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В ЭТОМ году Ленинс
кому комсомолу исполня
ется 67 лет. Только на 
год моложе он Страны 
Советов. Вместе с ней 
рос, мужал, трудился, 
закалялся в испытаниях. 
Свой День рождения Ле-

движении группы 8640, 
8352, 0440, 0510.

Активно участвует мо
лодежь в научных иссле
дованиях. 1982 человека 
объединены в студенчес
кий научный центр, в ко
торый входит 61 студен-

БЕСПОКОЙНЫ Е
С Е Р Д Ц А

ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ЛЕНИНСКИЙ КОМ 
СОМОЛ — БОЕВОЙ 
ПОМОЩНИК И НА
ДЕЖНЫЙ РЕЗЕРВ 
КОММУНИСТИЧ Е С- 
КОИ ПАРТИИ!

(Из Призывов ЦК 
КПСС к 6.8-й годов
щине Великой Октябрь
ской социалистической 
революции).

нинский комсомол встре
чает полный сил, энергии 
и энтузиазма.

11-тысячный отряд ком
сомольцев Томского поли
технического института 
встречает праздник успе
хами в учебе и трудовых 
делах.

В институте повысилась 
абсолютная успеваемость 
и качество учебы. Совет- 
бек Мамыргазиев, Галина 
Падалко, Александр Ры
жков, а всего 22 студен
та, удостоены звания ле
нинского стипендиата. Бо
лее 100 комсомольцев на
граждены значками Мини
стерства высшего и сред
него специального образо
вания СССР и ЦК 
ВЛКСМ «За отличную 
учебу». В институте 800 
отличников учебы и 15 
отличников НИРС. Эти 
студенты — гордость ву
за, нашей комсомольской 
организации.

В новом учебном году 
среди студенческих групп 
института организовано 
движение за коллектив
ную ответственность в 
учебе. Первыми приняли 
решение об участии в

ческое научное объедине
ние типа СКВ, СНИЛ, 
СИГ. Дальнейшее разви
тие получили отряды вне
дрения, освоившие в 
Каргасокском районе на
шей области около 300 
тысяч рублей капитало
вложений.

Одним из важнейших 
направлений работы ком
сомольской организации 
института является тру
довое воспитание комсо
мольцев. Ежегодно поли
техники принимают ак
тивное участие в благо
устройстве родного горо
да и томского Севера. В 
Кировском районе при 
активном участии поли
техников в начале сентя
бря введена первая оче
редь межвузовского ста
диона «Буревестник». На
ши студенты помогают в 
реставрации ТЮЗа, в 
строительстве жилья и 
производственных соору
жений в районах облас
ти. Практически каждый 
студент проходит школу 
трудового воспитания в 
студенческих отрядах, ра
ботая на важнейших объ
ектах народного хозяйст
ва. Один из лучших от

рядов— «Аэлита АВТФ 
(командир Ю. Старков). 
В городе Гагарине отли
чился отряд «Каникула» 
АВТФ (командир А. Зай
цев). В Стрежевом бой
цы ССО только нынеш
ним летом освоили более 
5 миллионов рублей ка
питаловложений и пере
числили в фонды помощи 
около 42 тысяч рублей. 
Отряд «Искатель» (ко
мандир Т. Кондакова) 
ЭФФ, проработав на се
вере Томской области ле
том, весь сентябрь помо
гал восстанавливать зда
ние театра юного зрите
ля. Заработанные 1650 
рублей отряд перечислил 
в фонд помощи постра
давшим от землетрясения 
в Таджикистане. Всего 
этим летом в различные 
фонды отрядом перечис
лено около 15 тысяч ру
блей. Коммунистический 
отряд «Поиск» (командир 
Н. Арзубов) продолжил 
строительные работы на 
Смоленщине и помог сов
хозу «Томский» в селе 
Верховье в заготовке 
кормов, строительстве и 
ремонте жилых домов.

Активно участвует в 
делах комсомолии ТПП 
оперативный отряд ДНД, 
насчитывающий в своих 
рядах около 800 человек.

В едином монолитном 
строю комсомольцы по
литехнического института 
подходят к 67-й годовщи
не ВЛКСМ, 68-й годов
щине Великого Октября,, 
направляя свой энтузи
азм и молодость, всю 
творческую энергию и 
инициативу на достойную 
встречу XXVII съезда 
КПСС.

Ю. ДЕМЕНТЬЕВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ института.

Д о в е р и е
Станислава Цацкина только что избрали секре

тарем бюро ВЛКСМ специальности «промышлен
ная и медицинская электроника». Молодому чело
веку оказано большое доверие, Почему? Что о нем 
могут рассказать его товарищи?

Светлана Павлова:
— Он был комсоргом нашей группы 1230. Мы 

брали, да и сейчас берем с него пример в активном 
отношении к учебе, общественной работе. Станис
лав сплотил нас, мы дружно участвуем в крос
сах, на субботниках, вместе ходим в кино, на вы
ставки, в театры.

Борис Лысенко:
— Если Стас ставит цель, то всегда ее добивает

ся. Например, недавно на факультете объйвилн 
конкурс нд лучшую стенную газету. В группе ни
кто не имеет навыков корреспондентской работы, 
не умеет рисовать. Станислав нашел выход из по
ложения. Он дал каждому конкретное маленькое 
задание, и в итоге вышла интересная газета, рас
сказывающая о целинном студенческом лете.

Эмма Григорьева:
— Он добр по отношению к людям, спокоен, 

уравновешен, любит шутку.
Станислав приехал в Томск из Молдавии. Еще 

со школьной скамьи мечтал стать врачом, но в 
старших классах увлекся электроникой. С этого 
времени медицина и электроника одинаково сильно 
стали притягивать его внимание. В справочниках 
для поступающих в вузы обнаружил специальность, 
которая вобрала в себя то, о чем он мечтал. Пос
ле окончания школы приехал в Томск, поступил на 
электрофизический факультет ТПП, обрел новых 
друзей.

На третьем курсе Станислав серьезно занялся 
научно-исследовательской работой. Его тема «Ис
следование действия полевых транзисторов» близ
ка к промышленной электронике, но юноша уверен, 
что выявление новых свойств и качеств может най
ти применение и в медицине.

Хорошая учеба, научно-исследовательская рабо
та, общественная деятельность, свободный досуг- 
это не абстрактные понятия в жизни С. Цацкина. 
Самое главное, — считает Станислав, — нужно в 
первую очередь проверить себя в конкретном деле, 
а йотом собственным примером увлечь своих това
рищей. Л. ЛОБАЧ.

НА СНИМКЕ: С. Цацкин (слева) и комсорг 
группы 1230 Б. Лысенко. Фото М. Пасекова.

КУРСОМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

Н А многих предприя
тиях, в вузах и на
учных учреждениях 

началось движение за со
здание комплексных твор
ческих молодежных кол
лективов. Активно вклю
чаются в него и молодые 
ученые Томского политех
нического. В институте 
официально оформлены и 
действуют два КТМК. 
Один из- них создан в 
НИИ ВН. Здесь решают
ся задачи совершенство
вания конструкции взрыв
ных коммутаторов для 
железнодорожных под
станций.

Представителей различ
ных кафедр и лаборато
рий института объединяет 
КТМК «Палеозой», соз
данный на ГРФ. Он зани
мается проблемой нефте
газоносное™ палеозойских 
отложений. В перспекти
ве в этот коллектив вой
дут сотрудники геолого-

На острие времени
разведочных организаций 
Томской области.

По мнению бывшего 
председателя совета мо
лодых ученых и специа
листов ЭФФ Сергея Па- 
рахина, на факультете 
есть возможности для ор
ганизации КТМК по двум 
направлениям. Электрофи
зики совместно с моло
дыми учеными НИИ ВН 
могли бы заняться раз
работкой источника пита
ния. Кроме того, ЭФФ 
располагает ресурсами 
для работы по инициати
вной теме «Проектирова
ние автоматического оп
ределителя жирности мо
лока».

Молодые ученые УНК 
«Энергия» планируют ор
ганизовать КТМК в рам

ках выполнения програм
мы по созданию новых 
техпроцессов, оборудова
ния, участков для обра
ботки металлических и 
неметаллических материа
лов импульсными нагруз
ками. При этом ставится 
задача разработать и вне
дрить опытно-промышлен
ную установку по полу
чению образцов металла.

Обманчивым было бы 
впечатление, что вопрос об 
организации творческих 
коллективов молодежи 
предельно прост и ясен. 
Есть проблемы, мешаю
щие успешному и повсе
местному распростране
нию этого начинания. Как 
считает член совета мо
лодых ученых и специа
листов института Сергей

Горисев, главное, что ну
жно определить — спосо
бы поощрения молодых 
ученых. Какими они мо
гут быть? Выделение на
иболее активным сотруд
никам КТМК мест в об
щежитии, публикация их 
работ через издательский 
отдел института и т. д.

Начиная с сентября 
этого года в стране дей
ствует положение, выра
ботанное ЦК ВЛКСМ и 
ВЦСПС совместно с Го
сударственным комите
том по труду и Госкоми
тетом по науке и технике 
«О создании временных 
молодежных творческих 
коллективов». Это уже 
новая форма организации 
молодежи для выполне

ния научно-исследователь
ских работ. В положении 
определены основные 
принципы планирования 
материально-технического 
снабжения и оплата тру
да членам КТМК.

Рассказывает председа
тель совета молодых уче
ных и специалистов 
УНПК «Кибернетика» 
Михаил Вайнер:

— Сейчас, основыва
ясь на этом положении, 
мы обсуждаем возможно
сти создания в нашем 
комплексе молодежных 
творческих коллективов. 
Собираются сведения со 
всех кафедр и отделов 
о работах, приближаю
щихся к стадии внедре
ния, о доле участия мо
лодежи в текущих раз
работках УНПК говорят 
такие цифры: молодые
ученые и сотрудники уча
ствуют в 20-ти хоздоговор
ных работах, к 16-ти из 
них привлечены студенты.

7 УНПК заключил 17 дого
воров о содружестве с 
различными организация
ми страны — в частнос
ти, с вычислительным 
центром АН Казажщой 
ССР, с МГУ, Киевским 
институтом кибернетики, 
предприятиями и учреж
дениями Томска.

По договору с Томским 
горисполкомом разрабаты
ваются оптимальные мар
шруты вывоза мусора из 
города.

Молодые творческие 
силы ТПИ ищут точки 
приложения на самых пе
редовых и актуальных
направлениях современной 
науки. К примеру, моло
дые ученые УНК «Энер
гия» предлагают органи
зовать межвузовский
КТМК по проблеме Тун
гусского метеорита. Та
кое стремление быть на 
острие времени достойно 
поддержки.

Г. ГРИГОРЬЕВ.
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| БЛАГОДАРНОСТЬ

I ЗА  ТРУД
Этим летом студенчес- 

|  кий строительный отряд 
ё института «Поиск» вновь 
=> работал на смоленской 
3  вемле. Завершена отдел- 
3  ка мемориала воинам-си- 
§ <5ирякам, воздвигнутого 
ё политехниками в селе 
§ Верховье, установлен па- 
5 мятник на месте села 
|  Овсянники Холм-Ширков- 
§ ского района Смоленской 
ё области, сожженного ка- 
Ц рателями за помощь пар-
II тизанам вместе со всеми 
г  жителями.

Студенты оказали боль- 
ё шую помощь подшефному 
|  совхозу «Томский» в за- 
ё готовке кормов, строи- 
ё тельстве производствен- 
ё ных и жилых помещений, 
ё отремонтировали школу и 
3  Дом культуры совхоза, 
ё помогли ветеранам села в 
ё ремонте домов и заготов- 
|  ке кормов для личного 
3  хозяйства, дали концерты 
I  для местного населения.

О добросовестной и ус- 
11- пешной работе студентов 
3  в Смоленской области 
ё свидетельствуют благодар- 
ё ственная телеграмма ру- 
3  ководства совхоза в ад- 
3  рес института, благодар- 
|  ственные грамоты и по- 
3 четные знаки, которыми 
ё награждены ССО «Поиск» 
|  и многие бойцы отряда, 
|  лучшие из которых бы- 
§ ли приняты первым сек- 
ё ретарем Смоленского об- 
3  кома партии, членом ЦК 
|  КПСС И. Е. Клименко, 
ё  Приказом ректора луч-
3  шие бойцы отряда «По- 
|  иск» награждены Почет- 
ё ными грамотами, им объ- 
|  явлена благодарность по 
3  институту.

Н. ШАТКОВСКАЯ, 
ё зам. секретаря комитета 
ё ВЛКСМ.

МОЛОДЕЖНЫЙ 
КОЛЛЕКТИВ В ДЕЙСТВИИ
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Живая легенда |
КОМСОМОЛЬСКИЕ билеты Великой Оте- ё 

чественной помнят ураганные шквалы огня |  
и свист пуль на передовой. Их серые стра- § 
нички навсегда пропахли порохом. И комсо- § 
мольцы, поднимаясь в атаку, порой послед- ё 
нюю, сливались воедино с маленькой книжи- ё 
цей. Комсомольский билет для них бьдл жиз- |  
ненной позицией, а иногда и самой жизнью. = 

Николай Степанович Родченко за годы ё 
войны преодолел тысячи километров. Он по- з  
мнит дороги Ленинграда и Прибалтики,- Ка- |  
релии и Финляндии. Шофер на фронте —это 3 
боеприпасы, продовольствие. Случалось Род- § 
ченко и его ЗИСу попадать под пулеметные ё 
очереди фашистских самолетов и грады ос- ё 
колков. Николай стал комсомольцем на вой- ё 
не, 4 августа 1943 года. А год спустя, комбо- § 
мольский билет, который лежал в твердом § 
кожаном бумажнике, преградил путь оскол- ё 
кам к его сердцу. |

Историю, которую можно назвать легендой,; |  
рассказала Инна Павловна Барановская. Она = 
ушла на фронт со второго курса ТПИ. После ё 
трехмесячных курсов медсестра Барановская ё 
была зачислена в 284-ю стрелковую дивизию., ё 
Ей было тогда 18 лет. =

В одном из первых боев у станции Кастор- ё 
ная медсанбат оказался в окружении. Не- ё 
сколько дней медики пробирались к линии ё 
фронта вместе с небольшим отрядом ране- |  
ных. =

И добралась бы Инна до своих, если бы ё
ее в одной из деревень не схватили немцы. § 
А в котомке у нее лежал комсомольский би- ё 
лет (Барановская вступила в комсомол в 1938 |  
году). '  1

Мы знаем лишь по книгам и воспоминани- ё 
ям ветеранов, как советским патриотам ' в ё 
минуты опасности приходилось поступать с § 
важными документами, чтобы остаться в жи- ё 
вых. Медсестре Инне Барановской пришлось ё 
съесть свой комсомольский билет. * ё

После ее побега из плена Брестский горком |  
ЛКСМ Белоруссии выдал комсомолке ноцый щ 
документ. Так и стоят в нем записи: «Год ё 
вступления — 1938, дата вручения — , 20 з  
октября 1944 года». ё

Эти два билета хранятся в комнате; боевой |  
славы нашего института. Живые легенды .во- = 
енной поры. И. ШЕСТАКОВА. ё

зав. комнатой боевой славы. ё

Активно участвуют 
молодые сотрудники 
УИК «Энергия» в вы
полнении научных раз
работок и внедрении 
их в народное хозяйст
во Томской области. 
Впервые в институте 
создан и успешно ра
ботает комплексный 
творческий молодеж
ный коллектив. Он был 
сразу нацелен на кон
кретное реальное де
ло — узкое место же
лезнодорожного хозяй
ства — коммутаторы, 
выход из строя кото
рых тормозил работу 
транспорта. В ударную 
группу вошли предста
вители отдела НИИ 
ВН: младший научный

сотрудник В. В. Руб
цов, аспирант Г. Я. 
Шимкевич, пятикурс
ник Е. Ларионов и мо
лодые работники тя
говых подстанций на 
Томском участке Ке
меровской железной 
дороги: старший элек
тромонтажник С. С. 
Швецов и инженер 
В. А. Сиволов. Возг
лавил коллектив стар
ший научный сотруд

ник НИИ ВН А. А.
Сивков.

Молодежная группа 
в короткий срок разра
ботала конструкцию 
взрывного коммутатора 
и провела его испыта
ние в производствен
ных условиях. Опыт
ная партия этих уст
ройств уже установле
на на тяговой подстан
ции железной дороги 
станции Тайга.

Н. ПАВЛОВА.

Студенты старших курсов широко привлекаются 
к научным исследованиям кафедры технологии 
электрохимических производств. В этом году под 
руководством преподавателей они выполнили более 
20 дипломных работ и стали соавторами 18 печат- 
ных статей. В плане УИРС ими создан лаборатор
ный практикум для студентов-заочников. Трое сту
дентов получили свидетельства на рацпредложение. 
Сейчас пять лучших студенческих работ готовятся 
на Всесоюзный конкурс. Одной из проблем, решен
ных с участием студентов, является разработка 
электролитов для гальванических покрытий.

НА СНИМКАХ: студенты труппы 5112 на лабо- 
раторных занятиях. Внизу — Т. Ханина за ис
следованием стойких композиционных покрытий, 
вверху — Т. Михайлова и С. Баянкина обсуждают 
полученные результаты с ассистентом кафедры 
Л. Н. Архиповой. Фото М. Пасекова.

Молодцы, ребята!
17 октября к Дому 

культуры ТПИ подош
ли машины со строи
тельными материала
ми. Разгружать их 
оказалось некому...

Члены комитета 
комсомола института 
обратились к студен
там ТЭФ за помощью. 
Тех, кто был в тот час 
в общежитии, уговари

вать не пришлось. = 
Через пятнадцать ми- ё 
нут стуДенты группы ё 
6153 во главе со ста- ё 
рсстой С. Прошако- I 
вым уже разгружали ё 
древесностружеч и ы е ё 
плиты. Через час рабо- |  
та была успешно окон- |  
чена. А. КУРГАНОВ, § 
секретарь комитета ё 

ВЛКСМ ТЭФ. ё

| П О С В Я Щ Е Н И Е
|  В канун Дня рождения комсомола состоя- 
!  лось чествование лучших оперативников, тор- 
11 жественный прием нового пополнения добро- 
ё вольной народной дружины института.
ё В морозный день 20 октября оперативный 
|  отряд, в котором состоит около 800 студентов 
ё института, прошел сплоченной, монолитной 
ё колонной с Красными знаменами от штаба 
ё отряда к монументу боевой и трудовой Сла- 
§ вы томичей.

Звучит мелодия, прославляющая величие 
ё подвига, скорбящая о погибших. В строгом 
ё равнении застыли ряды оперативников. Ко- 
ё мандир оперативного отряда ДНД М. Стре- 
ё жевский докладывает командиру ДНД Киров- 
11 ского района, первому секретарю райкома 
Ё КПСС выпускнику нашего института В. С. 
ё Шуварикову о готовности отряда к массово- 
ё му рейду. Владимир Семенович горячо при- 
|  ветствует комсомольцев-оперативников и же- 
|  лает успехов в нелегкой работе. Лучшим опе- 
ё ративникам: С. Васильеву, Е. Ленченко, В. 
е Кистнер, Б. Затерову, С. Аверяскину и мно- 
ё гим другим секретарь комитета ВЛКСМ 
|  института Ю. Дементьев вручает Почет- 
|  ные грамоты горкома, райкома ВЛКСМ, ком- 
|  сомольского комитета ТПИ.
 ̂ В морозном воздухе трижды звучит: «Кля- 

ё немея!». Это торжественную клятву прини- 
|  мают новые оперативники, им вручаются удо- 
I  стоверения дружинников.

Звучит команда: «Головные уборы снять, 
§ знамена склонить! Почтим память героев-то- 
ё мичей минутой молчания!». Серьезны лица 
I  парней и девчат, которые сегодня и каждый 
|  день будут стоять на страже правопорядка, 
ё рубежей законности. А. РЕЗНИКОВ,

комиссар оперативного отряда ДНД.

КОМСОМОЛЬСКИЕ ВЕСТИ

Высокое
звание

Отряду «Искатель» 
электрофизического фа
культета присвоено высо
кое звание коммунисти
ческого. Он славно по
трудился на стройках об
ласти. Наравне с быва
лыми целинниками С. 
Сорокиной, М. Кривунь,

Р. Соттаровой, Э. Нечае
вым отлично трудились 
сегодняшние второкурсни
ки А. Юркив, К). Ново
жилова, В. Слепкин.

За активное участие в 
реконструкции Томского 
театра юного зрителя 
бойцы отряда награждены 
коллективной путевкой в 
Ленинград. Они побыва
ют в городе на Неве во 
время каникул.

В. ПОПОВ.

Педотряд
действует

В нашем институте 
сформированы отряды 
для работы в подшефных 
школах. Большинство из 
них уже активно включи
лись в работу. Так, фи- 
зикотехники провели сов
местное заседание ком
сомольских комитетов фа
культета и школы № 36. 
Решено организовать у

подшефных отряд «Юный ё 
дзержинец», которым бу- ё 
дут руководить оператив- |  
ники роты ДНД общежи- |  
тия, девушки из клуба ё 
«Рукодельница» помогут ё 
организовать кружок ма- ё 
стериц в школе, есть ба- § 
за для творчества и у |  
других клубов факульте- ё 
та.

Педотряд готовит му- § 
зыкальнын вечер для под- § 
шефных. В его проведе- ё 
нии примут участие и |  
школьники, и студенты. I 

В. ИВАНОВ.
________________________ ё

ПОДРОСТКИ В ОТРЯДЕЭ ТИМ летом в 
Каргаске рядом с 
нами жили и ра

ботали плечом к пле
чу трое семнадцатилет
них ребят. Это те, ко
го называют «трудны
ми подростками», кто 
поставлен на учет в 
детской комнате ми
лиции.

Работа была тяже
лой: лили бетон, ре
монтировали, строили 
дома, и не верилось, 
что наши молодые по
мощники смогут рабо
тать так же, как и 
мы. Но прошло сов
сем немного времени, 
и Роман,, Богдан, уча
щийся ГПТУ № 1.
был признан одним из

лучших бетонщиков в 
РССО «Прогресс». Из
вестие об этом было 
тем более приятным, 
что соревновался юно
ша с признанными це^ 
тинниками, не раз вы
езжавшими в ССО, а 
трудовую закалку по
лучил прошлым летом 
в нашем отряде. Его 
товарищ по группе Ан
дрей Метальников по
мимо профессии бе
тонщика овладев и ма
стерством штукатура. 
Третий наш товарищ, 
Игорь Раздольский, по
казал себя умелым ма

стером отделки. Он 
учится на резчика по 
дереву в ГПТУ № 21.

А воспитали труд, 
атмосфера дружбы и 
взаимопомощи, царив
шие в «Кристалле».

Ребята искренне 
привязались к нам и 
полюбили отряд. Все 
они решили в следую
щем строительном се
зоне поехать в составе 
«Кристалла» на цели
ну.

По приезде в Томск 
мы узнали, что Игорь 
Раздольский и Роман

I
Богдан уже сняты с § 
учета в детской комна- § 
те. Думаем, что и Ан- | 
дреем скоро не будут I 
интересоваться сотруд- \ 
ники милиции. Теперь : 
их ничем не собьешь с Ё 
верного пути. Коман- I 
дир отряда «Кристалл» 1 
Павел Бутягин однаж- = 
ды сказал: «С этими = 
ребятами я бы пошел 1 
в разведку». Уверен, |  
что такого мнения о = 
подростках каждый | 
боец нашего отряда.

С. КОПТЕЛОВ, 
боец ЛССО 

«Кристалл».
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ОНИ УЧАТ СТУДЕНТОВ
ДУМАЮ, читатель, и 

молодой, и умудренный 
знанием жизни, согла
сится с тем, что эффек
тивность учебно-воспита
тельного процесса в вузе 
в первую очередь опреде
ляется человеческим фак
тором, фактором знания 
и умения, мастерства и 
творчества, фактором 
сердца и ума преподава
теля.

Не один год мы рабо
таем вместе с доцентом 
коммунистом Татьяной 
Борисоцной Глумовой. 
Как рассказать о ней, не 
впадая в идеализацию) 
не останавливаясь на чем- 
то необычном и чрезвы
чайном, а только на том, 
что составляет ее подлин
ную сущность, что отли
чает ее от других кол
лег?

Казалось бы, препода
ватель, каких много в на
шем институте — опыт
ный, добросовестный, ак
тивный. Но есть в Тать
яне Борисцрне нечто 
свойственное не так уж 
многим — эго интенсив
ная работа души, посто
янный поиск новых форм 
воспитательного воздей
ствия, неравнодушие ко 
всему.

Как преподавателя на
учного коммунизма и 
пропагандиста политиче
ских знаний ее отличает 
творческий подход к 
делу. Т. Б. Глумова ищет 
активные дформы работы, 
новые методические при-

Р а б о т а  д у ш и

емы как в студенческой 
аудитории, так и в вечер
нем университете марк
сизма-ленинизма: полит-
бои и «суды» над фаль
сификаторами теории и 
практики социалистиче
ского строительства.

Эволюция ее как педа
гога происходит не толь
ко в обновлении и расши
рении знаний и умений. 
Главное заключается в 
более глубоком проникно
вении в суть учебно-вос
питательного процесса, в 
борьбе со старыми о нем 
представлениями, в пере
проверке их в связи с 
требованиями сегодняш

него дня. И в этом плане 
уместно будет сказать о 
той большой и нужной 
работе, которую ведет 
Татьяна Борисовна как 
научный руководитель 
социально - психологиче
ских исследований, изу
чающих мнение студен
тов о качестве лекций, се
минаров, практических 
занятий. Согласитесь, не
просто, разработать мето
дику исследований, тео
ретически обосновать по
лученный материал, до
вести до сведения декана
тов ТЭФ и ЭЭФ его ре
зультаты. А сколько при
ходится затратить душев

ных сил, чтобы убедить 
тех, кто скептически на
строен к исследованию!

В практике своей ра
боты Татьяна Борисовна 
стремится организовать 
учебно - воспитательный 
процесс не только с уче
том многолетнего опыта 
и педагогической интуи
ции, но и с учетом тех 
результатов, которые да
ют конкретно-социологи
ческие исследования сту
дентов. Это отвечает ве
лению времени, времени 
научно-технической рево
люции.

Много сил, ума> беспо
койного сердца отдает

она идеологической ра
боте. Консультант мето
дического совета при 
парткоме института, до
цент Т. Б. Глумова про
водит ндивидуальные кон
сультации с преподавате
лями, помогая разобрать
ся в теоретических слож
ностях идеологической 
борьбы, посещает их за
нятия с тем, чтобы по
мочь в методике. Сама 
активный пропагандист, 
лектор вечернего универ
ситета марксизма- лени
низма, Татьяна Борисовна 
разработала сложнейший 
курс лекций по идеологи
ческой борьбе и методику 
его чтения. Не будет пре
увеличением сказать, что 
она в этом вопросе — 
специалист высокого 
класса, одна из немногих, 
читающих специальный 
цикл лекций по идеологи
ческой борьбе и контр
пропаганде.

Жизнь не была к ней 
слишком добра, цна пе
реживала и тяжелые ут
раты, и суровые удары 
судьбы. Выстояла. И как 
умелый .преподаватель, и 
в целом как личность 
Татьяна Борисовна — в 
постоянном поиске, в по
стоянном движении впе
ред. Д. ХВАСТУНОВА, 
преподаватель кафедры 

научного коммунизма.
НА СНИМКЕ: Т. Б.

Глумова ведет занятия.
Фото М. Пасекова.

Аспиранты
и ЭВМ

В целях совершен
ствования квалифика
ции аспирантов и со
искателей в области 
вычислительной и ми
кропроцессорной тех
ники в ТПИ разрабо
тана программа обуче
ния по разделу «При
менение ЭВМ в науч
ных исследованиях». 
Кроме лекций, преду
смотрены практические 
занятия в вычисли
тельном центре, для 
чего выделено машин
ное время, необходи
мое для приобретения 
навыков работы на 
ЭВМ. В программы 
кандидатских экзаме
нов по специальным 
дисциплинам включен 
соответствующий раз
дел.

Научные руководи
тели будут ориентиро
вать аспирантов на ис
пользование вычисли
тельной техники для 
обработки эксперимен
тальных данных при
менительно к той спе
циальности. по которой 
готовится диссертация.

В. ПАРФЕНОВА, 
зав. аспирантурой.

НАВСТРЕЧУ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Новая
программа

МЕЖВУЗОВСК А Я 
кооперация по обслу
живанию научных ис
следований получает 
все большее развитие. 
В нашем институте ус
пешно действуют во
семь таких подразде- 

|лений. Особенно пло
дотворно работает ре
гиональная межвузов
ская лаборатория ради
ационной спектроско
пии. По итогам прош
лого года она отмече
на в приказе по Мин
вузу РСФСР.

В этом году расши
рена номенклатура 
предоставляемых ус
луг, улучшены условия 
и научно-технический 
уровень организации 
работ. В институте ут
верждена и действует 
новая программа раз
вития кооперирования,

Лаборатория радиа
ционной дефектоскопии 
выполняет заказы на 
просвечивание полиэти
леновых заготовок и 
других объектов. Жид
кий азот и гелий про
изводит лаборатория 
криогенных исследова
ний. Полным ходом 
идет ввод в эксплуата
цию автоматизирован
ной системы для диаг
ностики слуха, разра
ботанной в лаборато
рии медицинского при
боростроения. Опреде
ление элементарного 
состава поверхностей 
методами рентгено
спектрального анализа, 
а также содержания 
газообразных примесей
в сплавах всем
этим занимаются в 
лаборатории ядерно- 
физических методов 
исследований.

Ю. МАКСИМОВ, 
зав. отделением меж
вузовского обслужива
ния научных исследо
ваний.

Е ж е г о д н о  около 
4000 студентов-за- 
очников приезжа

ют в институт на лабора
торно - экзаменационные 
сессии. А сейчас у нас 
собрались первокурсники. 
У них с 20 октября по 3 
ноября идет установочная 
сессия. В начале января 
мы ждем на вступитель
ные экзамены абитуриен
тов, поступающих на 
геологоразведочный фа
культет. С 15 марта по 
30 июня в институте бу
дут находиться студенты 
VI курса, выполняющие 
дипломные проекты.

Воспитательная работа 
организуется в соответст
вии с планом, который 
утверждается в начале 
учебного года. В каж
дую студенческую группу 
1 — III курсов назначают
ся кураторы. Проводятся 
собрания студентов, наз
начаются старосты пото
ков и групп. Общежития 
регулярно посещают де
каны и их заместители по 
заочному факультету, ку
раторы. Так, в период 
летней лабораторно-экза
менационной сессии ак
тивную воспитательную 
работу здесь проводят за
ведующие профилирую
щими кафедрами профес
сора Г. А. Сипайлов, 
В. М. Лисицын, доцент 
А. Е. Алехин, кураторы 
Л. В. Сахнова, Л. Ф. Ка
занцева, А. Н. Оберган, 
Л. К. Безродный, А. А. 
Щипков и другие.

Заочники, как извест
но, основное время рабо
тают самостоятельно. Но 
в этом значительную по
мощь оказывают им на
ши методисты. По всем 
специальностям составле
ны учебные планы само
стоятельной работы на 
весь период обучения. 
Студентам предоставлены 
многочисленные залы и 
кабинеты НТВ.

Учебная деятельность 
студентов заочного обу
чения тесно увязывается 
с научной. В курсовых, 
дипломных проектах они 
нередко решают научно- 
технические задачи своих 
предприятий, цехов, гео
логических партий. Так,

например, С. Архангель
ский в дипломном проек
те проанализировал вах
товый способ организа
ции работы нефтяников. 
Г. Скворцов обнаружил 
особенности состава по
род и геологических 
структур, по которым те-

водства базовых деталей 
бурового технологическо
го оборудования». За доб
росовестный труд, актив
ное участие в социалисти
ческом соревновании и 
общественной жизни 
дважды награждался По
четной грамотой ЦК

димо сокращать число 
дневников, остающихся 
на практике в
Т о м с к е .  Д е к а н а м  
дневных факультетов, за
ведующим общежитиями 
надо обеспечить заселе
ние заочников в заранее 
намеченные комнаты и

мы обязаны повысить 
сознательность своих сту
дентов в их коммунисти
ческом отношении к 
ТРУДУ- Целесообразно, 
считаем, из числа сту- 
дентов-заочников созда
вать в общежитиях не
уставные партийные

НЕ ОТКЛАДЫВАЯ НА ЗАВТРА
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ РАБОТУ СО СТУДЕНТАМИ ЗАОЧНЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ

перь определяются воль
фрамовые оруденения в 
одном из районов Горного 
Алтая. Н. Хомяченко 
приняла участие в проек
тировании , генератора 
стабильной частоты, ма
кет образца выходит на 
натурные испытания. Ра
боты заочников демон
стрируются на разных 
выставках научно-техни
ческого творчества сту
дентов, на ВДНХ. На 
Лейпцигской выставке 
был показан сварочный 
генератор, в создании ко
торого принимал участие 
студент заочного факуль
тета В. Терехин.

Большое внимание 
уделяется организации 
общественно-политической 
практики студентов. Они 
участвуют в конкурсах 
по общественным наукам, 
выступают с докладами 
на своих предприятиях. 
Нередко кураторы ориен
тируют их на то, чтобы 
они не стеснялись высту
пать на собраниях, вни
кать в «узкие места» 
производства.

Буровой мастер Ниж
невартовского управления 
буровых работ № 1 объ
единения «Нижневар- 
товскнефтегаз» В. А. Ка
заков учился на заочном 
энергомеханическом фа
культете, получил специ
альность инженера-техно- 
лога машиностроения, ме
таллорежущих станков и 
инструментов. Занимался 
добросовестно, своевре
менно сдавал экзамены и 
зачеты. В нынешнем году 
успешно защитил диплом
ный проект на тему «Уча
сток ремонтного произ

ВЛКСМ, является удар
ником 11-й пятилетки и 
лауреатом премии Ле
нинского комсомола.
В. А. Казаков был участ
ником совещания партий
но-хозяйственного актива 
Тюменской и Томской об
ластей и выступил там 
по научным проблемам 
организации нефтедобы
чи. ^

В воспитательной рабо
те со студентами заочных 
факультетов стоит еще 
много нерешенных задач.

Случаются в среде 
студентов заочного отде
ления и случаи наруше
ний порядка. Деканаты 
решительно борются с 
этими явлениями, прини
мают строгие меры. Так, 
в прошлом учебном году 
отчислено из института 
восемь студентов, десяти 
объявлен выговор с пре
дупреждением. Но глав
ная задача кураторов и 
студенческих групп — 
вести четкую профилак
тическую работу за здо

ровый образ жизни. Не
обходимо анализировать 
в коллективах каждый 
случай таких нарушений, 
даже если он произошел 
не в их группе, доводить 
до всех студентов приня
тые к нарушителям ме
ры.

Совместно с учебным 
управлением и дирекцией 
студгородка мы должны 
решать вопрос более ра
ционального размещения 
студентов в общежитиях. 
Скученность, перенаселен
ность комнат не может 
плодотворно влиять на 
быт и воспитание студен
тов. А для этого необхо-|

закрепить эти комнаты 
за ними на весь период 
сдачи экзаменов и заче
тов, исключить случаи 
переселения с одного ме
ста на другое. Тогда сту
денты будут больше бе
речь государственное 
имущество, почувствуют 
себя хоть и временными, 
но хозяевами общежитий.

В целях улучшения 
учебной и воспитательной 
работы целесообразно 
выделять хотя бы для 
дипломников отдельные 
комнаты, а не «разбрасы
вать» их по одному.

Более эффективной по
мощи в воспитательной 
работе с заочниками мы 
ждем от партийных орга
низаций факультетов. 
Крайне редко эти пробле
мы обсуждаются на за
седаниях партийных бю
ро. Не заслушиваются 
отчеты кураторов о рабо
те с заочниками, не об
суждается опыт органи
зации общественно-поли
тической практики. Едва 
ли в какой-нибудь пар
тийной организации рас
сматривалась проблема 
комплексного воспитания 
студентов, сочетающих 
работу на производстве с 
обучением в вузе. А ведь 
им институт тоже обязан 
прививать чувство со
ветского патриотизма и 
пролетарского интернаци
онализма, вести нрав
ственное, эстетическое и 
физическое воспитание. 
Студент, вернувшись на 
завод, должен привезти 
из высшего учебного за
ведения что-то новое, че
му могут научиться на 
предприятии, а главно^,

группы.
Ну и, безусловно, пар

тийные организации
должны повысить ответ
ственность кураторов за 
воспитательную работу в 
группах, заслушивать их 
отчеты, использовать и 
распространять опыт 
лучших кураторов, осо
бенно с кафедр общест
венных наук.

Мы ждем обсуждения 
этого вопроса на прибли
жающейся отчетно-выбор
ной партийной конферен
ции, и хотели бы, чтобы 
партийный комитет коор
динировал й направлял 
воспитательную работу 
со студентами, которые 
учатся без отрыва от 
производства.

Грандиозные задачи 
стоят перед работниками 
высшей школы. Они •'вы
текают из материалов 
октябрьского, Пленума 
ЦК КПСС, выступлений 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС М. С. Горба
чева, задач научно-тех
нического прогресса.

Вуз должен выпускать 
специалистов, основатель
но подготовленных к 
творческой инженерной 
работе, имеющих актив
ную жизненную позицию. 
Понимая всю глубину от
ветственности, сотрудники 
управления вечернего и 
заочного обучения прило
жат все усилия для со
вершенствования обуче
ния и воспитания студен
тов, завтрашних дргани- 
заторов и руководителей 
производства.

А. ВОДОПЬЯНОВ, 
проректор по ВЗО, 

доцент.
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*  *  *

Шел я к дому
длинной мостовой.

Тьма накрыла город 
с головой.

Синий снег, 
задумавшись, лежал,
Как в ту ночь,

когда я уезжал.
Но меня совсем

не замечал 
' Город, о котором 

у я скучал.
Лишь вдали игривые 

огни
Отзывались, только 

подмигни,
Лишь такси ошпаренно 

неслись,
И пустой прихрамывал 

трамвай.
Город, я прошу тебя, 

проснись!
Я к тебе вернулся.

Узнавай!
★  *  *

А с кем такого 
не бывало сгоряча:

Начать хоть с малого, 
но все-таки начать!

С большого сразу 
не смогу, не потяну —
Хотя бы руку подлецу 

не протяну!
«Начать хоть с малого, 

большое — впереди», —
Я, засыпая, 
упоительно твердил.

Я победителем себя 
воображал...

Подлец наутро 
приходил и руку жал.

Автор публикуемого сегодня цикла стихов 
Георгий Бородянский — инженер по образо
ванию, пробующий свои силы в литературе, 
журналистике. Он работал на заводе, затем в 
заводских многотиражках Омска. Сейчас при
ступает к корреспондентской работе в газете 
«За кадры».

ЮНОСТЬ Фото М. Пасекова.

Из эпизодов вся жизнь 
состоит,

Счастье мое у киоска 
стоит.

Я подойти к нему
близко боюсь.

Я на другом берегу 
остаюсь.

Вот мой автобус.
Сейчас я войду, 

Смятый талончик 
в кармане найду. 

Суну в компостер, 
нажму на рычаг. 

Крутится, вертится 
жизнь в мелочах. 

Трогай, водитель!
По гладкой прямой 
Три остановки

от счастья домой. 
Только взгляну на него 

сквозь стекло. 
Время надежды

не истекло.

А ревность —
не всегда любовь.

Порой — обида
проигравшего.

И ничего такого
страшного.

И не шуми.
И не злословь.

Не стой за ними.
Не трави.

Признай достойно
поражение.

А ревность — это
их любви

В тебе кривое
отражение.

* * *
Мой друг, влюбленный в медицину, 
Мне сообщил занятный факт,
Что мы живем по строгим циклам — 
Подъем и спад, подъем и спад.
Есть пик хандры и пик азарта,
И если ты его достиг,
Бросай судьбе любую карту —
Тебе удача умастит.

А я-то мучаюсь, бледнею,
Теряю сон, схожу с ума,
Когда всего через неделю 
Удача явится сама.

Я столько сил впустую тратил! 
Отныне заживу умней,
Нарисовав горбатый график 
Счастливых дней, тоскливых дней.

Отныне буду знать до гроба,
Где — действие, а где — антракт.
Но друг ответил: «Ты не робот,
И это — медицинский факт!»

* * *
Есть чудесная таблетка 
От волнений, от невзгод.
Не таблетка, а конфетка —
«Все пройдет, пройдет, пройдет».
Повторяй, чтоб стало сладко,
Чтоб тепло по телу шло:
Вдох глубокий, выдох — краткий — 
Все прошло, прошло, прошло.

Псы зализывают раны,
Не стесняясь, на себе.
Мы зализываем раны,

Не стесняясь, на судьбе.

Это врач психоневролог 
Нас гипнозу научил.
Без наркозов, без уколов 
Наши души излечил.
Нам обиды не опасны.
Нас и пуля не пробьет.
Выдох. Вдох. Единогласно!
Все пройдет, пройдет, пройдет.

* * *
Гроссмейстер, как я вам

завидовал,
Когда с мороза в клуб входил, 
Пальто на подоконник

скидывал
И войско в поле выводил.
Пусть были лошади безгрипые 
И с королевы лак сползал,
За снисхождение брезгливое 
Я б вас, маэстро, наказал!
Какие жертвы я прикидывал! 
Какие бури порождал!
И, вспыхнув, доску

опрокидывал,
Когда противник побеждал.
Я рыцарь был—в воображении. 
Но скрыть не мог

обидных слез.
Я так боялся поражения!
Так принимал его всерьез!
И уходил. Мечты обманчивы. 
Но нет трагического тут.
Когда проигрывают мальчики, 
Мужчины в мальчиках растут.

ПОДЖИМАЮ Т
Вниманию 
бойцов ССО

Комитет ВЛКСМ 
проводит аттестацию и 
выдачу удостоверений

плотников - бетонщи
ков студентам, рабо
тавшим летом в строи
тельных отрядах.

Комиссия работает с 
28 октября по 1 нояб
ря в комитете ВЛКСМ.

СРОКИ
ПОД КОНТРОЛЕМ

ДОМ КУЛЬТУРЫ инс
титута напоминает сейчас 
растревоженный пчелиный 
улей: ежедневно сюда
приходят десятки сотруд
ников, чтобы помочь в 
намеченные сроки закон
чить капитальный ремонт. 
До праздника Октября 
осталось совсем мало вре
мени, а сделать надо еще 
очень много. Работа идет 
одновременно во всех по
мещениях, которые за
креплены за отдельными 
подразделениями вуза. 
«Молния» сообщает, что 
на 21 октября впереди 
идут АЭМФ и НИИ ЯФ.

Второй этаж ДК в из-

ГАЗЕТЫ — РЕМОНТ
вестковом дыму. Идет 
побелка стен и потолков, 
а в фойе группа девушек 
из НТВ зачищает после 
шпаклевки оконные ра
мы. Татьяна Золотухина, 
Светлана Сырова, Ирина 
Лукьянова внимательно 
наблюдают за работой на
ставницы из МРСУ, а 
затем вновь приступают к 
делу.

Облокотившись на под
оконник, решили отдох
нуть двое. Мы смогли по
говорить несколько минут.

— За АЭМФ закрепле
ны три комнаты на вто
ром этаже, — сказал 
младший научный сотруд-

ДОМА КУЛЬТУРЫ
ник Д. И. Чащин. —Мы 
выполняли разные рабо
ты: кладку, штукатурку, 
покраску, побелку, обли
цовку стен плиткой. Ос
талось покрасить на вто
рой раз панели и устано
вить двери. Думаю, что 
мы первыми сдадим свои 
объекты.

22 октября в 12.30 
проректор по строитель
ству Е. М. Ажель от
крыл оперативное совеща
ние. Начальник МРСУ 
Б. Е. Балагула рассказал 
о ходе работ:

— На сегодняшний 
день отклонений от гра
фика нет. С 24 октября

увеличиваем объем ра
бот, переходим на двух
сменный режим.

Надо срочно присту
пать к ремонту трех бы
товых помещений и ра
диостудии. В вестибюле 
паркетные полы начнем 
делать сегодня ночью, по
тому что другого времени 
нет. 1-го ноября мы 
должны закончить второй 
этаж, и можно начинать 
монтаж кресел в зритель
ном зале.

Главные проблемы на 
сегодня: светильники, по
лированные мраморные 
плиты и плитка облицо
вочная, остальное все 
есть. Проблемы будут ре
шены в течение двух
трех дней.

А. ВАСИЛЬЕВ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Томск, пр. Ленива, 30, гл. корпус ТПИ, ауд. 230, тел. 99-22-68, внутр. 2-88.
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В РАЗНОЕ время про
звучал для них пос
ледний звонок в на

шем институте. Многие, |  
получив дипломы об
окончании, ушли на
фронт и не возвратились

СПОРТ --------------------

СОВЕТУЮТ
ВЫПУСКНИКИ
назад. Тем, кому сужде
но было остаться живы
ми, теперь иногда встре
чаются. Работники кафе
дры физического воспи
тания и спорта заготови
ли для выпускников' спе
циальные анкеты, в , ко
торые, в частности, про
сят внести предложения 
и рекомендации по улуч
шению организации фи
зического воспитания сту
дентов.

Вот что, например, 
предлагает Н. П. Шме
лев, выпускник 1943 го
да, заместитель началь
ника отдела энергетики 
Госплана Казахской
ССР:

«Надо так поставить 
работу, чтобы занятия 
физкультурой приносили 
студенту радость».

Г. Д. Кучумов, тоже 
закончивший институт в 
годы войны, начальник 
цеха:

«Все студенты и науч
ные работники должны 
состоять в клубе люби
телей бега. Для женщин 
была бы полезна аэроби
ка».

В. Д. Коробкова, г1945 
год, выпускница мехфа-
ка:

«Физкультура и спорт 
в любой форме способст
вуют формированию во
левых качеств, выносли
вости, настойчивости, что 
крайне важно для жизни 
вообще и работы по лю
бой специальности. Хо
рошо, когда спорт — 
спутник жизни и в пен
сионном возрасте».

И. С. Андреева:
«Как -можно больше 

надо заставлять студен
тов двигаться. Бег, лы
жи, гимнастика — эти 
виды упражнений наибо
лее эффективны. Бод
рость духа — успех в 
работе». —

К. П. Арбатская: 4
«На физическую под

готовку студентов надо 
обращать серьезное вни
мание, чтобы они, при
ходя на производство, 
смогли быть пропагандис
тами физкультуры».

Н. И. Колбаскин: 
«Преподавание физиче

ской культуры должно 
быть на уровне ведущих 
дисциплин. Специалист 
будет приносить пользу, 
если он здоров, а это 
дает физическая культу
ра».

Н. С. Тураев:
«Для заинтересованно

сти студентов следует 
больше внимания уделять 
игровым видам спорта».

А. В. Лаврентьев: 
«Физическое воспитание 

должно проводиться все 
пять лет: с I по III курс 
— обязательно, IV —V 
курс — факультативы со 
сдачей норм на значок 
ГТО».

В. А. Лебедев: 
«Институту нужен ста

дион и манеж».
Остается добавить, что 

новый стадион построен, 
идет строительство четы
рехзального .спортивного 
корпуса, который в не- ' 
далеком будущем всту
пит в строй.

А. ТАЕНКОВ.
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