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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! Н А  В Ы С Т А В К У  
В Б У Д А П Е Ш Т

На выставку «Лицензинформ-85» в столи
цу Венгерской Народной Республики отправ
лено два прибора, созданных на АЭМФ.

Первый экспонат — ручная электрическая 
дрель с электронным регулированием скоро
сти. Авторы: А. Е. Алехин, В. И. Суздорф, 
А. Б. Ильин.

Второй — аппаратура для изучения напря
женно-деформированного состояния горных 
пород электромагнитным методом. Авторы 
установки: А. А. Воробьев, сотрудники ЭДиП 
Ш. Р. Мастов, Р. М. Гольд, В. Н. Саломатин, 

Л. В. Яворович, Г.Р. Майер. С. БУХТАРЕНКО 
зав. выставкой НИР ТПИ.

К у р С О М н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о п р о г р е с с а

Студент и
электроника
СОВРЕМЕННЫЙ специалист должен быть под

готовлен к использованию и совершенствованию 
обновляющейся техники. Это выдвигает задачу 
улучшения систёмы обучения и переподготовки кад
ров с учетом потребностей научно-технического про
гресса. катализаторами которого, как подчеркива
лось на совещании в ЦК КПСС по вопросам уско
рения научно-технического прогресса, являются 
микроэлектроника, вычислительная техника и при
боростроение, индустрия информатики. Компьютер
ное образование должно стать неотъемлемым 
элементом подготовки любого руководителя высше
го и среднего звена, подчеркивалось на совещании 
в ЦК КПСС.

Свой ёклад в выполнение этих решений партии 
вносит-' и наш институт. Приведем отдельные при
меры. е

— В'ТПИ сейчас действует зал факультета по
вышения квалификации преподавателей по исполь
зованию электронно-вычислительной техники в 
учебно! и научной работе, — рассказывает замес
титель заведующего кафедрой оптимизации систем 
управления В. С. Огай. — В новом учебном году 
преподаватели и заведующие кафедрами, а также 
специалисты города и области, преподаватели ПТУ 
и учителя школ осваивают вычислительную техни
ку. Зал оборудован микроЭВМ ДВК-1.

Па кафедре промышленной и медицинской 
электроники в ходе изучения курса теории, расче
та и проектирования электронно-медицинской аппа

ратуры студенты будут выполнять новые лабора
торные работы по определению различного комп
лекса физиологических параметров человека — ар
териального давления, ЭКГ, пульса и т. и.

— Студенты IV курса будут иметь дело с диаг- 
люстическим комплексом КТД-8, созданным на сов
ременной элементной базе. — поясняет доцент ка
федры Г. С. Воробьева. — Они смогут, например, 
сняв ЭКГ. подать результаты анализа в состыко
ванную с комплексом ЭВМ, в которой заложена 
программа по распознаванию заболеваний. Таким 
образом, студент сразу же определит диагноз забо
левания.

•  Современное обо
рудование — для обу
чения студентов.

•  Ориентация на 
будущее.

Сегодня  

в ном ере:
•  Эффективность и 

отдача учебного тру
да — в профессио
нальной и творческой 
заинтересован н о е т  и 
студента.

ф Подводя итоги 
работы на селе:

уроки трудового 
семестра;

оценивают сельчане;
когда наступает

вечер;
приветствие

космонавтов.

•  Отчислен из вуза 
— живет в общежи
тии. Что из этого 
вышло.

ф  Спортивный вы
пуск газеты.

Чтобы учить творчеству
В условиях научно- 

технического прогресса 
очень важна творческая 
инициатива специалистов, 
их умение находить пра
вильные пути решения 
производственных задач; 
применять в практике но
вейшие отечественные и 
зарубежные научно-тех
нические достижения. 
Для этого необходимы 
специальные знания в 
области патентно-техниче
ской информации, мето
дики решения изобрета
тельских задач, оформле
ния изобретений и рац
предложений.

В этой связи особое 
значение приобретает 
формирование теоретиче
ских и. практических на
выков э  изобретательстве 
и рационализации сту
дентов. Необходимо обес
печить такой уровень 
подготовки, при котором 
выпускники вуза, придя 
на производство, не толь
ко могли самостоятельно 
решать различные техни
ческие проблемы, но и 
мобилизовать творческую 
активность коллектива, в 
котором трудятся, на со
вершенствование произ
водственных процессов,

повышение производи
тельности труда и качест
ва выпускаемой продук
ции, экономию энергии и 
сырья.

В политехническом ин
ституте сейчас начата ор
ганизация системы фор
мирования и развития 
творческих способностей 
у студентов. Пересмотре
на учебная программа 
курса «Основы патентове
дения и изобретатель
ства».

Разработаны учебный 
план и программа нового 
курса «Основы научно- 
технического творчества» 
для факультета общест
венных профессий, где 
организовано отделение 
научно-технического твор
чества. Предусмотрено 
проведение практических 
занятий по патентно-ин
формационным исследо
ваниям, оформлению зая
вок на изобретения и 
заявления на рацпредло
жения.

Студенты, готовя ре
альные курсовые и дип
ломные проекты, будут 
проводить патентно-ин
формационные исследова
ния, составлять соответ

ствующую отчетную до
кументацию. В програм
ме лектория для молодых 
преподавателей, аспиран
тов, инженеров и науч
ных работников преду
смотрены лекции по осно
вам научно-технического 
творчества и основам па
тентоведения и изобрета
тельства.

В учебное расписание 
школы молодых ученых 
введены курсы по осно
вам научно-технического 
творчества, патентоведе
ния и изобретательства. 
Для преподавателей, ве
дущих УИРС, с 15 ок
тября начинаются семи
нарские занятия по ор
ганизации изобретатель
ской работы и научно- 
техническому творчеству. 
Межвузовским патент
ным отделом разработа
ны соответствующие ме
тодические пособия.
Открывает двери специ
альный читальный зал в 
НТВ для практической 
работы преподавателей и 
студентов с патентной до
кументацией.

В. ЗЫКОВ, 
нач. межвузовского 

патентного отдела.

РОБОТЫ В ЛАБОРАТОРИИ
ЛАБОРАТОРИИ ка 

федры автоматики и ро
бототехники оснащены 
современным оборудова
нием, которое все эффек
тивнее используется в 
учебном процессе. Мы 
встретились с доцентом 
кафедры В. И. Гончаро
вым в лаборатории робо
тотехники.

— Валерий Иванович, 
расскажите, пожалуйста, 
чем оснащены лаборато
рии робототехники?

Промышленными 
роботами и их системами 
управления. В лаборато
рии промышленных робо
тов установлены четыре 
робота различного назна
чения. Вот, например, ро
бот, который применяет
ся на штамповочных опе
рациях, рядом— более 
совершенный «Циклон- 
3 Б» и «Универсал». 
Студенты знакомятся с 
их конструкцией и систе
мой управления. Это 
весьма сложные устрой
ства, но студенты и вы
пускники нашей кафедры, 
активно участвуют в их 
монтаже и пуске.

Проходим в лаборато
рию систем управления 
роботов и манипуляторов. 
Здесь установлены стан
ки с числовым и про

граммным управлением, 
отдельные системы уп
равления роботов. Есть 
стойка с аппаратурой, из
готовленной по новейшим 
стандартам, стойка груп
пового управления стан
ками, в которую вмонти
рована микроЭВМ, спо
собная управлять семью 
станками.

— Правда, у нас в 
лаборатории она будет 
использоваться для уп
равления двумя станками 
и загрузочным роботом 
токарного станка, кото
рый изготовили сами сту
денты.

— А это что за ориги
нальное устройство?

— Наша новинка —
транспортный робот.
Правда, он не может пе
редвигаться по лабррато- 
рии, так как для этого 
нужна довольно большая 
площадь. Планируется 
проведение лабораторных 
работ по изучению его 
конструкции и управле
нию на специальном ос
новании.

— Валерий Иванович, 
может, ли не специалист 
в этой области освоить 
такую технику?

— Это очень сложно. 
В лаборатории все осно
вано на базе ВТ, поэто

му, чтобы заниматься, 
нужно иметь высокий 
уровень знаний в этой 
области. Так что квали
фикация и преподавате
лей, и инженеров, и сту
дентов должна быть 
очень высокой.

— Какое участие при
нимали студенты в обо
рудовании лаборатории?

— Отрадно то, что но
вое оборудование внедря
ется в учебный процесс 
силами самих студентов. 
Преподаватели организу
ют и контролируют мон
таж и установку с>5орудо- 
вания, обеспечивают ме
тодическую часть раба- 
ты. Так, только за про
шедший год подготовле
но 10 установок и описа
ний к ним. Активно в 
этом отношении работа
ли ассистенты В. А. Кар- 
жавин и С. Н. Ильин.

В этой лаборатории 
уже проводились занятия 
по робототехннческим си
стемам для слушателей 
ФПК. Студенты АВТФ 
будут заниматься здесь на 
современном оборудовании 
по курсу «Системы уп
равления роботов и мани
пуляторов».
Л. КОРОБЕЙНИКОВА.

Фото М. Пасекова.

ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНЫ
ПРЕДМЕТОМ по

стоянной работы ком
мунистов кафедр об
щественных наук яв
ляется воспитательная 
работа в общежитиях. 
Заинтересованный раз
говор об усилении 
идеологического воз
действия на студентов 
состоялся летом на 
конференции курато
ров общежитий. Л. А. 
Сосновская поделилась 
опытом работы со сту

дентами во внеучебное 
время. Конференция 
рекомендовала тогда 
скоординировать уси
лия всех обществен
ных организаций по 
коммунистиче с к о м у 
воспитанию студентов, 
прежде всего, в обще
житиях.

И вот в начале но
вого учебного года, 
партийное бюро ут
вердило кураторов об
щежитий от кафедр

общественных наук. 
Подавляющее боль
шинство из них не 
первый год занимают
ся этой работой.

Партийный комитет 
провел собрание кура
торов. Член парткома 
М. М. Никитин позна
комил обществоведов 
с положением в обще
житиях, поставил пе
ред ними задачи по 
организации и коорди
нации идейно-воспита
тельной работы со 
студентами.

О. ПАЛЬЯНОВА.
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За урожай мы сражались, 
р а б о т а я  днем и ночью

В ЭТОМ году в сельхозработах приняли участие 
более 10 тысяч студентов. Из них на уборке уро
жая—1 850 человек, в том числе 300 студентов-ме- 
ханизаторов. На уборке и закладке овощей труди
лось около 9 000 студентов.

Студенты-механизаторы вместе с комбайнерами- 
наставниками намолотили оксую 900 тысяч центне
ров зерна. Все зерно, которое поступало на зерно- 
комплексы в шести районах области (Шегарский, 
Кожевниковский, Молчановский, Кривошеинский, 
Чаинский, Томский), переработано студентами на
шего института.

Плоды по осени 
с ч и т а ю т

Большой вклад в организацию сельхозработ внес
ли деканн АВ'ГФ коммунист А. Н. Осокин, секре
тарь партбюро И. А. Гончар, декан ЭЭФ комму
нист К. А. Хорьков, секретарь партбюро Г. Е. Кур- 
тенков, декан ТЭФ коммунист А. С. Заворин, сек
ретарь партбюро Н. А. Цветков, сотрудники инсти
тута доценты И. Н. Коновалов, В. Е. Истратов, 
К. П. Арефьев, И. Д. Брус, В. Е. Городовых, В. Е. 
Катюхин, В. В. Колодяжный, С. А. Чечуров, А. А. 
Кондратюк, А. В. Фролов и другие.

Участие студентов в работах на селе имеет не 
только хозяйственный смысл. В этих отрядах тру
дятся будущие педагоги, инженеры, ученые—люди, 
которые через несколько лет возглавят ключевые 
участки коммунистического строительства, и от кото
рых во многом будет зависеть будущее нашей 
страны. В этой связи перед хозяйствами выдвига
ется задача положительного влияния на формиро
вание молодого специалиста. Многолетний опыт 
показывает, что это влияние наблюдается там, где 
студенты трудятся на действительно нужных 
объектах, где труд их хорошо организован, и где 
они имеют возможность работать творчески, с 
применением новых, прогрессивных форм и мето
дов. Активное решение этих вопросов невозможно 
без непосредственного участия руководителей 
(сотрудников), без их настойчивой, целенаправлен
ной, планомерной работы в этом направлении. 
Именно такими хорошими организаторами показа
ли себя В. А. Волков, А. В. Воронин, В. А. До- 
"иенко, Е. С. Чердынцев, Н. Г. Волков, А. Г. Ми- 
Люшкин, В. А. Бутенко, которые внесли огромный 
вклад в успешное выполнение производственной 
программы и организацию воспитательной работы 
среди студентов.

Но были факты и обратного порядка. Так, сту
денты ФТФ, работая в совхозе «Дубровском», проя
вили низкую дисциплину труда и в пьяном состоя
нии совершили дорожно-транспортное происшест
вие. В этом большая вина руководителя, сотрудни
ка ФТФ В. Н. Крутых. Это урок институту. Зна
чит, слаба была роль руководителей кафедр, комсо
мольских организаций, не обеспечивших высокую 
сознательность в работе на полях. В студенческом 
отряде этого же факультета, работавшем в селе 
Мазалово, в результате бесконтрольности со сторо
ны куратора и употребления студентами алкоголь
ных напитков произошел смертельный случай.

В совхозе «50 лет СССР» работали студенты 
МСФ под руководством кандидата технических 
наук А. ГГ Соколова, который не проявлял инициа
тивы и не вникал в нужды студентов.

На состоявшемся заседании парткома 4 октября 
был подробно рассмотрен вопрос об организации 
воспитательной работы в период сельскохозяйствен
ной кампании. Проведен подробный анализ имев
ших место правонарушений и несчастных случаев. 
Работа партбюро ФТФ (секретарь Г. Е. Колпаков) 
признана неудовлетворительной в период подго
товки и проведения сельхозработ. Декану факуль
тета коммунисту В. В. Евстигнееву, заведующему 
кафедрой коммунисту И. А. Тихомирову, парторгу 
кафедры коммунисту Г. А. Тихонову объявлены 
партийные взыскания. Отмечена также неудовлет
ворительная работа партбюро МСФ, ТЭФ, ХТФ. На 
заседании парткома был утвержден план мероприя
тий по улучшению воспитательной работы со сту
дентами в подготовительный и рабочий периоды 
сельхозкампании.

В целом же за большой труд по уборке урожая 
и организации помощи селу в адрес института по
ступили и псртупают грамоты от районных коми
тетов КПСС и ВЛКСМ, от руководителей и обще
ственных организаций хозяйств, а также благодар
ственные письма от школ, учителей, участников 
войны и ветеранов труда.

Но негативные моменты особо обязывают пар
тийные бюро факультетов, комитет ВЛКСМ, сту
денческий профком всесторонне обсудить итоги 
сельхозкампании с целью повышения ответственно
сти за проведение трудового семестра.

А. ЯКОВЛЕВ, 
зам. секретаря парткома.

В ХОЗЯЙСТВАХ ШЕ 
ГАРСКОГО РАЙОНА 
БЫЛО ЗАНЯТО БОЛЕЕ 
300 СТУДЕНТОВ ТПИ.

Доброе
слово

колхоз
«ю б и л е й н ы й »

Здесь хорошо работали 
17 парней. Ребята труди
лись помощниками ком
байнеров и слесарями по 
ремонту комбайнов в по
ле — из них была орга
низована бригада ремонт
ников. Хвалят руководи
тели и девушек-студен- 
ток, занятых на зерно- 
токах этого колхоза.

В свободное от работы 
время студенты органи
зовали вечер для молоде
жи.

КОЛХОЗ «РАССВЕТ»
В уборке урожая уча

ствовали 36 студентов- 
механизаторов и 11 рабо
чих зернотока. Но в са
мом начале работы сту
денческого отряда у ма
шины Александра Соко
лова сломался копнитель, 
и как он ни просил ру
ководство совхоза  ̂помочь 
ему, так и не допросился.

СОВХОЗ «РОССИЯ»
Все четыре помощника 

комбайнеров трудились в 
поле, на машинах. Хоро
шо работали ребята, но 
не отставали от них и де
вушки. Студентки Свет
лана Назарова, Ирина 
Бучная, Татьяна Твери- 
хина и другие из их 
бригады трудились, как 
выразился заведующий 
током А. В. Бутенко, 
просто отлично, не счита
ясь со временем. Ольга 
Евсеева, весовщик, быва
ла на току по 16 часов в 
сутки.

СОВХОЗ
«СОВЕТСКИЙ»

Работа на зернотоку 
студентов Светланы Мед
ведевой, Ларисы Ниин- 
берг, Алема Кацоева и 
Владимира Пантелеева 
отмечена руководством 
этого хозяйства как удар
ная. Молодцы, ребята!

И. НИКОЛАЕВ. 
(Газета «Путь к 

коммунизму»).

У студентов, занятых на сортировке овощей, выдался небольшой перерыв, и 
наш корреспондент смог снять их на пленку. Слева — ребята из группы 0111 
Справа—студентка О. Трофимова, которая вместе с подругами по группе 5931 

хорошо потрудилась на переборке моркови. Фото М. Пасекова.

И ФИЗИКИ, И ЛИРИКИ
ИЗ БЛАГОДАРСТВЕННОГО ПИСЬМА РЕКТО 

РУ ТПИ ОТ КОЛЛЕКТИВА СОВХОЗА «ДРУЖ
БА»:

«Особенно хотелось бы выделить хорошую рабо
ту студентов ФТФ и ЭФФ из объединенного сель- 
хозотряда «Физик», дислоцировавшегося в селе 
Подломск. Их усилиями заложен весь семенной 
материал и фураж совхоза. Студенты не только 
отлично трудились, но и интересно жили. Их сила
ми в селе подготовлен концерт, прочитано пять лек
ций, оформлена фотогазета».

ПЫЛЬ, шелуха, поло
ва — на одежде, на рес
ницах,на зубах. Только 
глаза сверкают да отли
вает золотом отборное 
зерно. Погрузчик, как 
ненасытный великан-об
жора, требует все новых 
и новых порций. Руки, 
кажется, уже приросли к 
черенкам лопат — толь
ко успевают подгребать. 
Оля Алгунова на миг ос
тановилась, прислуша
лась: в мерном постуки
вании машины, в шеле
сте падающих зерен ей 
почудилась мелодия поч
ти забытой старинной 
песни. Она тихонечко за
пела, девушки подхвати
ли — работа пошла весе
лее. 12 часов смены про
летели незаметно.

Кто первый предложил 
организовать концерт для 
сельчан, уже и не вспом
нить, но идея захватила 
всех. Дима Майоров в 
один из вечеров сочинил 
оду здешним местам. Мо
жет ли физик быть пцэ- 
том в душе? Когда-то по 
этому поводу велись 
жаркие споры. Жизнь до
казала, кто прав: в наш 
бурный век точные нау
ки и поэзия больше не 
противопоста в л я ю т с я: 
ученые пишут стихи и 
рассказы, космонавты 
устраивают выставки сво
их картин — и все это в 
порядке вещей.

Диму единодушно вы
брали главным режиссе

ром. Правая рука, так 
сказать «помреж» — Са
ша Черных, идеолог, 
спортсмен и гитарист. 
Девушки, а их в отряде 
пятнадцать, взялись
сшить костюмы, подгото
вить декорации и рекви
зит. Сказать, что «рабо
та закипела», нельзя, 
ведь все силы забирала 
сушилка, а к концерту 
готовились урывками, в 
редкие минуты пересме
нок. Случалось и сутка
ми, не разгибая спины, 
вручную лопатить зерно, 
когда ломалась техника 
и оно начинало гореть. 
Ноги подкашивались от 
усталости, глаза резала 
боль от недосыпания, и в 
это время самые бойкие 
девчата Оля Ткаченко и 
Элита Абдурашитова заво
дили песню военных лет 
или русскую народную о 
казаках. Потом они пели 
эти песни на концерте, 
пе^ед целым залом, кото
рый взрывался аплоди
сментами.

В первом ряду сидели 
руководители совхоза, ве
тераны войны, коммуни
сты. На торжественном 
заседании 29 сентября 
перед концертом ребятам 
были вручены грамоты 
райкома комсомола и сов
хоза за ударный труд, за 
большой вклад в уборку 
урожая, за активное уча
стие в пропагандистской 
работе. Отмечены также 
руководитель отряда

А. Н. Гришин и ответст
венный за работу студен
тов ЭФФ Д. А. Бойко, 
благодаря инициативе ко
торых с первого дня сту
денты работали ритмич
но, соблюдали твердую 
дисциплину.

Хорошим другом стал 
студентам - политехникам 
старший агроном совхоза 
Илья Григорьевич Тихо- 
водов. Сам еще в комсо
мольском возрасте, дело
вой, грамотный специа
лист, он быстро нашел с 
ребятами общий язык.

После ксшцерта 
зрители остались на дис
котеку, организованную 
политехниками, а потом 
собрались у прощального 
костра. Пели, смеялись, 
спорили.

Разговорам, воспоми
наниям не было конца. 
Но уже начало светать, 
а утром в дорогу, в 
Томск, в институт. Ждет 
учеба, второй курй. Этот 
месяц многому научил 
ребят, особенно тех, для 
кого трудный хлеб был в 
новинку. Он сроднил их с 
разных факультетов и 
групп в одну семью. Ре
бятам хочется и дальше 
не расставаться, выпус
тить фотогазету, устро
ить совместный вечер в 
«Гамме». За месяц ра
боты в фонд Никарагуа 
перечислен заработок од
ного дня 173 рубля.

Когда этот материал 
уже готовился к печати, 
в редакцию позвонил ди
ректор совхоза «Дружба» 
коммунист В. П. Ефре
мов: «Отлично трудились, 
очень благодарен, а нель
зя ли еще попросить ре
бят о подобном концерте 
осенью или зимой, и 
пусть на следующий год 
приезжают именно они.

Ждем!». Н. КУЦАН.

« Т А И Г А » :  
п р о б л е м ы  б ы т а

ВОТ и пришла пора 
студентам Томского по
литехнического — бойцам 
отряда «Тайга» -— воз
вращаться в Томск, 
браться за учебу, от ко
торой они были отвлече
ны важным всенародным 
делом — уборкой уро
жая. Через студенческие 
руки прошли тысячи 
тонн зерна на токах, кар
тофеля на иищекомбина- 
те и в заготконторе, ре
бятами намолочены тыся
чи центнеров зерна в хо
зяйствах Шегарского 
района.

Подводя итоги участию 
студентов в уборке, не
обходимо, на мой взгляд, 
остановиться на трех во
просах: прием студентов, 
распределение на работу 
и степень их загруженно
сти, наконец, быт.

Помощники комбайне
ров — 89 человек — при

ехали в район 12 августам 
Практически в это время 
хозяйства не были гото
вы к их приему. И две 
недели они либо мели 
тока (совхоз «Гигант»), 
либо занимались бесконт
рольным ремонтом ком
байнов (колхозы «Рас
свет», «Юбилейный», 
имени 50-летия Великого 
Октября, совхоз «Рос
сия»). Уборку урожая в 
ее пиковый период с_ 11 
по 25 сентября при ком
байнах провели 52 сту
дента. Остальные 3 7  вы
полняли внутрихозяйст
венные работы. Конечно 
же, нужные, но эти 37 
человек удостоверений 
комбайнеров уще не по
лучат. И, следовательно, 
труд по обучению их 
пропал даром.

Основная группа сель- 
хозотряда «Тайга» — 
265 человек •— прибыла

в район 3 сентября. Ока
залось, что быт студен
тов во многих хозяйст
вах не был продуман. 
Практически никто " не 
позаботился об отоплении 
домов, где должны были 
жить студенты, а первая 
декада сентября выда
лась холодной. В итоге в 
совхозе «Вперед» и в 
колхозе «Рассвет» сту
денты в первые дни спа
ли в верхней одежде. С 
питанием дело обстояло 
лучше — ребят обслужи
вали в сельских столо
вых. Но и здесь были до
садные промахи. Напри
мер, пункта питания в 
Гынгазове вообще не бы
ло. И в целом совхоз 
«Россия» «прославился» 
своим негостеприимством 
— все, начиная от ножей 
и посуды для кухни, при
ходилось брать букваль
но с боем.

Известно, что правиль
ная организация труда и 
его оценка (оплата) — 
первостепенное дело. 
Лишь одно хозяйство в 
районе оказалось на 
уровне современных тре
бований. Это колхоз име
ни 50-летия Великого Ок
тября, где ввели табель- 
экран заработной платы 
ребят, занятых на пере
работке зерна. Почти во 
всех хозяйствах студен
ты, проработавшие с 12 
августа по 20 сентября, 
не знали о своем зара
ботке и опасались, что 
останутся должниками за 
питание.

Что же касается руко
водителей хозяйств, то, 
считаю, им нужно сде
лать выводы на будущий 
год. Мы надеемся, что в 
1986 году многие из 
проблем этой осени не 
возникнут.

И. КОНОВАЛОВ, 
командир районного 
студенческого сель

скохозяйственного от
ряда.
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С ЕЛЬЧАНЕ знают: 
если к ним приез
жают студенты,то 

жизнь становится веселее 
и интереснее. Так было и 
в этот раз. Еще до заез
да студенческого сель
скохозяйственного отряда 
«Прогресс» в хозяйства 
района был составлен 
план общественно-поли
тической работы, согла
сованный с парткомом 
ТПИ. В него входили ор
ганизация шефской помо
щи школам, детсадам, 
клубам, проведение опера
тивных мероприятий и 
праздников, работа в 
день ударного труда, 
средства которого пере
числялись в фонд моло
дежных 'организаций раз
вивающихся стран, обес
печение гласности рабо
ты отряда в селах и мно
гое другое.

Пункты этого плана 
воплощались в конкрет
ные дела.

НЕ ХЛЕБО М  ЕДИ НЫ М
%

БОЛЬШЕ месяца студенты ТПИ трудились на полях Кожевниковского 
района. Каждый четвертый работал на комбайне, главное дело всех было — 
уборка хлеба. Главное, но не единственное.

Особую заботу ребята 
и девчата проявили к 
детворе. Первого - сен
тября, в День знаний, на 
праздничных линейках 
выступали политехники: 
в новой школе совхоза 
«Еловский» — командир 
отряда Г. Шевелев, в 
средней школе совхоза 
«Кожевниковский» — ко
миссар линейного отряда 
С. Речкина. Кстати, есть 
заслуга прогрессовцев в 
открытии школы совхоза 
«Еловский»: они собира
ли новую мебель, убира
ли классы, радиофициро
вали помещения.

Наши спортсмены не 
только сами участвовали

в спортивных праздниках, 
мерились силами с уча
щимися СПТУ-31 ' на 
футбольном поле и во
лейбольной площадке, но 
и сами организовали со
ревнования. Так, сту
дентки группы 8 710 
Е. Ершова, Г. Алексеева, 
Л. Окунева, И. Брайчен- 
ко провели в Ювале 
«Старты надежд» для 
учащихся младших клас
сов, а второкурсники 
группы 8 441 неоднократ
но устраивали спортив
ные встречи с местной 
молодежью.

А. Алишеров, А. Брой- 
кин, В. Вайцель, В. Сне
гирев, О. Петров с ЭЭФ,

работая в совхозе «Свет
лый» (с. Борзуновка), 
провели 4 дискотеки для 
сельской молодежи, а 
студенты группы 8 141 
не только развлекали мо
лодежь районного цент
ра, но и провели агита
ционный вечер для выпу
скников школ, приглаша
ли их поступать в ТПИ. 
И, конечно же, все бой
цы постоянно. оказывали 
помощь местным жите
лям, помогали ветеранам 
войны.

Общественно - полити
ческая жизнь отряда — 
это не только помощь 
сельчанам. И сам «Про
гресс» жил полнокровной

жизнью. В места дисло
кации студентов достав
лялись свежие газеты и 
журналы, . по возможно
сти устанавливались те
левизоры. Командиры и 
комиссары поддерзкивалн 
связь с районной пе
чатью. 12 сентября орга
низованно прошел еди
ный политдень, посвя
щенный уборке урожая 
без потерь. Руководители 
РССО большое внимание 
уделили агитационной 
работе, в частности, об
суждению выступления 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС М. С. Горба
чева на собрании партий
ного актива в Целиногра
де. Особое внимание об
ращалось на то, что ос
новной вклад в обеспече
ние страны хлебом долж
ны внести районы Сиби
ри и Казахстана.

К. АРЕФЬЕВ, 
комиссар РССО 

«Прогресс».

П р и ветствие 
к о с м о н а в т о в

В адрес нашего института коллективу 
РССО «Прогресс» и студенту группы 0132 
Евгению Проценко пришло приветствие от 
летчиков-космонавтов СССР Г. Гречко и 
В. Ляхова. Они пишут:

«Горячо и сердечно поздравляем вас с 
достижением рекордных результатов на убор
ке урожая!

Ваша беспредельная преданность земле, 
любовь &  своей профессии и ответственность 
за порученное дело являются свидетельством 
высокой сознательности, беззаветного служе
ния Родине, стремления упрочить ее могуще
ство.

Достойно продолжая замечательные тради
ции старших поколений, вы уверенно труди
тесь над выполнением заданий одиннадцатой 
пятилетки, своим самоотверженным трудом 
вносите весомый вклад в реализацию Про
довольственной программы страны.

Гордимся вашей трудовой победой и верим, 
что вы сумеете закрепить и приумножить 
достигнутое, д<>бьетесь новых свершений во 
всенародной борьбе за выполнение историче
ских решений XXVII съезда КПСС.

Доброго вам здоровья и счастья!»

Дружная 
работа

Две недели работала 
наша группа 5430 в ово
щехранилище по улице 
Кулагина: сортировали
морковь, закладывали на 
хранение капусту, убира
ли территорию. Труди
лись споро, время шло 
незаметно, особенно под 
песню. Когда начались 
дожди, решили прибавить 
темп, чтобы овощи не 
мокли под открытым не
бом. На работу группа 
выходила в полном соста
ве, и это не раз отмеча
лось в «молниях» пресс- 
центра. В общежитие 
возвращались усталыми,

Урожай
Время вдруг сжалось 

безжалостно. 
Словно проверить нас 

хочет.
За урожай мы

сражались, 
Работая днем и ночью. 
Спасти урожай.
Он помощи
Рук молодых наших

просит,
Крик слышится 

в ветре стонущем — 
Уже начинается осень. 
Время сегодня

безжалостно 
И пусть не все всегда 

гладко,
Чувствуем, как

задыхаемся 
Уборочной лихорадкой. 
Нам уставать сейчас 

некогда,
Спасти урожай —

забота.
Если работаешь

нехотя,
Лучше совсем не

работай.
Да, вклад наш —

частичка малая, 
Но из таких вот

крупинок
Слагается,

понимаем мы, 
В стране урожай

единый. 
Пусть время сжалось 

безжалостно, 
Нас проверяя на

прочность. 
За урожай мы

сражаемся, 
Работая днем и ночью. 

Ю. ЧЕРВЯЧКОВ, 
студент ФТФ.

Во время третьего трудового семестра бойцам 
ССО «Искатель» ЭФФ многое удалось сделать для 
поселка Сайга Верхнекетского района. Веселые 
персонажи мультфильмов улыбаются с фасада 
детского сада «Лесовичок». Это потрудились наши 
художники. Сельские школьники получили новые 
мастерские, сельчане —отремонтированные жилые
дома, общежитие на 102 места, магазин смешанной 
торговли, овощехранилище, склад орса. Поселок 
лесозаготовителей благоустраивается.

НА СНИМКЕ: идет приготовление раствора для 
отделки общежития. Фото И. Крамаренко.

ЕЩЕ вчера мы сидели 
за школьными партами и 
мечтали о будущих про
фессиях, а сегодня уже 
постигаем навыки вы
бранной специальности.

Трудились добросовестно
Прошел месяц учебных девизом:

поля Томского района с

занятий. Мы успели по
знакомиться, узнать друг 
друга, найти новых дру-

< 100-процент-

зей. Более 
группа стала
сельскохозяйственных ра

но довольными: ведь наш бот. В 8 утра из студен- 
труд продолжал эстафету ческого городка на авто
уборки урожая на заклю- бусах мы
чительном этапе своеоб- ________
разного конвейера «по
ле-город», мы смогли ус
тановить нужный темп в 
закладке урожая-85.

Работой руководили 
сотрудник кафедры ор
ганической химии и тех
нологии органического 
синтеза В. К. Чайков
ский, комсорг группы 
И. Вахрамеева и старо
ста И. Кушнаренко.

А. ЧЕНЦОВА, 
студентка ХТФ.

ная явка и ударный 
труд!». В социалистиче
ском соревновании мы 

сплоченной неоднократно занимали 
во время первое место, за что по

лучали благодарности от 
факультета и сладкие 
призы. Особенно хочется 

выезжали на отметить наших товари

щей: И. В о л к о в а ,
В. Шрейдера, С. Патю- 
кова, С. П е р е д н и  к, 
Т. Петрову, которые доб
росовестно потрудились 
на уборке корнеплодов.

Очень благодарны на
шему руководителю—до
центу кафедры техники 
высоких напряжений Вя

чеславу Федоровичу Ба
жову, который во время 
работы на поле смог не 
только сплотить нас в 
единый коллектив, но и 
увлечь будущей профес
сией. С нетерпением 
ждем встречи с ним в 
студенческой аудитории.

И. ДМИТРИЕВ, 
профорг группы 9650.

ЖДЕМ НА БУДУЩИМ ГОД
Как только наш 

колхоз завершил убор
ку зернобобовых куль
тур, около колхозной 
конторы состоялся ми
тинг по этому поводу. 
Школьники встретили 
механизаторов цвета
ми. Рядом с комбайне
рами по праву стояли 
их помощники—студен

ты второго курса Том
ского политехническо
го института. Многое 
сделали Е. Логинов,
B. Башков, В. Пан
ченко, Ю. Бабиков, 
О. Макаров, А. Выр- 
вич, Ю. Сенников, 
И. Беляев, А. Яшнев,
C. Федоров, работав
шие в Трубачевском

отделении, и В. Мар
келов, Ю. Типишкин, 
В. Шебедя, В. Писто- 
лис и Ф. Усаров, за
нятые в Малобрагин- 
ском уборочном отря
де.

Председатель кол
хоза Г. Н. Каплунов и 
секретарь партийного

бюро колхоза И. А. 
Казин поблагодарили 
ребят за участие в 
трудной уборочной 
страде. Студентов, ко
торые получили навык 
самостоятельного вож
дения комбайнов, приг
ласили приезжать и на 
жатву-86.

В. КАЗИНА, 
колхоз имени XXIV 

съезда КПСС.

ЗАМЕТКИ 
НА ПОЛЯХ

В Малобрагнне (колхоз 
имени XXIV съезда 
КПСС) мы как-то заста
ли трех студентов в об- 
щещитии. Выяснилось, 
что они оказались «не
нужными». Комбайнеры, 
перешедшие на хозрас
чет, посчитали, что сту
денты «бьют их по кар
ману».

В Победе (колхоз 
«Юбилейный») пятерых 
студентов, получивших 
удостоверения помощни
ков комбайнеров, отпра
вили на строительство, 
где они сами искали себе 
работу. Только (после 
предупреждения, что сту
денты будут переведены 
в другое хозяйство, они 
были направлены на ком
байны.

И. КОНОВАЛОВ, 
командир РССО 

«Тайга»,
Шегарский район.

В совхозе «Кривоше- 
инский» неправильно бы
ла начислена зарплата 
студентам, работавшим 
там помощниками ком
байнеров.

При подготовке ком
байнеров на курсах на
до давать больше прак
тических знаний по на
стройке молотильного ба
рабана, жатки, смазке 
особо важных узлов. Не
обходим также профот- 
отбор, т. к. некоторые 
студенты, как показала 
стажировка, за полтора 
месяца не получили необ
ходимых навыков само
стоятельной работы.

В. КОЗЛОВ, 
руководитель студен

тов II курса. 
Кривошеинский район.

Совхоз «Тунгусовский» 
практически не был го
тов к приему студентов. 
Со скрипом устранялись 
недоделки. До 8 сентяб
ря, начала работы зер- 
нотоков, студенты прак
тически не были заняты. 
В Федоровском отделе
нии совхоза готовили не
качественную пищу, в ре
зультате нескольких сту
денток пришлось отпра
вить в больницу.

Оставляет желать луч
шего организация быта.

Считаем целесообраз
ным рассматривать воп
рос о готовности хозяйств 
к приему студентов в 
райкоме партии или»рйй- 
сельхозуправлении.

Разобщенность отряда 
на мелкие группы созда
ет дополнительные труд
ности по контролю за ра
ботой, бытом и отдыхом 
и делает практически не
возможным проведение 
крупных общественно-по
литических мероприятий.

Недопустима чистая 
смена руководителей. Не
которые приезжают на 10 
дней, тогда как требует
ся не меньше недели, 
чтобы войти в курс д^л.

В. ГОРОДОВЫХ, 
командир;

А. ДРЕВАНЬ, 
комиссар отряда 

«Тайга».
Молчановский район.



СПОРТ
вью на финише. Его дает

Ц | „  победительница забега.Дождь спортсменам
Фурсе и могу сказать, что 
наша группа всегда в

Н А  П Л  11 А У Р  полном составе выходитО II II ||| С' А О на кросс. У нас все дев-
^  * *  ** чата любят бег. У себя в

Балхаше я занималась
Одни за другими под- 7542 Ирина Илюхина, легкой атлетикой. Это и 

ходили колонны студен- чуть меньше метра про- цомогло мне сегодня.
Впереди делегации игрывает ей Елена Вель- д  когда на финише 

знаменосцы. можко из 7541. появился последний уча-
Несмотря на дож- стник, судьи уже знали

тов.
ФТФ шли 
Ровно в десять часов
юношей первыми на 1000 дИК> настроение хорошее, количество' студентов

В ОТ и отшумела 
золотая осень. Бе
резы на Южной 

площади стоят, излучая 
белый свет своих стволов. 
Наступил сезон дождей. 
Но он не стал препят
ствием для проведения 
осеннего легкоатлетиче
ского кросса, посвящен
ного Дню Конституции 
СССР, включенного в 
программу спартакиады 
общежитий 1985-86 учеб
ного года.

Мелкий, моросящий 
дождь зарядил с раннего 
утра, однако уже за пол
часа до старта на новый 
спортивный комплекс 
«Буревестник» собрались 
преподаватели кафедры 
физвоспитания. Они при
готовили к соревнованиям 
места старта и финиша, 
развесили гирлянды с 
флажками, обозначающие 
трассы кросса.

метров стартовали сту- — говорит И. Плюхина. каждого общежития, при- 
денты МСФ, живущие на — Вот поэтому и прибе- нявших участие в сорев- 
Вершинина, 39. У деву- жала первая. А вообще нованиях. 
шек старт 500 мет- мы любим спорт. В шко- А. ТАЕНКОВ.
ров. Каждый участник ле я играла в ручной
перед стартом заполняет мяч а Лена занималась НА СНИМКАХ: стар- 
учетную карточку и опу- лыжами. Первокурсники ТУЮТ студенты АВТФ. В

из группы 7252 АЭМФ кроссе один из лучших 
Николай Горчаков и результатов среди деву- 

-  шек показала студентка
ЭЭФ Александра Со
ловьева.

Фото М. Пасекова.

скает ее в полиэтилено
вый мешочек, заменяю
щий в этот мокрый день Александр Глухов также

раньшепривычную урну.
Темп бега невысок, все всех.

финишировали

понимают, что главное 
сегодня — принять учас
тие в кроссе и закончить 
дистанцию. Это не ради 
прихоти, а ради здоровья 
тех, кто вышел на старт. 
Первым к финишу при
шел Игорь Калиберов из 
группы 4333.

— Дистанция хорошая, 
— сказал он, переводя 
дыхание, — половина — 
по асфальту, а финиш — 
по аллее.

А у девушек трас
са почти вся вмести
лась в круг по стадиону. 
К финишу приближаются 
одновременно две бегу
ньи. Чуть-чуть раньше 
финишную черту пересе
кает студентка группы

А вот еще одно интер-

ОБЩЕ- КОЛ-ВО ПРИНЯЛИ ИЗ НИХ 
ЖИТИЕ ЖИЛЬЦОВ УЧАСТИЕ ПЕРВОКУРС

НИКОВ
Вершинина, 39 632 309 141
Усова, 21/2 435 223 105
Вершинина, 37 632 175 96
Вершинина, 48 1005 276 168
Кирова, 2 230 141 51
Кирова, 4 411 128 97
Пирогова, 18-а 400 189 107
Пирогова, 18 632 123 104
Кирова, 56-6 632 149 90
Вершинина, 39-а 632 347 108
Вершинина, 31 507 130 81
Вершинина, 33 506 142 91
Вершинина, 46, и 
хозработы.

Усова, 13 а, — сняты на сель

НЕДЕЛЯ ПЕРВОКУРСНИКА
СОРЕВНОВАНИЯ, которые проводились на ми

нувшей неделе, были организованы с целью при
влечения первокурсников к занятиям физической 
культурой и спортом, выявлению наиболее способ
ных студентов в отдельных видах спорта для по-| 
полнения сборных команд института.

Турнир по футболу прошел по кубковой систе
ме—проигравший выбывает из дальнейшей борьбы/ 
В финальном матче встретились первокурсники 
ФТФ и МСФ. Победили физики — 5: Г.

В финальном матче волейбольного турнира также 
встретились первокурсники ФТФ и МСФ, однако 
здесь победу одержали механики, выигравшие две 
партии из трех. У девушек в финале играли волей
болистки АВТФ и ТЭФ. Успех был на сто
роне девушек АВТФ — 2:0.

Мужской турнир по баскетболу еще не завершен, 
однако один финалист уже известен — это сборная 
команда первокурсников ФТФ, которая должна в 
финальной встрече играть с победителем матча 
АЭМФ и МСФ. Баскетболистки ХТФ выиграли в 
финале у первокурсников ЭФФ.

Завершился также турнир по настольному тен
нису. В финальной встрече Татьяна Дронова ' из 
группы 1352 ЭФФ победила свою сокурсницу 
Елену Афанасьеву, а у юношей победителем турни
ра стал также студент группы 1352 Александр 
Маслов, который выиграл у Олега Алексеева из 
группы 8152 АВТФ.

В субботу стартует шахматный турнир.
А. ВАСИЛЬЕВ.

Спорт

второго

сорта?
В спартакиаде ТПИ 

есть один из видов — 
шахматы. ‘Вот уже три 
года интерес к ним упал, 
многие факультеты не 
выставляют команду, и 
поэтому порой не участ
вуют сильнейшие шахма
тисты. В прошлом году 
играли всего пять команд. 
Легкие очки, в конечном 
итоге призовые места 
держат одни и те же 
команды, да и им уже не
интересно играть. А все 
потому, что этот вид не 
является основным, обя
зательным в спартакиаде, 
и можно не выставлять 
команду.

Спорткомитету надо 
включить эти виды как 
основные и обязать все 
факультеты и НИИ вы
я в л я т ь  команды. Тогда 
опять поднимется интерес 
к шахматам.

Г. МАРКМАН.

НАСТУПЛЕНИЕ НА ПЬЯНСТВО

СУД, КОТОРОГО МОГЛО НЕ БЫТЬ,
если бы не покрывательство  хулигана
В ПОМЕЩЕНИИ об

щежития на Кирова, 56-6, 
где проходило выездное 
заседание районного су
да, собралось много сту
дентов. но привычного 
оживления, свойственно
го молодежной аудито
рии, не заметно. Выра
жение лиц строгое, сосре
доточенное — идет от
крытое судебное разбира
тельство уголовного дела 
по обвинению бывшего 
студента геологоразведоч
ного факультета Д. Зло
бина в совершении злост
ного хулиганства. Перво
го августа, напившись 
пьяным. он буквально 
терроризировал жильцов 
второго этажа, не давая 
им выходить из комнат: 
поливал всех непотребной 
бранью, приставал к де
вушкам. ломился в двери, 
а затем несколько раз 
ударил двух студенток- 
пятикурсниц АВТФ.

Вина Злобина была на 
суде доказана. Он ее пол
ностью признал и понес 
заслуженное наказание— 
три года лишения свобо
ды. Суд расставил все

точки над «и». Остался 
неразрешенным только 
один вопрос: почему в 
общежитии нашего вуза 
смог произойти этот ди
кий случай? Суд дока
зал. что были причины и 
условия —такая атмосфе
ра равнодушия и попус
тительства. в которс(й 
вольготно себя чувствова
ли махровые сорняки 
студенческого быта: пьян
ство. матерщина, лег
кость нравов, кражи. 
Студентов, избравших та
кой образ жизни, совсем 
немного. и непонятно, 
почему их не могут обуз
дать. заставить жить по 
нормам общежития или. 
как дурную траву, выпо
лоть с корнем. Ведь рас
поясавшийся Злобин был 
уже отчислен за хули
ганские действия против 
тех. кто пытался утихо
мирить его «буйный 
ндрав».

Уже тогда надо было 
не ограничиваться отчис
лением Злобина из инсти
тута, а ходатайствовать о 
возбуждении против него 
уголовного дела. И если

уж отчислили,'то тут же 
и выселить из общежи
тия. Но факт остается 
фактом: отчисленный в 
июне этого года из ин
ститута Злобин продол
жал жить на Кирова, 
56-6. Сначала в комнате 
401. затем в 405-й. И 
только суд прекратил 
это незаконное прожива
ние в общежитии.
: Где же были декан 
С. Л. Шварцев, или его 
заместители. обществен
ные организации ГРФ? 
Хулиган отчислен из ин
ститута, но продолжая 
жить свободно в общежи
тии, совершил еще более 
опасное преступление! 
Одно это говорит о не
удовлетворительном уров
не профилактической ра
боты в доме студентов- 
геологов. Из материалов 
уголовного дела видно, 
что Злобин систематиче
ски пьянствовал, но ник
то его не остановил. В 
тот вечер 1 августа ком
мунист-стажер из УНПК 
«Кибернетика» С. А. Ры
балко, находясь в ком
нате девушек, куда вор

вался Злобин, преследуя 
одну из студенток, сде
лал ему замечание. Не
известно, чем бы дело 
закончилось, если бы не 
явился командир оперот
ряда. Злобин сразу сник, 
очевидно, помня данный 
ему урок при недавней 
встрече.

Непринципиа л ь н у ю, 
мягко говоря, позицию 
заняли и потерпевшие 
девушки. Одна из них за
явила на суде, что со 
Злобиным их связывала 
дружба, так что обиды 
на него она не держит. 
Из «дружеских» чувств 
она на суде говорила за
ведомую ложь, будто 
пьяным Злобина никогда 
не видела. Видно, корот
ка ее память, если девуш
ка быстро забыла, как 
не своим голосом звала 
на помощь в тот- вечер, 
закрывая руками лицо от 
кулаков «дружка». Бро
сившимся на защиту де
вушкам тоже крепко дом
еталось, но на суде они 
сменили гнев" на милость.

Например, Т. Ходако- 
ва, рассказывая о случив

шемся, употребила такое 
словосочетание: «Злобин 
в тот момент немного 
приударил Волкову». 
Когда вызвали Валерию, 
она этот факт стала от
рицать, не зная, что Зло
бин уже подтвердил его 
суду. А ведь Волкова — 
комсорг группы. Может 
ли человек с убеждением, 
основанным на пословице 
«Моя хата — с краю», 
быть комсомольским во
жаком? Думается, для 
комитета ВЛКСМ это — 
информация к размышле
нию.

Зал опустел, хулиган 
осужден, на душе остал
ся неприятный осадок: 
поникший, такой смир
ный теперь Злобин, де
вушки, тихими голосками 
мямлившие свои показа
ния, их потворство. Ду
мается, обстановка суда 
все же повлияет на них, 
заставит пересмотреть 
ложное понятие дружбы, 
задуматься о линии своей 
жизни, о достоинстве. 
Воспитательное воздей
ствие суда могло быть 
выше, если бы на заседа
ние пришли деканы С. Л. 
Шварцев и А. Н. Осокин. 
Но, очевидно, сни не вы
кроили времени. А жаль.

В. ПАНКИН, 
председатель совета 
профилактики ТПИ.

субботнике
В субботнике 5 ок

тября ̂ приняли участие 
все подразделения ин
ститута. Главная за
дача состояла в том, 
чтобы убрать листву и 
мусор вблизи учебных 
корпусов' и общежи
тий. Особенно хорошо 
потрудились на суб
ботнике сотрудники 
ФТФ. Дружно работа
ли на ХТФ, ГРФ и 
ТЭФ. Более полутора 
десятков машин с лист
вой и мусором было 
вывезено в этот день 
от учебных корпусов.

После занятий при
ступили к благоустрой
ству студенты. Они 
трудились в студгород- 
ке и на территории ин
ститута. Большая
группа студентов при
няла участие в рекон
струкции ТЮЗа.

А. ЧЕРНОВ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Томск, пр. Ленина, 30, гл. корпус ТПИ, ауд. 230, тел. 99-22-68, внутр. 2-68.
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