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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТОВ 
ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОЮ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ С. М. КИРОВА

Ц В Е Т

ПЕРВОМАЯ
На праздник Первомая 
Шагает вся страна.
И поступь трудовая 
Планете всей слышна. 
Все ярче на планете 
Свет ленинских идей. 
Цвет красный —

все заметней, 
Цвет черный —

все тускней. 
И это видно в сути 
Пылающих знамен — 
Цвет красный в наших 
судьбах
Навеки утвержден!

В. ПЕТРОВ.

*

В Р Е М Я
*

И снова на наши 
улицы, в наши дома и 
сердца приходит свет
лый Первомай _  День 
международной соли
дарности трудящихся. 
Вместе со всеми со
ветскими людьми наш 
коллектив выйдет в 
этот день на первомай
скую демонстрацию, 
чтобы еще раз заявить 
о своей готовности ук
реплять дело мира, 
продемонстриро в а т ь 
солидарность с освобо
дительным движением 
на Земле.

З О В Е Т
Политехники встре

чают 1 Мая но
выми трудовыми дос
тижениями, успехами 
в подготовке специали
стов для народного 
хозяйства. И тем не 
менее, решения ап
рельского Пленума 
ЦК КПСС, яркая и 
убедительная речь Ге
нерального секретаря 
ЦК КПСС товарища 
К. У. Черненко, пер
вая сессия Верховного 
Совета СССР одиннад
цатого созыва по ос

новным направлениям 
реформы общеобразо
вательной и професси
ональной школы ста
вят перед профессор
ско-преподавательским 
составом задачу под
нять на высшую сту
пень профессиональ
ную подготовку и 
гражданскую актив
ность молодежи. От 
каждого студента тре
буется высочайшая 
ответственность в ов
ладении знаниями, 
формировании проч
ных 1 коммунистиче
ских убеждений, трудо
любия и нравственной 
чистоты.

Время идет вперед. 
Время зовет каждого

из нас претворять в 
жизнь намеченные пла
ны, добиваться новых 
свершений на пути 
строительства комму
низма.

Дорогие товарищи 
—студенты, препода
ватели, сотрудники ин
ститута! Ректорат, 
партком, обществен
ные организации ин
ститута поздравляют 
вас с наступающим 
праздником! Желаем 
вам крепкого здоровья, 
новых творческих ус
пехов в учебе и рабо
те, в выполнении за
дач, поставленных 
партией и правитель
ством перед высшей 
школой!

1 Мая О Т М Е Ч Е Н Ы  З А  Т Р У Д

. все на
праздничную

демонстрацию!

За большие успехи в труде и 
общественной работе группа со
трудников института занесена на 
областную, городскую, районную 
Доски почета, в Аллею трудовой 
славы.

На областную Доску почета: 
Киселев Л. И. — доцент ка

федры научного коммунизма, за
меститель секретаря парткома.

На городскую Доску почета: 
Шварцев С. Л. — профессор, 

доктор геолого-минералогических 
наук, заведующий кафедрой гид
рогеологии и инженерной геологии, 
декан ГРФ.

На районную Доску почета: 
Демьяненко Г. С.—заместитель 

директора научно-технической 
библиотеки.

Лоиатинский В. П. — профес
сор, доктор химических наук, за
ведующий кафедрой технологии 
основного органического синтеза 

ХТФ;
Симонов Г. В.—доцент кафедры 

экономики и организации про
мышленных предприятий,

В Аллею трудовой славы зане
сены заведующий кафедрой про
мышленной и медицинской элект
роники Л. М. Ананьев, директор 
НИИ ЯФ А. Н. Диденко, заведую
щий кафедрой электрических ма
шин Г. А. Сипайлов, ректор И, П, 
Чучалин,

ОВЕТСКИИ на
род готовится 
встретить перво

майский праздник. Он 
особенно примечателен 
для нашей страны тем, 
что совсем недавно в 
Москве состоялись Пле
нум Центрального Коми
тета КПСС, сессия Вер
ховного Совета СССР. 
К их работе было прико
вано внимание советских 
людей и прогрессивной 
общественности всего

ласти в последние пяти
летки не велась без уча
стия бойцов студенческих 
строительных отрядов. 
Ни один весенний или 
осенний полевой сезон не 
обходился без помощи 
студентов. Добрыми де
лами отмечено шефство 
студенческой молодежи 
над школами, отдельны
ми подростками, над дет
скими домами и садами. 
Студенческие строитель
ные отряды тепло забо-

Н А С
К КОММУНИЗМУ

ПАРТИЯ ВЕДЕТ
мира. Пленум обсудил 
вопрос об Основных нап
равлениях реформы обще
образовательной и про
фессиональной школы. 
На сессии Генеральный 
секретарь ЦК КПСС тов. 
К. У. Черненко едино
гласно был избран Пред
седателем Президиума 
Верховного Совета СССР. 
Утверждена широко об
сужденная во всех кол
лективах реформа школь
ного дела, призванная ко
ленным образом улуч
шить обучение и воспи
тание молодежи. В ней 
воплощена забота партии 
о тех, кто завтра придет 
на заводы, в научные ла
боратории, кто будет 
строить, учить детей, 
возвращать здоровье 
больным. Каждое новое 
поколение, подчеркнул 
тов. К. У. ЧерНенко в 
своей речи на Пленуме 
ЦК КПСС, должно под
ниматься на более высо
кий уровень образованно
сти и общей культуры, 
профессиональной квали
фикации и гражданской 
активности. В этом пар
тия видит движение впе
ред, к великим целям 
построения коммунизма.

В нашем институте 
есть немало добрых на
ставников молодежи, ко
торые не только учат 
юношей и девушек буду
щей профессии, но и пе
редают им свой бога
тый жизненный опыт, 
формируют их научное 
мировоззрение, воспиты
вают в духе патриотизма.

Среди этих людей—ве
тераны войны профессо
ра Г. А. Сипайлов, С. С. 
Сулакшин, доценты
A. В. Астафуров, П. Е. 
Богданов, Е. В. Положий,
B. Ф. Куцепаленко. Мно
го времени и сил посвя
щают студентам деканы 
факультетов В. В. Ев
стигнеев, С. Л. Шварцев, 
Ю. А. Карбаинов, дирек
тора НИИ В. Я. Уша
ков, А. Н. Диденко, ку
раторы групп Б. Ф. Во
лынский, О. В. Смирен- 
ский, В. П. Храменков и 
многие другие.

И молодежь отвечает 
на заботу о ней добрыми 
делами. Примером в уче
бе служат группы 0630, 
2330, 9202 и другие, 
где нет отстающих, наши 
Ленинские стипендиаты 
А. Березанин, Е. Пбс- 
тильняк, Л. Зацепин, 
М. Борисов, сотни отлич
ников учебы и активи
стов. Ни одна важней
шая стройка в нашей об-

тятся о семьях ветеранов 
войны и труда, и ветера
ны —частые гости в сту
денческих группах и об
щежитиях. От поколения 
к поколению передается 
все, что свято в нашей 
жизни: труд и совесть, 
долг и честь. Из самых 
лучших патриотических 
побуждений члены ССО 
«Поиск» построили па
мятник погибшим.' сиби
рякам, томичам, политех
никам на Смоленской 
земле. Этот отряд по пра
ву носит звание коммуни
стического.

Пример высокого пат
риотизма и рабочей гор
дости показали студенты 
и сотрудники института 
на прошедшем коммуни
стическом субботнике.

На праздничных знаме
нах Первомая видное ме
сто занимает слово 
«Мир». Нынешняя весна 
— предвестница 40-л'е- 
тия Победы советского 
народа в Великой Оте
чественной войне. Про
шедшая недавно в инсти
туте военно-патриотиче
ская конференция, в кото
рой приняли участие и 
воины-томичи, а также 
гости ставшей нам близ
кой Смоленщины, тоже 
показала связь времен и 
поколений.

Оглядываясь на день 
прошедший, мы стараем
ся заглянуть и в завтраш
ний день. У студентов на
чинается месяц зачетов 
и экзаменов. Это — пора 
отчета всего нашего кол
лектива перед страной о 
выполнении своего про
фессионального долга. И 
надо выполнить этот долг 
успешно.

Прошедшее на днях за
седание бюро обкома 
КПСС рассмотрело воп
рос о дальнейшем повы
шении эффективности на
учно-исследовательской и 
учебной работы в вузах 
города. Институт намеча
ет меры по усилению 
внедрения результатов 
научных исследований в 
практику, расширению 
связей науки с производ
ством и обучением сту
дентов

Задачи каждого кбмму- 
ниста и комсомольца, 
студента и сотрудника 
института — проявлять 
высокую политическую 
сознательность и дисцип
лину, трудиться с полной 
отдачей во имя укрепле
ния мира и коммунисти
ческого строительства.

Л. ЕРОФЕЕВ,
секретарь парткома.
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«ЗА КАДРЫ»

В НАУЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЯХ

БРИГАДЫ
ВНЕДРЕНИЯ

С целью ускорения 
практической реализации 
законченных научно-ис
следовательских работ, в 
соответствии с утвер
жденным парткомом ин
ститута планом мероприя
тий по выполнению реше
ния бюро Томского обко
ма КПСС в институте 
создано семь бригад 
внедрения. Утверждены

составы бригад, в кото
рые входят представите
ли института и специали
сты предприятий, наме
чены планы работы.

Созданные бригады 
работают на «Сибэлектро- 
лтотаре», заводах режу

щих инструментов и 
электротехническом, ка
рандашной фабрике и 
Асиновском ЛПК, в он
кологическом центре * и 
Кузовлевском совхозе.

Создание бригад позво
лит ускорить внедрение, 
разработок ученых в на
родное хозяйство.

ВТОРАЯ 
ОЧЕРЕДЬ АСУ
Начался этап внедре

ния в промышленную 
эксплуатацию второй оче
реди подсистемы АСУ 
«Сбыт», которая в тече
ние 1983 года успешно 
прошла опытные испы
тания на Томском заводе 
режущих инструментов. 
Разработка велась УНПК 
«Кибернетика» при уча
стии отдела АСУП ТЗРИ. 
Директор завода Л. Д. 
Будницкий и директор

НОВЫЙ СОВЕТ
На ряде кафедр и в 

НИИ ЭИ ведутся теорети
ческие и эксперименталь
ные исследования по 
разработке и созданию 
средств и методик нераз
рушающего контроля для 
различных отраслей на
родного хозяйства. В 
целях координации рабо
ты и концентрации уси
лий ведущих ученых ин
ститута на важнейших 
направлениях в этой об
ласти при научно-техни
ческой комиссии НИЧ 
организован совет по 
проблеме «Неразрушаю
щие физические методы 
контроля». Он призван 
способствовать ускоре
нию реализации целевых 
и комплексных программ 
по этой тематике. Совет 
будет контролировать вы
полнение координацнон-

УНПК «Кибернетика» 
профессор В. 3. Ямполь
ский утвердили график 
совместных работ. В це
лях качественного выпол
нения работ и соблюде
ния сроков от завода и 
института определены 
ответственные за каждое 
мероприятие этого гра
фика. Научный руково
дитель работ—И. Л. Чу
динов. При внедрении 
разработки ожидается 
улучшение качества пла
нирования и сокращение 
непроизводительных зат
рат, связанных со сбы
том готовой продукции.

Ю. БЕЛИК,
зам. руководителя НИЧ.

ных планов, проводить 
регулярные заседания и 
научные семинары. Он 
определит и утвердит пе
речень баз внедрения, ус
тановит и обеспечит связь 
с ними на основе хоздого
воров и договоров о на
учно-техническом сотруд
ничестве, организует 
внедрение разработок и 
результатов исследова
ний в практику. Кфоме 
того, будет намечен конт
роль за работой студенче
ских конструкторских 
групп при НИИ ЭИ и 
кафедрах ЭФФ.

Определен состав со
вета, в который включе
ны руководители науч
ных подразделений НИИ 
ЭИ и кафедр института, 
а также ведущие ученые 
и специалисты, работаю
щие в области неразру
шающих методов контро
ля. Председателем Сове
та назначен профессор 
В. А. Москалев.

Н. ПАВЛОВА.

НО ПРАВУ ДЕПУТАТА
Очень тронули меня 

сказанные на апрельском 
Пленуме ЦК КПСС сло
ва К. У. Черненко о не
обходимости повышения 
эффективности работы 
местных Советов народ
ных депутатов.*

Среди многих дел, ко
торые нуждаются в депу
татском внимании, назы
валась забота об охране 
природы. Все это напря
мую касается меня как 
члена постоянной депу
татской группы по охра
не окружающей среды 
при Томском городском 
совете народных депу
татов.

Каждый томич гордит
ся тем, что наш город 
хорошеет год от года. 
Прокладываются новые

улицы, рождаются скве
ры, растет культура про
изводства. В прошедшем 
году на объектах благо
устройства Томска было 
освоено более 23 милли
онов рублей.

На заседаниях комис
сии регулярно отчиты
ваются хозяйственные 
руководители, и приятно 
отметить, что очень мно
гие из них серьезно за
ботятся об охране воз
душного и водного бас
сейна города. Это отно
сится к таким предприя
тиям, как ГРЭС-2, шпа
лопропиточный завод, 
производственное объеди
нение «Сибэле'ктромотор» 
и другие. Но есть заво
ды, которые являются

настоящими вредителями 
природы. Совсем недав
но комиссия слушала ру
ководителя завода стено
вых материалов и керами
ческих изделий и призна
ла его природоохранную 
работу неудовлетвори
тельной. Мы обратились 
с письмом к начальнику 
объединения «Томск- 
промстройматериалы» и 
потребовали срочно при
нять все необходимые 
меры по защите воздуш
ного бассейна. Теперь это 
предприятие, как и завод 
резиновой обуви, нахо
дится на постоянном 
контроле депутатов. Осо
бое внимание председа
тель постоянной комис
сии, проректор нашего
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института П. Е. Богда
нов уделяет тому, чтобы 
добиваться безусловной 
реализации всех приня
тых решений.

Мне часто приходится 
обращаться к должност
ным лицам по тому или • 
иному общественному Де
лу. И уверенность в 
справедливости своих тре
бований придает реши
тельность. Ведь мы забо
тимся об общем деле для 
всех нас — здоровье, Ки- 
фгсгге окружающей сре- 
среды.

Апрельский (1984 г.) 
Пленум ЦК КПСС при
звал нас быть более на
стойчивыми в решении 
депутатских дел. И мы 
постараемся в полную ме
ру использовать свои 
права.

И. ХАЛФИНА, 
депутат городского 

совета.

Современная наука и производство требуют от 
молодого специалиста не просто заученных, а глу
боких и живых знаний, основанных на практике.

по генезису гранитоидов. 
Оба доклада получили 
высокую оценку слуша
телей и организаторов.

Сейчас Сергей занима
ется по индивидуальному 
плану, готовим его целе
вым назначением для ра
боты в одной из органи
заций Казахстана. Тема 
его дипломного проекта 
«Особенности локализации 
оруденения в известня
ках» интересная, мало
изученная. Согласно об
щепринятой точке зрения 
по известнякам не долж
ны развиваться околоруд- 
ные изменения опреде
ленного типа. Однако, в 
природе они все-таки 
встречаются. Студент ис
следует закономерности 
их развития. Эта тема ро
дилась не случайно. Ког
да он поехал на первую 
производственную прак-

Отлично,  Сергей!
ПЯТИКУРСНИК ГРФ

С. Выборов отлично 
учится. Со второго курса 
занимается научно-иссле
довательской работой од
новременно на двух ка
федрах: минералогии и
петрографии и месторож
дений полезных ископае
мых. В прошлом году на

студенческой научной 
конференции имени М. А. 
Усова он в один день 
сделал два доклада 
на секции—поиск и раз
ведка месторождений по
лезных ископаемых по 
околорудным изменениям 
карбонатных пород и ми
нералогии и петрографии

тику после III курса, я 
знал, что объектом его 
Ксследсгвания будет ме
сторождение, локализо

ванное в известняках. 
Сергей собрал богатый 
материал. Изучая собран
ные данные, он конкрет
но стал представлять се
бе, что нужно будет де

лать на преддипломной 
практике. Поэтому после 
IV курса, работая на том 
же месторождении, доб
рал нужный материал.

Его работа имеет ре
альное значение, так как 
в ней будут даны практи
ческие рекомендации по 
поискам гидротермально
го оруденения, локализу
ющегося в известняках. 
По материалам этих ис
следований в централь
ную печать отправлена 
статья, студент принял 
участие в конференции 
молодых ученых, прохо
дившей в апреле в Инсти
туте геохимии имени 
П. А. Виноградова СО 
АН СССР (в г. Иркут
ске).

Сергей три года был 
секретарем комсомоль
ского бюро специально
сти. Сейчас он предсе
датель штаба ГРФ по 
профилактике правона
рушений. Все студенче
ские годы активно зани
мается спортом, считает, 
что это пригодится в про
фессии геолога. *

Хочется отметить, что 
Сергея Выборова отлича
ет настоящая глубина 
знаний, основанных на 
практических навыках, с 
ним приятно работать.

Л. РИХВАНОВ,
зав. кафедрой место

рождений полезных 
ископаемых.

В НАШ ЕМ институ
те 19 апреля 
1984 года состо

ялся межвузовский се
минар об опыте работы 
ТИИ по формированию 
коммунистического миро
воззрения студентов в 
преподавании общенауч
ных, общет'ехнических и 
специальных дисциплин.

Ректор института про
фессор И. П. Чучалин 
подчеркнул в своем вы
ступлении, что эта ра
бота ведется в институте 
в соответствии с решени
ями XXVI съезда КПСС, 
июньского (1983 г.),
февральского и апрель
ского (1984 г.) Плену
мов ЦК КПСС. На июнь
ском (1983 г.) Пленуме 
ЦК КПСС тов. К. У. 
Черненко обратил внима
ние на то, что немало 
задач выдвигается тече
нием жизни перед идео
логическими работника
ми. Но неизменной сре
ди них было и остается 
формирование научного, 
марксистско- ленинского 
мировоззрения — основы 
коммунистического воспи
тания людей. На ап
рельском (1984 г.) Пле-

КАКИМ СПЕЦИАЛИСТУ БЫТЬ
нуме ЦК КПСС говори
лось, что главной страте
гической задачей являет
ся формирование гармо
ничного., всесторонне 
развитого человека ком
мунистического обще
ства.

Многое в этом плане 
делается в нашем ин
ституте. Большое значе
ние имеет тот факт, что 
создано общественное 
мнение о необходимости 
и важности этой работы. 
В настоящее время соз
дается единая система 
формирования коммуни
стического мировоззре
ния через учебный про
цесс, предусматриваю
щий совместную работу 
специальных, общенауч
ных и общетехнических 
кафедр общественных на
ук. Формирование науч
ного мировоззрения у 
студенческой молодежи 
требует кропотливой ра
боты всех звеньев вузов
ской системы воспитания. 
Это является одним из

важных положений ком
плексного подхода к вос
питанию.

Очень большое внима
ние- ректорат и партком 
‘института обращают на 
мировоззренческую под
готовку преподавателей. 
В институте работает 
филиал университета 
марксизма - ленинизма, 
который окончили 835 
человек, в том числе весь 
руководящий состав. 
Более 2 000 сотрудников 
обучается в теоретиче
ских и методологических 
семинарах. Кроме того, 
мировоззренческая под
готовка осуществляется 
в школах партийно-хозяй
ственного актива и моло
дого ученого.

Школа молодого уче
ного была открыта в 
1978 г. За эго время ее 
окончило более 800 аспи
рантов и соискателей, 
обучается около 170 че
ловек. На мировоззрен
ческую подготовку слу
шателей отводится 160

часов. Читаются лекции 
по диалектическому и 
историческому материа
лизму, истории филосо
фии, актуальным проб
лемам коммунистического 
воспитания, идеологиче
ской борьбы. Вопросы 
формирования коммуни
стического мировоззре
ния студентов и; маркси
стско-ленинского образо
вания научно-педагогиче
ских кадров, повышения 
их роли в идейно-полити
ческом воспитании сту
дентов и сотрудников по- _ 
стоянно находятся в цент
ре внимания партийного 
комитета. Партком и со
вет института выпустили 
указатель литературы по 
идей н о -  воспитательной 
работе, сборники методи
ческих рекомендаций по 
отражению мирово'л.зрен- 
ских аспектов в учеб
ном процессе и другие 
пособия. Для улучше
ния работы партийным 
комитетом введена обще
ственно-политическая ат

тестация руководящих 
науч н о -  педагогических 
кадров. При аттестации 
обязательно учитывает
ся работа заведующего 
кафедрой по мировоззрен
ческой направленности 
учебного процесса.

Большое значение для 
успешной деятельности 
по формированию комму
нистического мировоз
зрения имеют социально
психологические исследо
вания, которые прово
дятся коллективом со
трудников кафедры на
учного коммунизма. Ее 
заведующая Л. А. Горбу
нова подчеркнула, что 
большую роль в воспита
нии студентов, в форми
ровании их активной жиз
ненной позиции играет 
нравственный облик пре
подавателя, его миро
воззренческая подготов
ка. Ректорат и партком 
уделяют большое внима
ние проведению исследо
ваний, имеющих своей це
лью изучение идейно-по
литической и профес
сиональной подготовки 
студентов.

Большую роль играет 
и связь с профилем вуза.

Это требование является 
актуальным в воспита
нии и образовании ..сту
денчества. И здесь необ
ходима координация дея
тельности всех кафедр 
института. Заведующий 
кафедрой марксистско- 
ленинской философии 
профессор В. А. Дмит
риенко особо подчеркнул, 
что мировоззренческие 
вопросы должны органи
чески включаться в кур
сы специальных дисцип
лин, в задания по диплом
ным и курсовым проек
там. Нужна единая 
программа мировоззрен
ческой подготовки сту
дентов по всем Кафед
рам и курсам. Опыт ин
ститута в решении за
дачи формирования на
учного мировоззрений 
студентов в учебном прог 
цессе был положительно 
оценен секретарем обко
ма КПСС тов. Р. М. Ро
мановым и заведующим 
отделом науки и учебных 
заведений обкома КП®С 
тов. Н. П. Кирилловым, >

Р. КВЕСКО, 
доцент кафедры 

философии,*
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ПЕЧАТИ (

Активу 
прессы 

и радио
Партийный комитет 

института горячо и 
сердечно поздравляет 
работников газеты 
«За кадры» и студии 
«Радио—ТПИ», редак
торов стенных газет, 
членов редколлегий, 
корреспондентский ак
тив, факультетские ра
диостудии с прибли
жающимися праздни

ками советских журна
листов — Днем печа
ти и Днем радио.

Важнейшая задача 
институтских средств 

массовой информации 
и пропаганды — вне
сти свой вклад в под
готовку кадров для на
родного хозяйства, 
формирование комму
нистической идейности 
и активной жизненной 
позиции, укрепление 
социалистической дис
циплины труда и бы
та, ответственного от
ношения к делу.

Партийный комитет 
выражает уверенность 
в том, что многоти
ражная и стенная пе
чать, институтское и 
факультетское радио 
и впредь будут выпол
нять свой высокий 
долг в соответствии с 
требованиями XXVI 
съезда КПСС, поста
новлениями Пленумов 
ЦК КПСС.

Желаем вам, доро
гие товарищи, новых 
творческих успехов!

ПАРТКОМ.

КАЖДЫЙ номер стен
ной газеты читатели ждут 
с нетерпением. Стенная 
печать является своеоб
разным зеркалом жизни 
трудового коллектива. 
Можно назвать многие 
газеты, которые являют
ся действенным инстру
ментом идеологической 
работы в коллективах, от
вечают требованиям к 
«малой» прессе, предъяв
ляемым в постановлени
ях ЦК КПСС «О руко
водстве Томского обкома 
КПСС средствами массо
вой информации и про
паганды», июньского
(1983 г.) и последующих 
Пленумов ЦК партии.

На страницах стенных 
газет поднимаются воп
росы улучшения качества 
учебы, общественной ак
тивности, организации 
свободного времени сту
дентов и сотрудников.

Особо хотелось бы от
метить стенную газету 
«Электрофизик», в кото
рой есть постоянные 
рубрики: «Дела учеб
ные», «Комсомольские 
вести», «Наука и мы», 
«Спортивные новости» и 
другие. Часто выступают 
декан факультета про
фессор В. М. Лисицын, 
секретарь партийного бю
ро О. В. Соколов, сек
ретарь комитета ВЛКСМ 
Ю. Калинин, председа
тель УВК Г. Хиневич, 
профсоюзные активисты. 
Газета отличается ин
формационной насыщен
ностью.

Большая и интересная 
газета у геологов. В каж
дом номере много мате
риалов об учебной, науч
ной, культурной, обще
ственной жизни студен
тов и преподавателей. Га
зета борется за высокую 
посещаемость лекций, за

качество знаний студен
тов, рассказывает о рево
люционерах науки, о вы
пускниках факультета.

Стенная газета АВТФ 
прежде всего отличается 
разнообразием жанров. 
Почти в каждом номере 
есть интервью ведущих 
преподавателей, проблем
ные статьи, хорошие фо
тоснимки.

Но несмотря на многие 
достоинства этих газет, 
трудно было присудить 
первые места, потому что 
даже в лучших из них 
есть серьезные недостат
ки: недостает критическо
го накала, немногочислен 
авторский актив, не хва
тает разнообразия тем, а 
порой и жанров. Иногда 
в газетах нет заголовков 
материалов, не всегда 
найдешь дату выпуска и 
подпись редколлегии. 
Много больших материа
лов, которые написаны 
скучно и неубедительно.

Сдали завоеванные по
зиции газеты физико-тех- 
ников и машиностроите
лей. Номера оказались

слабыми по содержанию, 
нет действенности крити
ческих заметок, узок ав
торский актив, «Машино
строитель» плохо оформ
ляется.

Из стенной печати 
НИИ жюри выделило га
зету У НК «Энергия» 
«Импульс» за разнообра
зие тематики, действен
ность критических мате
риалов, особенно по дис
циплине, активность об
щественных корреспон
дентов.

«Интроскоп» (редактор 
В. П. Вавилов) отличает 
культурная подача мате
риалов. Интересны ин
тервью с руководителями 
отделов, наступательны 
материалы по укрепле
нию рабочей дисциплины. 
Но редколлегии нужно 
обратить внимание на 
редактирование, поиск 
новых тем и жанров.

Единственный номер 
газеты НИИ ЯФ «За нау
ку и технику» (редактор 
Е. Я. Красин), представ
ленный на конкурс, был 
крайне бедным по содер

жанию, отличался неб
режностью в оформле
нии.

По-прежнему хоро
шее впечатление оставля
ет стенная газета НТВ 
«Библиотекарь» (редак
тор Е. Г. Брестовицкая). 
Газета отличается акту
альностью в выборе тем, 
критической направлен
ностью, собственным сти
лем оформления.

Не приняли участия в 
конкурсе редколлегии 
ХТФ и АЭМФ (секретари 
партбюро В. М. Миронов,
A. Н. Дудкин, редакторы
B. Суркова и И. Шипи
лова). Теплоэнергетики 
представили лишь газету
«Оперативник», которая 

не рассматривалась по по
ложению конкурса.

Членам редколлегий и 
партийным бюро необхо
димо улучшать работу 
стенной печати, концент
рировать внимание на 
главных направлениях 
работы коллектива, серь
езном анализе проблем, 
распространении передо
вого опыта. «Выступле
ния печати, — сказано в 
постановлении июньского 
Пленума ЦК КПСС,— 
должны увлекать и убеж
дать глубиной проникно
вения в жизнь, аргумен
тированностью доводов, 
свежестью мыслей и сло
ва».

Р ГОРОДНЕВА, 
В .АНТОНОВА,

П О  С Т Р А Н И Ц А М  
С Т Е Н Н Ы Х  Г А З Е Т
С О З Д А Е Т С Я  Р О Б О Т
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РАДИОI ‘ I
Совсем недавно у нас 

на факультете открылась 
новая специальность’ — 
робототехничеекне систе
мы. И тут же было соз
дано СКВ. Одно из на
правлений его работы — 
«подвижные роботы». 
Студенты занимаются 
конструированием транс
портного робота. Его соз-

Клуб самодеятельной 
песни ГРФ был создан 
одним из первых в горо
де. Это не случайно, 
ведь наш факультет, по
жалуй, ближе всех нахо
дится к этому виду пе
сенного творчества: ги
тара была и остается 
верным спутником в ту
ристических походах, у 
костров после геологичес-

Отряд дружинников, 
объединяющий работни
ков мастерской, конст- 
рукторного отдела и АХУ, 
был создан в 1971 году. 
Ежегодно меняется сос
тав дружинников в отря
де, но традиции его со-

дание позволит обеспе
чить непрерывность тех
нического процесса, до
ставлять инструменты, 
заготовки, собирать про
дукцию и отвозить ее на 
склад.

Робот будет двигаться 
по контрастной полосе 
или следу, нарисованно
му на полу цеха. Их он

ких маршрутов.
Инициаторы КСП — 

члены турклуба «Аида» 
В. Зуев, Н. Девлесупов, 
В. Воронцов. Основной 
целью клуба было и ос
тается воспитание моло
дежи на лучших образ
цах самодеятельного пе
сенного творчества. Со 
временем в клуб пришли 
II. Зайцев, В. Брусенцов,

храняются. В последние 
годы наш отряд является 
одним из лучших в НИИ 
ВН. На счету дружинни
ков десятки задержанных 
нарушителей правопоряд
ка, дебоширо-з, пьяниц. 
Проводятся профилакти-

будет «видеть» своими 
электронными глазами- 
датчиками.

Системы, разработан
ные студентами, будут 
применены при пуске 
пробного цеха на одном 
из заводов города, а сам 
робот, сконструирован
ный в СКВ, будет ис
пользоваться для созда
ния модели производст
венного процесса на ка
федре, обслуживать ста
нок с ЧПУ. Члены СКВ 
в постоянном творческом 
поиске.

которые постоянно прини
мают участие во всех 
концертах. Недавно П. 
Зайцев стал лауреатом 
VI городского фестиваля.

Сейчас в клубе состав 
обновился, президентом 
стала Л. Несмеянова.

Члены клуба работают 
над программами концер
тов, которые будут про
ходить на факультете.

С. РУДНЕВ,

ческие беседы с подрост
ками. Работает товари
щеский суд.

Активные дружинни
ки отряда — А В. Ко
лесников, К) В. Чернов, 
Т. А. Чупчиова.

С. НЕКРАСОВ, 
командир отряда.

«(Импульс»)

КОНКУРС
Состоялся конкурс 

факультетских радио
передач, посвященных 
60-летию присвоения 
комсомолу имени В. И. 
Ленина.

Лучшей признана пе
редача студии ФТФ. 
Эта передача подняла 
проблему развития 
творчества), организа
ции свободного време
ни студентов для их 
гармоничного разви
тия. Отмечены высо
кая техническая сторо
на записи выступле
ний, эмоциональность 
подачи материала.

Второе место при
суждено передаче
АЭМФ. В ней расска
зывается о связи двух 
поколений. Авторы пе
редачи — бойцы сту

денческих строитель
ных отрядов.

Традициям студенче
ского строительного 
движения посвящена 
передача студии ТЭФ, 
занявшая третье мес
то.

40-летию Победы,

ПЕРЕДАЧ
которое будет отме
чаться в будущем го
ду, посвящена переда
ча студии ЭФФ.

Всего в конкурсе 
приняло участие две
надцать студий из три
надцати. Не предста
вила передачу студия 
«Томь» машинострои
тельного факультета. 
Студенты электроэнер
гетического факульте
та представили пере
дачу только для «га
лочки», не явились на 
прослушивание.

Конкурс факультет
ских радиопередач за
кончился. К Дню ра
дио будет оценена ор
ганизационная работа 
радиостудий.

Л. ЛОБАЧ, 
редактор

радиостудии ТПИ.

Е. ЯРЫГИНА,
студентка.

(«Автоматчик»)

Н А Ш  П Е С Е Н Н Ы Й  К Л У Б

ст. инженер, 
(«Геолог»)

ЗА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК

Не быть
в стороне
Уже несколько лет 

подряд «Электрофизик» 
в числе лучших стенных 
факультетских газет. В 
этом году она заняла 
первое место.

★ * *

ГАЗЕТА нашего фа
культета борется за по
вышение качества подго
товки специалистов, стре
мится к воспитанию все
сторонне развитой лично
сти студента.

В газете восемь по
стоянно действующих 
рубрик. Среди них — 
«Дела учебные», «Наука 
и мы» «Социалистиче
ское соревнование».
Много интересной инфор
мации можно получить 
из рубрик «Внимание: I 
курс», «Студенческий 
строительный», «Спор
тивная хроника». Серьез
ные задачи ставятся в 
материалах «Информация 
партбюро» и «Итоги ра
боты».

Рубрики позволяют 
освещать все стороны 
жизни электрофизиков. 
Регулярно выступают в 
газете заместитель
секретаря партбюро по 
идеологической работе 
А. Г. Смирнов, заведую
щие кафедрами, команди
ры и комиссары ССО, ря
довые студенты. Внима
ние газеты уделяется дея
тельности общественных 
организаций. Выступле
ния носят проблемный и 
критичский характер.

В редколлегию, кроме 
редактора, входят пять 
студенток, увлеченных 
этой работой и дружных 
в творческом поиске: 
И. Гусева, Л. Иванова, 
Н. Киселева, И. Князева 
и Н. Анисимова.

Все они хорошо учат
ся, проявляют большую 
инициативу в подготовке 
материалов. Редколле
гия установила тесный 
контакт с комитетом ком
сомола, партбюро и де
канатом ЭФФ. Но чув
ствуем, что нам надо до
биваться большей дей
ственности опубликован

ных материалов.
Редколлегия газеты 

не замыкается только на 
выпуске «Электрофизи
ка». Мы курируем газе
ты групп, специально
стей, общественных ор
ганизаций, проводим уче
бу с редакторами, прак
тикуем конкурсы газет и 
политплакатов. Только в 
этом учебном году прош
ло 17 таких конкурсов.

Редколлегия стремится 
повысить авторитет-1 сво
ей газеты в выполнении 
задач, поставленных пе
ред факультетом.

Т. АЛЕКСЕЕВА,
студентка, редактор 

газеты «Электрофизик».
НА СНИМКЕ: редак

тор стенной газеты ЭФФ 
Т. Алексеева, художник- 
оформитель Н. Киселева 
и корреспондент Н. Ани
симова обсуждают оче
редной выпуск «Электро
физика».

Фото М. Пасекока.
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Н Е С И  
Б О Р Ь Б Ы

В эти дни в г. Ново
сибирске проходит Неде
ля солидарности, в рам
ках которой прохо
дит фестиваль по
литической песни. В 
нем ежегодно принимают 
^участие самодеятельные 
певцы из 30 городов стра- 

йы, художественные кол
лективы и исполнители 
из 15 стран мира.

На фестивале выступят 
ансамбли политической 
песни нашего института 
— факультета автомати
ки и вычислительной тех
ники «Резонанс» и «Диа
лог» электрофизического 
факультета.

Перед поездкой кол
лективы выступили на 
вечере в Доме культуры 
ТПИ перед студентами 
вузов города.

«Мы не должны равно
душно созерцать преступ
ления, ссылаясь на рас
стояния, разделяющие 
нас», — этот призыв зву
чал в каждой песне. В 
них говорилось о том, что 
сейчас волнует людей 
всей планеты — агрессия 
в Никарагуа, события в 
Ливане, борьба с контр
революцией в Афганиста

не, развязанная импери
алистами гонка вооруже
ний.

На вечере было испол
нено много авторских пе
сен и композиций на сти
хи известных поэтов и 
исполнителей В. Шлен- 
ского, М. Когана, Д. Ри
да. Вечер политической 
песни подкрепляло соот
ветствующее оформле
ние. Были подведены ито
ги институтского конкур
са политплаката. Луч
шие плакаты были подго
товлены самодеятельны
ми художниками АВТФ.

После концертной про
граммы в зале еще долго 
звучали песни, которые 
пели все участники и 
зрители.

Коллективы — участ
ники Недели солидарно
сти—возвращаются из Но
восибирска в первых чис
лах мая. Политехников 
ждут интересные встречи 
в клубах, где студенты 
ЭФф и АВТФ будут де
литься своими впечатле
ниями о фестивале.

Т. МАЛЫШЕНКО, 
зав. культмассовым 

сектором ДК.

Зрители всегда тепло встречают выступле
ние Е. Сельца — многократного лауреата фе
стивалей самодеятельной песни, активного 
участника театра «Сегодня студент смеется».

Фото М. Пасекова.

пикам и 'п к  * ц  ■■ а^ааздаязвка

Л ю б и м а я  м у з ы к а
И Л Ь И Ч А

Звуки «Лунной сона
ты» Бетховена останавли
вали всех, кто проходил 
по коридору общежития 
на Вершинина, 37. Здесь, 
в центре общественно-по
литической работы, со
стоялся вечер, посвящен-

Шутили 
от души

Необычно проходила 
дружеская встреча по 
футболу между стройот
рядами «Ассоль» и «Аль
таир». Юноши по двое 
были привязаны друг к 
другу, девушки могли бе
гать свободно. Игра про
ходила весело и интерес
но, сопровождалась бур
ными переживаниями
болельщиков. В этом 
напряженном матче побе
дила дружба.

Затем участники матча 
собрались в клубе «Кри
сталл» на вечер-конкурс 
пирога. Особое внимание 
привлек торт «с сюрпри
зом», испеченный ребята
ми из отряда «Альтаир». 
Внутри его была спря
тана надувная игрушка. 
На вечере много шутили, 
смеялись, /Показывали 
Сценки. Все ребята оста
лись довольны.

М. МАРТЫНОВА, 
командир ЛССО 

«Ассоль».

ный 114-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ле
нина. Перед студентами 
АЭМФ с тематическим 
репертуаром «Ленин и 
музыка» выступили арти
сты Томской филармонии

Г. Шевченко и А. Пи
рожков.

Широк диапазон вы
ступления Г. Шевченко. 
С большим подъемом по
ет он для благодарных 
слушателей романсы 
Чайковского, Даргомыж
ского, Гурилева, Варла
мова.

Взволнованно выслу
шав историю создания 
марша Монтегюса «При-

С м о т р  а г и т б р и г а д
20 апреля в клубе теп

лоэнергетиков «Романтик» 
проходил смотр-конкурс 
|а;гитбригад студенческих 
отрядов факультета.

Впервые в смотре при
няло участие столько кол
лективов: шесть агитбри
гад из девяти. Выступали 
агитбригады ССО
«Темп», «Рейс», «Кедр»,

«Прометей» и новички— 
«Ассоль» и «Олимп».

... «Наш девиз, ориен
тир — солидарность, 
дружба, мир!» — эти сло
ва из выступления агит
бригады «Темп» были те
мой всего конкурса. Сту
денты пели о стройотря
дах, о дружбе и юности. 
Показанные программы 

отличались разнообрази-

вет семнадцатому полку» 
(тому полку, который от
казался стрелять в ком
мунаров), зал пел вме
сте с исполнителем.

Эпоха и революция, 
Ленин и музыка, Отече
ство и мы — вот что ос
талось в сердцах у слу
шателей в этот вечер.

Г. ЯЛОВСКАЯ, 
доцент кафедры 

истории КПСС.

ем жанров: были и раз
личные сценки, и диало
ги, и танцы.

Жюри возглавляла ко
миссар штаба ССО инсти
тута Л. Жирникова. Побе
дителем конкурса была 
признана агитбригада 
ССО «Ассоль» — «Мо
лодость», которая показа
ла самую интересную 
программу. Участница 
агитбригады Н. Грекова 
отмечена за лучшее ис
полнение песни.

Л. КУЗНЕЦОВА, 
студентка ТГУ.

НЕМНОГО ЮМОРА

А в т о г р а ф ы
— Я собираю автогра

фы. Их у меня уже, ве
рите ли, не пересчитать! 
Иногда посмотришь на 
все подписи сразу — аж 
дух захватывает. А ведь 
за каждой подписью — 
человек,—* вс гречи и 
впечатления..., Думаете, 
просто сейчас получить 
автограф? Бывает, прав
да, подойдешь к челове
ку, сунешь ему авторуч
ку — и тут же подпись. 
А бывает... Некоторые

наиболее популярные то
варищи устанавливают 
даже специальные часы 
для автографов. Да. И 
такая бывает очередь... 
Верите ли, списки состав
ляют! Порой по двое- 
трое суток ждем, когда 
он появится! А бывает, 
что и не появится...

А как подписывают? 
Одному, зерно, легко 
это дается, испытывает 
даже удовольствие... 
Другому — безразлично:

подмахнет те^е, порой 
даже не глядя. Но зато 
третий... Тог прежде чем 
дать автограф, все норо
вит узнать: * и кто я, и 
что у меня, и чем я зани
маюсь. Чуть не характе
ристику ему подавай... 
Верите, иной раз невмо
готу становится!

— Бросили бы это-за- 
нятие — собирать авто
графы.

— Поздно, уже' втя
нулся. Привык. 'Шутка 
ли, столько автографов 
собрал! К тому же не 
бросишь на подпути...

—* Прости^, а что 
это значит, На иолПутИ...

*— Это половина об
ходного листа.

С. КОМИССАРЕНКО.

Времени приметы
С последними холодными ветрами 
И первыми приметами тепла,
Весна, взрываясь под домами,
Нам новые загадки принесла.
Их не понять. Никак не ощутимы 
Природы изменения пока.
Еще окутан снежной паутиной 
Застывший лес. Льдом скована река.
Но воздух стал другой. Мы замечаем: 
его вдыхает ноздреватый снег.
Природа обновлением встречает весну. 
Не остановит время бег.
Приход весны пока еще не внятен — 
Вчера мороз и вдруг... звенит капель. 
Все краски зимние размыты, смяты,
И к нам врывается вовсю апрель!

Ю. ЧЕРВЯЧКОВ, 
студент ФТФ.

: 7

Свет мой розовеющих берез,
Солнце над ожившими ветвями,
И тепло ладоней первых гроз,
И подснежник белый под ногами,
Звонкая весенняя капель,
Неба обжигающая просинь—
Это все приносит нам апрель,
Это все весна в сердца приносит.

А. СОЗИНОВ, 
студент ЭФФ.

*
Затушевались линии, 
спокойствие и тьма, 
Дороги темно-синие, 
трамваи и дома.
И крыши невысокие 
роняют снег сухой. 
И люди одинокие 
Торопятся домой.

Снегами дни увенчаны, 
Сомкнуло время круг 
До завтрашних

изменчивых 
тревог или разлук.

А. ЛЕБЕДЕВ, 
студент ФТФ.

На конкурсе стенных газет.

В есел ы й
словарь

АПЛОМБ— (желез- 
нодорожн.) — «Поче
му вагон вскрытый».

СПИЧКИ — разго- 
Еор перед обедом.

ТРЕПАНАЦИЯ — 
рабочий день лектора.

СТОЛОВАЯ — кан
целярское учрежде
ние.

ДОБРЯК —человек 
без единого перелома.

ЗАСТУПНИЦА — 
Баба Яга.
I ПОДОТЧЕТ — го
лос совести.

ГОРБЫЛЬ — кав
казский фольклор.

ЭКСКУРСАНТ — 
молодой офицер.

Т О М А Г А В К  — 
склочная звезда экра
на.

БОРМОТУХА — 
неквалифицированный 

лектор.
ТРИТОН — грузовик.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Томск, пр. Ленина, 30, гл. корпус ТПИ, коми. 23Ы, тел. 62-2-68, внутр. 2-68.

Фото М. Пасекова.

ПЕРЕДАЧИ 
«РАДИО -  ТПИ»
30 АПРЕЛЯ, понедель

ник.
ПЕРВОМАЙСКАЯ

ПЕРЕДАЧА.
С наступающим празд

ником, друзья!
—выступление члена рек
тората.

Идущие впереди —
рассказываем об отлич
никах учебы.

Ученые — производ
ству — интервью прорек
тора профессора Ю. П. 
Похолкова.

Солидарность—наш де
виз — политехники за ру
бежом.

Веселые нотки.
3 МАЯ, четверг.
К ДНЮ РАДИО.
В эфире — лучшая 

конкурсная' передача.
■■■ —........
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