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Этот тайский день особый. В нем соединяются

вместе, сливаются воедино радость победы И го-

речь от многих и многих утрат. Недаром поется:

«Это праздник со слезами на глазах...»

Люди собираются у памятников. Не только

вспомнить прошлое, но и высказать свое стремле-

ние отстоять мир и счастье.

Запомни все. Пускай 
навеки память 

до мелочи, до капли 
сохранит 

все, чем ты жил, 
что говорил с друзьями, 
все, что видал, что 

думал в эти дни. 
Запомни даже небо 

и погоду, 
все впитывай в себя, 

всему внемли: 
ведь ты живешь весной 

такого года, 
который назовут

Весной Земли. 
Запомни все!
И в будничных

тревогах
На всем чистейший 

отблеск отмечай. 
Стоит Победа на твоем 

пороге.
Сейчас она войдет

к тебе. 
Встречай!

На фронте и в тылу
«ТПИ в годы Вели

кой Отечественной вой
ны» — такова была 
тема военно-патриоти
ческой конференции 
первокурсников, кото
рую провели кафедра 
истории КПСС и коми
тет ВЛКСМ в канун 
Дня Победы.

С сообщениями «По
литехники на фронтах 
войны», «Ученые ТПИ 
— фронту» выступили 
студенты В. Бусс 
(ЭЭФ), М. Родин 
(АЭМФ). Заместитель 
секретаря комитета 
ВЛКСМ института 
С. Колмогорова рас
сказала об инициативе 
и участии политехни
ков в строительстве 
памятника воинам-то-

мичам и партизанам 
на Смоленщине,

Запомнилось нам 
взволнованное выступ
ление ветерана войны' 
доцента МСФ П. Т. 
Мальцева, который 

.ушел на фронт из стен 
нашего института. Па
вел Тимофеевич рас
сказал о своем боевом 
пути, о своих товари
щах по оружию и по
желал молодежи быть 
верными патриотами 
своей Родины.

В. М. Высоцкая, до
цент АМФ, в годы 
войны была студенткой 
Томского индустриаль

ного института (так 
тогда назывался ТПИ). 
В ее ярком рассказе 
как бы ожили картины 
тылбвых будней том
ского студенчества: ра
бота на уборке урожая, 
в госпиталях, на воен
ных заводах, строи
тельство понтонного 
моста, сбор теплых 
вещей, занятия в 
холодных аудиториях, 
конспекты на старых 
газетах и журналах...

— Но несмотря на 
все эти трудности и 
лишения, у всех жила 
несгибаемая уверен
ность в победе. И она

пришла в мае сорок 
пятого!—такими слова
ми Вероника Михай
ловна закончила свое 
выступление.

Сообщения студен
тов, ветеранов сопро
вождались кинокадра
ми, звукозаписями во
енных лет, и это уси
ливало приподнятую, 
торжественную обста
новку конференции.

Встреча с ветерана
ми нас глубоко взвол
новала. Мы благодар
ны им за то, что они, 
не жалея своей жизни, 
боролись за мир, за 
возможность спокойно

жить и трудиться.'1 И 
мы обязаны учиться 
только на «хорошо» и 
«отлично», быть дис
циплинированными и 
активными в общест
венной жизни. К это
му нас обязывает па
мять о прошлом.

В заключение кон
ференции участникам 
войны П. Т. Мальцеву, 
Г. Т. Трубицыной, 
Л. Н. Ульянову, В. 'Н. 
Буркову, Д. В. Коло- 
мину и другим студен
ты вручили памятные 
сувениры и цвфы, 
поздравили с наступа
ющим праздником.-

Е. БАРКОВ,
В. КРИШТОПИК,
А. КОНОНЕНКО, 

студенты ФТФ.

ЗАБЬГГЬ ЙЫ Е
9 мая. 8 часов 15 ми

нут. У главного корпуса 
института на митинг, по
священный 39-й годовщи
не со Дня Победы, собра
лись студенты и сотруд
ники. В руках у них тран
спаранты и плакаты с 
надписями: «Миру—мир!», 
«Да здравствует наша ве
ликая Родина!», «Обузда
ем гонку вооружений, от
стоим разрядку и мир»!

У памятника погибшим 
в боях за Родину политех
никам, склонив (,'ОШОВЫ, 

стоят пожилые люди с 
орденами и медалями на 
груди. Внимательно
всматриваются они в ли
ца студентов, стоящих на
против стройными ряда
ми. И, наверное, вспоми
нают свою, опаленную 
войной, юность...

Начальник военной ка
федры А. С. Деряев отда
ет рапорт ректору инсти
тута И. П. Чучалину.

Митинг открывает сек
ретарь парткома институ
та Л. Я. Ерофеев. Вели
чаво и мощно звучит Гимн 
Советского Союза.

Слово 'предоставляется 
ветерану войны доценту
В. Ф. Куцепаленко.

— Четыре долгих года, 
И 18 дней и ночей шли 
мы трудными фронтовы
ми дорогами к победе 
над фашистской Германи
ей, — говорит ветеран.— 
Много потребовалось сил, 
мужества, чтобы выстоять 
и дать решительный от
пор врагу. Стойко сра
жались на фронтах войны 
и наши политехники. Бо-

Все меньше остается и 
нас, ветеранов войны. Но 
славные традиции стар
шего поколения бережно 
хранят и умножают мо
лодые. Как эстафету пе
ренимают новое поколе
ние стойкость и мужест
во, преданность Родине и 
идеалам коммунизма. Ва
силий Федорович призвал 
всех студентов быть вер
ными ленинцами, отда
вать на службу Родине 
свои силы и знания.

От имени молодежи 
института выступает сту
дентка ТЭФ О: Крайнова.

Она благодарит всех 
участников войны за то, 
что они отстояли нашу 
Родину, дали возмож
ность последующим поко
лениям спокойно жить и 
учиться.

— Счастливой молодо
стью, мирным небом над 
головой обязаны мы вам, 
ветераны войны и труда, 
—говорит она. Студентка 
называет имена участни
ков войны, наших профес
соров и доцентов, которые 
трудятся в институте и 
отдают свой опыт, свои 
знания молодому поколе

нию. Это Г. А. Сипайлов, 
И. Г. Лещенко, И. А. Ти
хомиров, С. С. Сулак
шин, А. В. Астафуров, 
В. Н. Бурков, П. Е. Бог
данов, А. И. Баженов, 
Е. С. Коготкова и мно
гие другие. Она заверяет 
ветеранов в том, что сту
денты успехами в учебе, 
общественной работе бу
дут продолжать дела 
старшего поколения.

А. С. Деряев зачитыва
ет Приказ министра обо
роны СССР. Минута мол
чания. Дань памяти пав
шим.

Тихо звучит светлая, 
печальная, но жизнеут
верждающая мелодия.
Студенты, дети возлагают 
живые цветы ' к памятни
ку.

Чеканя шаг, мимо па
мятника идут колонны
студентов.

Политехники присоеди
няются к делегациям тру
дящихся нашего города и 
направляются в Лагерный 
сад к Монументу боевой 
и трудовой славы томи
чей

В одном строю идут те, 
кто пережил войну, и те, 
кто ее никогда не видел. 
Но они идут рядом. И это 
как символ того, что для 
всех поколений одинако
во важен мир и молодые 
готовы его отстоять и 
защитить, как это сдела
ли их отцы и деды.

В. АНДРЕЕВА.

НА СНИМКАХ: вы
ступают ветеран войны 
В. Ф. Куцепаленко и 
студентка О. Крайнова; 
профессора И. Г. Лещен
ко, Г. А. Сипайлов, вете
ран войны и труда Д. И. 
Куршаков и другие быв
шие фронтовики; с цвета
ми и лозунгами пришли к 
памятнику участники ми
тинга,

Фото М. Пасекова.
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лее двухсот из них не 
вернулись с поля боя. 
Вечная слаЕа героям, от
давшим жизнь ради свет
лого будущего!
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Практика преду
сматривает стажи- 
! ровку будущего 

специалиста иа различ
ных з а в о  д е к и  х 
должностях. Вооружив
шись знаниями и навы
ками, студент должен 
выполнить отчет по прак

тике и защитить его в 
комиссии специалистов 
завода и кафедры. Сло
вом, практика должна 
быть насыщенной, а уж 
тем более — преддиплом
ная. Ведь на ней уточ
няется тема будущего 
проекта, собирается пред
варительный материал, 
прорабатывается ряд 
связанных с темой вопро
сов экономического ха
рактера, техники безо
пасности, охраны окру
жающей среды, граж
данской обороны.

Преддипломная прак
тика длится около двух 
месяцев, и каждый час

должен быть дорог. 
Ведь надо за это время 
и потрудиться на рабо
чем месте, и собрать 
материал для дипломного 
проекта. Нэ часто бы
вает так, что ни студент, 
ни руководитель практи
ки от завода не стремят

ся поскорее встретиться 
друг с другом. Так было 
в январе этого года на 
арматурно - изоляторном 
заводе в г. Южноуральс- 
ке. Когда я спросил на
чальника лаборатории 
по исследозанию стекла 
В. А. Фиклисову (через 
полторы недели после 
начала практики) был 
ли разговор но теме дип
ломного проекта со сту- 
денкой Т. Кормышевой, 
то оказалось, что руко
водитель практики даже 
не знает, над чем долж
на работать дипломница.

Да и сами студенты 
зачастую безответствен

но относятся к практике. 
Есть такие, которые ста
раются «прихватить» три- 
четыре дня, а то и не
дельку за «счет» болез- 
недельку за счет «болез- 
дельку за счет «болез
ни», «длинной дороги» 
от института до завода,

«ЗА КАДРЫ» =====

а в конце практики еще 
и заехать домой. Отсю
да — опоздания на за
нятия.

Студентки групп 5093 
и 5094 С. Куликова, Л. 
Юрьева, М. Космынина 
приехали на Свердловс
кий завод керамических 
изделий с опозданием 
около недели! Посредст
венная успеваемость в 
институте сказалась и 
на их преддипломной 
практике. Если на рабо
чих местах они порабо
тали неплохо, то сбором 
материала для диплом
ного проекта занимались 
слабо. Достаточно ска

зать, что в отчетах по 
практике не было одного 
из главные факторов 
расчета сырьевой смеси 
и исходных предпосылок 
для ведения технологи
ческого процесса, опре
деленного темой произ
водства.

Сейчас период дипло- 
мирования и все то, что 
студенты не успели поз
нать на заводе, па прак
тике, они должны ком
пенсировать усиленной 
работой на кафедре.

Май у пятого курса — 
жаркий месяц вдвойне. 
И мы хотим пожелать 
всем дипломникам ин
ститута преобразовать 
этот накал в точный 
язык формул и расчетов, 
в ясность представления 
о своем технологическом 
процессе, в творческое 
решение поставленной 
задачи, в интересную и-- 
содержательную защиту 
работы. А руководите
лям кафедр необходимо 
более (четко заниматься 
организацией и контро
лем студенческой прак
тики.

Ю. АЛЕКСЕЕВ, 
доцент ХТФ.

Нуждается в организации
ЗАМЕТКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ О ПРАКТИКЕ СТУДЕНТОВ

С К В ' ,  в п л а н е  

тематики кафедры
/** я

Исследовательские работы СКВ «Гиро- 
скоп» АЭМФ ведутся в соответствии с направлени-* ‘ 
ем работы кафедры гироскопических приборов и • 
устройств. Студенты трудятся в плане хоздоговор-’ 
ной и госбюджетной тематики кафедры. В состав; 
СКВ входит 25 человек.

Второй год группа студентов ведет исследования^ 
по поискам новых принципиальных схем глубинных 
приборов для определения параметров искривления 
оси буровых скважин. На эту тему в прошлом году 
трое студентов защитили комплексный дипломный 
проект. Работу продолжают студенты группы 
7590 Н. Мартьянова, И. Плотников, Н. Пасечник. 
Задачи, которые они решают, сложные — разра
ботка гироскопического чувствительного элемента, 
цифровой системы обработки и передачи информа
ции, системы термостатирования скважинного, при
бора — зонда. Однако важность задач, их новизна 
увлекают. Ведь переход на бурение глубоких, до че
тырех и более километров скважин требует более 
точного определения пространственной формы сква
жины и в то же время чрезвычайно усложняет усло
вия эксплуатации прибора.

Достаточно сказать что скважинный прибор ра
ботает в срезе при давлении несколько сот атмо
сфер и температуре свыше ста градусов. Работа 
идет. Сделан новый шаг вперед.

За последний год создан стенд, который поможет 
начать работы по автоматизации испытаний гироско
пических исполнительных органов систем управле
ния летательными аппаратами. Выбором оптималь
ных параметров стенда занимаются студенты 
Т. Маевская, В. Ветренко, С. Елькин, И. Лиханова.

А. ФРОЛОВ,
инженер НИЧ АЭМФ.

II канун 
с ск с с н и
ГОВОРЯТ

ЗАМЕСТИТЕЛИ
ДЕКАНОВ

Е. Г. Лещинер (МСФ):
— Лучше всех вышла 

в сессию группа 4305: 
здесь все студенты во
время защитили курсовой 
проект по металлорежу
щим станкам. Затянули 
сдачу проекта группы 
4301. 4302, 4303, 4304.

Л. Г. Калугина (ТЭФ):
— В группе 6101 толь

ко один студент не имеет

зачета. В целом все спе
циальности вышли-в сес
сию неплохо, только груп
пу 6402 подводит С. 
Ощовский, у которого нет 
пяти зачетов.

В. В. Кривошеев (ГРФ): 
— По III курсу лучшие 

группы гидрогеологов — 
2112 и 2113, по IV - -  
геофизиков 2201 и 2202. 
Плохое положение в груп
пах 2411 и 2413 буровиков 
и 2 600 редкометалыци- 
ков. Не имеют зачетов по 
пяти дисциплинам О. Ка
цапов (2310) и Л. Кача- 
ссва (2101), нет четырех 
зачетов у В. Быкова и 
А. Никифороса (2610), 
Е. Беседы (2411), В. Мо
розова (2600), Р. Берн- 
шев (2413) не имеет еще 
трех зачетов.

НА СНИМКЕ: сту
дент группы 7532 
В. Ерохин и ответ
ственный за ПИРС ка
федры гироскопиче
ских приборов и уст
ройств А. Д. Фролов 
за исследованием пе
реходных процессов 
электромагнитной муф
ты.

Фото М. Пасекова.

Ф
НАГРАЖДЕНЫ

ГРАМОТАМИ
Подведены итоги со

циалистического соревно
вания по личным комп
лексным планам в комсо
мольских организациях 
молодых научных сотруд
ников.

За успехи в научной и 
общественно-политической 
работе грамотами обкома 
ВЛКСМ награждены 
старший библиотекарь, 
секретарь комитета
ВЛКСМ НТВ Н. Щуко- 
ва, аспирант ГРФ, секре
тарь комсомольского бю
ро А. Рыжаков и инже
нер НИИ ЭИ, замеекре- 
таря по оргработе О. Ста- 
ичик.

Грамотами городского 
комитета комсомола на
граждены молодые науч
ные сотрудники институ
та В. Михелев, Н. Середа, 
Ю. Никитин, Н. Ревенко, 
Е. Брестовицкая и О. Пи
липенко.

К о м с о м о л ь с к а я  ж и з н ь

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
ЛЕКТОРСКОЙ РАБОТЕ
----------------------------------------  ВЕСТИ С ФОП -____________________

В КОНЦЕ апреля в 
институте состоя
лась традиционная 

Неделя молодого лекто
ра, во время которой 
слушатели ШМЛ высту
пили в центрах общест
венно - политической ра
боты, на политчасах в 
группах.

Подготовка к проведе
нию Недели началась 
еще в марте. На планер
ках в деканате ФОП от
ветственным факультетов 
были объяснены цели и 
задачи предстоящей лек
торской работы, дано за
дание соораго на своем 
факультете заявки на 
чтение лекций в груп
пах и общежитиях.

Однако уже на этом 
этапе не обошлось без 
некоторых неувязок, от
ветственные за ФОП 
на ХТФ, ЭФФ, МСФ, 
АЭМФ лишь время от 
времени появлялись на

планерках, естественно, 
плохо подготовились к 
Неделе. Всего 4 заявки 
подал АЭМФ, 5 заявок 
Поступило от АВТФ. А 
представители ФТФ и 
ГРФ вообще за год не 
появились в деканатах 
ФОП, в итоге эти фа
культеты не подали зая
вок.

Более успешно спра
вились с этой задачей 
представители ХТФ — 
ответственная О. Пост- 
машная, ЭФФ — ответс
твенная Г. Б,удэнцева, 
недавно назначенная от
ветственной за ФОП 
ЭФФ Э. Соловьева.

Своевременно сообщи
ли о тематике своих лек
ций ШМЛ «Красная 
гвоздика» (кафедра исто
рии КПСС, руководитель 
Н. И. Разинкина), «Гео
лог» (ГРФ, руководи
тель Н. Ф. Столбова), 
«Знание» (кафедра по

литэкономии, руководи
тель Л. И. Цой).

С факультетов было 
подано немало заявок на 
лекции общественно-по
литической тематики по 
профилю кафедры фило
софии, однако ШМЛ 
«Факел» (руководитель 
Н. Л. Плюсника) 'н е  
представила сведения о 
подготовленных лекциях.

Большой популяр
ностью пользовались лек
ции ШМЛ «Красная 
гвоздика», такие, как 
«Студенты города Томс
ка в революции Г905- 
1907 годов», «История 
студенческих строитель
ных отрядов в СССР», 
«Система вькмцето обра
зования в г США», 
«Нюрнбергский процесс 
— предупреждение сов
ременному неофашизму», 
«Организованная прес
тупность и политические 
нравы в США» и дру

гие. Заинтересовали слу
шателей и лекции ШМЛ 
«Знание»: «Экономичес
кие отношения СССР и 
США», «НТР н безрабо
тица», «Экономические 
отношения с капиталис
тическими странами». Не 
осталась без внимания и 
тематика ШМЛ «Гео
лог»: «Политехники в
Великой Отечественной 
войне», «Право поднять 
в атаку», «М. А. Усов — 
знаменосец сибирской 
школы геологом» и т. д.

Но вот собрать пол
ностью сведения о том<, 
как прошла Неделя мо
лодого лектора на всех 
факультетах, не удается: 
о ней сообщили лишь 
представители ЭЭФ,
АЭМФ и ХТФ. О чем 
же думают другие ответ
ственные?
Нужно, чтобы комсо
мольские бюро факуль
тетов уделили больше 
внимания этой важной 
форме общественно - по
литической практики 
студентов, строже спра
шивали со своих ответст
венных за ФОП,

И. СЕСЮНИНА, 
зам, декана ФОП.

Субботник 

в городском 

с а д у

Ударной работой вновь 
отличились электрофизи
ки. 8 мая комсомольцы 
этого факультета отлично 
потрудились на благо
устройстве городского са
да. Три группы 1220, 
1230 и 1321, возглавляе
мые комсоргами М. Ту- 
лузаковой, С. Цапкиным 
и Л. Дементьевой, расчи
щали аллеи, сгружали в 
машины прошлогодний 
мусор, убирали террито
рию у пруда.

После нескольких ча
сов работы студентов го
родской сад преобразил
ся. На следующий день 
по его чистым дорожкам 
уже гуляли отдыхающие.

Ю. КАЛИНИН, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ ЭФФ,
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3. И. КОШКО

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

! С т у д е н т  

н а  л е к ц и и
В ПОСЛЕДНИЕ годы Советским правитель

ством принят ряд серьезных мер, направлен
ных на укрепление дисциплины, повышение 
производительности труда, сокращение по
терь рабочего времени.

К сожалению, многие студенты нашего ву
за считают, что принятый Закон о трудовой 
дисциплине, общее стремление советского на
рода к снижению непроизводительных потерь 
их не касается, что они пока учатся, а когда 
начнут работать, тогда, мол, другое дело. 
Мне," преподавателю, читающему курс «Со
ветское право», приходится постоянно доказы
вать, что завтрашнее отношение к дисципли
не закладывается на студенческой скамье, что 
для тех, кто учится, распорядок работы вуза 
— закон, который необходимо неукоснитель
но соблюдать с первого до последнего курса. 
До глубины души поражает, что многие сту
денты систематически опаздывают, раздева
ются прямо в аудитории, не считают нуж
ным подготовить доску, мел, тряпку к началу 
занятий. А многие откровенно бездельничают, 
словно приходят на лекции отдохнуть. Напри 
мер, студентки четвертого курса ТЭФ 
О. Ковалева и Е. Осипенко на лекциях... вя
жут. А студент группы 6103 А. Индюрин, 
пока преподаватель пишет на доске, разгули
вает но аудитории, мешая тем, кто работает. 
Е. Кузнецов и С. Басов, тоже с четвертого 
курса 'ГЭФ, па лекциях откровенно веселят 
ся, братья Герасимовы, студенты группы
6101 А. Янцен, О. Михеева, Е. Кочергина, 
В. Каплунский на лекциях по советскому праву 
систематически не работают. Староста группы
6102 О. Муратов, студенты А. и С. Веремеен
ко выполняли задание по другой дисциплине 
и, несмотря, на замечания преподавателя, не 
прекратили своего занятия и на втором часе 
лекции. Постоянно отвлекаются от дела 
И. Акимов, Э. Шоргин, С. Шляжко, Б. Хме
лев, Н; Волынщиков, В. Васин (группы 6102, 
6103).

Недисциплинированны на лекциях и сту
денты группы 2403 ГРФ Е. Жермаков, 
В. Зяблицкий, В. Филоненко, Б. Воронцов и 
многие другие.

Действия этих студентов показывают их 
невоспитанность, неуважение к своим това
рищам, которые вынуждены терять много 
времени, пока преподаватель делает заме
чания. Откровенный цинизм звучит в словах 
студентов А. Логвиненко с ГРФ, В. Васина и 
Е. Кузнецова с ТЭФ, которые, словно сгово
рившись, заявляют, что не мешают работать 
остальным, когда занимаются своими дела
ми.

Я люблю свою работу, стараюсь собрать 
новейший материал, который может приго
диться выпускникам в их будущей работе. 
Но когда вижу, что меня не слушают, добрые 
намерения исчезают и появляется мысль, что 
работаешь впустую.

На апрельском Пленуме ЦК КПСС Гене
ральный секретарь ЦК партии К. У. Черненко 
сказал, что советская молодежь должна всту
пать в самостоятельную жизнь высококультур
ной, образованной и трудолюбивой. От того, 
как студенты сейчас ведут себя и учатся, за
висит и то, как они будут работать. Ком
сомольским организациям групп и факульте
тов нужно строже спрашивать с лодырей, 
разгильдяев и прогульщиков, чтобы их нару
шения дисциплины не оставались безнака
занными.

3. КОШКО,
ст. преподаватель кафедры экономики и 

организации производства.

ПРАЗДНИЧНО и тор
жественно начался в До- 
ме культуры института 
XII слет оперативного 
комсомольского отряда. 
800 дружных ребят и дев
чат охраняют покой свое
го микрорайона. В этот 
вечер они собрались за
острить внимание на не
решенных вопросах.

В Почетных рядах гос
ти слета: член Кировского 
райкома КПСС Т. Н. Жу
равлева, заместитель сек
ретаря парткома инсти
тута А. А. Кущ, заве
дующий отделом обкома 
ВЛКСМ С. Н. Пивень, 
второй секретарь горкома 
комсомола В. Пархомчик, 
бывшие командиры отря
да И. Чу гурии, А. Каран- 
кевич.

Около пяти тысяч сту- 
дентов-политехников про
шли в отряде хорошую 
школу воспитания муже
ства и дисциплины, уме
ния работать с людьми. 
Состоялось более 50 ты
сяч рейдов, во время ко
торых задержаны право
нарушители и даже опас
ные преступники. Про
водились регулярные про
верки лиц, находящихся 
под оперативным надзо
ром, идет шефство над 
трудными подростками. 
Отряд занимается провер
кой паспортного режима, 
борется с хищениями со
циалистической собствен
ности, спекуляцией, на
рушителями правил тор
говли, устраивает рейды 
«зеленого патруля», лек
ции и беседы. Отряд воз
главляет М. Стрижевский,

недавно удостоенный По
четной грамоты Президи
ума Верховного Совета 
РСФСР.

Перед началом слета 
мы попросили его рас
сказать о своих товари
щах.

— За 12 лет сущест
вования отряда 78 его 
лучших бойцов были 
награждены грамота
ми ЦК ВЛКСМ, знач
ками «Отличный дру
жинник», «За активную 
работу по охране -общест
венного порядка», а сту
денты АВТФ С. Лунев и 
А. Кулешов получили ме
дали «За отличную служ
бу по охране обществен
ного порядка».

В отряде немало доб
рых традиций, — продол
жает Михаил. — Торже
ственную клятву мы про- 
'износим у Монумента 
боевой и трудовой славы 
томичей. Оперативники 
проходят подготовку на 
отделении правовых зна
ний факультета общест
венных профессий. 80 че

ловек получили удостове
рения организаторов
ДНД. Отряд на протя
жении многих лет — бес
сменный победитель со
циалистического соревно
вания, постоянно удержи
вает переходящее Крас
ное знамя Кировского 
райкома партии.

Славные дела отряда 
отмечены пятнадцатью 
грамотами райкома
КПСС, областного управ
ления внутренних дел, об
кома комсомола, а в 1979 
году отряд был награж
ден Почетной грамотой 
ЦК ВЛКСМ. Недавно нам 
была вручена Почетная 
грамота городского коми
тета партии.

Отряд по праву гордит
ся своими лучшими бой
цами, такими, как 
В. Иванников, С. Лаше- 
вич, В. Штеймарк, 
Ю. Кравченко, Ю. Узлов, 
М. Нужный.

Звучат позывные—и 
зал заполняют оператив
ники. Сегодня они осо
бенно подтянуты. Открыл

слет заместитель началь
ника ДНД института 
С. Н. Несынов.

С докладом выступил 
М. Стрижевский. Комис
сар отряда Ю. Акашкин 
отметил лучших политру
ков, указал на недостат
ки в отстающих рогах.

Начальник отдела про
филактики А. Резников 
остановился на особенно 
важном вопросе — состо
янии порядка в общежи
тиях института.

— Здесь,—подчеркнул 
он, — людям с красными 
повязками предстоит
большая работа совместно 
со студсоветами, комсо
мольскими и профсоюз
ными организациями. 
Студенты часто нарушают 
установленные правила, 
надо решительнее бороть
ся с пьянками, драками, 
кражами, всем тем, что 
позорит наш институт в 
глазах всего города.

Объявлены итоги со
ревнования между фа
культетскими ротами. 
Первое место заняли опе
ративники АВТФ, второе 
— ФТФ, третье — ТЭФ,

Четверо оперативников:
С. Хлыстов, А. Шушле- 
бин, Е. Лебедева и
B. Брусков—награждены 
значками ЦК ВЛКСМ» 
«За активную работу по 
охране общественного 
порядка». Остальные по
бедители—Почетными гра
мотами обкома ВЛКСМ. 
Среди них — В. Осин, 
И. Миркашелов, И. Иль
ченко, П. Завсего'дов,
C. Перевернихатко, * А. 
Неверов.

На этом слет завершил 
свою работу.. Впереди — 
новая работа.

Л. ЛОБАЧ,
Г. ГРИГОРЬЕВА.

Массовый рейд
На боевом посту 

встречали майские 
праздники оперативни
ки института. 2 мая 
358 человек по тради
ции вышли в массо
вый рейд, посвящен
ный памяти студента 
ТИАСУРа, дружинни
ка С. Вицмана, погиб
шего в этот день 18 
лет назад в неравной 
схватке с вооружен
ным бандитом.

Патрули оператив
ников дежурили в сту

денческом городке, 
пресекали хмельные 
застолья в общежити
ях института, помога
ли Кировскому отделу 
милиции охранять по
кой граждан.

Кировский райком 
КПСС поблагодарил 
всех оперативников от
ряда за верную служ
бу и пожелал дальней-' 
ших успехов.

А. МИХАЙЛОВ.

Смотр дружин
Подведены итоги 

смотра-конкурса доб
ровольных народных

дружин сотрудников 
института за апрель. 
ДНД теплоэнергетиче
ского факультета (ко
мандир А. С. Заво- 
рин), удерживающая 
лидерство по итогам 
предыдущих месяцев, 
была лучшей и в апре
ле.

Прошлогодний побе
дитель смотра-конкур
са — МСФ—на втором 
месте (командир В. Т. 
Горбенко). Третье ме
сто у дружинников 
ФТФ (командир В. В. 
Евстигнеев).

С. НИКОЛАЕВ.

Л ы м
коромыслом

ПО-РАЗНОМУ можно 
встречать праздники: 
трудовыми достижениями, 
отличной учебой, успеха
ми в спорте.

С веселым настроением 
вышли политехники на 
первомайскую демонстра
цию, дружно поработали 
на субботниках, студенты 
приняли участие в пер
венстве института по фут
болу.

Но были и те, для ко
торых праздник превра
тился в обычную комнат
ную пьянку. Задержаны 
членами оперативного от
ряда ДНД студенты 
группы 4601 С. Фролов 
и А. Никулин. Их соседи 
по комнате И. Зуев и 
А. Гулиев устроили в 
комнате пивнушку и рас
певали песни на все об
щежитие. В ответ на тре

бование оперативников
прекратить нарушение по
рядка послышалась
брань. Дым коромыслом и 
следы кутежа застали 
оперативники .и в комна
те 64 (Г) на Усова, 21-2, 
где живут первокурсники 
АЭМФ А. Заюмин и 
В. Владимиров.

Студент группы 0121 
ФТФ Д. Дурхисанов, из
рядно подгуляв, решил 
навестить соседок в обще
житии Вершинина, 46, 
где. и был задержан в пья
ном виде. При этом не
цензурно выражался: еще 
бы, «праздник попорти
ли»..,

У студента группы 
4603 10. Никифорова
пьяное застолье продол
жалось и на другой день 
праздника. Лучше бы он 
вспомнил о начинающейся

сразу после праздника 
сессии. Многие его това
рищи сели за книги, а у 
него не было более важ
ной задачи, чем напиться.

Но вы справедливо мо
жете спросить: а где бы
ли в это время секретари 
комсомольских бюро, 
председатели профсоюз
ных бюро факультетов, 
студенческих советов об
щежитий? Следили ли они 
за тем, как проходят 
культурные мероприятия, 
согласно составленных 
ими планов? И кто участ
вовал в этих вечерах, 
конкурсах, концертах, ес
ли две трети дверей ком
нат, проверяемых в обще
житиях членами оператив
ного отряда, так и не 
открылись, хотя за ними 
отчетливо слышались и 
голоса, и музыка?

Отдел профилактики 
оперативного отряда и ре
дакция ждут от секрета
рей комсомольских орга
низаций ФТФ, АЭМФ и 
МСФ В. Чигаркина, 
М. Ганжелюка и А. Абра
мова ответа.

Т. СТАНОВОВА, 
член отдела 

профилактики.

НАШИ
КОНСУЛЬТАЦИИ

ПОДЛЕЖАТ
ВЫСЕЛЕНИЮ

В соответствии со ст. 
110 Жилищного кодекса 
РСФСР лица, обучавшие
ся в учебных заведениях 
и выбывшие из них, под
лежат выселению из об
щежития, которое было 
нм дано на время учебы, 
без предоставления дру
гого жилья.

Могут быть выселены 
также лица, которые сис
тематически нарушают 
правила социалистическо
го общежития после при
нятых к ним мер преду
преждения и обществен
ного воздействия (ч. I 
статьи 98 Жилищного ко
декса РСФСР).

К нарушениям правил 
социалистического обще
жития относится несоблю
дение правил внутренне
го распорядка, скверно
словие, употребление 
спиртных напитков, гром
кое пение, игра на музы
кальных инструментах, 
включение магнитофонов 
и т. д. с 11 часов вечера 
до 7 утра. Нарушителями 
порядка считаются также 
те, кто не соблюдает чис
тоту в жилых комнатах и 
местах общего пользова
ния, ломает мебель, ку- -• 
рит в неотведенных мес
тах, кто принимает в
комнатах общежития го
стей в неположенное вре
мя и без разрешения де
журных, не соблюдает'
правила пожарной безо
пасности.

А. КНЯЗЕВ, 
прокурор Томской 

области.



СОЗДАЕТСЯ МУЗЕЙ ИСТОРИИ ТПИ

Л О М А Й  С Т А Р Ы Е  
У С Т ОЯ

В ИСТОРИИ Томско
го политехнического ин
ститута особое место за
нимает его деятельность 
в первые годы Советской 
власти. В жизни высшей 
школы, как и в других об
ластях жизни, идет лом
ка старых устоев, утверж
дение нового, рожденно
го революцией. Прежде 
всего это проявляется в 
обновлении состава сту
денчества. Дети рабочих 
и крестьян, женщины, ко
торым при царизме был 
закрыт доступ к высшему 
'образованию, заполняют 
институтские аудитории. 
Для их подготовки к по
ступлению в вузы в 
Томске, в 1920 году соз
дается рабфак, а в 1922 
году в физическом корпу
се института открывается 
общеобразова т е л ь ц а  я 
школа рабочих и служа
щих.

В технологическом ин
ституте разрабатываются 
новые учебные програм
мы, реорганизуются мето
ды преподавания. В 
1924 году на всех курсах 
вводится преподавание 
ленинского учения. В ак
товом зале открывается 
кабинет В. И. Ленина — 
центр всей пропагандист
ской работы в институте. 
Вся работа по демократи
зации жизни института 
возглавляется партийной 
и комсомольской органи
зациями, созданными в 
1920-21 годах. Коммуни
сты и комсомольцы "вы
ступают инициаторами

многих важных и нужных 
для Советской республи
ки тех лет начинаний:
шефствуют над армейски
ми госпиталями, промыш
ленными предприятиями 

и детскими домами, помо
гают сельским комсо
мольцам, организуют
многочисленные суббог- 
ники и «недели помощи», 
«едут подписку на го
сударственные займы.
. «Никогда, может быть, 
старые стены универси
тетов и институтов не ви
дели молодежи столь ни
щей и столь богатой ду
хом, столь проникнутой 
энтузиастским весельем и 
столь глубоко, даже тра
гически серьезной», — 
гак характеризовал сту
дентов 20-х годов Нарком 
просвещения А. В. Луна
чарский.

В"20-е годы получили 
диплом об окончании 
ТПИ А. А. Иванов, впо
следствии член-корреспон
дент АН СССР, замести
тель председателя Ураль
ского филиала АН, ди
ректор горно-геологиче
ского института УФ АН, 
председатель Уральского 
геологического общества: 
А. В. Квасников — став
ший профессором Москов
ского университета и
создателем первой в
мире кафедры двигате
лей внутреннего сгора
ния: К. И. Сатпаев —дей
ствительный член АН 
СССР, Казахской и
Таджикской АН, член 
Президиума АН СССР,

президент АН Ка
захской ССР (1946 
— 1952 и 1955— 1964 гг.), 
лауреат Ленинской и Го
сударственной премий; 
I'. В. Трапезников, рабо
тавший с 1920 по 1947 
год в нашем институте 
сначала в качестве пре
подавателя, а затем про
фессором и заведующим 
кафедрой сопротивления 
материалов; А. Л. Цефг, 
получивший известность 
исследованиями в области 
металлургии и цветных 
металлов, академик АН 
Казахской ССР, заслу
женный деятель науки 
республики. Их учителя
ми были замечательные 
ученые, работавшие в то 
время в ТПИ, профессора 
М. А. Усов, И. Ф. Поно
марев, И. Н. Булгаков, 
В. Д. Кузнецов, И. А. 
Соколов, Н. В. Гутовский, 
Н. И. Тихонов, В. Я. Мо- 
стович и другие. Призна
нием заслуг института в 
развитии сибирской про
мышленности , явилось 
присвоение ему в день 
его 25-летия (октябрь 
1925 г.) наименования
Сибирского технологиче
ского института.

Будущие посетители 
создаваемого сейчас му
зея истории ТПИ найдут 
много интересных доку
ментов, рассказывающих 
об учебной, научной и об
щественной жизни инсти
тута в 20-е годы. В за
ключение хочется сказать, 
что комиссия по созданию 
музея была бы глубоко 
благодарна каждому, кто 
своими замечаниями, вос
поминаниями — письмен
ными или устными, а 
тем более—и что особенно 
ценно — вещественными 
материалами, изъявил бы 
желание помочь в ее ра
боте.

Е. БЕЛЬТЮКОВА, 
доцент кафедры 

истории КПСС.

На слете
туристов
В первых числах мая 

в районе Богашева состо
ялся традиционный слег 
туристских клубов ТПИ. 
Его организатором на этот 
раз был клуб ХТФ «Ама
зонки» (президент О. Би
рюкова).

После торжественно
го открытия слета нача
лись соревнования на ту
ристской |полосе препят
ствий. Они проводились 
в двух подгруппах. В 
первой, более сложной, 
победу одержала коман
да клуба «Берендеи», 
(ТЗФ), во второй побе
дителем стал клуб «Пе
нелопа» (АЭМФ).

Вечером, перед тем, как 
зажечь большой костер, 
произошло еще одно зна
менательное событие — 
посвящение «новичков» в 
туристы.

Первый день слета за
кончился праздничным 
концертом. Выступали 
участники и гости слета 
—члены городского клу
ба самодеятельной песни 
«Пьеро».

На следующий день со
ревнования возобнови
лись. Поздняя весна не
сколько помешала прове
дению традиционных
спортивных состязаний — 
футбольные поля скорее 
напоминали заливные лу
га. Тем не менее самые 
отчаянные туристы игра
ли в футбол, волейбол и 
«тумбу-юмбу»», что-то 
вроде игры в ручной мяч, 
но в весьма оригинальной 
постановке.

Пока строгие судьи 
подводили итоги, была 
проведена шуточная эста
фета. Победили в ней 
«Берендеи». Они же, по 
итогам соревнования, за
няли общекомандное пер
вое место.

И. ИВАНОВ.

©
Для ЛССО «Электра» 

ЭФФ подготовительный пе
риод был успешным. Бой
цы участвовали в конкур
се политплакатов, провели 
'радиопередачу, выпусти
ли 6 стенных газет, заня
ли 2 место по мини-футбо
лу.НА СНИМКЕ: агитори- 
гада «Электры».

Фото М. Пасекова.

Быть ли киноклубу?
ТРЕБУЮТСЯ

В ПОСЛЕДНЕЕ время

ПЕРЕДАЧИ 
«РАДИО -  ТПИ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 
мая.

«Что? Где? Когда?» —
информационная странич
ка.

«Лицом к аудитории»
—конкурсная передача о 
школе молодого лектора 
«Геолог», подготовлен
ная студией геологоразве
дочного факультета.

ЧЕТВЕРГ, 17 мая.
Обзор газеты «За кад

ры».
Деканат сообщает. Об

итогах весенней сессии 
старших курсов физико- 
технического факультета 
рассказывает декан В. В. 
Евстигнеев.

«Правофланг о в ы е ».
Репортаж со слета от
личников ТПИ.

«Вожатый», у  микро
фона члены педагогиче
ского отряда ЭФФ.

в нашем Доме культуры 
прошло несколько кино
вечеров: было представле
ние фильма «Белоснеж
ка и семь гномов» и рас
сказ о его режиссере 
У. Диснее, состоялась 
киновикторина о воен
ных фильмах, в гости к 
нам приезжал молодой 
ленинградский киноре

жиссер Александр Соку
ров со своими фильмами. 
И, если первые два ве
чера прошли не совсем 
удачно: были технические 
неполадки, недостаточна 
организация, то послед
няя беседа прошла инте
ресно, при полном зале. 
Это привело к мысли, что 
такие вечера должны 
проводиться систематиче
ски. Они помогут студен
там, окончившим факуль
тет киноискусства студен
ческого университета ис-

ЭНТУЗИАСТЫ
кусств, применять свои 
знания на практике, сле
дить за новыми фильма
ми, обсуждать их, разби
раться в вопросах теории 
кино, а новичкам — поз
навать азы искусства ки
но, которое мы очень лю
бим. Словом, нужен свой 
киноклуб. Он должен су
ществовать не только для 
общения зрителя с филь
мом, но и для общения 
зрителей. Главная его 
забота — выработка ак
тивного, заинтересован
ного отношения ко всему, 
что мы видим на экра
нах. Ведь мы свидетели 
истории кино, которая 
творится на наших гла
зах. И неплохо было бы 
в ней определиться, быть 
не случайным человеком 
в кинозале, а зрителем, 
умеющим отличить на
стоящее искусство от

легковесной и псевдоху
дожественной поделки.

Надеемся, что дирек
ция, правление ДК ТПИ 
и киностудия «ТПИ- 
фильм» помогут органи
зовать киноклуб, решить 
массу вопросов, ' в том 
числе — предоставление 
зала и хорошее техниче
ское оснащение > занятий 
клуба. Но и этого мало. 
Киноклуб живет и дей
ствует тогда, когда он 
нужен зрителям. Требу
ются энтузиасты, активи
сты этого начинания. От- 
тех, кто читает эту замег- 
ку, зависит, быть ему или 
не быть. Всех желаю
щих помочь в организа
ции киноклуба и принять 
участие в его работе 
приглашаем в к. 223 вто
рого корпуса, гдё вас 
ждут заинтересованные 
лица.

О. ТЮНИНА, 
зав. лабораторией ХТФ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Томск, пр. Ленина, 30, гл. корпус ТПИ, коми. 2311, 1ел. 62-2-68, внутр. 2-6Ц

г. Томск, типография издательства «Красное знамя»

С ПАПОЙ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ (старший препо
даватель МСФ Ю. Н. Сараев с дочкой Ирой на 
праздничной демонстрации).

Фото М. Пасекова.

ПИОНЕРСКОМУ 
Л А Г Е Р Ю  

НУЖНА ЗАБОТА
Не за горами вре

мя, когда звонкими пи
онерскими горнами, 
песнями и ребячьим 
смехом огласится рай
он Басандайки — мес
то, где расположен пи
онерский _ лагерь 
«Юность» нашего ин
ститута. Ежегодно 
здесь отдыхают и на
бираются сил более се
мисот ребят.

Профсоюзный коми
тет вуза задолго до 
открытия сезона зани
мается организацией 
нормальной деятель
ности пионерлагеря. 
Сейчас уже практиче
ски подобран педсо- 
став, укомплектован 
технический и вспомо
гательный персонал. 
Так, многие годы вы
езжают работать вос
питателями II. Е. Фе- 
досенко (инженер НИИ 
ЭИ), Г. А. Федорище- 
ва (воспитательница 
детсада № 3), Г. М. 
Хлоповских (ассистент 
АВТФ), постоянно ра
ботают в пищеблоке 
А. М. Янкун (пенсио
нерка), М. Г. Потехи
на (повар столовой 
«Радуга»), Т. В. Ники
шина (учебный мастер 
ФТФ), С. И. Ячмене- 
ва (сотрудник плано
во-финансового отде
ла). Из года в год ве
дут кружок бального 
танца А. И. и С. В. 
Илюшеновы, изосту
дию — В. А. Осипов, 
фотокиностудию — 
А. И. Дорохов.

Многие студенты 
будут работать в 
«Юности» пионервожа
тыми.

Но есть один аспект 
подготовки пионерлаге

ря к летнему сезону, 
который нас волнует 
особенно. Это состоя
ние материально-тех
нической базы, благо
устройство территории.

До 25 мая должен 
быть засыпан овраг на 
территории лагеря 
(ответственные — 
УНИК «Кибернетика», 
директор В. 3. Ям
польский), построен 
стадион (НИИ ЭИ, ди
ректор В. Л. Чахлов), 
отремонтирован мост 
(ответственный — про
ректор по капстрои- 
тельству Е. М.
Ажель), но эти работы 
еще не начинались, и 
есть опасения, что 
они не будут сделаны 
в срок. Вновь затяги
вается начало ремонт
ных и благоустроитель
ных работ, которыми 
руководят проректоры 
Е. М. Ажель и В. Ф. 
Шумихин. В этом году 
удалось приобрести 
электроплиту, но мно
го другого для обору
дования пищеблока 
еще не хватает (ответ
ственный — начальник 
отдела снабжения И. Б. 
Измайлов). До откры
тия лагеря осталось 
совсем немного време
ни. Всем службам со
ответствующих органи
заций института' нуж
но срочно активизиро
вать подготовку летне
го сезона в «Юности».

Ю. ФЕДОРЧУК, 
начальник пионер-.

лагеря.
В. КРАСИЛЬНИКОВ, 
член комиссии проф

кома сотрудников.

-  1 V .
Редактор Р. Р. ГОРОДНЕВА. ! .
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