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з а к о н
НАШЕЙ ШИЗИК

КРАТКИ, точны и определенны строки Консти- 
я !уцш1 СССР. Как лаконично, но емко сказано: 

(Вся'власть |в СССР принадлежит народу. Народ 
(существляет государственную власть через Сове- 
!ы народных депутатов, составляющие иолитнче- 
жую основу СССР». Всего несколько слов. А за 
ими — результат борьбы ленинской партии, ра
бочего класса за счастье народа. За ними—ироле- 
глрская революция, которая уничтожила эксплуата
цию и утвердила власть трудящихся.

Граждане СССР имеют права на труд. Навсегда 
исчезли в нашей стране биржи труда, очереди без
работных, мечтавших получить хоть какое-нибудь 
дао, чтобы' накормить детей. В странах капитала 
ряды безработных множатся. Этот бич капитализма 
несет миллионам людей нужду', голод, болезни, 
преждевременную старость'.

Советское государство не только дает право на 
труд, но 'и неустанно заботится об его облегчении. 
Современный научно,-технический прогресс налрав( 
лен на то, чтобы производить больше, лучше, ско
рее при меньшей затрате сил.

Граждане СССР имеют право на отдых. Это 
мачит, на ежегодный оплачиваемый отпуск, два 
быхвдных в неделю и много часов свободного вре- 

. меда, которое можно посвятить спорту, художе- 
•""'.11Шшой самодеятельности, музеям, кино, театру.
• ; | '«Свободное время, — говорил К. Маркс, — это 

Й ,|| время для свободного развития». В нашем институ- 
о '-ч  -е можно найти себе занятие по душе. Кружки са- 
щ | |  ВДеятального творчества, спортивные секции, 
1-х. -| руппы здоровья, студенческие клубы при общежи

тиях, факультеты общественных профессий объеди
те, с ияют молодежь по интересам. ТПП имеет одну'

Н5

их ?

из
лучших библиотек города, свой Дом культуры, 

ях.Щ шортивный и пио1нерокий лагеря, базу отдыха, 
1ве|| «вузовский стадион. Студенты и сотрудники 

[киюуютея путевками в санатории и дома отдыха, 
Граждане I СССР имеют право на образование; 
Среди .многих учебных заведений ТПИ по пра

вд' считается одним из ведущих вузов. На его днев
ном, вечернем и заочном факультетах бесплатно 
получают высшее образование около Г8 тысяч 
юношей и девушек, приехавших из городов и сел 
Сибири, Дальнего Востока, Казахстана, Средней 
Азии.

Конституция СССР дает советским людям боль
шие права и возлагает на них большие обязанно
сти.

НА СЧАСТЬЕ ПРАВА
Есть э нашем законе такие слова,
Которым .стареть не дано!
Они, предъявив на бессмертье права,
Несут в себе свет И добро...

■ Труд! Равенство! Братство!
Сквозь отсветы лет 
По гулким дорогам земли.
Держа перед яростным веком ответ,
Мы эти слова пронесли.
Вчитайся! Склонись над любою главой (— 
в ней пульс |н дыханье страны,
Размах несдержанной страны трудовой, 
Победная поступь весны.
В ней — дальняя даль, неоглядная высь, • 
Просторов родных .синева...
Вчитайся в .Закон,
Утверждающий жизнь,
Дающий ,на счастье права!

ОСМАН .САРЫВЕЛЛИ 
(перевод В. Константиновой).

Ц ИФРА «7» издав
на считается

счастливой. Столь
ко студентов и в звене 
комбайнеров, работающих 
в колхозе «Юбилейный» 
Шегарюкого района. Они 
в числе лучших по пока
зателям и качеству рабо
ты, хотя и новички в 
сельском хозяйстве — 
учатся на втором курсе 
ЭЭФ.

— Поначалу к нам от
неслись С недоверием и 
руководители, и опытные 
комбайнеры, — расска
зывает командир звена 
Вачаган Гукасян. —При
ходилось ремонтировать 
дома, копать картодщу, 
заготовлять дрова вете
ранам войны, строить 
спортплощадку.

Сдружились сразу, ра
ботали весело, даже 
азартно, и доказали, .что 
они—коллектив, что мно
гое могут и умеют. Спус
тя шесть дней сели на

СЕМЕРО
Единой 'семьею живут с
Пятнадцать республик,

комбайны и вскоре выяс
нилось: местным помощ
никам комбайнеров за 
политехниками трудно 
угнаться.

С шести утра и до но
чи, без выходных, второй 
месяц ребята на трудо
вой вахте.

— Великолепная се
мерка, — теперь говорят 
о них на селе. —Юдин за 
всех и все за одного.

Благодарность, грамо
та, премия от колхоза, 
но самая главная награ
да за труд до седьмого 
пота — уважительный 
взгляд, дружеский хло
пок по плечу, в общем, 
то, что их признали.

— Кто из звена луч-

ш ттш ....

зе, в своей группе он •— 
комсорг, Ваха Сатвалцы- 
ев из Ташкента, состоит 
в отряде ДНД, Сережа 
Чиажан- приехал из Чард
жоу, окончил в ТПИ .под
готовительное отделение 
Петров Саша — из Стр,е(

давних пор 
пятнадцать сестер.

 ̂ _ _ Ж0ВОГО, а ват Олег АсЬо-
ше работает? — Вачаган нин _  единственный то- 
слегка наморщил лоо и мич. Все ре5бята за1шша- 
убежденно произнес: ются спортом,''а Вачаган
Все одинаково! Как это -мастер спорта, по воль-не бывает? У нас именно нод борьбе 
так, мы как братья. И Ццсад, уютно в неболь- 
соцосренысеание помога- шом домике, гДе живут 
ет, а если поломка студенты. Подъем в пять 
каждый старается предаю- утра, а к вечеру, кажет- 
жить свои услуги. ся, усталость свалит с

В этом звене собра- ног, но далеко за пол-
лись люди многих нацио- ночь не утихают разгово- 
нальностей. Они приеха- ры. Каждый в самых ра- 
лй в Томск из разных душных красках описыва- 
городо1В страны. Вачаган ет свой город, нацио- 
Гукосян и Салим Усоян налыные обычаи.. Догово- 
—из Еревана, оба служи- рилиеь по очереди по
ли в армии. Салим—пред- бывать -друг у друга в 
седатель штаба первого ( гостях 
курса специальности, а • Впереди -. ' целая
Вачаган—факультета. Са- жизнь, 

ша Миро1н:ов — из фрун- ' ц , КУЦ АП.

Сегодня
читайте:
НАШ СОВЕТСКИЙ

ОБРАЗ ЖИЗНИ.

Номер посвящен

Дню Конституции

СССР.

В д е т я х  
и в н у к а х к  «  и

СЕГОДНЯ они
мыслят себя друг 
друга: вместе ездят 
колхоз, работают 
стройотряде, учатся,

не дыхают. А сорок лет на- 
без зад их деды, может быть, 

в плечом к плечу вставали- 
в в атаку на фронтах Бе

ат. лоруссйи, Украины, Мол

давии.
Дед Гали Волковой 

сгорел в танке, спасая 
своих товарищей в бою 
за освобождение , Совет
ской Прибалтики. Оба де
да Аллы Петровой тоже 
не пришли с войны.

Память о погибших 
воинах хранится в пись
мах и альбомах. В их де
тях и внуках продолжа
ется жизнь. Не часто го
ворят эти девушки о 
связи поколений, о своем 
долге перед понибшими. 
Но живут они честно и 
счастливо. Неплохо учат
ся, их ценят и уважают 
товарищи.

Нынешним летом Ал
ла Петрова, Ира Конько
ва и Ольга Кузнецова 
трудились в 'поселке 
Клюквинка Верхнекет- 
ского района. Отряд 
«Синтез» химико-техно
логического факультета 
ремонтировал жилые до
ма, деревенскую пекар
ню, парни строили узког 
колейную дорогу - для 
нужд лесхоза. • Работа

спорилась, объекты сда
вались досрочно. Помо
гали студенты и ветера
нам Великой Отечествен
ной войны.

В то время, когда по
ловина группы 5031 тру
дилась в отряде -«Син
тез», остальные студенты 
готовили общежитие к 
новому учебному году. 
Галя Волкова и Ира Свн- 
щева осваивали профес
сию штукатура-маляра, 
наводили порядок в сво
ем студенческом доме.

Мы познакомились с 
ними на овощной базе. В 
сентябрьские дни со сво
ими товарищами по кур
су подруги' работали на 
сортировке Маркова.

С нетерпением ждут 
они начала занятсяй. Дев
чата влюблены в свою 
будущую специальность, 
понимают роль химика’-, 
(технолога на пршзвод-; ’ 
стве. Им предстоит соз
давать и использовать 
сложнейшие кибернети
ческие системы в хими
ческом производстве, уп-'

равлять мощными авто
матизированными процес
сами. Третьекурсницы, 
они готовятся к научно- 
исследовательской • рабо
те — этого- требует дело, 
которому подруги себя 
посвятили. Они, как и 
все студенты этой груп
пы, были приняты в ин
ститут по эксперименту, с 
высоким баллом аттеста
та зрелости. За два года 
учебы в вузе знаний при
бавилось — студентки 
будут участвовать в на
учных последованиях.

■ Впереди их ждут Том
ский нефтехимический 
комбинат и другие круп
нейшие предприятия —и 
к этому девушки гото
вятся сейчас, на студен
ческой скамье.

Рады были бы их де
ды за своих внучек. < И 
они готовится жить по 
большому счету.

О. МИХАЙЛОВ.
НА СНИМКЕ: Г. Вол

кова. И. Свищева и 
И. Конькова. '

Фото М. Пасекова.
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(Из Конституции 
СССР)

Если
Родина
позовет

В жизни каждото .со
ветского парня наступает 
день, когда Родина дове
ряет ему оружие: . спо
койствие нашей страны 
во многом зависит от 
умения ее сынов защи
тить сдои- дом, свою се
мью, свой народ..

Два раза в год прихо
дят на призывные пунк
ты будущие воины. Спу
стя несколько месяцев, 
они принимают воинскую 
присягу и, пожалуй, 
впервые так явно чувст
вуют значение слова 
«долг».

...Тысячи и тысячи ми
лей прошел большой де
сантный корабль «Том
ский комсомолец». На его 
счету много славных по
ходов, удачно выполнен
ных учебно-боевых за
дач. Известно, что наш 
корабль в океане —. ча- 

■ стгица советской земли. 
«Томский комсомолец» 
—кусочек земли томской. 
Лучшие матросы и офи
церы — частые гости на
шего города, а делегации 
областной комсомолии 
приезжают- на корабль с 
ответными визитами. Над 
этим кораблем шефству
ет физико - технический 
факультет ТПИ.

Большая часть экипа
жа набирается из жите
лей города и области. 
Одним _ из них был Ро
берт Хасанов, поступив
ший на геологоразведоч
ный факультет.

П ринесла нам вечную весну
................................................... ............................................................................................................................................................................... .

Защита социалисти
ческого . Отечества 
есть священный долг 
каждого гражданина 
СССР

— Приходилось ли тру
дно? Конечно. — Роберт 
вспоминает постоянные 
физические нагрузки, за
четы, учения, походы - 
нужно было так много 
узнать.

— В сложные минуты 
на. помощь приходило су
довое братство, ни разу я

. не слышал отказа. Опыт
ные матросы становились 
друзьями, заслуженные 
офицеры — наставника
ми. Мы старались слу
жить отлично, понимая, 
что за нами лежат не
объятные просторы всей 
советской земли, а мы — 
ее защитники. ■

Роберт Хасанов полу
чил квалификацию ко
мендора (артиллериста). 
Его назначили команди
ром орудия. С каждым 
днем приходила уверен
ность: если Родина позо
вет, Д9СТОЙ.НО выполнишь 
свой долг.

Т |  ЮДМИЛА Кан-
«11 ради всегда отли-

' чадась трудолюби
ем — и когда работала 
на Токмакском сахарном 
заводе слесарем, и когда 
заочно училась в химико- 
тё-хиологическом технику
ме. Трудно было совме
щать работу с учебой, но 
девушка отлично закон
чила теюшщум, получи
ла диплом.

Все .больше тянуло ее 
к технике, автоматике. 
Людмила решила посту
пить в наш институт. 
Сейчас она, студентка 
третьего курса. Ее буду
щая специальность —ав
томатика и телемеханика.

Лекции, семинары, 
практические' занятия — 
каждый день студенче
ской жизни заполнен до 
предела. Привыкла Лю
да досконально разби
раться в теме, выполнять 
задания до конца.
• Людмила Конради ве

дет; большую обществен
ную работу — она про
форг специальности.
Много забот в течение 
года — надо своевремен.

РАДОСТЬ. ТРУДА
но собрать профсоюзные 
взносы, побеспокоиться о 
быте студентов, о мате
риальной помощи нужда
ющимся, побывать на 
планерках. Каждое ре
шение профсоюзное бюро 
старается довести до све
дения студентов.

.Этим летом Люда 
впервые выехала на сту
денческую целину. В от
ряде «Галактика» она 
возглавила бригаду от
делочниц. Трудились де
вушки на капитальном 
ремонте жилых домов по
селка Улу-Юл, Верхне- 
кетского ранена. После 
того, как ребята подго
тавливали цементную ос
нову под фундамент, де
вушки штукатурили сте
ны, белилн, красили. Од-' 
ним словом, сдавали до
ма комиссии II жильцам 
под ключ.

Общий труд стал глав
ным стержнем сплоченно

го студенческого коллек
тива.

Людмила вспоминает, 
как в аэропорту ее с 
подругой, прилетевших 
из дома, встречал почти 
весь одряд.

— Это было приятно 
и неожиданно. Какое 
счастье, — говорит Лю
да, — иметь столько 
друзей!

Решили следующее ле
то вновь посвятить стро
ительству и благоустрой
ству районов томского 
Севера.

Наступили учебные 
будни, заполненные до 
предела. Новые дисцип
лины по специальности 
вызывают особый инте
рес Ленинского стипен
диата Людмилы Конради. 
Почетное звание обязы
вает ее с . еще большим 
вниманием относиться ко 
всем студенческим делам.

М. ОЛИЧ.
Фото М. Пасекова.

К общежитию
П О  -  Х О З Я Й С К И

коэффициент занятости 
студентов общественной 
работой, и уж, конечно, 
учебу.

Показав корреспондент
ское удостоверение на 
вахте, прохожу по свет
лому коридору общежи
тия АВТФ к центру об
щественно - политичес
кой работы, где должны 
состояться выборы сту
денческого совета.

Меня догоняет девуш
ка.

— Вы из газеты? 
Услышав утвердитель

ный ответ, она продол
жает:

— Помогите нам разо
браться в одном вопросе. 
Почему студсовет застав
ляет нас' мыть полы и 
панели, неужели трудно 
найти техничку?

Несколько смутив
шись, она объясняет, 
что дежурство им не в

тягость, только времени 
не хватает.

Девушка поступила на 
первый курс и, видимо, 
была еще не знакома с 
традициями факультета.

...Выборы прошли ус
пешно. Почти весь состав 
стуДсовета остался рабо
тать на новый учебный 
год. С вопросом перво
курсницы я подошла к 
председателю совета Ва
силию Алимову.

•— Общежитие, — объ
яснил он, — находится, 
на ” самообслуживании. Ре
шением общего собрания 
студенты сами наводят 
порядок. Результаты де
журства учитываются) при 
подведении итогов соцсо
ревнования комнат. Ко
миссия также оценивает

В общежитии сами сту
денты организуют свой 
досуг. Пустые помеще
ния полуподвала они 
превратили в спортивный 
зал и дискотеку.

Е. Дмитриева, Т. Годо
ва, В. Куличева, Т. Бар
да и другие девчата за 
успехи в учебе, общест
венной работе и береж
ливое отношение к соци
алистическому имущест
ву получили право на со
хранение за собой своих 
комнат до конца нового 
учебного года. Им оста
ется только подтвердить 
это право.
С традициями общежи
тия первокурсники по
знакомились на собрании, 
которое провел на днях 
совет общественных ор
ганизаций факультета.

Л. ЛОБАЧ.

ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ...
Этим летом мой друг Евгений Трапезников 

был на практике в г. Прокопьевске. ,В свобод
ное от работы время он с приятелями нрнхо. 
дил на излюбленное место отдыха горожан— 
озеро Зенковского парка.

Однажды, подойдя к пляжу, Женя услы. 
шал еле уловимый крик. В двадцати метрах 
от берега, пытаясь справиться с глубиной, 
призывала к помощи тонущая девушка. По 
песку металась ее подруга.

До поступления в наш институт Женя ра
ботал на Анжеро-Судженском заводе, где на 
общественных началах возглавлял спасатель
ный пост городского пляжа. /По опыту тех 
лет он знал — с водой шутки плохи, жалей, 
шее промедление может стоить человеку жнз-- 
ни. Не раздумывая, бросился на помощь, и 
через несколько мгновений уже оказывал 
пострадавшей первую медицинскую помощь, 
Когда приехали врачи, здоровье девушки бы
ло в безопасности.

А. ПОЛЕТАЕВ,
/ Студент ХТФ.

П Р И З Н А Н И Е
Если свой труд посвятишь ты Отчизне, 
Ты обессмертишь себя наяву,
Славу свою утвердишь ты при жизни, 
Памятник вечный, живую молву.

нова, студентка группы
18И .

Многое зависело от на
ших семи парней, на до
лю которых лег капи
тальный ремонт, они лее 
меняли венцы в рубле
ных деревянных жилых 
домах и проводили плот
ницкие работы.

М. АГКАДЬЕВ.

За рабочий период сту
денческий строительный 
отряд «Электра» в соста
ве 25 человек в поселках 
Дружный и Центральный 
Орловского ЛПХ отре
монтировал три жилых 
дома и магазин, оштука
турил новое здание кон
торы лесопункта, новый 
гараж на 6 боксов, • по
жарное депо, дизельную 
радиоузла, котельную. 
Приемная комиссия оце
нила все отделочные ра
боты на «отлично», плот
ницкие работы — на «хо
рошо». В общей сложно
сти сдано 18 объектов, 13 
из них присвоен студен
ческий знак качества. Ос
воено 129,6 тысячи руб
лей капитальных вложе
ний.
ГГ  РУДНЫМ было это 
* лето для «Электры» 

— н е•хватало строитель
ных материалов, не было 
мастера. От наших сту
дентов требовалось опре
деленное мужество, чтобы

решать все проблемы, 
быстро перестраиваться с 
одной работы на другую. 
Мы сразу поняли, что 
цемента ждать напрас
но. Я спросила девчат: 
«Что будем делать?» «Ра
ботать алебастром» — 
единогласно решили все. 
А что такое алебастр, 
многие, кто имел с ■ ним' 
дело, знают, — он быст
ро застывает. Вот и при
шлось девчатам самим 
делать замесы и работать 
в ускоренном темпе.

Одной из лучших была 
бригада группы 1301, ко
торой руководила Лари
са Колоскова. Девчата 
добились высокого каче
ства работ буквально за 
несколько дней. Тон за
давали Наташа Алексее
ва, студентка группы 
9221 и Ира Капинос из 
группы 1230.

бригада студентки гр. 
1311 ЭФФ Лиды Макаро
вой, которая лучше всех 
занималась затиркой
штукатурки.

Невозможно предста
вить отряд без бригады 
нашего комиссара Свет
ланы Павловой, ее по
друг по работе студент
ки Челябинского ,культ- 
просветучилища Лены 
Захаровой,. студентки 
группы 8530 Марины Ша- 
тохиной. Светлана была 
хорошим организатором и 
человеком, никогда не 
терявшим боевого наст
роения, большим опти
мистом, умеющим до
биться стройматериалов., у 
местных руководителей.

Студенческая целина 
выявляет лучшие каче
ства людей, показывает, 
кто есть кто, учит под
чинять свои интересы 
общественным. Она вос
питывает и меняет чело
века прямо на глазах. Не 
случайно одного из под
ростков, которых мы бра
ли с собой в отряд, Ди- 
МУ Ромашкина, ребята, 
занимавшиеся плотниц
ким ремеслом, призна
ли своим бригадиром.

И. Л. Вотинову от- 
• ремонта решали пвгф-
тиры. Восьмилетней шко
ле в поселке Дружные, 
помогли отремонтировав 
стенды, радиоаппаратур!', 
оформить кабинеты. .По-, 
дарили поселку . нови 
спортивные сооружения 
на спортплощадке, а для 
детей сделали качеж, 
карусель, - баскетбольные 
щит, повесили красочную 
вывеску на здании дет- 
ского сада. Студенты по
могли провести, праэднй 
проводов в школу, агит
бригада выступила с кон
цертом. Всего же' в Обо
их поселках было йано 
семь концертов, йосвя- 
щенных Всемирному фес
тивалю молодежи и сту
дентов в Москве.

I
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Особый почерк стара
тельности и инициативы 
вносила в общий труд

Нельзя не отметить и 
выездную бригаду Гали 
Захаровой. Ее девчатам 
было куда сложнее, по
тому что приходилось 
трудиться не вместе с от
рядом. Настрой создавала 
одна из старейших бой
цов отряда Люба Литви-

Болели за общее дело 
все. Сроки кончались, по
ра было собираться до
мой, А как хотелось всем 
еще остаться на несколь
ко дней, чтобы дать воз
можность еще кому-то 
вселиться в новую квар
тиру.

Когда кончался рабочий 
день, мы выступали с 
лекциями, помогали вете
ранам. Матери воина, по
гибшего в сорок пятом, 
Агафье Ивановне Ивле
вой и участнику войны

Нам приятно было ви
деть радость- рабочих # 
их семей, слышать слйй' 
благодарности от дирек
тора Орловского Лес-,
промхоза Г. С. Родикова, 
рабочкома, партийного я 
комсомольского . - бйра
Нас приглашали при
ехать на будущий, год. И 
это самое большое при
знание, самая высокая 
награда. ■ у

Т. СУБОЧЕВА, 
командир отряда «Эле-‘ 

ктра» ЭФФ,
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.■ .. •’ Тема диссертации «Ис-

до

V V «*Новым
совет ученым

Подведены итоги ин
ститутского конкурса на

веских сборников на
учных трудов, прини
мает участие в их 
формировании.

В двенадцатой пя
тилетке планируется 
создать в ТПИ новую 
в ыеокопронзводнтель- 

-В ТПИ ОРГАНИ- ную • установку, раз-
ЗОВАН совет по проб- работать и изгото- лучшую научно-йсследо- 
леме «Получение, изу- Ш_11Ь Для нее опытный вательскую работу, 
чрннр свойств и пои °°Разей малогабарит- Первое место и диплом 

• • ново источника пита- ! стеПенн присужден ав-
ультрадис- ния. Исследовать по- морскому коллективу 

энергонасы- рошки на токсичность, НИИ ЭИ (руководитель 
порошков изучить их строение, д. д . Войко) за цикл 

1Г-ПЯ 1 ЯЯЯЧСЙ Ф НЗИК0 - химические работ по малогабаритным 
А свойегва, области их бетатронам. Дипломов II 

концентра- применения. В скором степени удостоены груп- 
цня п координация ра- иремешт должно быть ПЬ1 сотрудников: лабора-
бот отдела НИИ ВН, создано опытное про- тории ЭДИП (рук. Ш. Р.
пип тяаюпп ХТФ п р о д ето  УДЭП, раз- Мастов) за разработку 

‘у:!,;, 1 „ рлоотмш новые соста- метода «и аппаратуры для
1>ч*Ф, ооч’, а также вы. оценки состояния горных

;!1г*е®вузовской .лабора- ____„ „„ „ пород, НИИ ЯФ (рук.

мензцие
аерсных
ценных
(УДЭП)».
.является

Ожидаемый эконо-
11 радиационной мическлГ эффект” " " ^
ШШспектрометрии по ре- внедрения одной тон- -в -н ра^ н ‘- ДипломамиIII степени награждены

тению научных и пн- пы порошка составит д . ур Кольчужкин, Д. И.
■Ц женерных задач. Цель цц мля. рублей в год, Вайсбурд, разработавшие 

— повышение зффек- еннженне энергозатрат в докторских диссертацн-
тивности всех работ по на 0ДНу треть повы- ях важные научные те- V, ,  “  д у ч с  ’ мы, авторскнн коллектив
даннон проблеме. шение производитель- под руководством В. 3.

Совет определяет мости труда на 20 Ямпольского—за создание 
1 . ппп1№мтпк базовой информационно-

основные направления *•" 1 ‘ вычислительной системы.
исследований, рассмат- в  состав совета во- Почетные грамоты д'п ривает планы, вносит шли ученые, предста- Денежные премии полу- 
коррективы, формули. внтели различных ка- в ^ д /  фашн^оно^^защи! 
рует основные задачи, федр, отделов, добо- тившне докторские дне-

: конечный результат и раторпй ТПИ. Предсе- сертации, Г. В. Шубин, 
' ' сроки его получения. даТель совета—дирек- выпустивший моногра

м м  утверждает ба- н и и  в н  пппя)ес фию по рудному золоту,
зы внедрения и пбес- 1ор в н ’ 11 1 Э. Н. Камышев—за цикл
печнвает связь с ними, С°Р В. Я. Ушаков. философско-социологнче- 
вно.ейт предложения о - ЯНКОВСКИИ ских исследований в об- 

■ подготовке к изданию " п  1 ’ ласти подготовки специ-
мек,вузовских тематй- секретарь НИЧ. алистов.

ЩЕСТВЕНИЙЯ ПРОФЕССИЯ
Право на образование, на выбор 

профессии в соответствии со свои
ми желаниями и склонностями 
уже реализовали в своей .жизни 
тысячи .студентов нашего инсти
тута. Советская Конституция дает 
также право на всестороннее раз

витие личности, совершеиствова 
ние своих знаний, умений, навы 
ков. Воспользоваться этими права 
ми помогает факультет обще 
ственных профессий, который су 
ществует в институте более деся. 
ти лет.

: ; я• Ч

1

К СОЦИОЛОГИ отмечд- 
* г, что авторитет любого 

•)». «водителя, будь это 
,жрер, начальник участ

или другой инженер- 
а работник, во м-ногом 
«сиг от его лрофее- 
оиальяых знаний, но в 
рдр большей мере— огг 
о умения' организовать 

ЗЬдей, работать с ними 
| |  тестам контакте. По

му основными задача- 
я факультета и являет- 

вбучеаие студентов 
рй, общественной 
яфессии, необходимым 
ш  и по оргапиза- 

массово-нолитиче- 
ай, воспитательной ра
пы. ФОП формирует, 
морское мастерство, 
ширяет кругозор в об- 
т  правовых знаний, 
питает эстетическую 
рмуру.
Слушателями ФОП мо- 
т быть студенты всех 

^удьтетов, желающие 
‘ .«брести вторую (об

иженную) профессию. 
Работают следующие 
■деления:
-  лекторское отделе- 
к по общественно-по- 
шческой тематике, 
«данное на базе ка- 

2 эдр общественных наук 
а зилы молодого лекто- 

«Красная гвоздика», 
|Факел», «Знание»,

Международник», шко- 
и политинформаторов);

I г- лекторское отделе- 
к по естественно-науч-

I

ной и технической тема
тике, работающее на ба
зе профилирующих ка
федр факультетов;

— организаторов науч
но-технического Творче
ства;

— отделение правовых 
знаний н организаторов 
ДНД, созданное на базе 
оперотряда . ДНД инсти
тута;

— отделение инструк
торов по туризму (вод
ный, горный, пеший, спе
леотуризм);

— отделение профор
ганизаторов для обуче
ния профоргов студенче
ских групп;

— отделение журнали
стики, работающее при 
редакции газеты ««За кад
ры»;

— отделение фотокор
респондентов приглашает 
на свои занятия членов 
редколлегий стенных га
зет и всех желающих;

— отделение радиоопе
раторов и радиожурнали
стов работает на базе ра
диостудии института;

— отделение худож- 
ников-оформителей;

— отделение организа
торов ДОСААФ и воен
но-патриотического вос
питания (создано на базе 
военной кафедры и об
ластного совета ДОСААФ;

— отделение спортор- 
ганизаторов работает на

базе кафедры физвоспи- 
тания.

Занятия на факульте
те начинаются с середи
ны октября и идут весь 
учебный год с переры
вом на время экзамена
ционной сессии. Обуче
ние на ФОП рассматри
вается как выполнение 
постоянного общественно
го поручения. Студентам, 
полностью выполнившим 
учебную программу от
деления, по решению со
вета факультета выдает
ся удостоверение единого 
■образца, что являет
ся основанием для на
числения дополнительно
го балла при распределе
нии молодых специали
стов.

Для зачисления необ
ходимо подать заявление 
на имя декана ФОП, оно 
должно быть обязатель
но подписано комсоргом 
группы. Более подробную 
информацию о факульте
те общественных профес
сий можно получить в 
деканате ФОП (326 ауд. 
корпуса), время приема: 
декан ФОП Г. П. -Серге
евых — понедельник, с 
15 до 17 час., зам. дека
на И. (Б. Сесюнина (— 
среда, е 17—18 час., ме
тодист Н. М. Еременко— 
ежедневно, кроме суббо
ты и воскресенья, с 1 1 
до 13, е 15 до 17 часов. 

И. СЕСЮНИНА, 
замдекана ФОП.

На  - з е м л е  
б р а т с к о й  
В е н г р и и

ЗАЩИТИЛ КАНДИДАТСКУЮ ДИССЕР
ТАЦИЮ ЮРИИ ДЕМЕНТЬЕВ, ВЫПУСК
НИК ТПИ.

Юрий Дементьев в 1975 году окончил Том
ский политехнический институт и был остав
лен на кафедре общей электротехники в ка
честве младшего научного сотрудника. Затем 
два года работал секретарем комитета 
ВЛКСМ факультета автоматики и электро
механики ТПИ. В 1979 году на факультет 
поступило плановое место в аспирантуру Бу
дапештского технического университета, и 
ему было предложено оформлять документы.

'следование наДсинхрон- 
ного вентильного каска
да в установившем
ся и динамическом 
режимах» была признана 
в качестве наиважией- 
шей, и ее разработка 
имела большое народно
хозяйственное значение. 
Удалось опубликовать 
пять статей и сделать 
три доклада.

Защита диссертации 
проходила в Будапеште. 
Предварительная защита 
состоялась на кафедре, 
куда были приглашены 
ведущие специалисты по 
теме диссертации Дана 
общая оценка работы, 
указаны ее недостатки, 
высказаны предложения.

* После получения от
зывов от- официальных 
оппонентов и трех • меся
це®, необходимых для оз
накомления ' с научным 
трудом, . экземпляр кото
рого находился в библио- 
таке, был назначен офи
циальный день защиты, в 

. Академии наук .ВНР.
Я хорошо помню этот 

день — 14 декабря 1985 
года. Защита проходила 
в картинном зале Ака
демии наук ВНР. Диссер
тация была одобрена со
ветом, который состоял 
из шести ведущих вен
герских специалистов в 
области автоматизирован
ного электропривода, и 
рекомендована к утверж
дению на энергетическом 
совете Академии ■ наук 
ВНР.

Были отмечены ее 
практическое значение и 
необходимость внедрения 
в некоторых отраслях 
промышленности респуб-

НАЧАЛО аспиран
туры было для меня 
очень трудным: надо бы
ло осваивать немецкий 
язык, на котором мне 
пришлось разговаривать 
первое время, и совсем 
незнакомый венгерский.

Я поступил на курсы 
венгерского языка при 
АН ВНР и взял направ
ление на кафедру, где 
мне предстояло работать 
и учиться в аспирантуре.

Большая доброжела
тельность и дружеская 
поддержка новых венгер
ских друзей по Акаде
мии наук, кафедре и об
щежитию помогали мне 
справляться с трудностя
ми.

На трех «аспирант
ских» этажах высотного 
общежития жили только 
иностранные аспиранты 
из СССР, Вьетнама, Кубы, 
Монголии, Чехословакии,

Болгарии, Сирии, Егип
та, Ирака, Индии. Все 
старались. изъяшятьс'я 
на венгерском. Естеот-- 
веннб, что уровень об
щения зависел от года 
аспирантуры. Мне пона
чалу больше приходи
лось объясняться с по
мощью жестов. Но я за
поминал незнакомые сло
ва, старался понять ме
лодию языка. Кроме то
го, нас с аспирантом из 
Египта Абдуллой напра
вили в группу к препо
давателю языкового ин
ститута при университе
те. Два раза в неделю 
мы строили из простых 
фраз целые конструкции. 
После года пребывания в 
ВНР я уже стал свобод
но говорить со своим ру
ководителем. Работа над 
диссертацией начала, 
продвигаться намного 
быстрее.

лики.
■ Конечно же, кроме. 

г учебы в аспирантуре, мне 
пришлось в течение всего 
времени заниматься об
щественной работой. Был' 
выбран заместителем сек
ретаря партийного бюро 
организации стажеров, 
преподавателей, студен
тов и аспирантов ’ при 
посольстве СССР в ВНР.

Академия наук ВНР 
постоянно заботилась о 
том, чтобы аспиранты 
как можно. ’ подробнее 
знакомились со страной., 
с ее научными, достиже
ниями и хозяйством По
этому проводились поезд
ки в другое города и об
ласти Венгрии.

Я очень благодарен 
родному институту за 
оказанное доверие. Аспи
рантура в ВНР —время, 
которое никогда не забу
дется.

10. ДЕМЕНТЬЕВ, 
ассистент кафедры 

электропривода и авто
матизации промышлен
ных установок АЭМФ, 

секретарь комитета 
ВЛКСМ института.

Вниманию спортсменов
7 октября . в спорт

комплексе /«Буревест
ник» проводится мас
совый легкоатлетиче
ский кросс, посвящен
ный Дню Конституции 
СССР и в зачет спар
такиады общежитий 
1985-86 учебного го
да. Порядок старта: 

Общежитие — Вер
шинина, 39 

10.00—10.15 
Усова, 21-2 
10.15—10.30 
Вершинина, 37 
10 30-10.45

Вершинина, 46 
10.45—11.00
Усова, 13-а 
11.0 0 — 11.10 
Вершинина, 48 
11.10—11.25 
Кирова, 2 
11.25-11.35 
Кирова, 4 
11.35—11.50 
Пирогова, 18-а 
11.50—12.05 
Пирогова, 18 
12.05-12.20 
Кирова, 56-6 
12 20—12.35

Вершинина, 39-а 
12.35-12 50 
Вершинина, 31 
12.50—13.00 
Вершинина, ,33 
13.00—13.15 
На старте каждый 

участник должен за
полнить билет участ
ника, на финише оста
вить его судьям.

Первенство опреде
ляется до процентам 
от числа участников к 
количеству жильцов 
общежитий.

Спортклуб.



«Формировать, воз
вышать духовные по
требности человека, 
активно влиять на 
ндеино-политнческнй и 
нравственный облик 
личности—важнейшая 
миссия социалистиче
ской культуры».

(Материалы Плену
ма ЦК КПСС 14—15 
нюня 1983 г.).

В А С  П Р И Г Л А Ш А Е Т  
НАРОДНЫЙ МЕЖВУЗОВСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЯЗЫК
что может изображать 
переживания этих душ» 
(Стендаль).

Не означает ли эго 
тщетность всех усилий

освоите вы |на музыкальном факультете. Занятия обогатят ваши знания ло проникнуть в тайны не- 
симфоннчеекой и камерро-органной музыке, дадут ключ К пониманию ее осо- выразимого? Конечно, 

-Ценностей • нет. Воспринимая, мы од.
• ■ повременно стремимся

с СЕКРЕТ воздействия ней заключено вечное, ной выразительности, она понимать, познавать мно- 
музыкц на человека крю- неутомимое'  стремление к сливается с миром вяут- гообразие 
ется в безграничности ее красоте -^-идеалу. Музы- ренних, сокровенных че 
возможностей, глубине ка„ .преодолевая прост- ловеческих чувств, меч- ров, эпох). Именно един 
проникновения и влия- ранство и время, страны танин, душевных поры- ство познания и эстети- 
нйя. Музыка сопрювожда- и эпохи, находит самый вов. . «Музыка —един- ческого наслаждения, вы- 
ет нас повсюду: она соз- близкий путь к-сердцу стенное искусство, про- сокий и радостный 
вучна нашим изменим- любого человека. Лишен- никающее в сердце чело

музыкальных 
«голосов» (стилей, жаи-

вым настроениям, и в ная зрелищной и словес- веческое так

труд
предстоит вам на заня- 

глубоко, тиях.

О Т Д Е Л Е Н И Е  
КАМЕРНО - ОРГАННОЙ 

М У 3 Ы К И
предлагает студентам свою программу «Становле
ние и (развитие камерной музыки ® мировой музы
кальной культуре»

ЗДЕСЬ будет'звучать мии Д. Д. Шостаковича, 
орган и камерный ар- Программа предлагается 
кестр, квартет струнных преподавателям вузов го- 
11 ансамбль духовых ни- рода, главная идея цикла 
струментов, ' камерио'-во- состоит - в там, чтобы оп- 
кальная . и современная ределить истоки и нова- 
джазовая музыка. • На торство музыки выдаю- 
занятиях слушатели ощу- щегося советского компо- 
тя.т не только жанровое зитара, понять и пере- 
11 стилевое многообразие жить его произведения 
камерно-органной музы- как «музыкальную ле,то- 
ки, но .и уникальную спо- пись. XX века».' В про- 
себио-сть раскрывать бо- грамме произведения 
гатый мир человеческих Шостаковича будут зву- 
э-моций. В занятиях при- чать наряду с прюизведе- 
мут участие ведущие со- киями великих компдаи- 
листы и коллективы Том- торов разных эпох: Лис- 
ской областной филармо- Та, Рахманинова, Грига, 
н и , лектср-музыковед Вагнера, Моцарта, Брам- 
М. Сайфуллина. са

Отделение симфониче
ской музыки посвящает Исполнители — Том
скою программу 80-ле- ский симфонический ор- 
тию выдающегося совет- кестр, известные совет
ского композитора, на- ские музыканты. Занятия 
родного артиста ССОР, будет вести лектор-музы- 
лауреата Ленинской пре- ковед Вера Тимофеева.

В хр ам  кр а с о ты  
и мудрости столетии
приглашает факультет изобразительного искус

ства
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ рисунков до современяо- 

искусство по праву счи- го модернизма, проблемы 
тается оо1нров«щницей па- колорита, * композиции, 
-мяти народов и эпох, ос- особенности жанра порт- 
таяовлен|ным мгновением рета и пейзажа в исто- 
пренраюнон истории чело- рии живописи, задачи и 
вечества. Восприятие про- своеобразие прикладного 
поведений живописи и . искусства (от керамики 
графики, на первый до современного дизайна) 
взгляд, не требует боль- — на все эти вопросы 
шого труда, казалось бы, вы полупите ответ на за
главный критерий оцен- нятиях, вести которые 
ки — «верность натуре», приглашены члены Мос- 
Но вот что говорят сами ковской организации 
художники, скульпторы: Союза художников
«Если художник, как фо- СССР, кандидаты искус- 
тограф, воспроизводит ствоведения Г. А. Загян- 
толькю внешние черты, ская, В. М. Мартынов и 
не стоит и говорить о научные сотрудники
нам». (О. Роден). «Жи- Томского областного ху- 
вописец спорит и сорев- дожествеиного музея, 
ну ется с природой» „  ,
(Леонардо да Вивад)? Произведениями изоб-

Учиться не ' только Разительного искусства
человек живет не толькосмотреть, но и видеть, по- _____ __ . . . .___

стоянно тренировать свой ® залах картинных гале-
вкус, понимать и восгган- 
нимать произведения нс- молчаливый разговор и 
кусства . взволнованно, наедане с , самим собой, 
вырабатывать свои ©цен- ко,гда полотна и статуи 
ки вам помогут занятия 0ЖПвают в памяти. Ра- 
фа.культета изобразитель- дость общения с искус
ного искусства. - стаом Доступна каждому.

Какими путями разви- Надо только не закры
валось -изобразительное вать перед собой двери в 
искусство от наскальных храм красоты.

рей и музеев. Как ценен

#
НА СНИМКЕ: сцена из спектакля А. Макаенка 

«Трибунал» в исполнении актеров Белорусского 
академического театра им. Янки Купалы.

Кино
И

время

К ИНЕМАТОГРАФ
— баловень судь-

гг бы, дитя XX века.
Он пришелся как нельзя 
к месту в современном
ритме жизни, где люди 
столько же управляют 
техническим прогрессом, 
сколько и подвластны
ему», — пишет народ
ный артист СССР, кино
режиссер Сергей Гераси
мов Именно ритмы жиз
ни в значительной степе- Ри веского характера, 
ни сформировали соъре- ^то такое киче
менный кинематограф. связа-ны между 
Он же формирует наши . кинем аггографи чески
взгляды, Екусы, нрав- процессы? Каковы
ствекные критерии, при- мсопношемм лите)
нося не одну лишь поль- 11 экрана*’ по каким ву
зу, но порой и вред. Ес- тям и направления* щ ц. 
№ же псмможить вов- вивается искусство 
|Можмоста кинематографа в современном мир 
на широкоохватность те- Это очень увлекай»
левидения, где премьера но — проследить пук 
фильма собирает сразу .кинематографа от 
.многомиллионную ауди- рочного аттракциона I 
торию, можно продета- «важнейшему из х. 
вить всю меру ответ- цуоств», от «великого в. 
ственности, лежащей И мого»' к мяюгограшц 
на кинематографистах, и исследователю дейся, 
на зрителях — современ- тельности. Для калда 
никах, чья оценка, чье кто любит кино, ш  
отношение- к произведем научиться быть зрители 
нию определяют меру быть способным вара 
его воздействия. ной творческой мысли

Занятия, которые про- постичь поозию рею 
водят преподаватели Все- ции и революцию по» 
союзного Государственно- ки великих мастеря г 
го института кинемато- Эйзенштейна, Пудовки 
графин (ВГИК, Москва) Довженко, до сегодня» 
включают темы теорети- них кумиров кин» 
чес-кото и конкретно-исто- кусства.'

В

Л

«Сегодня идейно- 
нравственному рази- 
тию  подрастающих го 
колений, воспитаны! 1
к у л ь ту р ы  чувств еле; 
д уе т  уделять нс мснь.; 
ш ее внимание, чех: 
обучению  основам на.
у к » .

(Материалы юби. 
ленного Пленума прав
ления Союза писате-, 
лей СССР, сентябрь 
1984 г.).

ТЕАТР. Сколько бы 
ни предсказывали ему 
утрдту власти и значе
ния, особенно с приходом 
в нашу жизнь кино и те
левидения, — власть эта 
все сильнее и притяга
тельнее. в  чем ее вол
шебство? В том ли, что 
театр -— это великое,'

Искусство 
удивительное, 
и еповтори мое

фы, где. проходят 
грессивные пути рада 
тия сегодняшнего теац* 
как связаны они с т 
си кой, с современным *• 
кусством других стран 
пародов.

Занятия фацультй 
будут, как и прежде, ш 
ходить в помещении Т» 
ского драмтеатра. Пр»

таинственное искусство,
для которого уже в дале- чему человеческий разум рального факультета, 
кой древности строились предоставил театральной Там вы немало' узнаете дят их "режиссер 
огромные здания и перед сцене ту великую вол- о том, нак непросто М. Б. Борисов и заведт*. 
мастерами которого люди шебную силу, которая в быть зрителем в совре- щая .литературной часах 
преклоняются до сих одно мгновенье вызьнва- менном, постоянно ме- театра М. М. Смири* 
пор? ет в сердцах всех зрите- няющем.ся мире. И о том, с участием твердо® ‘,1

Искусство порой лей радость и печаль, как рождаются спектак- работников театра. К*
встряхивает наши души, удивление и восхищение, ли, какую роль в них иг- дое занятие продаст 
очищает и обогащает, боль и сострадание, при- рают драматурги, режис- ет просмотр и обсуад- 
Если хотите понять, по- ходите на за-нятия теат- серы, актеры, сцеяогра-' ние спектаклей.

КОМСОРГИ

И ПРОФОРГИ

СТУДЕНЧЕСКИХ
ГРУПП!

Начало занятий в 
системе народного 
межвузовского универ
ситета искусств 21 ок
тября 1985 г.

К этому -сроку 
должна быть законче
на работа по набору 
нового состава слуша
телей на факультеты 
университета искусств 
и вручены слушате
лям удостоверения — 
абонементы.

Критика буржуазных 
течений в современно) 

музы кал ь и ой ку л ьту ре
специальный (цикл занятий для преподав»

О ДНА из проблем 
эстетического воспи

тания молодежи — при
витие ей высокохудожест
венного музыкального
вкуса. Не может не вол
новать увлечение некото
рой части молодежи раз
личными буржуазными
течениями в современной 
музыке.

Предлагаемый .цикл реакционных формах, о комятся с совремешя 
рассчитан на преподава- критерии оцеяки музы- Формами ращганальй 
телей, кураторов групп— н е  . организации досуга, яр
тех, кто непосредственно кальных вкусов. дентов, обсудят да»,
занимается воспитанием Слушатели получат на- ные формы работы 
студентов. Занятия во- выки‘ ведения дискуссий привитию молодежи к 

. оружают педагогов з-на- по этим вопросам в молю- оако'художе-ствежюк) чр 
ниями о состоянии и раз- дежной аудитории, позна- зыкалыного вкуса, 
витии современной музы-.

лен

ки.
Разговор пойдет о со

циальных источниках 
развития и распростране
ния рок-музыки среди 
молодежи, о характере ее 
основных направлений и

Материалы тематического выпуска 
подготовлены меж вузовской кафедрой 
этики и эстетики.
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