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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

С ОВЕТСКИЙ народ 
и все прогрессив
ное человечество 

отмечакхг 114-ю годовщи
ну со дня рождения соз
дателя нашей партии и го
сударства В. И. Ленина. 
Жизнь и деятельность 
пламенного революционе
ра, основателя нашей 
партии и государства бы
ли посвящены служению 
трудовому народу, всему 
передовому, что есть на 
земле. Ленин оставил нам 
богатое творческое и 
практическое наследие. 
Учиться жить и рабо
тать по-ленински —это 
значит идти в первых ря
дах строителей коммуниз
ма.

«Наша задача, — пи
сал он вскоре после Вели
кой Октябрьской социали
стической революции, — 
теперь, когда социалисти
ческое правительство у 
власти — организовать 
соревнование». Ленин в 

соревновании видел не 
только важнейший фактор 
повышения производитель
ности труда и порядка, 
который крайне необхо
дим в строительстве соци
ализма и коммунизма, но 
и величайший фактор вос
питания коммунистиче
ской сознательности, ор
ганизованности, дисцип

лины, верности передо
вым коммунистическим 
идеалам. В дружбе, то
вариществе и взаимопо
мощи видел он средство 
подтягивания отстаю
щих до уровня передовых.

Преданность делу 
коммунизма у людей на
шей страны проявилась 
уже в первые месяцы Со
ветской власти. Ярким 
выражением этого яви
лись коммунистические 
субботники.

Первым из них был 
субботник в депо станции

И*® В этом году Ленинский
й(й%,и|в®1 коммунистический суббот-
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в рождения В. И. Ленина—

21 апреля. Трудящиеся 
области и наш коллектив, 
как и раньше, примут ак
тивное участие в праздни
ке труда.
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Москва - Сортировочная, 
Московско-Казанской же
лезной дороги, который 
состоялся 12 апреля 1919 
года. Инициатором и ор
ганизатором субботника 
был секретарь партийной 
ячейки депо Иван Ефимо
вич Бураков. 15 комму
нистов и беспартийных во 
главе с ним, после трудо
вого дня остались на сво
их рабочих местах. Рабо
тая ,с восьми вечера до 
шести утра, они дополни
тельно отремонтировали 
три паровоза. Заработан
ные средства были пере
даны в фонд защиты Со
циалистического Отече
ства.

Их инициатива была 
поддержана коммуниста
ми вначале Казанской же
лезной дороги, а затем и 
всеми железнодорожника
ми страны. 10 мая 1919 
года здесь же состоялся бо
лее массовый субботник, 
в котором участвовало 
уже 205 коммунистов и 
беспартийных. А в авгус
те-сентябре — в ком
мунистических субботни
ках только Москвы и Ле
нинграда участвовало бо
лее 100 тысяч человек. 
Это поистине патриотиче
ское движение охватило 
вскоре фабрики и заводы, 
города и села и вылилось 
в могучее всероссийское 
движение, разлилось по

и н а
всей стране.

Через год во Всерос 
сийском субботнике, в ко
тором принимал участие 
и Владимир Ильич, ак
тивно и безвозмездно ра
ботало 15 миллионов че
ловек.

В. И. Ленин исключи
тельно высоко оценил 
этот патриотизм народа, 
посвятил ему свою гени
альную работу «Великий 
почин». В коммунистиче
ских субботниках он уви
дел ростки нового отно
шения к труду, фактиче
ское начало коммунизма, 
зарю коммунистического 
труда.

Владимир Ильич меч
тал о том времени, когда 
социалистическое сорев
нование за построение 
коммунизма станет жи
вым, творческим делом 
миллионов трудящихся. 
Мечты Лёнина сбывают
ся. Ныне миллионы тру
дящихся Страны Советов 
принимают активное уча
стие в социалистическом 
соревновании. Появились 
новые, присущие комму
низму, формы соревнова
ния: за звание ударника 
бригад, участков, цехов и 
целых предприятий ком
мунистического труда, го
рода борются за лучшую 
производительность тру
да и дисциплину, высо
кую культуру быта.

В нашем многотысяч
ном коллективе коммуни
стический субботник на
чался с 1 апреля и выль
ется 21 апреля в массо
вый коммунистический 
труд. Каждый студент и 
сотрудник, кто хотел бы 
видеть свой город, студ- 
городок, общежития, учеб
ные корпуса, улицы, 
скверы и тротуары чисты
ми и опрятными, должен 
считать за честь принять 
в том деле посильное тру
довое участие. Штаб ин
ститута по проведению 
Ленинского коммунисти
ческого субботника обра
щается к службе хозяй
ственного управления, ди
рекции студгородка, к 
профсоюзным и комсо
мольским организациям 
факультетов и НИИ орга
низовать ежедневную ра
боту по очистке закреп
ленных территорий от му
сора, наледей на тро
туарах, грязного снега. 
И к дню массового ком- 

■мунистического субботни
ка — 21 апреля—сделать 
студгородок образцовым 
по чистоте и порядку.

ВСЕ НА КОММУНИ
СТИЧЕСКИЙ СУББОТ
НИК В ЧЕСТЬ 114-И 
ГОДОВЩИНЫ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕ
НИНА!

В. БУРКОВ, 
заместитель начальника 

штаба института по 
проведению Ленинского 
коммунистического суб

ботника.

В Е Р Н Ы !

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА, ПОД РУКО
ВОДСТВОМ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАР
ТИИ _  ВПЕРЕД, К НОВЫМ ПОБЕДАМ В 
КОММУНИСТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1984 г.)
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ПО ЛЕНИНСКИМ ЗАВЕТАМ
К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ПРИСВОЕНИЯ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА

60 лет живет и работа
ет организация старейше
го технического вуза Си
бири. За это время она 
внесла большой вклад в 
улучшение учебного, на
учного и воспитательного 
процесса. И в том, что ин
ститут отмечен высокими 
правительственными на
градами: орденами Ок
тябрьской Революции и 
Трудового Красного Зна
мени, есть заслуга ком
сомольцев и молодежи.

Как и в предыдущие 
годы основная задача 
коммунистов и комсо
мольцев ТПИ —̂ повыше
ние качества подго
товки будущих спе
циалистов. В институте 
более четырех тысяч сту

дентов учатся только н 
«хорошо» и «отлично». 
Успешно выполняют свою 
первоочередную задачу 
студенты физикотехни- 
ки. Они сдали сессию с 
пятидесятипроцентной ка
чественной успеваемо
стью. Студенты-политех
ники активно участвуют 
в конкурсе по обществен
ным наукам, в прошлом 
году ТПИ занял I место в 
городском конкурсе.

Большое внимание уде
ляет комсомольская ор
ганизация трудовому вос
питанию комсомольцев ин
ститута. Сегодня школу 
трудовой и идейной за
калки проходит почти каж
дый студент,- Работая на 
важнейших объектах на
родного хозяйства, студен-

I ты Томского политехниче
ского ежегодно осваивают 
свыше 5,5 млн. руб. ка
питаловложений.

Важнейшей формой ра
боты комсомольской орга
низации по воспитанию 
молодейш на революцион
ных, боевых и трудовых 
традициях советского на
рода является их актив
ное участие в операции 
«Летопись Великой Оте
чественной». Большие, 
конкретные планы у бой
цов клуба «Поиск»: 
встречи с ветеранами вой
ны и труда, партии и ком
сомола, сбор воспомина
ний и реликвий военного 
времени, активное участие 
всех политехников в крос
се имени бывшей студент

ки института, геройски по
гибшей в годы Великой 
Отечественной войны, 
А. Постольской.

Много хороших и доб
рых дел на счету комсо
мольцев политехническо
го: лыжные массовые 
праздники «Лыжня зо
вет», шефство над шко
лами и кропотливая не
легкая работа с педагоги
чески запущенными деть
ми. Традиционными стали 
фестивали ТПИ. Не толь
ко в городе, но и в обла
сти известны народный 
оперный театр, на
родный театр «Сегодня 
студент смеется», ан
самбль современного 
бального танца «Викто
рия». Свыше 40 клубов и

клубных объединений 
ежегодно радушно встре
чают своих гостей. Наи
большей популярностью у 
студентов пользуются 
клубные объединения «Ка- 
никула», «Лада», «Меч
та», «Гамма» и «Кри
сталл». Успешно высту
пили клубы в конкурсе 
СТЭМов.

Комсомольская органи
зация на деле доказывает 
верность завету В. И. Ле
нина — учиться комму
низму. Она неоднократно 
признавалась лучшей в 
областном смотре комсо
мольских организаций 
учебных заведений.

В едином монолитном 
строю тринадцатиты
сячная комсомолия под
ходит к юбилею, направ
ляя всю энергию и энту
зиазм на достойную встре
чу 60-летия со дня при
своения комсомолу имени 
В. И. Ленина.

С. КОЛМОГОРОВА, 
зам. секретаря комитета 

ВЛКСМ ТПИ.



2 «ЗА КАДРЫ»

Тридцать пять лет является членом Коммунистической партии Советского 
Союза Григорий Михайлович Малофиенко, кандидат физико-математических наук, 
доцент кафедры светотехники и источников света. Вся его трудовая биография — 
пример выполнения партийного и гражданского долга.
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Он хорошо помнит тот 
день, когда ему вручали 
партийный билет. Тогда 
за окном звенела мартов
ская капель. И было это 
в Белоруссии. Он — во
енный ,и время тяжелое, 
послевоенное, 1949-й год.

... Из 9-го класса Гри
горий в 1944-ом пошел в 
Советскую Армию. На 
фронт его не пустили, на
правили в Томское артил
лерийское училище. Пос
ле его окончания поехал 
в Белорусский военный 
округ.

партия решала в то

время сложные задачи: 
восстановление народного 
хозяйства, наращивание 
его мощи, укрепление ру
бежей нашей Родины.

Молодой коммунист 
МаЗюфиенко попал в 
крепкую боевую семью. 
Почти все офицеры про
шли войну. И это отло
жило на них отпечаток: 
они были особенно тре
бовательны к занятиям по 
политической и боевой 
подготовке и одновремен
но щедро делились своим 
опытом.

И еще одна особен

ность была у того поколе
ния: стремление получить 
образование. Война мно
гим помешала закончить 
школы, и поэтому за парты 
садились сейчас, невзи
рая на возраст.

Трижды в неделю, за 
25 километров, на полу
торке ездил в школу и 
Григорий.

После демобилизации 
пришел в политехниче
ский. На радиотехниче
ском факультете сразу 
пригляделись к абитури
енту в форме старшего 
лейтенанта. Выделялся

он и внешним видом, и 
возрастом. Недаром его в 
группе назовут дядей 
тришей: на 10—12 лет
был старше своих товари
щей.

Поначалу тяжело да
лись два первых курса, 
но он спуску себе не да
вал: не пристало бывше
му замполиту отставать. 
Институт окончил с отли
чием.

С тех пор прошло мно
го лет. Григорий Михай
лович успешно защитил 
кандидатскую диссерта
цию, уже более 20 лет ра
ботает в нашем ин
ституте. Он ведет боль
шую научно-педагогиче
скую работу. Читает спе
циальный курс лекций 
«световые приборы», ру
ководит выполнением сту
дентами курсовых и дип
ломных проектов, ведет 
лабораторные занятия. 
Нм написаны и опублико
ваны учебные пособия и 
более 20 работ. Был за
местителем декана фа
культета, заведующего 
кафедрой. Куратор груп
пы.

В течение многих лет 
коммунисты факультета 
избирают его в члены 
партийного бюро, с 1974 
по 1977 год был его сек
ретарем. Сейчас Г. М. 
Малофиенко — замести
тель секретаря партийно
го бюро по организацион
ной работе. Все, за что 
он ни берется, выполняет 
на совесть, увлеченно.

О своем понимании 
партийного долга он гово
рит так:

— Я- чувствую свою 
личную причастность ко 
всему происходящему. 
Особая забота, конечно, 
за дела нашего коллек
тива. Ведь все мы реша
ем одни задачи, но ком
мунисты в их выполнении 
берут на себя самое от
ветственное, у нас одна 
привилегия — быть впе
реди.

И Григорий Михайло

вич доказывает эти слова 
на деле.

'Любит своего куратора 
группа 1811. Строг Мало- 
фиепко со своими подо
печными, но именно от 
него можно получить цен
ный совет, любую по
мощь. Он все знает о 
своих студентах, их ха
рактер и возможности, 
увлечения и планы. Его 
считают лучшим курато
ром на факультете. Вы
сокого мнения о своем за
местителе секретарь парт
бюро ЭФФ О. В. Соколов:

— Григорий Михайло
вич к выполнению пар
тийных поручений подхо
дит всегда творчески и 
инициативно. Интереснб 
он проводит политсемина- 
ры, лекции. Активно про
ходят у нас заседания 
партбюро и собрания, по
тому что на них обсужда
ются важные, интересные 
для всех вопросы. На
пример, состояние поли
тико-воспитательной ра
боты среди студентов и 
сотрудников факультета, 
работа комитета комсомо
ла ЭФФ по повышению 
качества учебы, отчет 
студентов-коммунистов о 
состоянии учебных дел и 
другие.

Коммунисты факульте
та всегда прислушивают
ся к его принципиальным 
оценкам своей деятельно
сти.

Работа Григория Ми
хайловича отмечена пя
тью медалями, многими 
почетными грамотами и 
благодарностями по ин
ституту.

Хорошими делами, тру
дом оправдывает ком
мунист свое высокое зва
ние.

В. ЦОИ,
доцент, парторг кафедры, 

В. АНДРЕЕВА.
НА СНИМКЕ: вместе с 

другими коммунистами 
Г. М. Малофиенко (в цент
ре) обсуждает материалы 
апрельского (1984 г.)
Пленума ЦК КПСС.

Фото М. Пасекова.

И С Т О К И  
НАШЕЙ СИЛЫ

С КАЖДОЙ сту
пенью своего роста мы 
спрашиваем с себя: 
что надо познать, че
рез какой опыт пройти,, 
чтобы ответить своим 
участием на ленинский 
-призыв учиться комму- 
тшзму.

Мне кажется, сейчас 
этот призыв наполнен 
еще большей действен
ностью. Ведь страна на 
важном и ответствен
ном этапе выполнения 
планов 11-й пятилетки, 
силы ее напряжены в 
борьбе за сохранение и 
укрепление мира, а по
этому каждый должен 
дать свой ответ на воп
рос: что значит учить
ся коммунизму сегод
ня?

Теперь, как никогда, 
нельзя стоять в сторо
не от решения задач 
трудящихся, от борьбы 
с разного рода «бо
лячками», мешающими

нашему общему делу. 
Всегда ли это удается 
нам? Думаю, что нет.
Ведь за благополучием 
жизни, которым мы 
обязаны тем, к кому 
обращался в 1920 го
ду В. И. Ленин, порой 
не видится то великое, 
что надо ценить и при
умножать.

Изучая ленинские 
произведения, мы овла
деваем знаниями рево
люционной теории, что
бы уметь отстоять са
му идею коммунизма 
от любых попыток дис
кредитировать ее, от 
маловеров и скепти
ков.

Залог успеха в этой 
борьбе — в нашей 
убежденности в правоте 
нашего строя, идеоло
гии, у истоков которой 
стоял великий Ленин.

В. ВОРОТОВ, 
студент ЭЭФ.

НА ЛУЧШЕЕ ЗНАНИЕ 
ЛЕНИНСКИХ РАБОТ

Т РЕТИЙ раз на теп
лоэнергетическом фа

культете будет проходить, 
конкурс на лучшее зна
ние последних ленинских 
работ в честь 114-й го
довщины со дня. рожде
ния В. И. Ленина.

Первый конкурс со
стоялся три года назад. 
Ребята с большим жела
нием готовились к кон
курсу. Великолепно были 
оформлены эмблемы, де
визы. Выпущены стенные 
газеты в честь дня рожде
ния В. И. Ленина. Красоч
но убран красный уголок: 
плакаты, лозунги. Звуча
ли стихи из произведений 
Маяковского и Блока.

Тогда, в 1981 году, 
первое место заняла груп
па 6301. В соревновании 
капитанов первое место 
завоевал Сергей Кравчен
ко, староста.

Победители получили 
книги, конкурс закончил
ся дружеским чаепитием.

Как пройдет конкурс в 
этом году? Ребята уже го
товятся: читают работы, 
продумьтают эмблемы,

девизы, названия команд, 
вопросы друг к другу.

Что дает конкурс?
Студенты, участвующие 

в нем, глубоко постигают 
работы В. И. Ленина, 
умеют связывать их ос
новные идеи с современ
ностью. Глубокое изуче
ние ленинских работ еще 
не раз пригодится им в 
жизни.

А. КОРНЯКОВА, 
ст. преподаватель ка

федры истории КПСС.

В ГОСТЯХ -
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ

. В Томск по приглаше
нию студентов и сотрудни
ков машиностроительного 
факультета приехал созда
тель- первого в Советском 
Союзе отечественного ро
бота В. В. Мацкевич.

Вадим Викторович под
готовил обширную про
грамму лекций по истории 
робототехники. Он высту
пал в научных лаборато
риях 16 корпуса, в обще
житии на Вершинина, 39. 
Интересной и увлекатель
ной была встреча студен
тов со знаменитым гостем 
в клубе «Лада».

Собравшиеся узнали о 
том, с чего начинал свою 
деятельность изобрета
тель, с какими трудностя
ми сталкивался он в сво
ей работе.

Сейчас В. В. Мацкевич 
работает в Москве, руко- 

^ водит лабораторией ра
диоэлектроники на цент
ральной станции юных 
техников.

Студенты МСФ надол
го оставят в памяти жи
вую и познавательную 
встречу с первым созда
телем роботов в СССР.

В. ФЕДОРЕНКО, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

специальности АнР.

ГОТОВИМСЯ
К ПОЕЗДКАМ
Не за горами третий 

трудовой семестр,-и снова 
на станциях нашей стра
ны появятся зеленые 
куртки бойцов ССО «Го
лубая стрела».

На теплоэнергетиче
ском факультете 3 года 
назад был создан отряд 
«Рейс». И теперь из го
да в год мы совершаем 
поездки на пассажирском 
поезде «Томск—Москва».

В отряд идут самые ак
тивные, добросовестные 
ребята, для которых «уче
ба и труд — рядом идут».

КОММУНИСТЫ НА
КОМСОМОЛЬСКОЙ
РАБОТЕ

ЕСТЬ 
С КОГО 
БРАТЬ ;

ПРИМЕР ?
Молодой коммунист. 

Звание и почетно и о'т'вет- ' 
ственно.

— Как помогают ком
сомолии института и фа
культетов члены партии 
—студенты? Чувствуется 
ли их поддержка? На 
эти вопросы отвечает за
меститель секретаря ко
митета ВЛКСМ института 
по оргработе А. Поддуб
ный.

— Коммунисты принима
ют активное участие в фа
культетских, институтских 
мероприятиях, сами яв
ляются инициаторами.

Вот лишь несколько 
фамилий: Сергей Крав
ченко — секретарь коми
тета ВЛКСМ теплоэнерге
тического факультета, Ле
нинский стипендиат.

Выпускник подготови
тельного отделения, при
шедший в институт после 
службы в армии, студент 
группы 9113 А. Рыжков 
возглавляет комсомоль
скую организацию ЭЭФ. 
Саша —Ленинский сти
пендиат, в прошлом году 
был командиром линейно
го студенческого строи
тельного отряда.

Ленинский стипендиат 
Николай Рыжакин актив
но занимался обществен
ной работой. Сейчас . он 
председатель учебно-вос
питательной комиссии . 
ФТФ, на «Целину-84» 
поедет командиром ЛССО 
«Квант».

Очень уважают товари
щи по группе своего ком
сорга И. Порабейкина. 
Игорь учится только на 
«хорошо» и «отлично», 
активный участник стро
ительного движения. В 
этом году .он будет воз
главлять отряд АЭМФ 
«Вертикаль».

Сегодняшний третье
курсник, пришедший в 
институт после подготови
тельного цтделения,
Е. Трапезников отвечает 
в комитете комсомола за 
клубную работу.

Неплохо учатся, ведут 
большую общественную 
работу А. Кадай (ЭЭФ), 
А. Боровиков (МСФ). 
А. Горбунов (АЭМФ). 
Т. Антоненко (ЭФФ), 
Е. Колодникова (ХТФ) и 
многие другие.

Комитет ВЛКСМ посто
янно чувствует поддерж
ку молодых коммунистов. 
Комсомолии института 
есть с кого брать пример.

* 18 апреля 1984 года

Сейчас активно прохо
дит подготовительный пе
риод. Бойцы нашего отря
да шефствуют над дет
ским домом по улице 
Вершинина, 40. Мы про
вели несколько субботни
ков по очистке тгеррито- 
рии от снега. В свободно^ 
время приходим ; туда, 
чтобы поиграть с ребя
тишками. Сделали детво
ре кукольный уголок, ср1- 
брали много игрушек, кни
жек. В конце апреля нас 
ждет интересная встреча 
с ветеранами войны и 
труда С. В. Положим к 
А. С. Ляликовым.

т. п о н о с о в а ,[ ;
Н. КОЗЛОВА,

бойцы ССО «Рейс»,
( «
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СОРЕВНУЮТСЯ 
ФАКУЛЬТЕТЫ

ТВОРЧЕСКОЕ содружество и социалистическое 
соревнование шести технических вузов Урала и Си
бири (Уральского, Челябинского, Пермского, Омско
го, Томского политехнических и Ижевского механи
ческого институтов) предусматривает укрепление 
связей и деловых контактов между родственными 
факультетами и кафедрами.

Два года назад был заключен договор о содруже
стве и соревновании между физико-техническими 
факультетами Уральского и Томского политехниче
ских институтов. В начале апреля в УПИ состоялось 
подведение итогов выполнения договора за 1983 год.

Прежде всего хочется отметить высокие показате
ли,, достигнутые уральцами в учебной работе. Осо
бенность учебного процесса на физико-техническом 
факультете УПИ — сочетание всесторонней физико- 
математической и физико-химической подготовки с 
широким изучением инженерных и специальных дис
циплин.

Хорошая учеба — добрая традиция уральских 
студентов. Факультет в течение многих лет являет
ся лучшим в институте по учебе. Так, абсолютная 
успеваемость в зимние сессии составляет в течение 
последних пяти лет 97—98 процентов при качестве 
не ниже 50 процентов.

На факультете 140— 150 человек учатся на от
лично, 4 Ленинских стипендиата!

Факультет прочно занимает первое место в ин
ституте и по организации студенческой научно-ис
следовательской работы. Не случайно, что 24 вы
пускника ФТФ стали лауреатами Ленинских и Го
сударственных премий.

Физико-техничесКий факультет ТПИ в прошед
шем году также существенно улучшил показатели в 
учебной работе, а по итогам соцсоревнования в ин
ституте занял 1 место.

Во время пребывания в УПИ мы изучили опыт 
широкого внедрения вычислительной техники в учеб
ный процесс на кафедрах ФТФ, обменялись методи
кой организации соревнования, результатами 
учебно-воспитательной работы, посетили студенче
ское общежитие.

Опыт уральцев по контролю трудовой дисципли
ны в учебном процессе, использованию ЭВМ 
при постановке лабораторных работ, активному 
вовлечению^ студентов в научно-исследовательскую 
работу мы будем внедрять на факультете.

Анализируя результаты встречи, можно сказать, 
что творческое содружество и социалистическое со
ревнование факультетов способствует повышению 
эффективности учебно-воспитательной и научной 
работы, успешному выполнению принимаемых со
циалистических обязательств.

В. ЕВСТИГНЕЕВ, 
декан ФТФ,

А. ВЕРТУН,
член профкома сотрудников института,

доцент ФТФ.
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Выступают 
с лекциями

По традиции в канун 
ленинских дней кафедра 
истории КПСС активизи
рует свою лекционную и 
воспитательную работу 
среди студентов, пропа
гандистов, трудовых кол
лективов города и обла
сти.

Тематика лекций, бе
сед, вечеров много
плановая, но в центре вни
мания— «Ленин и партия».

По вопросам критики 
буржуазных и ревизио
нистских фальсификаций 
истории и политики 
КПСС выступают доцен
ты Г. В. Яловская, Н. К. 
Томилова, М. Г. Сесюни- 
на.

О В. И. Ленине как ма
стере революционной про-

Неделя 

молодого 
лектора

С 16 по 23 апреля в 
институте проходит Неде
ля молодого лектора. Сту- 
центры—слушатели ШМЛ

паганды рассказывает в 
своих лекциях доцент 
К. Е. Климанская. «Ле
нинские принципы внеш
ней политики и их реали
зация в деятельности 
КПСС» — такова тема бе
сед в общежитии студен
тов и на предприятиях го
рода ассистентов В. А. 
Черного, С. В. Прокофье
ва и В. А. Прошина. С 
лекцией «В. И. Ленин в 
воспоминаниях современ
ников» выступает доцент 
Ё. П. Бельтюкова.

Актуальна в связи с 
изучением материалов 
февральского и апрельско
го (1984 г.) Пленумов 
ЦК КПСС тема «Ленин
ский стиль партийного и 
государственного руко
водства», с которой вы
ступает доктор историче
ских наук Л. Н. Ульянов.

М. ИВАНОВА, 
и. о. зав. кафедрой

истории КПСС.
— выходят в группы, 
выступают в центрах 
о б щ е с т в  енно- полити
ческой работы общежи
тий. Они читают лекции о 
международном положе
нии, по. актуальным воп
росам науки и техники, 
рассказывают о своих спе
циальностях. -Лекции про
ходят при хорошей явке 
студентов.

С. ЕФИМОВА.

В НАУЧНЫХ
ЛАБОРАТОРИЯХ

ПРОШЕЛ
ЗАВОДСКИЕ

ИСПЫТАНИЯ
Прошел заводские ис

пытания аппарат для 
электросудорожной тера
пии «ЭСТ-2», созданный 
под руководством профес
сора Л. М. Ананьева на 
кафедре промышленной и 
медицинской электроники.

Работы велись совмест
но с Томским медицин

ским институтом, психиат
рической больницей и 
СКВ радиозавода, по за
данию Минздрава СССР в 
связи с большой потреб
ностью в этих приборах.

Аппарат обеспечивает 
высокий лечебный эф
фект и сокращает сроки 
лечения ряда серьезных 
заболеваний. Он выпол
нен в виде моноблока, на 
современной элементар
ной .базе, удобен в эксплу
атации, абсолютно безо
пасен как для врача, так 
и для пациента. В СССР 
аналогов не имеет.

Выполнены эскизный и 
технический проекты и в 
настоящее время начаты 
клинические испытания 
опытных образцов.

Н. ПАВЛОВА.

ВНЕДРЕНА
НОВАЯ

МЕТОДИКА
На предприятиях Том

ска идет внедрение новой 
методики проектирования 
технологических процес
сов для станков с ЧПУ и 
стандартов по дроблению 
стружки, разработанных 
на машиностроительном 
факультете. Научный ру
ководитель работ—доцент 
Г. Л. Куфарев.

Изготовлена промыш
ленная партия твердо
сплавных многогранных 
режущих пластин, обеспе

чивающих надежное дроб
ление стружки как при 
продольном, так и при по
перечном течении в усло
виях автоматического про
изводства.

В результате разработ 
ки повышается произво
дительность многоопера
ционных обрабатываю
щих центров. Обеспечи
вается возможность соз
дания гибких автоматизи
рованных комплексов, 
улучшаются условия тру
да, высвобождаются люд
ские ресурсы.

Экономический эффект 
составил 125 тысяч руб
лей в год. Работы по внед
рению новых режущих 
пластин продолжаются йа 
предприятиях области.

Н. КУЦАН.

Н Е П О В Т О Р И М О С Т Ь  
ЗЕЛЕНЕЮЩЕЙ ЗЕМЛИ
Охрана окружающей среды—сейчас один из са

мых актуальных вопросов. Его решением заняты 
специалисты различных отраслей науки и техники. 
На ряде кафедр, проблемных лабораторий и НИИ 
ТПИ ведутся научные поиски методов и средств 
защиты окружающей среды от промышленных выб
росов. К этим исследованиям привлекаются и сту
денты, поэтому не случайно в институте ежегодно 
проводится традиционная студенческая конференция 
по проблемам охраны окружающей среды.

В этом году ее заседа
ния шли по двум секциям, 
на которых рассматрива
лись химико-технологиче
ские и инженерно-физиче
ские проблемы. Все док
лады выполнены студен
тами по результатам ис
следований, проведенных 
в процессе УИРС, НИРС, 
курсового и дипломного 
проектирования.

Выделением карбазола 
из отходов коксохимии 
сырого антрацена химиче
ским методом занималась 
Л. Коробкова. Об этом и 
был ее доклад, за кото
рый она удостоена Дипло
ма I степени Томского оо- 
ластного совета ВООП.

Студенты ГРФ В. Бала- 
баев и А. Шалышкин 
раскрыли и эксперимен
тально доказали причины 
понижения уровня озера 
Песчаного и рекомендова
ли способы его восстанов
ления. Н. Рагун рассказа
ла об исследованиях ин
женер н о -  геологических 
условий городских терри
торий в связи с застрой
кой (на примере г. Том
ска и г. Кемерово). Прог
нозирование изменений 
геологической сферы в 
результате хозяйственной 
деятельности человека по
зволяет выявлять усло
вия, неблагоприятные для

строительства. О приме
нении новых дешевых ка
тализаторов для восста
новления оксида азота в 

.хвостовых газах промыш
ленных агрегатов доло
жил С. Алдаев. Заинтере
совало участников конфе
ренции выступление сту
дента ГРФ Н. Вирха. 
Впервые в студенческой 
работе были подняты воп
росы охраны подземных 
вод и использование их 
для водоснабжения в эк

стремальных условиях 
вечной мерзлоты по уча
стку БАМ. Активное уча
стие в конференции при
няли студенты I курса 
ГРФ: присутствовало 18 
человек, первокурсники 
сделали 3 доклада.

О применении нейтрон
ных приборов для конт
роля концентраций хлора 
в сбросовых водах и пре
дотвращения выхода из 
строя технологических 
трубопроводов рассказал 
физикотехник С. Мар
ков. Эти приборы разра
батывались студентами в 
одной из лабораторий 
НИИ ЭИ. С. Жарков наг
ражден Дипломом I сте
пени. Интересные данные 
расчетно - теоретического 
анализа режимов работы 
установки огневого обезв
реживания промышлен
ных стоков производства 

' метанола на Томском 
нефтехимическом заводе 
привела студентка ТЭФ 
М. Зенкина. Тема доклада 
ее сокурсницы О. Биль
ман — исследование искл- 
лючения сброса сточных 
вод Омской ТЭЦ в реку 
Омь. Математическим 
моделированием процес
са 'обезвреживания сточ
ных- вод в аппаратах по
груженного горения для 
ТНХК занималась сту
дентка ТЭФ Н. Беликова.

Ряд студентов был от
мечен Дипломами II и III 
степени, почетными гра
мотами городского совета 
ВООП, почетными, грамо
тами совета НИРС и 
комитета ВЛКСМ инсти
тута. Докладчикам были 
вручены памятные подар
ки. Советы НИРС ТЭФ и 
ЭЭФ, а также НИИ ЭИ 
за активное участие в 
подготовке и проведении 
конференции награждены 
почетными грамотами 
Томского городского со
вета ВООП.

И в индустрии и 
в земледелии человек 
может только пользо
ваться действием сил 
природы, если он поз
нал их действие, и об
легчить себе это поль
зование средством ма
шин, орудий и т. п.

В. И. ЛЕНИН.

По сравнению с прош
лым годом возросло чис
ло участников конферен
ции, повысился научный 
уровень докладов, что 
свидетельствует о росте 
значения научно-исследо
вательских работ в обла
сти охраны окружающей 
среды в ТПИ. Традицион
но активными были ГРФ 
и ХТФ. Недостаточное 
количество докладов пред
ставили АВТФ, ФТФ, 
ЭФФ, МСФ, АЭМФ. 
НИИ ЯФ и НИИ ВН во
обще не представили на 
конференцию ни одного 
доклада по охране окру
жающей среды.

После заседаний мы по
беседовали с некоторыми 
студентами.

Л. Галиулина (ХТФ):
— Хотелось бы, чтобы 

на конференциях подобно
го рода были и предста
вители предприятий, тог
да, может быть, было бы 
меньше отходов промыш
ленного производства.

B. Булаев (ГРФ):
— Конференция затра

гивает актуальные проб
лемы. Цель моего стендо
вого доклада по озеру 
Иткуль — восстановление 
прежнего уровня озера и 
применение его вод для 
полива окружающих зе
мель.

C. Рыжкова (ГРФ):
— Интересные выступ

ления, много ценных 
предложений, необходимо 
их поскорее внедрять в 
производство.
Л. КОРОБЕЙНИКОВА.

НА СНИМКАХ: с док
ладом выступает студент
ка АЭМФ Д. Зингер; идет 
заседание химико-техно
логической секции.

Фото М. Пасецова.
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МУЗЕЙ «ИСКРЫ» В ЛЕЙПЦИГЕ
НЕДАВНО мне дове

лось с группой туристов 
побывать в ГДР. На ок
раине Лейпцига мы вош
ли в небольшую типогра
фию, где в декабре 1900 
года был напечатан пер
вый номер нелегальной 
марксистской газеты 
«Искра». Отсюда впер
вые прозвучал на весь 
мир девиз этой ленинской 
партийной газеты: «Из 
искры возгорится пламя».

Что побудило Ленина 
избрать Лейпциг местом 
издания первого номера?

Лейпциг в то время 
был значительным цент

ром немецкого рабочего 
движения. В течение мно
гих лет здесь работали 
Август Бебель и Виль
гельм Либкнехт. Он был 
центром полиграфической 
промышленности и изда
тельств, а также важным 
центром связи с Россией, 
городом науки и искусст
ва.

Небольшая типография 
Германа Рау, издателя 
спортивной газеты, отве
чала необходимым усло
виям нелегального печа
тания. Она находилась в 
небольшом продолговатом 
здании, разделенном пе

регородкой на две части. 
Прямо с улицы можно 
было попасть в рабочее 
помещение, напротив вхо
да возле окон и сейчас 
стоит реал — рабочий 
стол наборщика, контор
ка и наборные кассы. 
Справа от входа, возле 
окон — тискальный ста
нок и вальцовый пресс.

Бережно хранят немец
кие коммунисты память о 
первой коммунистичес
кой газете, о ее создате
ле, о тех, кто ее издавал, 
переправлял во многие 
уголки далекой России.

В музее всегда много

посетителей. Приходят 
одна за другой группы 
школьников. С интересом 
рассматривают ори газе
ту, напечатанную на нез
накомом языке, и глубо
ко запоминают слова ста
рого экскурсовода об ог
ромном ее значении для 
коммунистического дви
жения.

В создании «Искры» в 
1900 году участвовал 
лишь десяток революцио
неров. Сейчас партийная 
пресса, которую читают 
60 миллионов коммунис
тов земного шара и все 
прогрессивное челсвечест- 
ео , стала действенным 
оружием в мировой клас
совой борьбе и это яркий 
пример торжества идей 
Ленина.

Н. СОЛОДЯНКИНА, 
студентка ГРФ.

ФИЗИКА 
И СПОРТ
Александр Шутиков 

•всегда любил спорт. 
Еще в школе он вы
полнил второй разряд 
по штанге. Поступив 
на физико-технический,
он вечерами ходил в 
зал тяжелой атлетики. 
Занятия не пропускал, 
был упорным, и ре
зультаты росли быст
ро. Уже в первый год 
занятий в институте 
он стал чемпионом об
ласти среди юниоров, 
на втором курсе—кан
дидатом в мастера 
спорта, а в 1980 году 
в г. Благовещенске на 
Кубке Сибири и Даль
него Востока Алек
сандр выполнил норма
тив мастера спорта 
СССР.

За годы учебы 
А. Шутиков много
кратно защищал честь 
института и области на 
различных соревнова
ниях Дважды он 
завоевывал звание чем
пиона Политехниады 
Сибири и Урала и 
дважды был призером 
Российского совета, 
сначала среди молоде
жи, а потом и среди 
взрослых.

Успехи в спорте по
могают Александру 
учиться. Дипломный 
проект он защитил на 
пятерку, ему вручен 
диплом с отличием.

Пример Александра 
говорит о том, что сту
денты могут успешно 
сочетать учебу с лю
бимым видом спорта и 
совершенствоваться как 
в том, так и в другом.

А. КОЗЕМОВ, 
тренер.

С « о г о н ь к о м »
-------------------  РЕПОРТАЖ----------------------

Мы уже сообщали, что 
студенты электрофизиче
ского факультета ударно 
трудятся на капитальном 
ремонте средней школы 
№ 8 . В штабе трудовых 
дел факультета составлен 
четкий график выходов на 
субботники групп и строй
отрядов, не было случая, 
чтобы студенты подвели 
строителей,

Чем же занимаются 
электрофизики на объек
те и как справляются они 
с плановым заданием?

Когда заходишь в 
помещение школы, те
ряешься: классы заставле
ны «козлами», кругом 
лежит брус, кирпичи, пе
сок и цемент. Очень мно
гое нужно сделать, чтобы 
1 сентября нового учебно
го года здесь прозвенел 
первый звонок, и за парты 
сели ученики.

Но прораб стройки 
В. А. Зорин уверяет, что 
план будет выполнен — 
институт присылает хоро
ших помощников. Еже
дневно на объект приходят

15—20 человек и трудят- 
нодвела факультет.

Не был исключением и 
этот день. На третьем эта
же вовсю кипела работа: 
парни складывали в кучу 
пришедшие в негодность 
доски, брус из разобран
ных конструкций перекры
тий и пола,- девчата грузи
ли на носилки битый кир
пич, убирали мусор.

Профорг группы 1220 
М. Гнетова сказала, что 
на субботник в школу они 
пришли впервые. Группа 
работает в полном соста
ве, уже определились пе
редовики. Тон, как и во 
всех делах, задает ком
сорг М. Тулузакова, от
лично справляются с зада
нием Г. Казакова, Ю. Ка- 
ськов, Т. Клименко, 
И. Соловьев. Все они — 
активные общественники 
и в группе, и на специ
альности.

Мусор исчезал на гла
зах — группа 1220 не 
подвела факультет.

21 апреля, в день «крас
ной субботы», студен
ты-второкурсники будут 
убирать территорию возле 
своего общежития на 
Кирова, 2. Глядя на их 
задорную слаженную ра
боту, можно с уверен
ностью сказать — не под
ведут!

Б. СТЕПАНОВА.
НА СНИМКАХ: всегда 

активны на объекте бой
цы студенческого отряда 
ЭФФ «Астра», хорошее 
настроение у комсорга 
группы 1220 М. Тулуза- 
ковой.

Фото М. Пасекова.
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! звучат песни
я

Состоялся фестиваль самодеятельной песни.
В нем приняли участие студенты университе
та, педагогического и политехнического инсти
тутов. Молодые рабочие промышленных пред
приятий, гости из Кемерова, Новосибирска, 
Барнаула. §

Среди лауреатов фестиваля студент АВТФ Щ 
К. Мыльцев и младший научный сотрудник |  
УНПК «Кибернетика» Е. Сельц.
К. Мыльцев выбрал для выступления пес- |  

|  ню В. Васильева «Ретро».
_ Произведения этого автора, — сказал =

|  Константин, — это песни-откровения. Мне § 
1 нравится, как он выбирает тему и превращает 
|  ее в песню. В «Ретро» идет речь о мещанстве,
|  о том, что с ним надо бороться.

Это был настоящий успех, и аплодисменты 
я зрителей долго не отпускали исполнителя со 
|  сцены.

В ответе на вопрос анкеты «Кто из участ- 
я ников произвел наибольшее впечатление?»
|  почти все назвали его имя. Константин полу- 
|  чил приз зрителей.

Тем, кто не в первый и даже не во второй 
|  раз бывал на томских фестивалях, хорошо из- |  
= вестно имя многократного лауреата — выпуск-, |  
§ ника ТПИ Евгения Сельца. Сейчас это звание |  
я эн получил за исполнение своей песни «Мы I  
|  ехали на катере».
|  Конкурс закончился. Снова ежедневная ра- § 
|  бота — подготовка к концертам, встречи со § 
|  зрителями, работа над собственными песнями. §
|  Н. КОЛЕННИКОВА,
= студентка отделения журналистики ТГУ.

НА СНИМКЕ: поет К. Мыльцев.
= Фото М. Семенчукова (пресс-центр фестива- «
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Клуб  назвали «Аллегро»
ОСЕНЬЮ 1982 года 

во время сельскохозяйст
венной кампании в клубе 
электрофизиков «Мечта» 
впервые стали прово
диться необычные вече
ра. Готовили их энтузи
асты и любители серьез
ной музыки В. Петров, 
С. Заяц, В. Русин.

Начинали с того, что 
знакомили студентов с 
современными обработка
ми известных произведе
ний Баха, Вивальди, Бет
ховена, Листа, Грига в 
исполнении вокально-ин
струментальных групп. 
Это было переходным 
звеном от современной

музыки, которую привык
ли слышать в «Мечте», к 
сложной, насыщенной 
классике.

Прошло несколько ве
черов, и в программу 
были включены произве
дения великих компози
торов в исполнении сим
фонического оркестра.

Так родился клуб лю
бителей классической 
музыки «Аллегро».

После первых вечеров 
члены клуба немного рас
строились: студенты во 
время программы были 
невнимательны. Лишь не
многие слушали с интере
сом. Постепенно их стало

больше, появились сту
денты из других общежи
тий, факультетов и вузов. 
И вот уже год, как клуб 
любителей классической 
музыки «Аллегро» офи
циально зарегистрирован, 
у него есть свои програм
мы, своя фонотека, в ко
торой насчитывается бо
лее 500 пластинок с за
писями шедевров класси
ческой музыки.

Недавно клуб принял 
активное участие в город
ском смогре-коннурсе 
дискотек, где представил 
свою последнюю програм
му «Знакомство с музы
кальной классикой». В

нее вошли произведения 
Баха, Бетховена, и Чай
ковского. И хотя про
грамма еще не заверше
на, компетентное жюри 
дало ей неплох!ую оценку. 
Итоги конкурса еще не 
подведены, но члены жю
ри подчеркнули, что с_ 
подобной программой в" 
Томске они встречаются 
впервые, отметили это 
хорошее начинание, пожег 
лали работать в избран
ном направлении.

Но вечера музыки, те
матические дискотеки не 
единственная форма рабо
ты «Аллегро». Совместно 
с фотоклубом «Гелиос»

подготовлена программа 
«Деревянная архитектура 
Томска», с клубом люби
телей «Поэзон» в конце 
апреля — «Вечер знаком
ства с творчеством поэ
тов и композиторов XIV- 
XVIII веков», который 
будет сопровождать кла
весинная музыка того 
времени. Клуб принимает 
участие в подготовке вы
ступлений агитбригад 
ССО. Сейчас «Аллегро» 
совместно с дискотекой 
ЭФФ готовит вечер, по
священный Дню Победы 
«Наша память». В про
грамме прозвучит музы
ка В. Моцарта, Г. Бер
лиоза, П. Чайковского, Д. 
Шостаковича, М. Тари- 
вердиева, Д. Тухманова и 
других композиторов.

Налажена хорошая 
связь с Томским музы

кальным училищем, и те
перь в подготовке и про
ведении вечеров будут 
принимать участие специ
алисты. Если на других 
факультетах есть подоб
ные клубы или ребятам, 
хотелось. бы встретиться, 
чтобы поговорить о прот 
блемах, трудностях, о 
том, как они работают 
или хотят работать, мь< 
приглашаем всех желаю! 
щих познакомиться с ра
ботой клуба или стать 
его участником. Открыв 
тое заседание «Аллегро»; 
состоится 29 апреля- в: 
19.00 в нашем .помещен 
нии на проспекте: Киро
ва, 2.

О. цисык,
президент клуба 1 

«Мечта». ; ,
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