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« С Л А В Н Ы Е  В Е Х Й  
комсомольских дел»

— под таким девизом в общежитии электроме
хаников шел разговор о пройденном пути Союза 
Молодежи.

СО ВРЕМЕНИ VI 
съезда РКСМ (июль 
1924 г.), после которого 
комсомол стал называть
ся ВЛКСМ, с того момен
та, когда в его рядах на
считывалось немногим 
более 700 тысяч молодых 
энтузиастов, эта органи
зация превратилась в 
44-миллионную армию 
строителей коммунистиче
ского общества. Абсолют
ное большинство из них 
— это те молодые люди, 
которые, как отметил

К. У. Черненко, распола
гают невиданными ранее 
возможностями, чтобы 
вписать новые яркие 
страницы в летопись ком
сомольской славы.

После небольшого ‘ ис
торического экскурса,' ко- • 
торый провел студент 
группы 7141 В. Сидор- 
кин, на вечере выступил 
инструктор штаба ■ ЦК 
ВЛКСМ комсомольских 
строек по Томской обла
сти Р. Утоян. Ему, кура
тору комсомольско-моло-

^омсомолия ТПИ сегодня держит отчет. Ей 
Петь о чем доложить своим' товарищам по орга|яи-
|мц1ш и коммунистам института.» . * * *

Студенты ТПИ перечислили в Фонд мира 0 ты- 
1с}ч рублей.

Успеваемость в весенней сессии прошедшего 
учебного года повысилась до 95,64 процента, ка- 
даво уче'бы возросло до 39,25 процента. Комсо- 
юльская организация ФТФ с честью выполнила 
мятые обязательства! — у ее актива только хоро- 

11 отличные оценки.240 студенческих групп 
нашего института учатся со 109-процен гной абсо- 
яотиой успеваемостью. Гордость ТПИ — 22 Ленин
ских и одни профсоюзный стипендиаты, 780 отлич- 
иов учебы, 15 отличников ПИРС.

Научно-исследовательской работой занимаются 
10948-студентов. Хорошо зарекомендовал себя в 
нституте и среди вузов РСФСР студенческий на
учный центр, входящая в ее состав СПИЛ «Поиск» 
(РФ), запада первое место в городском смотре, 

I ШИЛ «Петрофизик», СКБ «Гироскоп» и СПБ 
(Система» разделили II место.

Продолжается традиция политехников по созда
ние-зимних студенческих отрядов. На таежных 
фассах работали около 200 бойцов, они возвели 

; 150 опор ЛЭП, сотням семей нефтяников доставле- 
" «'энергия.- ■к ★  ★

едином монолитном строю комсомольская 
(шизация института подошла к 66-й годовщине 
йммунистического Союза Молодежи нашей стра
на, окрепнув организационно и политически. Всю 

энергию, -энтузиазм, инициативные дела серд- 
организации — комитет комсомола института— 

вправляет ид успешное выполнение решений 
' XXVI съезда КПСС, XIX съезда ВЛКСМ, достой- 

|ую встречу 40-летня со дня ВСликой Победы 
аветского йарода| и XII Всемирного фестиваля 
щодежн н студентов в Москве.

Учебный процесс идет 
шеюду: в задах и ка- 
киетак, оборудованных 
вейшей аппаратурой, в 

;| рториях и научных 
({ораториях. Студенты 
аеют полную возмож
ешь получить крепкие
иная. Большинство спе

циалистов приходят на 
предприятия готовыми 
выполнять важнейшие 
производственные задачи.

НА СНИМКЕ: группа
6121 на лабораторных 
замятиях по электротех
нике.

Фото М, Пасекова.
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ЛУЧШИЕ
Г Р У п п ы
ИНСТИТУТА

К 67-й годовщине 
Великого Октября 
подведены итоги смот
ра-конкурса на лучшую 
группу института за 
прошлый учебный год.

Первенство среди 
коллективов I курса 
присуждено группе 
0630. На втором мес
те группа 2131, на 
третьем 0730.

Среди групп II кур
са победителями в со
ревновании признаны 
8520, 0720 и, 4221.

На третьем курсе 
места распределились 
следующим образом: 
первое—8610, второе 
заняла группа ■ 2413 
и третье—2310.

На четвертом курсе 
впереди идет группа 
8502, второе место — 
у 6401, третье—6302.

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТОВ 
ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. С. М. КИРОВА

С?) О  л е т
е и м е н е м

дежных коллективов Се
вера, было что рассказать. 
11 ударных комсомоль
ских строек области, из 
них две Всесоюзных, на 
которых трудятся пред
ставители 46 националь
ностей, ССО, . за плеча
ми которых важные ' на
роднохозяйственные объ-' 
екты — это далеко не ис
черпывающий сюжет ' ин
тересного разговора с бу
дущими специалистами.

Причастность к боль
шим и .малым делам,: со
переживание с тем, что 
сегодня предстоит сде
лать . стране, коллективу, 
семье,- человеку — вот 
что. главное вынесли от 
этой встречи ее участни
ки.

Г. ЯЛОВСКАЯ,
доцент каф. истории 

КПСС.

Р А П О Р Т У Е Т
КОМСОМОЛИЯ

Р Е Ш А Я -
д е й с т в о в а т ь

Д ОБРЫМИ делами 
встречает комсо
мольская органи
зация института 

свою отчетно-выборную 
конференцию. Улучши
лась успеваемость, выро
сло качество учебы сту
дентов. Пример ответ
ственного отношения к 
своему основному долгу 
показывают активисты. 
Весом вклад комсомолии 
в выполнение планов 
строительства, освоение 
северных районов облас
ти, осуществление Про
довольственной програм
мы.

Комсомольцы продол
жают славные традиции 
старшего поколения,
учатся у него верности 
делу великого Ленина. 
Ярким примером патрио
тизма служит сооруже
ние студентами институ
та мемориала на смолен
ской земле, где грудью 
защищали Москву, свою 
родную страну воины-си
биряки и партизаны.

Но время отчетов и 
выборов помогает остано
виться на миг, чтобы со 
всей' ответственностью 
спросить себя: все ли сде
лано, что было задумано. 
Июньский (1983 г.) и 
октябрьский (1984 г.) 
Пленумы ЦК КПСС, дру
гие партийные докумен
ты ставят задачу повы
шать активность, ответ

ственность и . дисциплину 
в коллективах. А это зна
чит, что нужно сосредото
чить воспитательную ра
боту в группе, повысить 
требовательность к нару
шителям порядка и дис
циплины. В студенческих 
коллективах еще не соз
дается обстановка нетер
пимости к пьяницам. По
павшие в медвытрезви
тель должны чувствовать 
строгое осуждение своих 
товарищей, с которыми^ 
рядом живут и учатся.' 
Эти случаи нужно прин
ципиально обсуждать на 
комсомольских собрани
ях, заседаниях студсове- 
тов.

Комитеты комсомола 
и бюро специальностей, 
на наш взгляд, недоста
точно занимаются эстети
ческим воспитанием сту
дентов. Нет таких комис
сий и при студсов.етах. 
Не поэтому ли оформле
ние студенческих комнат 
порой серо и уныло, 
много еще безвкусицы, а 
то и просто пошлости и 
мещанства?

Комсомол и студсоветы 
слабо используют стен
ную печать и факультет
ское радио как трибуну 
для улучшения деятель
ности своих организаций, 
не помогают активистам, 
печати и радио в плани
ровании и подготовке вы
ступлений, постановке 
проблем, действенности 
материалов.

Сегодняшняя конфе
ренция завершает отчеты 
й выборы в комсомоле: 
Новые ■ комсомольские 
организаторы должны в 
своей работе учитывать 
критические" замечания и 
предложения, высказан
ные 'на собраниях и кон
ференциях, воплотить в 
жизнь принятые решения. 
Нужно работать так, как 
требует постановление 
ЦК КПСС «О дальней
шем улучшении партий
ного руководства комсо 
молом и повышении его 
роли в коммунистическом 
воспитании молодежи»,

Л. ЕРОФЕЕВ, 
секретарь парткома.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! • Считать главной задачей комсомола, моло
дежи — в полную силу подключаться к той 

нелегкой многоплановой работе, которую.пар
тия определяет как совершенствование разви
того социализма, воспитывать молодых лю
дей в духе беззаветной преданности делу 
коммунизма, достойными гражданами совет
ского общества.

(Из постановления ЦК КПСС «О. дальней
шем улучшении партийного ' руководства 
комсомолом и повышении его роли в комму
нистическом воспитании молодежи».).
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(Щ ПРЕДЛАГАЕМ ОБСУДИТЬ 
НА КОНФЕРЕНЦИИ

л е н и н с к и й ■з а ч е т :
Г Д Е  И Н И Ц И А Т И В А  

II О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь ?

почин
ПОДДЕРЖАН

РЕЗУЛЬТАТ -  
К А Ч Е С Т Г> О

ОСЕНЬЮ прошлого го
да комсомольцы ФТФ вы
ступили с инициативой 
добиться в сессию 50 
процентов качества успе
ваемости. Наш институт 
давно нуждался в таком 
почине, ведь хорошие и 
отличные оценки опреде
ляют уровень подготовки 
будущего специалиста. 
Свое слово студенты 
ФТФ сдержали, а в сле
дующую, весеннюю сес
сию даже превысили 
принятое обязательство 
на 5 процентов.

ЛЕНИНСКИЙ зачет — одна из важных форм 
комсомольской работы.

Обратимся к анализу майской аттестации. Са
мый главный вывод. — комсомольские секретари 
факультетов слабо контролируют проведение атте
стационных собраний. Так, на АЭМФ (секретарь 
1Т. Ганжелюк), ТЭФ (секретарь С. Кравченко). 
МСФ (А. Абрамов) — не было проведено ни од
ного собрания.

По вине А. Абрамова на факультете целый год 
отсутствовал сектор Ленинского зачета. Отсюда и 
результаты: члены бюро факультета побывали 
лишь на'У собраниях (хотя, нужно было проверить 
2 0 —30 групп); из 9 памятоп по-проверке -аттеста
ции часть оказалась фиктивной. Например, член 
комсомольского бюро специальности А. Макажонов, 
проверяя группу' 4223, отметил, что здесь есть 
личные комплексные планы, методические рекомен
дации по Ленинскому зачету, дневник комсорга. 
Па са'мом деле ничего этого*не-было.

По непонятным причинам устранилась от уча
стия в контроле за аттестацией ответственная, за 
Ленинский зачет на ЭФФ Е. Баклушина. Неактив
ны ответственные на других факультетах. Поэтому 
сейчас нужно выбрать людей, по-настоящему отве
чающих за эту форму работы.

Еще одно дело, не терпяще.е отлагательства — 
оформление стендов по Ленинскому зачету. Такие 
стенды есть лишь на АЭМФ, АВТФ, ФТФ. Нет 
общего стенда и в самом комитете комсомола ин
ститута, а следовательно, нет гласности сделанно
го.

Залогом действенности всех мероприятий по 
Ленинскому зачету должна стать хорошая органи
зация учебы для членов комсомольских бюро, ко
торая будет проводиться в ноябре.

Т. АРТЮХОВА, 
ответственная за Ленинский зачет в комитете

ВЛКСМ института.

Инициатива физико- 
техников нашла Широкую 
подержку среди студен
тов ТПИ. Так, повыси
лось качество учебы на 
АВТФ и ГРФ, составив со
ответственно 50,7 и 40,5 
процента. Успешно сда
ли Еесенние экзамены и 
студенты АЭМФ — поч
ти половина без троек. 
Больше трети студентов 
ТЭФ и ЭФФ получили в 
сессию' только «хорошо» 
и «отлично», но успехи 
этих факультетов еще не
достаточны. Отстают
ЭЭФ и МСФ. На этих 
факультетах качество 
учебы на 8 и 15 процен
тов ниже институтского. 
Не радует и положение 
на ХТФ — здесь мень
ше трети студентов учат
ся без троек, что ниже 
результатов прошлой сес
сии на 2,5 процента.

С такими показателя
ми в учебе нельзя ми
риться. Семестр уже в 
разгаре, и нужно прило
жить все силы, чтобы в 
следующей сессии были 
достигнуты более высо
кие результаты.

А. ЕРЕМИН, 
зам. секретаря комитета 

комсомола» ТПИ.

НАУКА И УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС . V

В ТВОРЧЕСКОМ ПОИСКЕ

ЛЕНИНСКИЙ стипен
диат Константин Амосов 
работает в одной из лабо
раторий НИИ ЯФ в рам
ках различных форм 
ПИРС и УПРС с 1982 
года. За' время преддип
ломной практики освоил 
новую методику исследо
вания процессов' взаимо,- 
действия гамма-квантов 
высоких энергий и ионов 
с 'ядерными мишенями на 
основе сжиженуого дей
терия, Результаты' рабо- 
)ы студента непосред- 
ственнЛ используются в 
научно-исследовательской 
работе, выполняемой в 
НИИ ЯФ, представлены 
в ряде докладов- на все
союзных конференциях, 
лежат в основе • заявок 
на изобретения и рац

предложения. Распреде
лен на работу в НИИ 
ЯФ.

СЕРГЕИ Малюков про
ходил практику в лабора
тории ядерных проблем 
Объединенного института 
ядерных исследований. 
После окончания четвер
того курса как отличник 

•учебы и активист НИРС 
был переведен на инди
видуальный план обуче
ния и направлен в фили
ал МГУ в Дубне, где ус
пешно закончил V курс, 
совмещая учебу с интен
сивной научной работой 
под руководством профес
сора Ю. А. Будагова. На 
преддипломной практике 
студент получил за
дание разработать мето-' 
дику восстановления па
раметров электромагнит
ных ливней в черепков
ском годоскопнческом ка
лориметре установки 
ГИПЕРОН. По материа
лам научной работы сту
дента был направлен док- 

-лад на Ро'честерскую кон
ференцию по физике вы
соких энергий, которая 
проходила в июле' этого 
года в Лейпциге.

Определена тема дип
ломной работы Сергея в

рамках общей програм
мы исследования на 
спектрометрическом ком
плексе ГИПЕРОН. После 
.окончания института Сер
гей приглашен на работу 
в ОИЯИ в качестве ин- 
женера-исследователя.

ОТЛИЧНИК • НИРС 
Михаил Опекунов вот уже 
два года занимается раз
работкой! методов изме
рения спектрального со
става сильноточных ион
ных пучков. За время 
преддипломной практики 
он рассчитал спектрометр 
Томсона для диагностики 
ионных пучков. Резуль
таты этой работы обоб
щены в статье. Студент 
—автор ряда рационали
заторских предложений.

АКТИВНО прошло от- 
чстно-ьыборное комсо
мольское собрание у сту
дентов - с и л и к а тчиков 
ХТФ:

Член комсомольского 
бюро специальности
Л. Шейн, подводя итог 
деятельности комсомоль
цев за год, сказала, что 
особую тревогу вызывает 
положение дел с успевае
мостью.

Ее поддержала сту
дентка А. Сыровяткина:

— То, что лишь каж
дый четвертый из 500 сту
дентов учится без троек 

не предел наших воз
можностей, — говорилц 
она.

На собрании вскрыли 
резервы повышения ка

чества учебы. Так, 100 
студентов по результатам 
весенней сессии имеют по 
одной тройке, словом, 
есть возможность сдать 
нынешнюю зимнюю сес
сию на «хорошо» и «от
лично». Тогда студенты 
добились бы качества 
учебы 50 процентов. 
Резервы — и в повыше
нии ответственности, ак
тивности каждого комсо
мольца.

А примером для мно
гих может быть группа 
5016, где качество уче
бы составляет 70 про
центов. Здесь студенты

отличаются серьезным > 1 
отношением к своей пец 1 
вешней обязанности.

Опытом организации*.! 
взаимопомощи . "в этой . .1 
группе поделился , - сту- 1 1 
ден'т В. Мануйлов. .; I 

Собрание приняло ре- I 
шенне, обязующее каж
дую студенческую' группу I 
повысить - качество учебы 
не менее-чем до 50 цро- 1 
центов. Новому составу 
комсомольского бюро 'ре- . .1 
комендовано шире исполь-; 1 
зовать и • пропагандиро. 1 
вать опыт ■ передовых .1 
групп II ОТЛИЧНИКОВ.’ .

10. АЛЕКСЕЕВ, ’ Е 
доцент.

Группа 1302 —луч
шая на электрофнзи; 
ческом факультете: аб
солютная успеваемость 
составляет 100, а ка
чественная — 92,3
процента. Только на 
отлично учатся Е. Ле
бедева, О. Куценко, 
Н. Анисимова!, И. 
Майер, С. Рубцов. 
Все студенты ведут 
общественную работу.

^  СТИЛЬ КОМСОМОЛЬСКОЙ РАБОТЫ

БЫЛО ПО СИЛАМ
КОМСОМОЛЬСКАЯ организация МСФ-^-не :из 

лучших: в социалистическом соревновании постоян
но занимает средние места.

НА СНИМКЕ: груп
па 1302 в перерыве 
между занятиями.

Фото М. Пасекова.

После окончания инсти
тута приглашен на рабо
ту в НИИ ЯФ.

ВАСИЛИЙ Малютин 
проходил практику в 
НИИ ЯФ под руковод
ством снс Ю. К). Крюч
кова, выпускника нашей 
кафедры. Свободное вла
дение вычислительной 
техникой позволило ему 
провести машинное моде
лирование прохождения 
ионов гелия через кри
сталлы с алмазоподобной 
структурой. Результаты 
работы Василий изложил 
в статье, направленной в 
центральную печать. Во 
время дипломного про
ектирования студент бу
дет продолжать работать 
над этой темой, решая 
более трудную задачу мо
делирования процесса 
прохождения частиц че
рез монокристаллы, со
держащие дефекты.

Ю. СТЕПАНОВ, 
доцент ФТФ,

Но внимания заслуживает опыт комитета коме» * 
мола по подбору и работе с кадрами. Главное . в . 
нем — стремление привлечь к общественной ’ дея; |  
тельности как можно больше комсомольцев, под- А 
пять авторитет кймсомольских лидеров.• ; ‘8

Бывший! секретарь комитета комсомола А. .Аб- * 
рамов эту «кадровую» проблему сформулировал- I  
так: . ’ ’ |

— У нас более тысячи комсомольцев. Среди 'гай г 
активистов — около, двухсот. С них многое спраши- Щ 
ваетСя, и за плохую работу они получают взыска) 4 
ния. Остальные, которых большинство, живут спо; ’ 
койкенько. Бьпь может, отсюда и рождается рас
хожий принцип при выборе актива: «лишь бы. нс 
меня». И в лидеры иногда попадают случайные : 
люди, которые либо не имеют организаторских сп» 
собностей, либо не являются примером в учебе. 
Как добиться того, чтобы комсомольскими органа . 
заторами становились люди, по-настоящему зените- - 
ресованные в своем дел'е? И как помочь им в ко- ; 
роткий срок накопить организаторский опыт? Эти 
проблемы попытался решить комитет комсомола. 5 
Он ввел в свою практику ежегодную аттестацию 
комсомольского актива. На ней принципиально' оце
нивалось выполнение комсомольских ‘поручении.
По ее итогам этой весной был отстранен- от работы; . 
как не справляющийся со своими обязанностями-. |  
секретарь комсомольского бюро специальности I 
Ю. Маджидов.

К решению проблемы повышения авторитета' -| 
своих вожаков комитет комсомола подошел и с 
другой стороны. В весеннюю аттестацию каждая |  
группа назвала нескольких человек, которые. по |  
своим способностям, характеру могут работать _ г |  
выборных органах. И уже нынче в отчётно-выборй ;•* 
ную кампанию именно из их числа, были выбраны 
активисты  ̂ ’ • ■ Т

Как помочь комсоргам расти в своей работу-ж 
Комитет стал ежемесячно на факультете проводить I; 
«дни комсорга». На них наряду с информацией.' о 
планируемых мероприятиях рассматриваются танце 
вопросы, как «психология управления коллективом». ; 
«роль «треугольника» в группе», «опыт организа-з д 
ции массовых мероприятий». . ‘ 1

А о возросшей активности комсомольцев фа Буль- > 
тета свидетельствуют такие факты: в кроссе имени : 
А. Постольской факультет поднялся с девятого я 
места на четвертое, а в день бегуна машиностро-' я 
ители уже были вторыми. Возросло число участий-' в. 
ков художественной’ самодеятельности, студенче-.' ; 
скип клуб «Лада» — один из лучших в городе, а’ : 
СТЭМ «Эксперимент» занял второе место в ой- »< 
ластном смотре... В. АНДРЕЕВА. I
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Ю. КАНАНЫХИН, 
секретарь комитета ком
сомола ФТФ.

—. Для улучшения по- 
литй ко - воспитательной 
работы мы стараемся 
полнее использовать
ЦОПР. В прошлом учеб
ном году здесь было про
читано 96 лекций на раз
личные темы’ проведены 
две читательские конфе
ренции ' и Ленинский 
срок, беседа о революци
онных традициях Томска. 
Состоялись встречи с 
представителями правоох
ранительных 'органов, с 
•делегацией Смоленской 
Области,. с депутатами 
рентных Советов, редан- 
шей . газеты «Молодой 
юнтец», руководством 
кафедр, факультетов, ин
ститута. ' *
: Мероприятий .много, а 
.комсомольцев, участвую
щих в них, мало. Такой 
•рнмер: студенты часто 

- '^«нраются в центре об
щественно ' - политической 
$боты на встречи с юри- 
янн, которые разъясня
ет законы. Но/ как пра- 
.10,-этой воспитательной 

работой охвачены только 
кто не нарушает по- 

[рядка. А правонарушите- 
я на таких беседах не 
мвают. Вот о чем долж- 
а' задуматься ответ- 

• .'.венный за лекционную 
зснаганду В. Кабанов, 
аитрук В. Тонкошку- 

члены. бюро специ-- 
льностей и комитетов 
ДКСА1. Нельзя такую 

проводить фор-
мьно.

й ПРЕДЛАГАЕМ 
«СУДИТЬ 
А КОНФЕРЕНЦИИ

ПО ЧЕМ У
Ш ИКАЕТ
КОНКУРС?

Р А Д И  ЦИОННЫМ 
ало проведение в ком- 
шьскоН организации 
йодых научных со- 
риков конкурса на 

ученых — политех
ов. Но, к сожалению, 
Уот года все меньше в 
а участников.
На нынешний день в 

от молодых ученых и 
Мрал истов института 
|$Ш1-свон' работы лишь 
'правители пяти фа

ктов и одного НИИ. 
ЦИричин здесь, по-мое- 

две. ' Во-первых, 
шнство молодых 
к -или узнают о 

Й?рсе очень поздно, 
не знают. о его про- 
ри по . вине предсе- 
едёй С МУ и С. Около 
не было советов на 

?1Ф и В УН ПК «Ки
нетика», и это не вол- 
ш ни самих комсо- 

|  !>цев, ни а/йшшистра- 
/ТНаконец, на АВТФ 
здателем был из- 
М. Быховец, кото- 
пол года «втягивал- 
ворошил документа

рно, так и не органи- 
работу совета, ушел

. 1

I ш:

Р- .|Г>;.

ль-

ррая причина — в 
аициатпвности самих 
Вольцев. Ведь для 
пш в конкурсе не- 
даю только запас- 

характеристикой , 
ум ен и ем  совета 

ученых и спе
цов . и утверждени- 
Ьного совета. За- 
квремени неболь- 
Исг для демонстра- 
кздого потенциала 
|] конечная цель.

Д. ЧАЩИН, 
[председателя со- 
голодых ученых и 

радистов ТИП.

Р А Б О Т А Т Ь
П О - Н О В О М У

В постановлении ЦК КПСС «О дальнейшем 
улучшении партийного руководства комсо
молом и повышении его роли в коммунисти
ческом воспитании молодежи» было под
черкнуто, что некоторой части молодежи 
свойственны в работе формализм, заоргаин- 
зованность, парадность, нередко формы и ме
тоды в работе не соответствуют новым зада
чам. Поэтому на всех отчетно-выборных ком
сомольских собраниях и конференциях шел 
разговор о серьезных недостатках, на кото
рые указывает партия. Мы пригласили двух 
секретарей комсомольских комитетов поде
литься планами по выполнению поставленных 
задач.

Теперь о формах поли
тико-массовой работы. 
Чаще всего она сводится 
к лекциям: вот и выхо
дит; что студент, про
слушавший несколько 
лекций в институте, сно
ва попадает... на лекцию. 
Как бы ни были они 
содержательны и инте
ресны, эффект такой ра
боты невысок. Переход 
на новые, более актуаль
ные. творческие формы 
п методы, как того требу
ет постановление ЦК 
КПСС, должен происхо
дить как можно актив
нее. Мы уже приняли ре
шение 'о создании поли
тического клуба, сейчас 
уточняются устав, зада
чи, формы работы, подо
бран состав. Новые чле

ны комитета комсомола 
факультета сделают все, 
чтобы центр обществен
но-политической работы 
общежития вновь,
как год назад, стал луч
шим в городе н чтобы не 
было в нашей работе 
формализма.

И. МЕДВЕДЕВ, секре
тарь комитета ВЛКСМ 
АВТФ:

— Активно может по
мочь в воспитательной 
работе штаб I курса. 
Именно в начале студен
ческой жизни юношам и 
девушкам передаются 
лучшие традиции, кото
рые надо беречь и умно
жать. Штаб может позна
комить первокурсников с 
жизнью института, орга

низовать экскурсии,
встречи с преподавателя
ми, учеными, активиста
ми. В минувшем году 
штаб первокурсников 
бодро приступил к делу: 
привлек новое пополне
ние факультета к вечеру 
политпесни, к встрече с 
участниками трудового 
семестра, к празднику 
проводов зимы. Но не 
имея связи с другими 
общественными организа
циями, достаточной ин
формации, он многое 
упустил/

До сих пор нет штаба 
I курса в комитете ком
сомола института. А ведь 
он мог бы оказать неоце
нимую помощь факуль
тетам и в первую оче- 
речь в подборе активис
тов групп: только что
созданное в группе бюро 
порой не имеет элементар
ных навыков комсомоль
ской работы. Еще один 
важный рычаг в повыше
нии эффективности ком
сомольских дел — их на
глядность. Мы создали в 
общежитии уголок перво
курсников, на котором 
будет вывешиваться кра
сочная информация обо 
всех мероприятиях, про
водимых на факультете. 
Работу штаба планирует 
освещать факультетская 
газета «Автоматчик».

Новое пополнение ин
ститута хочется видеть 
достойной сменой старше
курсникам, и нужно с 
первых дней приобщать 
его к активной деятельно
сти.

З Н А К О М Ь Т Е С Ь :  
«Красная гвоздика»

ТРУДНУЮ, ответст
венную, но, вместе с тем, 
интересную .и благодар
ную миссию выполняют 

•участники школ молодого 
лектора нашего институ
та. Они не только получа
ют знания в вузовских 
аудиториях, но и учатся 
пропагандировать их. Не 
является исключением и 
школа молодого лектора 
«Красная гвоздика», ко
торая комплектуется, в 
основном, из студентов- 
первокурсников. В прош
лом учебном году 34 слу
шателя из 35 были 
студентами I курса. Они 
учатся овладевать словом 
как «социальным оружи
ем».

Занятия п школе про
ходят под руководством 
опытных преподавателей 
кафедры истории КПСС. 
Они помогают студентам 
выбрать тему, разрабо
тать текст лекции. Боль
шую консультационную 
помощь лекторской груп
пе оказывают, профессор 
Л. Н. Ульянов, доценты 
Е. П. Бельтюкова, К. Е. 
Клнманекая, М. В. Ива- 
нога, Г. В. Яловская. Ре
зультатом их шефства 
является тот факт, что 
большинстве) молодых 
лекторов —■ выпускников 
школы составили студен

ты ХТФ, ЭЭФ, ФФФ, 
ФТФ п АЭМФ.

Волнующей и надолго 
запоминающейся оста
нется первая встреча мо
лодых лекторов со слуша
телями. Всего же в 
прошлом учебном году 
выпускниками «Красной 
гвоздики» прочитано 102 
лекции, в том числе 63 
—перед студентами поли
технического института, 
36— перед учащимися 
школ и профессионально- 
технических училищ, 3 — 
перед рабочими томских 
заводов и т. д. Студенты 
активно участвовали в 
общеннститутской «Неде
ле молодого лектора», 
проводили встречи моло
дых лекторов «за круг
лым столом» в общежити
ях, оказывали помощь 
комиссарам ССО в пери
од подготовки к третьему 
трудовому семестру.

Студенты стали участни
ками вахты Памяти геро- 
ев’Велнкой Отечественной 
войны. С лекциями о 

войне выступили В. Де

ментьев (ЭФФ), В. Ки
реев (АВТФ), Л. Мищен
ко и С. Огурцова (ХТФ). 
Актуальным проблемам 
идеологической борьбы 
посвятили свои выступле
ния О. Гринькпв, Е: Спе- 
цова (ХТФ), Л. Белень
кая, М. Медведева (ЭФФ) 
и другие.

Следует только пожа
леть, что комитеты комсо
мола недостаточно ис
пользуют резервы ШМЛ. 
В конце октября «Крас
ная гвоздика» торжест
венно выпустит своих пи- 
помцев. Быть или не 
быть им пропагандиста
ми? Положительное реше
ние этого вопроса требу
ет усиления организа
торской роли комитетов 
ВЛКСМ. Руководители 
комсомольских организа
ций должны помнить, что 
молодых лекторов ждут 
в ученических, студенче
ских и рабочих коллекти
вах.

Н. ГУЗАРОВА,
руководитель ШМЛ
«Крайная гвоздика».

Ч Е С Т В О В А Н И Е
СТУДЕНТОВ-КОМБАЙНЕРОВ
ТЕПЛЫМИ словами, что работники хозяйств 

начертанными на крас- Колпашевского, Томского 
ном полотнище «Сердеч- и Шегарского районов во 
ный привет участникам многом обязаны студрн- 
жатвы-84!» — встречает там в перевыполнении 
зал восьмого корпуса- плана по сбору и постав- 
участников торжественно- ке зерна государству. В 
го митинга, посвященно- будущем году в хозяйст- 
го окончанию сельскохо- вах ждут уже не помощ- 
зяйственных работ. ников, а специалнстов-

Иод звуки марша ду- комбайнеров, 
хового оркестра на сцену Первый секретарь об- 
поднимаются члены пре- кома В.ТКСМ В. Курба- 
зидиума. Студенты, пока/' тов заявил, .что в бпогрк- 
завшие пример в уборке фию томской комсомолии 
урожая, вносят в зал вписана'новая яркая стра- 
знамена комитета комсо- ница. Под бурные овации 
мола. он вручил знаки Цент-

Митинг открывает рек- ралыюго ' Комитета 
тор института И. П. Чу- ВЛКСМ «Золотой колос» 
чалин. Он рассказывает С. Заворцну, Л. Шмель- 
о том, как 200 студен- кину, А. Исаеву, К. До
тов ФТФ и МСФ упорно рофееву, А. Штро, 
овладевали навыками, И. Филину, А. Канапину, 
приобретая смежную про- А. Тену, А. Рнгенкову. 
фессию механизаторов и Комбайнерам, особо от- 
комбайнеров. Этой осе- личившимся в уборке, 
нью они на деле показа- были вручены знаки ЦК 
ли свою гражданскую- ВЛКСМ «60 лет с шме- 
зрелость, продолжили нем В. И. Ленина». Их 
славные традиции Том- получили В. Миненко, 
ских политехников. Рек- Е. Мисевренко, И. Гри- 
тор сообщает, что инсти- горьев, А. Мраморное, 
тут получил задание под- Г. ВЕНДЕЛЕВА.
готовить к жатве будуще- НА СНИМКЕ: лучшие 
го года 250 студентов-ме- студенты - механизаторы 
ханизаторов. ' жатвы-84 А. Рнгенков,

Выступает секретарь. А. Тен, А. Каца пин, 
обкома КПСС А. С. За- И. Филин и А. Штро. 
рембо. Он говорит о том, Фото М. -Пасекрва.

Б.ИГОДЛ1>11М  II» \
• п о м о щ н и к а м
Руководство и коллектив Кожевшшовского 

хлебоприемного предприятия выражает сер
дечную благодарность студентам IV куреш 
физико-технического факультета гр. 0411 
С. Булатенко, В. Киселеву, А. Морозову,
А. Марусевичу, И. Гончарову, В. Лазареву,
Ф. Летфуллину, О. Гурьеву, В. Грибову,
С. Турко и Ю. Чцрвячкову за оказанную по
мощь в заготовке хлеба.

За это время предприятие приняло и обра
ботало более 30 тысяч тонн зерна, около 000 
тонн травяной муки.

Выражаем благодарность руководству ин
ститута' за воспитание хороших специалистов 
и активных комсомольцев.

С. КИСЕЛЕВ, 
директор ХНП,

А. ЕВГЛЕВСКИИ, 
секретарь партбюро,
. Т. ТОМИЛОВА, 

секретарь бюро ВЛКСМ
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II П Ь Я Н С Т В О - Н Е С О В М Е С Т И М ЫС ТРОИТЕЛЬНЫЕ 
отряды института 
заслуженно счита

ются передовыми в обла
сти. • Ежегодно бойцы ос
ваивают более 5 миллио
нов рублей капиталовло
жений, перечисляют в 
фонды мира, развиваю
щихся стран, строитель
ства г. Гагарина) около 
45 тысяч рублен. За це
линное лето студенты му
жают не только физиче
ски, но и морально.

Но, к сожалению, не 
все.

Отрядом физикотехни- 
ков «Нейтрон», руководил 
А. Чуфистов. Во время

С Т У Д Е Н Т
работы студенты и уча
щийся из ГПТУ-6 Сергей 
Герасимов видели его 
нетрезвым, он даже по
пал в медвытрезвитель. 
Студент исключен из ком
сомола н отчислен из ин
ститута.

Командир «Алого пару
са» (МСФ) Ш. Иска|нда- 
ров дал разрешение отря
ду купить вина. В дни 
ударного труда отряд не 
работал и перечислил в 
названные выше фонды

всего 120 рублей. Соци
алистические обязатель
ства, утвержденные на 
общем комсомольском 
собрании, и элементарная 
совесть бойцов в этот мо
мент были забыты.

Случалось употребле
ние спиртного и в дру
гих отрядах. В ЛССО 
«Буровик» в хмельном 
угаре студент В. Пархо
менко пытался угнать 
машину, выбив ее дверь 
ломом. В отряде АЭМФ

«Север» Р. Макиров и 
А. Гордеев, выпив изряд
ное кличество спиртного, 
уснули тут же, на объек
те. Они исключены из 
отряда и получили выго
воры по комсомольской 
линии. Но наказание, оче
видно, не возымело дей
ствия: А. Гордеев, вер
нувшись в город, снова 
нарушил порядок — был 
задержан оперативниками 
за драку, учиненную в 
общежитии.

Пора в учебных груп
пах и отрядах создавать 
а|гмосферу нетерпимости 
к пьяницам и другим на
рушителям порядка, уси
лить профилактическую 
работу! Боец ССО — 
прежде всего комсомо
лец, и имя свое он дол
жен оправдывать добры
ми делами.

Е. КОРНЕВ, 
начальник штаба ССО' 

института.



Хор
ХОР па нашем элект

роэнергетическом фа
культете возник три года 
назад. Инициаторами, его 
создания стали сами сту
денты. Правда, вначале у 
нас ничего не получи
лось. Обратились за 
помощью в ДК ТПИ.

И в  декабре 1981 года 
состоялась первая встре
ча коллектива будущего 
хора со своим дириже
ром — студенткой Том
ского музыкального учи
лища Ларисой Юбко. 
Именно Этому чуткому и 
отзывчивому человеку

хор обязан своим рожде
нием.

По'началу занимались в 
общежитии, не совсем 
пригодном для репетиций. 
Но зато наше' пение при
влекло внимание многих 
студентов: Каждый раз 
приходили любопытные, 
и некоторые из них вли
лись в наш коллектив. 
Потом стали репетиро
вать в Доме' культуры.

Первым экзаменом для 
нас стал конкурсный кон
церт художественной са
модеятельности факуль
тетов в апреле 1982 года.

Наш хор — тогда еще

единственный' в институ
те — принес большое ко
личество баллов факульте
ту.

В тот год мы прости
лись с нашим руководи
телем — Лариса Юбко 
после окончания музучи- 
лища уехала по распреде
лению.

На ее место пришла 
Розалия Самсониди —то
же студентка музучили- 
ща. Ей удалось не только 
сохранить хор, но и по
высить его исполнитель
ское мастерство. В тече
ние двух лет мы занима
ем первые места в кон
курсах художественной 
самодеятельности инсти
тута. В нашем репертуа
ре песни русские народ
ные, советских компози

то ров , такие как 
на -страна моя родная», 
«Будет садом город 
мой» и другие.

Каждый год творческий 
коллектив пополняется 
первокурсниками, есть в 
нем и ветераны: П. Бе
ляев, И. Грязнова, 
И. Лисовская, Э. Шай- 
мурзина, О. Трофимова, 
В. Рацэ, В. Слесарева.

Сейчас у нас новый 
руководитель — Ольга 
Клюева. Вместе с иен мы 
составляем новую про
грамму, репетируем но
вые песни. Готовимся к 
предстоящему конкурсу 
— и лидерства уступать 
не собираемся.
В. ш и ш л я н н и к о в ,

студент ЭЭФ, 
участник хора.

свободный
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ч а с
Группы .912 .1  и 

9 .2 2  вышли с шшциз! 
тнвой, чтобы каждый 
студент факультета 

•отработал на суббот
никах' в фонд Всемир
ного фестиваля моло
дежи и студентов в 
Москве по восемь ча
сов. Обсуждение этой 
инициативы прошлЬ 
на всех отчетно-выбор
ных собраниях в ■ 
группах и на комсо
мольской конференции
ЭЭФ.

*  *  *

На хнмнко-техноло- 
гическом факультете 
создай» секция аэро
баки. Инициаторы —• 
девушки из групп 
5922 н 5921 —три раза 
в неделю собираются 
в своем студенческом 
клубе «Кристалл». 
Ведет занятия сту

дентка Н. Корноненко 
— -кандидат в масте
ра спорта по фигурйо- 

' му катанию.

В гостеприимных 
городах солнечной 
Болгарин побывали ' в 
октябре студентки 
ТПИ Т. Кудрявцева с 
’электрофизичес к о  го  
факультета и М. Не- 
федьева с геологораз
ведочного. Бесплат
ные путевки в друже
ственную страну — 
награда комитета ком
сомола института за 
хорошую обществен
ную работу. Марина
— победитель инсти
тутского конкурса по
литического плакала, 
активный член редкол
легии одной из луч
ших стенных газет —

• «Геолог», а Татьяна
— лучшая пионерская 
вожатая, в Кировском 
районе ■ Томска.

На •теплоэнергетиче
ском факультете в 
этом "году впервые 
проведен кубок по 
футболу. В соревно
ваниях приняли• уча
стие 30 команд —сту
дентов и сотрудников. 
Матчи проходили на 
трех спортивных пло
щадках студгородка и 
собрали большое ко
личество болельщиков. 
В перерывах между 
матчами перед собрав
шимися выступали са
модеятельные артисты 
факультетского клуба 
политпесни «Альтерна
тива». •

а9

У ш е р ж д е н ц е  д о ё р а

Г. ГАЛКИНА.

— Конечно, мир устроен ра
зумнее, чем кажется. Еще нем
ножко—дня два-гри — и я пойму, 
как сделать всех людей счастли
выми. Все будут счастливыми, но 
не так, как я!
' Это слова одного из главных 
героев пьесы Е. Шварца «Тень», 
читку которой начал в празднич
ные дни народный театр «Сегодня 
студент смеется»;

-— К творчеству Евгения 
Шварца! мы обращаемся не в 
первый раз, — говорит режиссер 
самодеятельного коллектива В. И. 
Кетлина. — Творчество этого за
мечательного советского драма
турга привлекает нас своей одухо
творенностью, активной жаждой 
добра. Мы у яге поставили его

драму «Дракон». А «Тень» — 
вторая часть общего спектакля 
«Играем Шварца», задуманного 
нами.

Увлеченно приступили к репе
тициям второкурсник ФТФ Роман 
Смоляр, третьекурсники ЭЭФ 
Дима кадочников, Алексей Сали
мов, выпускники ФТФ Александр 
Зуев, Михаил Андрияшкин и дру
гие.

Студенческий театр продолжает 
шлифовать свое искусство в 
спектакле «Человек из Ламанчи», 
готовит программу праздничного 
концерта к 40-летшо Победы в 
Великой Отечественной войне.

В. ПЕТРОВ,
НА СНИМКЕ М. Пасекова за

печатлен репетиционный момент.

«ЗАКРЕПЛЕННЫЕ»
П О Д Ш Е Ф Н Ы Е

СРЕДИ многочислен
ных дел комсомолии од
но, пожалуй, из самых 
гуманных и деликатных 
— это шефство над вете
ранами войны, людьми, 
благодаря которым мы 
обрели мир н возмож
ность спокойно жить, 
учиться и работать.

Можно привести много 
примеров заботливого от
ношения комсомольцев 
нашего института к вете
ранам войны. Тесная 
дружба связывает бойцов 
стройотряда «Астра» с 
доктором исторических 
наук, профессором ка
федры истории КПСС 
Л. Н, Ульяновым, часты 
встречи ребят' ССО «Па
раллель» с вдовой погиб
шего в годы Великой 
Отечественной войны по
литехника А. Р. Янкеле- 
вича, добрые отношения 
сложились между комсо
мольцами отряда «Руси
чи» н Героем Советского 
Союза Ф. Л. Трофимо
вым. Летом в строитель
ных отрядах студенты по
могают семьям фронтови
ков в благоустройстве и 
ремонте домов, работают 
на приусадебных участ
ках, проводят встречи с 
участниками войны, не 
забывают привести в по
рядок памятники' и обе
лиски павшим на полях 
сражений.

Очень нужные и доб
рые дела. Добро же не 
терпит казенщины, бюро
кратизма. ■ Оно :Т6орится 
по велению сердца, по 
внутренней необходимо
сти. Потому странно и не
уместно звучат «пункты» 
обязательств. и отчетов 
ССО: «В срок до 15 мар
та взять шефство над 
двумя ветеранами вой
ны» или «Оказана по-, 
мощь ветеранам — 6 
раз». А если 7, а если 
раньше, чем до 15 мар- 

. та, значит план перевы
полнен? Выходит, что 
каждое посещение «за
крепленного» ветерана 
студентами фигурирует в 
их отчете.

Ради соревнования, по 
искреннему ли побужде
нию, но почти всем отря; 
дам все же есть что рас
сказать о помощи, оказан
ной фронтовикам того 
села или . деревни, где

1ститу> 
м «ты*

I

располагался ‘ отряд. Но 
кончается третий ’ труден 
вой семестр, студенты 
возвращаются в нпстит; 
п победным оловом 
полнено» ставится точи, 
на всяком' шефстве, 
что же в .течение учебно
го года? Ведется ли дтг. 
работа в группах?.

— Ведется-, —' -отвеТ] 
ют члены комитета 'кс 
сомола института и-на 
вают три —-. четыре 
милии «подшефных# 
теранов, Но ведь .у. |  
в институте более. 2§ 
участников войны,' ц №. 
новном это пожилые .тв- 
ди, которые Нуждаются; 
помощи: одному. ну;ь:н - 
действительно помочь 
домашних делах, .друй 
му хочется просто • че.1 
веческого тепла, учасп 
или внимательного • соц 
сед ника. Мы. же о гран 
чиваемея лишь беСноне 
ной вереницей ■ встро 
Встречи с ветерана! 
сталй . своеобразна
штампом Комсомольск! 
работы. Хотя это тф 
очень важно. Но надр I 
кать н другие формы ( 
щення.

Студенты групп дол • 
ны стать •' .частыми • 
желанными • гостями '•' 
доме фронтовика. . Но' , 
равлення- с праздника 
неспешные ’ . ' довери| 
ные беседы • за: чад 
чая, обмен релйкшг 
творческие - отчеты; 
пы, комсомольские о 
ння на квартире.-уч® 
ка войны — это риш(ц 
которые формы рабо’. 
которые могут. • родит 
в 'результате дружен 
взаимообогащепощих 
ношений двух ..поколи

А у нас не только, 
.довые комсомольцы, в 
.члены комитета кою 
ла плохо -предсЦавд! 
как должна- быть пот 
лена эта работа в т 
ние учебного года. П 
ром среди' ветеранов,, 
которыми • шефствуют 
бята, называются и 
кого уже нет с нами.;

Шефство над ’ш  
нами должно стать о; 
из главных сторон-- 
тельности,- комсом' 
особенно сейчас, в ю. 
подготовки' к правде 
пию 40-летия Побе'дь 

И. ЖИЛАВСК;

д а  в н и м а н и я
СПОРТИВНЫЕ П

НЕСМОТРЯ на то, что. 
среди вузов города ТПИ 
—самый обеспеченный 
спортплощадками Инсти
тут, хозяйского отноше
ния к ним у политехни
ков нет, хотя попытки к 
шефству над сооружения
ми были.

Малочисленной службе 
главного механика и 
ОКСа института оказа
лось, не под силу ежегод
но ремонтировать 12 
спортивных площадок, 5 
уголков ГТО и хоккейную 
коробку. Поэтому возник
ло решение отдать спор
тивные сооружения под 
контроль факультетов.

Лето было самым бла
гоприятным временем для 
ремонта и реконструкции

спортплощадок. Но руко
водители факультетов и 
общественных организа
ций ограничились только 
тем. что спланировали 
эту работу силами рем- 
бригад. А у тех в этот 
период начались ремонт
ные работы в общежити
ях.

Остались в прежнем 
состоянии многие спорт
площадки. Не проведено 
ограждение силами ГРФ 
и ЭЭФ самой крупной из 
них, обслуживающей сту
дентов, живущих в обще
житиях на улицах Пиро
гова и Вершинина, 33. 
Не расширена площадка 
физикотехников. Не по
строены новые, хотя и 
предполагалось, на Киро

ва, 4, в районе 2-го учеб
ного корпуса н УНПК 
«Кибернетика».

Коллектив НИИ ЭИ 
должен был построить 
спортплощадку около 10 
учебного корпуса и изго
товить простейшие спор
тивные снаряды для угол
ков ГТО.

В план института бы
ло включено строитель
ство физкультурной пло
щадки для детского сада 
№ 3, из 18-ти простей
ших спортивных площа
док изготовлено 9, но,, 
не установлено ни одной!

В спортивном лагере 
«Политехник» не достро
ен плановый дом, не 
установлено новое ограж
дение, не перенесены

складские помещения. 
Словом, руководители 

ОКСа и МРСУ Е. М. 
Ажель и Б.' Е. БалЭгула 
отделались обещаниями, 
Не выполнили своих обя
зательств руководители 
НИИ ЭИ В. Л. Чахлов и 
А. В. Блинов,, директор 
УНПК В. 3. Ямполь
ский, деканы В. В. Ев
стигнеев и К. А. Хорь
ков, председатель проф
кома А. И. Гаврилин, 
проректор В. Ф. Шуми- 
хин.

. Но н комсомольцы не 
взяли на себя. этот труд. 
Разве уж так сложно от
ремонтировать свои
спортивные площадки и 
построить физкультур
ный уголок для малы
шей?

Есть дело. Кто за него 
возьмется?

К. ШАМИНОВ, 
ст. преподаватель 

кафедры фнзвоспитания.

И Е 1’ Е -Д А : |  
«РАДИО —ТЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 ноября

«Что? Где? Ко.гд 
Информационный '• 
стник. '

«Проблемы.. сту; - 
ческой группы».

В беседе .прнним т 
участие старосты у-* 
ных групп ТЭФ..

Навстречу 40-ле 
Победы.

«Снег, пережитс
Ра^цоочерк о вето; 
•ойны,. профес • 
И. Г. Лещенко. .'

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Томск, по. Ленина, 00, гл. корпус ТПИ,- ауд. 230 тел. 62-2 68, внут. 2-60.

В304628 Заказ№ 1629 г. Томск, типография издательств» «Красное знамя».


