углублен 
но, пропагандистски 
страстно ответили 
В. Шевякова и О. Ка 
Зайцева.

Л. ГОРБУНОВА, 
зав. кафедрой 

научного коммунизма.

Кафедра технологии 
машиностроения и режу
щих инструментов ведет 
большую научную работу 
по повышению износо
устойчивости инструмента. 
Рекомендации ученых ус
пешно внедряются на пред
приятиях Томска, Омска и 
других городов.

НА СНИМКАХ: аспи
ранты В. Н. Козлов и 
О. К. Весновский ведут 
эксперименты по изуче
нию силы резания, испы
тания нового режущего 
инструмента.

Фото Г. Ткаченко, 
студента МСФ.

Н А ИЮНЬСКОМ 
(1983 г.) Пленуме 
ЦК КПСС идеоло

гическая, политико-воспи
тательная работа рассмат
ривалась, как одна из важ
нейших составных частей 
коммунистического строи
тельства. При этом под
черкивалось, что при всей 
важности других вопросов, 
которыми приходится за
ниматься (хозяйственных, 
организационных и иных), 
идеологическая работа все 
больше выдвигается на 
первый план. Важное зна
чение имеет участие руко
водителей всех рангов в 
политико - воспитательной 
работе. Умение разъяс
нять политику партии, 
учить массы, регулярно от
читываться перед трудя
щимися должно стать не 
только обязанностью, но 
потребностью каждого 
руководителя. В этом 
трудно переоценить значе
ние марксистско-ленинско
го образования руководя
щих научно-педагогиче
ских кадров.

В ШКОЛЕ партийно
хозяйственного ак
тива, работающей 

уже три года, занимаются 
ректор, проректоры, ди
ректора НИИ и их заме
стители, деканы, секре
тарь парткома и его за
местители. руководители 
общественных организа
ций институтского уровня, 
секретари партийных бю
ро.

Занятия ведут наиболее 
квалифицированные кад
ры обществоведов. Про
фессор В. А. Дмитриенко 
закончил цикл занятий по 
философским проблемам 
методологии науки, про
фессор Ю. С. Нехорошев 
ведет занятия по социаль
но-экономическим пробле
мам научно-технического

------------------------  РЕШЕНИЯ ИЮНЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС — В ЖИЗНЬ ----------------------

УЧЕБА РУКОВОДИТЕЛЯ
прогресса в условиях раз
витого социализма. После 
этого заведующая кафед
рой научного коммунизма 
доцент Л. А. Горбунова оз
накомит слушателей с На
учными основами образо
вания и воспитания в выс
шей школе. Таким обра
зом, пройдет как бы еди
ный цикл «Наука, образо
вание, производство», что, 
несомненно, будет способ
ствовать дальнейшему 
улучшению работы выс
шего звена руководящих 
кадров института.

Однако было бы неспра
ведливо полагать, что ра
бота школы партийно-хо
зяйственного актива не 
нуждается в совершенство
вании. Необходимо более 
четко планировать, до
биваться регулярно
го посещения занятий 
всеми слушателями, прив
лекать более широкий кон
тингент слушателей к ак
тивным формам работы.

Д РУГАЯ форма обу
чения руководяще
го состава — уни
верситет марксизма-лени

низма.
Дипломы об окончании 

УМЛ имеют 835 че
ловек-.' Но резервы для 
формирования нового на
бора еще есть. Думаем, 
что в новом учебном году 
в университет придут ру
ководители кафедр и их 
заместители Д. П. Снеги
рев, Н. Н. Апаров—МСФ, 
Ю. II. Усов и В. Г. Сотни
ков — УНК «Энергия». 
М. Н. Сонькин, И. И. Ли
хачев, В. С. Огай, Н. И. 
Гвоздев — УНПК «Кибер

нетика», А. П. Потыли- 
цын, Ю. А. Тимошников 
— НИИ ЯФ и другие.

Некоторые товарищи за
кончили университет
марксизма-ленинизма де
сять и более лет назад. 
Партийным бюро Факуль
тетов и НИИ необходимо 
поработать над повторным 
их обучением в универси
тете марксизма-лениниз
ма. Важно при направле
нии в университет учиты
вать специфику работы 
каждого руководителя.

Наше основное коле де
ятельности — обучение и 
воспитание студентов. и 
вполне понятно, что боль 
шинство слушателей вы
бирает факультет комму
нистического воспитания. 
Однако недостаточно вни
мания уделяется экономи
ческой учебе руководящих 
н а у ч но - педагогических 
кадров. Из 136 слушате
лей университета марксиз
ма-ленинизма только двое 
занимаются экономической 
учебой.

З АВЕДУЮЩИЕ ка 
федрами, началь 
ники отделов повы 

шают марксистско-ленип 
ское образование в мето 
дологических и теоретиче
ских семинарах. Многие 
являются их руко
водителями. Наиболее 
удачно эта работа постав
лена на ХТФ. где из 8 се
минаров 6 возглавляют 
заведующие кафедрами — 
Г. Г. Савельев, А. И. Но
виков, С. И. Смольянинов. 
В. М. Витюгин, В. П. Ло- 
патинский, В. И. Вереща
гин. Пропагандистами яв

ляются директор НИИ 
ЯФ А. И. Диденко, заме
стители директоров НИИ 
ЭИ и НИИ ВН В. Н. Ру
денко и А. А. Дульзон. А 
на ГРФ. например, из о 
пропагандистов — только 
2 заведующих кафедрами, 
на МСФ и ФТФ — по од
ному, на ТЭФ и в УНК 
«Энергия» заведующие 
стоят в стороне от руко
водства семинарами.

Конечно, этот вопрос 
нельзя решать односторон
не: как семинар, так обя
зательно пропагандист — 
заведующий кафедрой 
Необходимо учитывать ин
дивидуальную загружен
ность руководителя, его 
личные качества. В 
противном случае мы 
можем столкнуться с та
кой ситуацией, когда ру
ководитель только числит
ся пропагандистом, а за
нятия проводит кто-ни
будь из слушателей. Но 
не вызывает сомнения, что 
при комплектовании сети 
марксистско - л е н  инской 
учебы необходимо повы 
сить удельный вес руково
дителей подразделений 
среди пропагандистов.

В ОПРОСЫ партий
ной учебы научно
педагогических кад 

ров являются предметом 
постоянной заботы ряда 
партбюро и групп. Так. в 
прошлом учебном году на 
заседании партийного бю
ро НИИ ЯФ обсуждалась 
работа трех семинаров, 
эти вопросы рассматрива
лись и на собрании четы
рех партийных групп. Су
ществуют определенные 
критерии, которыми нуж

но пользоваться при оцен
ке производственной и 
политико - воспитательной 
работы каждого руководи ’ 
теля. .

Как показал анкетный 
опрос, состояние маркси
стско-ленинского образова 
ния редко обсуждается 
на заседаниях кафедры. 
Заведующие не всегда при
сутствуют на семинарах и 
не всегда выступают. Се
минары иногда срываются 
или переносятся, проводят
ся в рабочее время. Ос
тавляет желать лучшего 
дисциплина слушателей 
на занятиях. ;

Недостаточна актив
ность слушателей в воспи
тательной работе • среди 
студентов. Особенно редко 
выступают в общежитиях 
сотрудники НИИ Н. Г. 
Климов, В. И. Козлов, 
Д. И. Свирякин, Г. Ш. 
Пекарский (НИИ ЭИ),
B. И. Размарилов, В. А. 
Камышников, Л. И. Ми- 
ненко (УНПК «Киберне
тика»), Л. Г. Косицын,
C. М. Неелов, Г. Г. Глу
хов (НИИ ЯФ), Б. В. Сем- 
кин (УНК «Энергия»).

Рассмотренный круг 
вопросов свидетельствует, 
что в марксистско-ленин
ском образовании руково
дящих научно-педагогиче
ских кадров института 
есть еще проблемы, кото
рые надо решать так, как 
этого требует от нас реаль
ная действительность, по
становление июньского 
(1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС.

А. КОЛМАЦУИ, 
член парткома 

института.

С О Т В О Р И  С Е Б Я
Г. ХИНЕВИЧ, студент

ка группы 1802, председа
тель УВК электрофизиче
ского факультета, отлично 
учится, участвует в НИРС, 
занимается спортом, член 
сборной команды институ
та по баскетболу, после II 
курса была бойцом ССО 
«Астра». Галя любит хо
дить в театр, слушать сим
фоническую и органную 
музыку, путешествовать. 
Мы попросили ее поде
литься «секретом» того, 
как ей удается сочетать 
учебу, научную и общест
венную работу, спорт.

— Считаю, что самое 
главное — выбрать про
фессию, которая бы тебе 
действительно нравилась.

Я заинтересовалась свето
техникой еще в школе, с 
каждым годом учебы моя 
будущая специальность 
нравится мне все больше.

Мне всегда нравились 
точные науки. Учи
лась в классе с физико-ма
тематическим уклоном 
уроки, которые вели пре
подаватели из института, 
больше походили на семи
нары. Таким образом, я 
уже была знакома с систе
мой обучения в институте, 
поэтому первый курс про
шел гладко, сейчас ста
раюсь держать взятый 
темп учебы

Помогает и моя общест
венная работа: на II кур

се- была председателем 
УВК специальности «све
тотехника и источники све
та», на III и IV — предсе
дателем УВК Факультета. 
Требую дисциплину
прежде всего с самой се
бя. Стараюсь на лекции 
тщательно записывать 
материал и сразу же его 
осознать, понять. Выде
ляю главные мысли.

Если есть под рукой 
литература, готовлюсь к 
практическим занятиям, 
семинарам в рабочей ком
нате общежития, но сей
час, когда идут специаль
ные предметы, предпочи
таю заниматься в библио

теке. На кафедре участ
вую в исследовании влия 
ния импульсных источим 
ков света на глаз. Моими 
руководителями являются 
профессор В. М. Лисицын, 
с. н. с. Б. П. Гриценко. 
Знакомлюсь с темой, под
бираю и читаю литера
туру. Со следующего се
местра буду сама прово
дить эксперименты.

Очень дисциплинируют 
занятия спортом — три 
раза в неделю хожу на 
тренировки, участвую в со
ревнованиях. Побывала во 
многих городах от Белго
рода до Владивостока, пы 
таюсь побольшё узнать о 
нашей Родине.
Л. КОРОБЕЙНИКОВА.

Диспут о математике
Интересный диспут о математике в инженерном 

деле состоялся у первокурсников кафедры тепло
физики и атомной энергетики ТЭФ.

Начал разговор заведующий кафедрой доцент
B. В. Саломатов. Он напомнил, что в наш век не
возможно представить себе ни одной отрасли науки, 
техники и производства без применения математиче
ского аппарата, в том числе и таких, как теплофизи
ка и атомная энергетика.

Активное участие в диспуте приняли сами студен
ты, поскольку разговор о будущей профессии заин
тересовал их. Д. Афанасьев рассказал о математиче
ских методах изобретений. О применении математи
ческого анализа в прогнозировании народонаселения 
и планировании народного хозяйства высказался
C. Варламов. М. Воробьева сообщила о применении 
математики в конструировании и создании новой 
техники, о том, как можно с помощью математиче
ских формул проверить те или иные качества буду
щих машин.

Старший преподаватель кафедры высшей матема
тики Л. А. Беломестных, подводя итоги дискуссии, 
подчеркнул необходимость глубокого и прочного 
усвоения математических знаний для успешного 
применения в будущей работе.

О. ШЕВЕЛЕВА, К. МИНАКОВ.
студенты. •

■ /
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В  семье, школе, кружке
ВАЖНАЯ роль в воспи 

танин подрастающего по
коления принадлежит се
мье. Именно здесь у Ре
бенка закладываются ос
новы мировоззрения,
нравственные принципы, 
привычки. Взаимоотноше
ния-. между родителями и 
между родителями и деть
ми оказывают влияние- на 
характер и поведение ре 
бенка.

В институте подавляю
щее большинство родите
лей ответственно относит
ся к выполнению своего 
гражданского долга по 
воспитанию детей. Но есть 
и такие, которые порой 
забывают о своей основ
ной родительской обязан
ности —каждодневно вос
питывать своего ребенка. 
И в связи с этим на ко
миссию профкома сотруд
ников по работе среди де
тей ложится много забот. 
■Основное внимание мы 
удаляем школе № 32, т. к.

там учится 90 процентов 
детей наших сотрудников.

Много хлопот вызывают 
подростки—ученики 7—9-х 
классов. Именно они тре
буют к себе пристального 
внимания со стороны 
взрослых. Некоторые из 
них не только плохо учат
ся, но и пропускают заня
тия. Мы встречаемся с 
учителями, узнаем о не
благополучных учениках, 
беседуем с ними, посеща
ем родителей наших уче
ников. Например, много 
пришлось поработать с 
Наташей Кадлубович, бесе
довать с ее мамой—со
трудницей кафедры ин
формационно- измеритель
ной техники. Думаем, что 
совместными усилиями 
нам удастся настроить де
вочку на нормальную уче
бу.

Но мы ведем не только 
индивидуальную работу. 
Сотрудники детских сек 
торов наших подразделе

ний проводят беседы на 
самые различные темы в 
школах и училищах. На
пример: «Патриотические
традиции отцов — в на
следство нашим сыновь
ям», «Значение авторите
та и личного примера ро
дителей в воспитании де
тей», «Семейная честь в 
наше время». «Забота о 
детях—забота о будущем» 
и т. д., для учащихся 5— 
6-х классов была проведе
на -беседа о правовом вос
питании.

Следим мы и за состоя
нием дисциплины школь
ников. В декабре комиссия 
посетила учебно-производ
ственный комбинат. Много 
хорошего услышали мы о 
наших детях от мастеров 
-преподавателей. И в то 
же время имеются случаи 
нарушения трудовой дис
циплины, опоздания на 
занятия. Например, часто 
опаздывает Алла Семаш

ко — ее родителям нужно 
обратить внимание на не
дисциплинированность до
чери.

Большая и активная ра
бота проводится комисси
ей совместно с руководи
телем детского сектора 
ДК ТПИ Л. С. Нечаевой 
по вовлечению подростков 
в кружки. Сейчас их посе
щают 125 человек, из них 
— 62 подростка. Давно и 
добросовестно работают в 
комиссии О. Г. Филички- 
ка (ХТФ) и Л. А. Суппес 
(НИИ ЭИ). Но мы доби
лись бы больше успехов, 
если бы все, кому поруче
на работа с подростками, 
относились к ней со всей 
ответственностью и заин
тересованностью. Устра 
нились от нее сотрудники 
АХУ, кафедры физвоспи- 
тания, лишь сейчас присту
пает к работе детский сек
тор КОН. слабо участву
ют профсоюзные работни
ки НИИ ЯФ. А ведь за
бота о детях — наша об
щая забота.

С. КАЗЬМИНА, 
председатель комиссии 

профкома по работе 
среди женщин.

Факультет обществен
ных профессий дает 
студентам знания и навы
ки многих занятий. Руко
водители отделений систе
матически собираются в 
деканате, чтобы получить 
нужную информацию, об 
меняться опытом.

НА СНИМКЕ: декан
ФОП Г. П. Сергеевых про
водит инструктаж.

Фото М. Пасекова.

............................... .

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА—ДЕЛО ВСЕНАРОДНОЕ

А В Т О М А Т И З А Ц И Я  
ТЯЖЕЛЫХ ПРОЦЕССОВ

Л А Б О Р А  ТОРИЯ 
комплексной авто
матизации и робо

тотехники совместно с ря
дом кафедр изучила орга
низацию труда на заводе 
режущих инструментов 
хлебокомбинате, гормолза- 
боде, карандашной фабри
ке, кирпичных заводах и 
торговых предприятиях 
города. Составлены реко
мендации и программы ра
бот по автоматизации тру
дового процесса, особенно 
на монотонных и ручных 
операциях, утомляющих 
рабочих.

Институт помогает и в 
реализации предложенных 
программ совершенствова
ния производства. Так, на 
карандашной фабрике ор
ганизована специальная ла- 

• боратория. которую воз
главляет доцент ФТФ 
А. И. Кармадонов. Лабо- 

, ратория набирает силу и 
успешно решает поставлен
ные перед ней задачи.

В ближайшее время бу
дут начаты работы по 
автоматизации труда на 
кирпичных заводах. Не
плохие результаты имеют
ся в реализации програм
мы автоматизации хлебо 
заводов города. В этой ра
боте участвуют 6 кафедр 
и УН1Щ «Кибернетика». 
По инициативе ТПИ на 
хлебокомбинате организо- 

•ван экспериментальный 
участок, на котором ин
женеры, выпускники ин 
статута, вместе с сотруд
никами лаборатории уча
ствуют в разработке, до
водке и внедрении средств 
автоматизации. Такая ор 
ганизация работы, когда и 
исполнитель и заказчик 
выступают в роли соавто

ров разработок, значитель
но повышает эффектив
ность, помогает добивать
ся сокращения сроков и 
повышения качества рабо
ты, в короткие сроки до
водить предложения до 
внедрения в производство.

Для хлебокомбината 
создается более 20 систем 
управления, роботов, авто
матических агрегатов и 
приборов. Одни из них из
готовлены и проходят 
.опытную эксплуатацию. А 
система автоматического 
регулирования температу
ры в печи на линии фор
мового хлеба работает 
второй год. На этой же ли
нии используется пневмо- 
гидравлическое устрой
ство для автоматической 
смазки форм. Проходит 
производственные испыта
ния установка для автома
тической переработки 
черствого и бракованного 
хлеба в панировочные су
хари. Эта созданная инсти
тутом малогабаритна я ус
тановка заменяет целую 
бригаду людей и значи
тельно упрощает процесс 
переработки хлеба. В раз
работке и внедрении этих 
установок принимали уча 
стае сотрудники лаборато
рии С. В. Каралаш. И. Ф. 
Эккерт, С. А. Чечуров. ин
женеры экспериментально
го участка Ю. Н. Харито
нов, Б. Д. Даудрих — вы
пускники института.

В нынешнем году пред
стоит завершить работу 
по созданию прецизионно
го массового дозатора 
компонентов опары и тес
та. Необходимо также соз
дать опытный образец ро
бота для замены людей на 
укладке хлеба в лотки и 
загрузке контейнеров. 
Должны быть изготовлены 
приборы для автоматиче
ского определения кислот
ности, вязкости и газосо- 
держания опары и теста, а 
также для определения 
качества готовой продук
ции по целому ряду пара
метров. В наступившем 
году будут продолжены 
работы по автоматизации 
транспортировки контей
неров с управлением от 
ЭВМ, технологических 
процессов и решение дру
гих, предусмотренных пла
нами, задач. Предстоит 
также подготовить уста
новку для автоматической 
переработки хлеба и пере
дачи ее на опытный за
вод в г. Кемерово с целью 
организации серийного 
выпуска и поставки на 
другие хлебопекарные 
предприятия страны.

Все работы ТПИ по ав
томатизации хлебозаводов 
признаны важнейшими и 
включены в министерский 
научно-технический план 
«Продовольствие». Это ве 
сомый вклад нашего ин
ститута в решение вопро

сов Продовольственной 
программы страны.

В связи с большим объ
емом научно-исследова
тельских и опытно-кон
структорских работ при 
лаборатории комплексной 
автоматизации и робото
техники организуется об
щественное конструктор
ское бюро. Приглашаются 
молодые научные сотруд
ники, преподаватели, сту
денты, словом, все те. кто 
помимо своих основных 
дел, желает заниматься 
интересной творческой и 
очень нужной работой по 
созданию современных 
средств автоматизации, 
приборов и систем управ
ления.

Все разработки в корот
кие сроки будут доведены 
до внедрения в производ
ство. Лучшие мы реко
мендуем другим предпри
ятиям отрасли. На неко
торые разработки будут 
оформляться заявки на 
авторские свидетельства 
об изобретении. Результа
ты НИР и ОКР будут пуб
ликоваться в центральных 
изданиях и докладываться 
на конференциях.

Найти нас просто: 16-й 
корпус, ЭПМ, 2 этаж. Ста 
денты могут пройти в на 
шем конструкторском бю
ро учебную или производ
ственную практику.

Д. ДАУДРИХ, 
зав. лабораторией.

------------------- НАШИ ИНТЕРВЬЮ -----------------

Н О В О Е В АТТЕСТАЦИИ 
НАУЧНЫ Х КАДРОВ

ПОДГОТОВКЕ и аттестации научных кадров в 
нашей стране придается большое значение. XXVI 
съезд КПСС определил главной задачей всех звеньев 
системы аттестации дальнейшее совершенствование 
подготовки и аттестации научных и научни-кеда- 
гогических кадров, обеспечение современной науки 
высококвалифицированными специалистами, повы
шение роли аттестации в ускорении научно-техниче
ского прогресса. О ходе выполнения этих задач шел 
разговор на совещании ученых секретарей специали
зированных советов и советов вузов и НИИ Запад
но-Сибирского региона, состоявшемся в Новосибир
ске. Перед собравшимися выступили заместитель 
председателя ВАК СССР Н. Г. Россохин, замести
тель начальника отдела энергетики ВАК В. С. Со
колов.

Мы попросили ученого секретаря института 
А. И. Беляеву ответить на несколько вопросов, ка
сающихся подготовки и аттестации кадров высшей 
квалификации.
— Алла Павловна, на 

какие требования к соис
кателям ученой степени 
и ученого звания было об
ращено внимание на про
шедшем совещании?

— Существенной чер
той системы аттестации, 
подчеркнули выступившие 
на совещании ответствен
ные работники ВАК, явля
ется повышение требова
ний к дичности, граждан
ским качествам соискате
ля. Ученые степени и зва
ния в нашей стране при
суждаются лицам, имею
щим не только глубокие 
профессиональные знания 
и научные достижения, но 
и широкий культурный 
кругозор, владеющим 
марксистско-ленинской те
орией, следующим нормам 
коммунистической морали, 
принципам советского пат
риотизма, положительно 
проявившим себя на науч
ной и общественной рабо
те.

— Есть ли новые тре
бования к внедрению ре
зультатов исследований 
диссертантов?

— Новых требований 
нет. но спецсоветы долж
ны более четко выполнять 
требования, сформулиро
ванные в Положении.

На стадии предзащиты 
спецсоветы должны опре
делить практическую цен
ность диссертационной 
работы для определенной 
отрасли, а в заключении 
спецсовета отражать каче
ство и народнохозяйствен
ное значение результатов 
диссертационной работы 
для этой отрасли. В справ
ках, актах о внедрении 
должно быть конкретно 
сформулировано, какие 
научные идеи воплощают
ся в жизнь, какова форму
ла внедрения, что и где 
конкретно внедрено. По
ставлена задача более ши
рокого и скорейшего внед
рения результатов иссле
дований.

— Что вы скажете, Ал
ла Павловна, о требовани
ях к актуальности работ, 
выполняемых диссертан
тами?

— На июньском Плену
ме ЦК КПСС было обра
щено внимание на необхо
димость дальнейшего 
улучшения подготовки спе
циалистов для ведущих 
отраслей народного хозяй
ства. Важной задачей си
стемы аттестации являет
ся ее ориентация на реше

ние вопросов в соответ
ствии с принятыми госу
дарственными комплексны
ми научно-техническими 
программами, утвержден
ными Госпланом СССР, 
ГКНТ. АН СССР. В этом 
году в институте в соот
ветствии с указанными 
программами утвержден 
перечень актуальных науч
ных проблем и тем диссер
тационных исследований, 
выполняемых до 1990 го
да.

— Сейчас большое вни
мание уделяется исполь
зованию математических 
методов и вычислительной 
техники в научных иссле
дованиях. Нет ли по это
му поводу каких рекомен
даций?

— ВАК СССР изучает 
и обобщает опыт работы 
НИИ и вузов по обучению 
аспирантов и соискателей 
методам работы с вычис
лительной техникой. Во 
многих вузах и НИИ. в 
том числе в институтах 
СО АН СССР для аспи
рантов и соискателей чи
таются курсы лекций по 
математическим методам, 
и ЭВМ, проводятся семи
нары. По решению ВАК 
СССР в дополнительные 
программы кандидатских 
экзаменов по специаль
ным дисциплинам будут 
включены вопросы, свя
занные с использованием 
ЭВМ в решении различ
ных задач.

В ТПИ по предложению, 
профессора В. 3. Ямполь
ского и под его руковод
ством разрабатывается 
программа обучения аспи
рантов и соискателей ме
тодам вычислительной ма
тематики, программирова
ния, математическим мето
дам обработки экспери
мента на ЭВМ.

С целью повышения 
уровня диссертационных 
исследований, углубления 
знаний соискателей! и 
аспирантов предполагает
ся организовать кур» лек
ций «Математические ме
тоды и ЭВМ по обработке 
результатов научных ис
следований». В рамках 
этого курса для всех ас
пирантов и соискателей 
института предполага
ется проведение се
минаров, практических 
ЭВМ, мини- и микро-ЭВМ, 
реальная работа с пакета
ми прикладных программ 
в диалоговом режиме. '



Хорошо зимним утром, захватив лыжи, отправить 
ся за город. Сосны в снегу, над головой—голубое не
бо. Дышится легко и ноги сами скользят по накатан
ной лыжне. Кого только не встретишь на лыжной 
тропе! Некоторые тренируются, готовясь к очеред
ным соревнованиям, другие просто катаются.

НА СНИМКЕ: вверху — члены женской команды 
ТПИ студентки Ира Бусыгина и Света Рядоза. Вни
зу — заведующая лабораторией кандидат техниче
ских наук Н. М. Мордвинова. Их объединяет лю
бовь к лыжному спорту. Фото М. Пасекова.

Красота — 
в здоровье

Стали
призерами

В последнее воскресе
нье уходящего года том
ские легкоатлеты разыгра
ли первенство на беговых 
дорожках, секторах для 
прыжков и метании. В ря
де видов призерами и чем
пионами сталш наши 
спортсмены.

На самой короткой дис
танции — 60 м, чемпиона
ми стали М. Муращенко 
(ТЭФ) и А. Штах 
(АВТФ), на третьем месте 
Т. Конина (ХТФ). Третье 
место и у Г. Пестеревой— 
на дистанции 300 м.

Первокурсница ХТФ 
Г. Полянская стала вто
рой на дистанции вдвое 
длиннее. Как всегда, уве
ренно выступала студент
ка V курса АВТФ Е. Звон
кова, ставшая чемпионкой 
в прыжках в длину. Р. На- 
сыров (ФТФ) в соревнова
нии метателей молота за
нял второе место.

Достаточно успешным 
было и выступление ново
го пополнения команды 
первокурсников О. Барсу 
кова и Э. Эбуевой (МСФ), 
Л. Браун.

С НЕСЫНОВ.

КАЖДАЯ из женщин 
хочет быть красивой. Но 
не все находят время, что
бы следить за своим здо
ровьем, желание забо
титься о физическом со
вершенстве.

В Доме культуры ТПИ 
на вечер «Грация, красо
та, здоровье» собрались 
только женщины. Одни из 
них — участницы группы 
женской гимнастики на
шего института под руко
водством тренера В. П. 
Гончарик, другие — зри
тели. Но тема вечера заин
тересовала всех. Здесь 
шел разговор о том. из 
чего же складывается 
красота женщины.

Представительница ела 
бого пола прежде всего 
должна быть грациозной, 
элегантной, пластичной. 
Как раз этому обучаются 
женщины на своих заняти
ях в спортивной группе.

«Какими мы были» — 
эта первая миниатюра рас
смешила всех. Грузная 
походка, неуклюжие дви
жения, неповоротливость 
— вот что грозит тем, кто 
не дружен со спортом. А 
потом под марш в гимна
стических костюмах вы
шли воспитанницы Веры 
Петровны. Четкий шаг, ве
селый взгляд, легкость и 
плавность движений — не

верилось, что среди участ
ниц есть женщины прек
лонного возраста: так мо
лодо и бодро они выгляде
ли. Зрителям был показан 
гимнастический этюд, уп
ражнения с мячом и без 
предметов. Но присутству
ющие не только смотрели. 
Под руководством В. П. 
Гончарик они обучались 
азам легкой, красивой по
ходки: простым гимна
стическим движениям.

После выступления — 
танцы. Как они были не 
похожи на то, что мы 
танцуем. Выступающие 
исполняли русский та
нец, «разрешите при
гласить», сиртаки. ча- 
ча-ча, брали в пары гос
тей и разучивали с ними 
несложные движения. Сир
таки и вальс танцевали все 
вместе.

А между танцами пели 
песни, участница группы 
доцент ЭЭФ Л. И. Воро
нова читала свои стихи.

На вечер были приглаше 
ны специалист по лечеб
ной гимнастике и мастер 
дамских причесок. При
сутствующие .услышали о 
принципах и особенностях, 
занятий женсЦой гимнасти
кой. Парикмахер не толь
ко рассказал^ о сегодняш
ней моде, но и продемон
стрировала некоторые мо
дели причесок.

Многие пришли на . ве
чер в платьях и костюмах, 
сделанных своими руками. 
Ведущая — сотрудница 
НИИ ЯФ Т. Н. Васина по
знакомила с направлёния- 
ми моды-84, прокомменти
ровала отдельные модели. 
Всех покорили наряды 
сшитые и связанные* со
трудницей НИИ Яф И. М. 
Корбаковой.

И, конечно, здесь был 
чай. Торты, пироги, пе
ченье к нему испекли са-, 
ми женщины.

М. МАРИНИНА.

В ПОСЛЕДНИЕ дци 
декабря у разных 
корпусов института 

и ра соседних с ними ули
цах раздавался прощаль
ный звон колокольчиков. 
Еще один выпуск политех
ников прощался со студен
чеством.

ставляющими студентов 
мыслить. Активный член 
клуба имени Ф. Жолио- 
Кюри, единственная обла
дательница почетного 
значка из гасконского го
рода Ажен, с которым мы 
в постоянной переписке. 
Надя и сейчас все такая

СЕРГЕЙ МИХАИЛОВИЧ
НЕ МОГУ не поделить

ся своей радостью от пись
ма теплоэнергетика Сере
жи Михайлова. Еще в 
июне, в день получения 
диплома, перед самым 
отъездом из Томска, мы 
долго говорили с ним о

Ч с р е з  г о д ы ,  
ч е р е з  р а с с т о я н и я
Традиция последнего же увлеченная, откровен- его будущей работе. Тогда 

звонка. В такие дни ост- ная и прямая, требователь- это было все в плане пред- 
рее всего ощутима ная к себе и окружающим, положения, но мне одно 
особенность нашей профес- Недавно ей предложили было совершенно ясно: 
сии. В сердце педагога перейти на комсомольскую Сергей твердо решил ид- 
входят и остаются там работу. ти в цех, «пощупать» про-
навсегда все студенты—и Встречаемся, хоть и фессию своими руками. И 
радивые, и не очень. И редко, но очень сердечно вот первое его письмо с 
радости у нас тоже осо- с Наташей Кнэхт, подру- Атоммаша. Читаю его 
бые: давно ушли ребята гой Нади и по учебной (целых восемь страниц), 
из твоей аудитории, но на- группе, и по клубу, и по читаю * медленно — тяну 
поминают о себе то поздра- интересу ■- к француз- удовольствие. И вспоми- 
вительной открыткой, то скому языку. Она сама наю.
письмом, а то и неожидан- уже преподает в институ- Еще первокурсником 
ным визитом (в команди- те, всей душой настроена Сергей обратил на себя 
ровку приехал и зашел), на полюбившуюся еще в внимание какой-то особой 
Пожалуй, больше всего студенчестве философию, тягой к культуре. Те- 
радует то, что наши пи- Как прежде, думающая, атр, книги, концерты, ве- 
томцы проявляют на ра- не принимающая легко- чера французской культу- 
боте активность, стремле- весность ни в чем — ни в ры в клубе Ф. Жолио-Кю- 
ние быть в гуще событий, работе, ни в дружбе, ни в рИ долгие беседы с ним 
принять участие в инте- духовных интересах. по вечерам, после занятий
ресном деле. Это мы и С Игналинской атомной 0 ШМЛ, рисунки Сергея... 
старались воспитать в станции, что в Прибалт- После преддипломной 
них, это и сближало нас ке, пишет Юра Салама- практики в Волгодонске 
со студентами в годы их тов. Из Барнаула прихо- Сергей повзрослел духов- 
учебы. дят теплые весточки от но. А теперь он уже ко-

В СЕРДЦЕ — Нади Осыко, из Сургу- мандио производства. Вот
НАВСЕГДА та ■— от Светы Швецовой, несколько строк из его

МНОГО у меня друзей а Валерий Пушкарский, письма, 
среди выпускников. Удив- будучи в командировке в «... В моем распоряже- 
ляюсь «долголетию» сту- Томске, вовсю расхвали- ний бригада из 11 чело- 
денческой одержимости вал теперь уже свой век, исполняю обязанно- 
Галины Ванкевич, выпуск- Нижневартовск. (Надя, сти мастера. Дело, кото- 
ницы ЭФФ семидесятых Света и Валерий два рым занимаюсь. — инте- 
годов. Работает на заводе. г°Да назад получили дип- ресно и важно. Сами 
растит сына, руководит ломы на АВТФ, Юра посудите: наш цех — цех 
комсомольской организа окончил ТЭФ). сборки парогенератора
цией, как и прежде, посто- Этой осенью с радо- Именно здесь и произво- 
янно учится, все свобод- стью увидела на пороге Дится основная продукция 
ное время отдает обшест- аудитории Леню Мокроу- Атоммаша. Хоть мы и 
венным наукам и иност- сова. Он уже четвертый занимаемся частными за- 
ранному языку, преподает год работает в Усть-Каме- дачами, но чувствуем свою 
в техникуме. ' ногорске. Выпускник ЭЭФ особую значимость от то-

Из Ачинска дает о себе повзрослел, а улыбка— го. что непосредственно 
знать Надя Игнатенко, прежняя. По-прежнему, связаны с главным гроиз- 
Помню ее студенткой только теперь уже с за- водством.
АЭМФ, любознательной и водской сцены, поет по- Раз заговорил про 
пытливой. В эту группу любившиеся в студенче- бригаду, то хочется ска- 
надо было идти всегда во- стве песни, в том числе и зать и об оборудовании, 
оружейной не только зна- на французском, меч- на котором работаем. У 
ниями, но и методами, за- тает об аспирантуре, нас четыре больших стан

ка, все они наши, совет
ские. Габариты и возмож
ности у них впечатляю
щие».

«...Приняли меня хоро
шо. Сразу стали вводить 
в курс дела, создали доб- 
р о ж е л а т е  льную об- 
с т а н о в к у .  Се й ч а с ,  
когда вник в суть 
дела, больше и больше на
целивают на самостоятель
ное решение внутрибри- 
гадных вопросов, это здо
рово, но совсем не про
сто».

«... Работаю всего-то ни
чего, но уже довелось 
столкнуться по различ
ным вопросам с самыми 
различными людьми. При 
первом знакомстве меня 
представили как Сергея 
Михайловича».

«... Конечно же, не все 
обстоит гладенько. При
ходится решать массу воп
росов и вопросиков — до
биваться, доказывать (и 
требовать тоже). По кор
пусу «наматываю» за 
день десятки километров, 
наверное... Есть случаи 
брака и отклонений. А 
ведь продукция — «аэсов- 
ская», «токамаковская» 
поэтому каждый такой 
случай—ЧП. Подчас, бли
же к концу рабочего дня. 
чувствуешь, как раскаля
ются щеки и лоб».

«... Кино, книги, телеви
дение и радио по-прежне
му со мной, хоть и устаю 
зверски. Недавно дал 
«добро» в педотряд при 
клубе «Дзержинец», над 
которым шефствует наш 
корпус. Уже помогал им 
проводить соревнования 
по футболу. Скоро будет 
распределение «трудных» 
подростков. Возьму одно
го-двух!

На днях поехал на ту
ристский слет общежития 
города с нашей командой. 
Там вдруг неожиданно для 
себя самого оказался в 
капитанах.

Словом, вокруг масса 
интересного, повода для 
пессимизма — никакого. 
Будем жить!»

Т. КОЛЬЦОВА, 
ст. преподаватель 

кафедры немецкого 
языка.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Томск, пр. Ленина, 30. гл. корпус ТПИ (к. 230), тел. 62-2-68, внутр. 2-68.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

М ы 
за мир!

Студенческому строи
тельному отряду нашего 
факультета «Пламя» — 7 
лет. Большое внимание 
мы уделяем военно-патри
отическому воспитанию 
бойцов, ведь не может 
быть ничего благороднее, 
чем сохранить в сердцах 
память о прошлом.

В целинное лето 1983 
года отряд перечислил в 
Фонд мира около 300 руб

лей, помогал ветеранам 
войны.

Недавно в отряде про
ведена Неделя «Миру—да, 
войне—нет!». Мы нарисова
ли и повесили в общежи
тии политплакаты,. тема
тическую программу в 
борьбе за мир подготовила 
агитбригада.

Каждый боец отряда по
ставил свою подпись под 
открытками протеста, 
предложенными «Комсо
мольской правдой».

О. МИХАЙЛОВА, 
командир отряда 

«Пламя» ЭЭФ.

Чтобы были 
новоселья
Томские вузы помогают 

строителям треста «Томск- 
трансстрой» ввести к но
вому году девятиэтажный 
дом по проспекту именц 
Кирова.

Томский политехниче 
скнй институт заключил 
договор на отделку 12-ти 
квартир. Студенты обязу
ются полностью провести

плотницкие, штукатурные, 
малярные работы.

Руководитель группы 
политехников В. В. Валев 
ский считает, что студен
ты закончили бы отделку 
квартир раньше срока, ес
ли бы не задержки с по
ставкой раствора, половой 
рейки, облицовочной плит
ки.

Работы идут с высоким 
качеством. Новоселы доб
рым словом вспомнят стро 
ителей и их помощников.

Л. ИВАНОВА.

И снова 
«СКИПИ»
«СКИПИ» — это сту

денческий клуб изобрази
тельного и прикладного ис
кусства. Адрес — физи
ко-технический факуль
тет. В 1983 году клуб по
лучил второе рождение. 
Студенты под руководст
вом О. Безбожного друж
но взялись за работу. Они 
помогли подготовить об

щежитие к смотру-конкур
су, провели выставку изоб
разительного н прикладно
го творчества студентов 
ФТФ, на которую предста
вили рисунки, графику, 
резьбу по дереву, выжига
ние. Члены клуба стре
мятся к тому, чтобы в 
конкурсах и выставках 
принимали участие, как 
можно больше людей. И 
не безуспешно — в клуб 
пришло много первокурс
ников.

В. ЧИГАРКИН.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Для составления го

дового отчета по кассе 
взаимопомощи просим 
всех членов кассы сроч
но явиться с членскими 
книжками в комнату

№ 118 главного кор
пуса для сверки член
ских взносов и расче-' 
тов по платежам долго
срочных ССУД:

Г. БАТОРШИНА, 
председатель КВП.

Редактор Р. РШГОРОДНЕ6А.

г. Томск, плогрвфия издательства «Краевое знамя».
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