
На исходе январь. Он не только подвел баланс 
добрых дел, воплотив их в годовой отчет, но и за
глянул вперед — до конца декабря. Теперь ясны 
задачи, определены вчерне планы на 1965 год. Хо
тя жизнь и внесет в них свои поправки, основные 
направления работы уже известны. Что же прине
сет нашему институту последний год семилетки?

Об этом рассказал ректор, профессор доктор 
А. А. Воробьев.

— Александр Акимович, студенты интересуются 
строительством. Расскажите, пожалуйста, подроб
нее.

— Можно вас обрадовать. Во втором квартале 
будет введено в строй новое студенческое общежи
тие на 646 мест в Студгородке. Там же начинается 
сооружение второго общежития, последнего из это
го комплекса. Будет сооружено и еще одно здание
— девятиэтажное на 1142 места.

— Это, наверно, только ближний прицел?
— Совершенно верно. Подготовлена проектно

сметная документация на общежитие, рассчитанное 
на 632 места.

Разместится оно на проспекте имени Кирова. 
Есть также договоренность на возведение пяти девя
тиэтажных общежитий. Три из них составят единый 
архитектурный ансамбль с такими же постройками 
ТИРиЭТа. Два разместятся на площадке по сосед
ству с нашим Студгородком. Архитекторам, как го
ворят, предстоит «привязка объектов к натуре». 
Пожалуй, не стоит уточнять, что здания будут со 
всеми удобствами. Это само собой разумеется. Каж
дое примет 1142 жильца.

— Александр Акимович, расширится ли учебная 
площадь вуза?

— Здесь тоже предвидится рост. Нынче начнет
ся строительство бетатронной лаборатории в районе 
X и XI корпусов. Это позволит сосредоточить в 
одном месте сложные установки с учетом всех пра
вил техники безопасности. ТЭФ получит лаборато
рию парогенераторов. Первые кирпичи будут уложе-

Проект нового учебно 

------а

ны в стены еще одного трехэтажного лабораторного 
здания. Первый этаж его предназначен для лабора
торных установок, оборудованных на автомашинах. 
Много обещает и начало пуско-наладочных работ в 
нашем научном городке Спутник в районе с. Ку- 
зовлево.

— Помните, Александр Акимович, на комсомоль
ской конференции вы рассказывали и о других 
объектах?

— Да. вы имеете в виду учебно-лабораторный 
корпус объемом в 50 тысяч кубических метров. 
Вопрос этот решен положительно. Для нового со
временного здания выбрана площадка на углу улиц 
Советской и Пирогова. Строительные работы нач
нутся в будущем году. То же и с библиотекой на 
1,5 миллиона томов. Как они будут выглядеть? Да
вайте попросим проректора В. В. Агапитова сделать 
выставку новых з&ший ТПИ. Будут продолжаться 
работы и на Спутнике по строительству второй оче-

-лабораторного корпуса.

« -------- -----------------------------

реди научного городка. Их сметная стоимость до
вольно-таки солидная — 4,5 миллиона рублей.

— Это здорово! Государство отпускает огромные 
средства высшим учебным заведениям. Все это для 
нас, студенчества.

— Можно привести еще несколько внушитель
ных цифр. К примеру, для оснащения наших про
блемных лабораторий выделен на этот год один  
миллион двести тысяч рублей. А только на ремонт 
и реконструкцию одного учебного корпуса ассигно
вано сто тысяч рублей. Будет вестись строительст
во и реконструкция и других, менее крупных 
объектов. В заключение хотелось бы сказать, что 
новый набор в вуз ожидают приятные сюрпризы: 
открываются еще новые современные специально
сти, такие, как кибернетика электрических систем, 
инженерная электрофизика, физическая электрони
ка, технология стекла и ситалов, информационная и 
измерительная, техника и другие.

ВУЗ
Наши интервью

РАСТЕТ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА 
И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. С. М. КИРОВА.
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НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ На «ОТЛИЧНО»
■ Геологоразведочный факультет вступил в экзаме-1 

национную сессию в начале января. Сейчас, когда I 
приближается финиш, можно подвести некоторые | 
итоги и сделать предварительный анализ.

Первое, что бросается в глаза. — лучшее каче-1 
ство сдачи экзаменов. Хороших и отличных оценок 
больше, нежели прежде.

В высоком темпе сдают студенты-коммунисты. 
Они крепко держат слово, данное на партийном 
собрании факультета. Среди сдающих только на 
«отлично» необходимо отметить секретаря факуль
тетской организации ВЛКСМ В. Волкова, ленин
ского стипендиата В. Пуляева, активных общест
венников Ю. Грабко, председателя студсовета А. 
Сидорова и других.

Список тех, чьи знания оценены на «хорошо» и 
«отлично», — внушительный. Правофланговыми в 
нем — старосты, комсорги и профорги групп. Тут 
но-настоящему видна их авангардная роль. Вот не
сколько фамилий: В. Кудряшов, П. Прищепа, А. Ани-1 
кин, С. Цоцур. В. Погожельская, Н. Румянцев и 
многие другие.

Четко выделяется закономерность: плохо подго
товлены те студенты, кто пропускал занятия. К ним 
относятся: А. Жариков (264 гр.), В. Поцелуев,
В. Симкин (243 гр.), В. Клншин (224-2 гр.). И еще 
один вывод — сказывается слабая работа прикреп
ленных преподавателей В. 3. Мустафина, Л. В. Пе- 
шехонова, В. М. Матросова и О. В. Удодовой. Их 
подшефные группы не блещут результатами.

Особенно заметно это на втором и первом курсах.
По предварительным данным, на первое место по 

факультету среди специальностей претендуют гидро
геологи и буровики. Коллективы этих кафедр забо
тятся постоянно о повышении успеваемости студен
тов, опираются на треугольники, актив и коммуни
стов групп. Свой вклад в общее дело вносят и при
крепленные преподаватели.

Хуже обстоит дело у геофизиков и нефтяников, 
где партийные группы" слабые и слабее ячейки дру
гих общественных организаций. Эти специальности 
тянут факультет назад.

Сможет ли ГРФ удержать, как прежде, первенст
во в институте по успеваемости? Это покажет окон
чательное подведение итогов.

Отсутствие системати
ческой работы в тече
ние семестра, \отнесение 
некоторых дисциплин к 
«неглавным», которым 
можно не уделять долж
ного внимания, приво
дит, как правило, к пе
чальным результатам. 
Еще одним доказатель
ством служит сдача эк
заменов по минерало
гии группой' 223-2. В 
экзаменационных ведо
мостях — шесть неудов
летворительных оценок.

Студентам этой груп
пы нужно брать пример 
со своих товарищей 
комсомольца П. Прима
ка и коммуниста 
А. Эртмана. В их за
четных книжках — 
только «отлично». Та
кие успехи объясняются 
не одними индиви
дуальными способнос
тями этих студентов, но 
и серьезными, система
тическими занятиями.

Для П. Примака и 
А. Эртмана все дисцип
лины главные и важ
ные. В любое время го
товы они к ответу.

Стиль работы П. При
мака и А. Эртмана — 
достойный пример для 
«штурмующих науку» 
накануне экзаменов.

.4. ФЕДОРОВ.
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!ЭТАЛОН-АУЧШЕЕ В МИРЕ
Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР одобрили инициа 

тиву коллективов 20 московских и 18 ленинградских предприятий и реко
мендовали развернуть среди трудящихся соревнование за повышение техни
ческого уровня, за выпуск продукции только отличного качества и высокой 
надежности.

Социалистическое соревнование, развернувшееся по всей стране, за изго
товление изделий на уровне лучших в мире образцов охватило не только 
производственников, но и ученых, тех, кто в своих разработках и проектах 
воплощает завтрашний день нашей техники.

Об этом шел разговор на очередном заседании ученого совета вуза. 
Принято постановление об участии нашего института в этом патриотическом 
движении.

У Томского политехнического — хорошие традиции. У его выпускников— 
доброе имя. Ученый совет выразил уверенность, что и впредь наши студен
ты будут приумножать эти традиции, чтобы завоевать звание лучших спе
циалистов не только в стране.

Ученый совет подчеркнул, что оценка «лучшее в мире» должна стать 
эталоном в научной и производственной деятельности каждого члена коллек
тива вуза. Именно е этих позиций следует подходить при выпуске продукции 
в экспериментально-производственных мастерских, лабораториях.

Впереди — кропотливая работа.

уже успели с ней
^апооаоаоооаоаоооаоаоаоаооопсшарсщаоооаоааопаорогтаоа^сшрооооосгапсшоастаоосшпопоасшосЛ

Ё, Геологоразведочный факультет 
® Е на хорошем счету. В минувшем го- 

2  ду у него была самая высокая успе- 
■**«*->» 5  ваемость в институте. Нынче геоло-• ,Л ЕЁ ги в числе первых перешагнули по-
\ ЕЕ рог экзаменационной сессии. Многие

старшекурсники 
«расквитаться».

Как же в целом идут дела на фа
культете? Этому и посвящены пу
бликуемые материалы.

©

СД А ЕТ 213-Я
213-я группа много

численна, в ней 30 сту
дентов. Это и вчераш ние  
ш кольники, и люди с 
трудовым стажем , и от
служивш ие армию. Кол
лектив большой и раз
ный. Сплотить всех во
едино — задача нелег
кая, но очень нуж ная.

Д уш а группы , ее стро
гий и добрый организа
тор — Вася Кравченко, 
приш едш ий на ГРФ пос-1 

ле армии. Активны е  
его помощ ники — т а к 
ж е  вчераш ние армейцы ! 
Солопанов, Казазаев, Д у - ! 
тов. Упорно работая са
ми, нетерпимо относясь ; 

к плохим поступкам от- ‘ 
дельных студентов, они } 
в значительной мере 
способствовали тому, что 
группа взяла курс на 
систематическое овладе
ние знаниями.

Лучш ие в группе — 
Важенин, Верина, Попов. 
Они учатся преиумщест- 
венно на «отлично». 13 
совмещают хорошую
учебу с НИРСом и рабо
той на производстве.

В настоящ ее время 
группа сдала 4 экзам е
на: минералогию, мате
м атику, политэкономию  
и ф изику.

В зачетках преоблада
ют отличные и хорошие 
оценки.

Казалось бы, все в по
рядке. Но не обошлось 
без срывов: есть две
неудовлетворите л ь н ы е

оценки по математике. 
«Обладатель» одной из 
них — Щ ербак. Видимо, 
и этого «последнего из 
могикан» коллектив за
ставит бороться ча проч
ные знания.

В успехе группы  важ 
ную 'о л ь  играет взаим 
ная помощь. С гудс-кты

помогают друг другу, а 
такие, ка к  Важенин и 
Ш вабауэр. являются
«неш татны ми консуль
тантам и». Это — настой
чивые, серьезные, отзыв
чивые товарищ и.

Л. РОЖ ДЕСТВЕНСКАЙ, 
прикрепленны й пре

подаватель.

«СЮРПРИЗЫ» ДЕКАНАТА
Мы, заочники, тоже трудимся в поте лица. 

Чувствуем, что преподаватели стараются 
дать нам, как можно больше знаний. Отлич
ные лекции прочитал нам по четвертичной 
геологии профессор Г. А. Сивов. Много вре
мени посвятила нам доцент Г. А. Сулакшина 
по ведущим дисциплинам—инженерной геоло
гии и механике грунтов. Большую помощь 
оказала нам также старший лаборант А. М. 
Омельянчик.

Но нельзя умолчать и о трудностях. О раз
мещении заочников и грубом отношении к 
ним коменданта общежития по ул. Пирогова. 
18, уже говорилась. На сей раз о другом речь.

Согласно последнему учебному графику, на 
ша группа должна сдавать экзамен по меха 
нике грунтов и выполнять курсовой проект 
в весеннюю сессию. И вдруг все это свали
лось, как снег на голову, в зимнюю сессию.

Надеемся, что деканат больше не преподне
сет нам таких «сюрпризов».

А. ЧАЙКА, в . б о к о в и к о в а  
и другие студенты-заочники группы 210.
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КОММУНИСТЫ
И КОМСОМОЛЬЦЫ ОБСУЖ ДАЮ Т..

Итоги коллоквиумов и заче
тов на химико-технологическом 
факультете показали низкое ка
чество знаний у значительной 
части студентов. Это говорит 
об отсутствии систематической 
работы над усвоением читаемых 
курсов.

Из 139 сдававших экзамен 
по процессам и аппаратам хими
ческих производств 14 получили 
неудовлетворительную оценку, 
51 — хорошую и 74 — удов
летворительную, то есть более 
половины.

В 582 группе было 20 перво
курсников, а осталось лишь 9. 
Остальные отчислены за неус
певаемость. В январе здесь про
водилась контрольная работа 
по физической химии, но яви
лись лишь трое, да и те не 
справились с заданием.

В группе есть коммунист 
А. Лысых, но он только конста
тирует факты.

Серьезную тревогу вызывает 
первый курс. 200 первокурсни
ков пропустили пять тысяч ча
сов.

Больше того, 504 группа со
всем не явилась 12 января на 
занятия. Тревожные результа
ты дал экзамен по математике 
— 11 студентов получили не
удовлетворительные оценки.

Живо,
активно
На кафедре горных ма

шин и горной электромеха
ники работает кружок по 
изучению истории партии. 
Он объединяет научных ра
ботников, аспирантов и ла
борантов.

Слушатели заранее гото
вятся к занятиям. На доске 
объявлений кафедры забла
говременно вывешивается те
ма и список рекомендуемой 
литературы. Несомненно, по
могают посещения уголка 
пропагандиста при кабинете 
истории КПСС, обмен мне
ниями по отдельным вопро
сам предстоящего собеседо- 
ния.

В своих выступлениях чле
ны кружка увязывают теоре
тические вопросы с фактами 
из местной жизни, например, 
с развитием горной промыш
ленности, работой высшей 
школы.

Занятия, как правило, про
ходят активно. Несмотря на 
часгые командировки, в 
дань, отведенный для полит
просвещения, собирается по
давляющее число слушате
лей.

Особенно живо прошло об- 
:уждение темы «Марксизм- 
тенинизм о закономерно
стях социализма и комму
низма». Выступления доцен
тов Б. М. Титова, Я. Ф. Гор
бунова, старшего преподава
теля В. М. Ворончихича и 
ассистента В. И. Бабурова 
вызвали горячий обмен мне
ниями. Члены кружка дели
лись мыслями об особенно
стях осуществления социали
стического строительства в 
странах народной демокра
тии и в государствах, всту
пивших недавно на некапи
талистический путь разви
тия, об основных звеньях ле
нинского плана построения 
социализма.

Сейчас слушатели гото
вятся к очередному занятию 

В. ТИМОФЕЕВ, 
парторг кафедры.

Об этом шел большой и 
принципиальный разговор на 
открытом партийном собрании. 
Докладывала секретарь комите
та ВЛКСМ ХТФ Волкова.

Вопрос о состоянии и мерах 
улучшения учебно-воспитатель
ной работы в группах обсуж
дался всесторонне. О роли ком
мунистов и комсомольского ак
тива говорили секретарь парт
бюро факультета В. П. Лопа- 
тинский и декан П. Е. Богда
нов, Ю. Л. Лельчук. Вместе с 
тем в выступлении бывшего 
секретаря факультетского коми
тета комсомола Л. Ваниной 
прозвучало иждевенческое, по
требительское отношение к уче-

ПЛРТИЙНАЯ
Ж И З Н Ь

бе, жизни. «Дайте нам кон
кретные указания и «рецепты», 
по которым бы студенты мень
ше пропускали занятий, полу
чали меньше двоек», — заяви
ла Л. Ванина.

Это суждение получило дол
жный отпор.

Участники открытого пар
тийного собрания сделали серь
езные выводы из состоявшего
ся разговора и решили усилить 
требования к студентам, пере
строить работу так, чтобы ком
мунисты и комсомольцы несли 
личную ответственность за 
учебные дела в группах.

Л. САКОВИЧ, 
зам. секретаря партбюро 

ХТФ.

Слово первокурснику
Для нас, первокурсников —  это первая сессия в жизни. 

С какими же результатами мы выходам н,а старт?
В основном наша группа состоит из студентов, у которых 

большой разрыв в  учебе. Приходится заниматься гораздо 
больше, нежели ребятам со школьной скамьи.

Не всегда все гладко. Самым трудным рубежом, который 
предстоит преодолеть, оказалась для нас химия. По-вид им ом у, 
выявится еще одно слабое место — начертательная геомет
рия.

Словом, зачеты. А наши маяки А. Сердечный, Г. Старшов, 
А. Михайлов, М. Дегтеревко готовятся досрочно сдать исто
рию КПСС.

Постараемся так завершить нашу первую сессию, чтобы 
зимние каникулы для всей группы были приятным отдыхом.

Ю. ФОХТ, 
студент 754 группы.

V
В. ШЕЛЬ: В нашей группе 43 4 -3  — в основном производст- 

' венники и бывшие армейцы. Стараемся сдать экзамены так, 
как раньше несл’и трудовую вахту и выполняли воинский 
Устав.

Л. ПЕЧЕРСКИЙ (7 3 9 -1  гр.): Везде на первом курсе
групповые и комсомольские собрания. На повестке дня один 
наболевший вопрос —  как лучше подготовиться к экзаменам.

щ ш ш ш м  н и м
На заседаниях ректората 

продолжаются отчеты о годовой 
деятельности факультетов и на
учно-исследовательских инсти
тутов. 22 января докладывали 
зам. декана ЭЭФ Н. А. Дуль- 
зон и Г. А. Воробьев — от име
ни коллектива НИИ ВН.

Материал, который сегодня 
публикуется, рассказывает о 
работах в области техники высо
ких напряжений.

***
Третий год существования 

научно-исследовательского ин
ститута высоких напряжений, 
управляемого на общественных 
началах, был годом дальнейше
го организационного и матери
ального укрепления. Состав ра
ботников увеличился со 139 до 
179. Открылась новая, третья 
по счету, лаборатория. В на
стоящее время в коллективе ра
ботают три доктора наук и 12

С заседания 
р е к т о р а т а

доцентов.
Расширилась область научно- 

исследовательской и опытно
конструкторской работы. Прово
дилась она по комплексной те
матике, связанной с разработ
кой источников и установок 
высокого постоянного и импуль
сного напряжения, а также с их 
применением в производстве. 
Тематика эта имеет важное об
щегосударственное значение и 
включена в план развития на
родного хозяйства страны.

Основные направления дея
тельности НИИ ВН: разработка 
высоковольтных наносекундных 
импульсных и роторных" элек
тростатических генераторов. 
Общее руководство осуществля

лось профессором доктором

А. А. Воробьевым.
Другое существенное дости

жение коллектива — проведе
ние исследований электроискро
вых процессов в разрядниках. 
Следует также отметить расши
рение работ по оказанию помо
щи производству в освоении и 
испытании новой продукции.

По заданиям сибирских пред
приятий испытаны новые типы 
конденсаторов, высоковольтный 
кабель и другие электротехни
ческие средства.

Лучшей в НИИ ВН признана 
разработка высоковольтных на 
посекундных генераторов (ру 
ководители доктор Г. А. Во 
робьев и кандидат наук Г. А 
Месяц). Лучшими в лаборато 
рии являются работы, прове
денные начальником этапов 
экспедиции С. Я. Рябчиковым 
и В. М. Зыковым.

Много труда вложено в

строительство и оснащение вы
соковольтного павильона.

Каковы сдвиги в НИИ ВН по 
подготовке научных работников 
высшей квалификации? Здесь 
сделано далеко не все. За год 
защищено 6 кандидатских дис
сертаций из 12 по плану. Вчер
не написана докторская диссер
тация И. И. Каляцкого. В стар
шие научные сотрудники пере 
ведены А. Т. Чепиков и Г. А. 
Месяц.

Оценка основных плановых 
показателей свидетельствует о 
том, что институт в основ
ном справился с поставленными 
перед ним задачами. ■' По ряду 
пунктов сделано больше наме
ченного. Так, опубликовано в 
печати 120 ст.атей, подано ряд 
заявок на изобретения. Пере
выполнен объем хоздоговорных 
работ, которые составили 140 
тысяч рублей. К научным ис
следованиям привлечено 110 
студентов.

Однако в деятельности НИИ 
В И есть серьезные недостатки. 
Не завершены три госбюджет
ных работы аспирантов, несвое
временно оформлялись резуль
таты исследований. Руководст
во института недостаточно вни
мания уделяло вопросам трудо
вой дисциплины и улучшения 
условий труда, научно-техниче
ской пропаганде. Профсоюзная 
организация стояла в стороне 
от производственных дел.

В целом деятельность НИИ 
ВН признана удовлетворитель
ной.

В постановлении, принятом 
на заседании ректората, указа
ны пути устранения вскрытых 
недочетов. В частности, предла
гается обратить особое внима 
ние на испытания в производст
венных условиях новых техно
логических процессов, приборов 
и установок, на эффективное 
использование кадров, средств 
и оборудования. Важная роль 
отводится научному семинару в 
оценке работ, в определении 
перспектив развития высоко
вольтной и в особенности им
пульсной техники.

На снимке: идет сборка элек
тростатического генератора.

Фото В. Яремчука.

Прежде всего, сту
денты-рабочие третьего 
курса и второкурсники- 
производстве н н и к и .  
Как следовало ожи
дать, не удалось им 
взять наскоком выс
шую математику. От
сюда неудовлетвори
тельно у Архипова и 
Невзорова (1013-1 гр.), 
Силько (1032-5р.). Об 

удовлетворит е л ь н ы х  
оценках говорить не 
приходится-— их подав
ляющее большинство. 

В. ПИРОГОВА, 
член комитета 

ВЛКСМ.

Р И Т М  Ш Н А С К О К
Сессия передает 

свою эстафетную па
лочку из рук в руки. 
У пятикурсников
АВТФ она уже на по
следнем, завершающем 
этапе. Показатели, 
можно сказать, непло
хие.

Хорошую марку дер
жит группа 1031, хотя 
путь тернист. Нелегко 
и не так просто за два
дцать дней преодолеть 
шесть экзаменов.
Здесь большинство, к 
примеру, Зак, Лебедев, 
Петухов, Ларионова и

другие, дружат только 
с хорошими и отличны
ми оценками. Удовлет
ворительных отметок 
совсем мало.

На протяжении всех

В их зачетных книж
ках пока одни «отлич
но».

Без «неудов» про
шла уже сессию 1020 
группа.

ко сказать, кто там жи
вет. Это те, кто не за
нимался в семестре и 
старается наверстать 
упущенное за три-че
тыре дня, отведенных

сессия • сессия сессия
лет учебы автоматчи
ки Васильева, Казачук, 
Кутневич, Шишляни- 
ков получали только 
самые высокие баллы. 
Не подвели они 1010-3 
группу и на этот раз.

В общий ритм пяти
курсников вливаются и 
-студенты из 1030-й.

...По вечерам долго 
горит свет в отдель
ных комнатах общежи
тий. Безошибочно мож-

на подготовку к экза
мену, постичь целый 
курс.

Фамилии и имена? 
Пожалуйста, есть та
кие и среди автомат
чиков.
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ТАК ЖИВЕТ САМАЯ ЛУЧШАЯ
В нашей газете уже 

сообщалось, что 851 
группа завоевала зва
ние лучшей группы ин
ститута, причем вторич
но. Этот дружный сту
денческий коллектив до
срочно сдал зимнюю эк
заменационную сессию 
только на «отлично» и 
«хорошо». За успехи в 
учебе и активное учас
тие в общественной 
жизни 851-я получила 
на каникулы путевку в 
Ленинград. Сейчас уже 
большинство из лучшей 
группы вернулось в 
Томск.

В материалах на этой 
странице рассказывает
ся о буднях 851-й, на
сыщенных упорным 
трудом, увлечениями, 
полезным отдыхом.

I. Дневник 
поведал...

2 сентября 1963 года.
Сегодня впервые мы, студенты 
вновь созданной группы 851, 
встретились. Впрочем, кое-кто 
знал друг друга раньше, ведь 
наша группа — дополнительно
го набора, создавалась из сту
дентов ТПИ ТИСИ и других 
вузов Томска. Многие приеха
ли из разных городов страны. 
Конечно, это уже не первый 
курс, за плечами у каждого 2 
—3 года обучения и все же... 
Новый коллектив, новая обста
новка, новая, совершенно не
знакомая специальность. Сей
час работаем в колхозе. Попро
сили председателя объединить 
наших ребят в отдельную 
бригаду. Обещал подумать.

12 сентября. Ура! Уже неде
лю все вместе скирдуем соло
му. Трудно кого-то выделить. 
Все работают здорово.

15 сентября. До сих пор не 
можем успокоиться. Произошел 
такой случай...

Кончилось мясо, а председа
тель колхоза говорит: «Видите, 
в-о-о-н там на пастбище телка? 
Можете ее сами в телятину 
превратить». Гамузом разраба
тывали стратегический план, 

но самым азартным оказался 
Коля Жук.

Сегодня Гена Погонин узрел 
сломанный картофелеубороч
ный комбайн и уверял, что его 
еще можно отремонтировать. 
Пришлось поверить, ведь это 
заявил бывший слесарь.

26 сентября. Все наши были 
свидетелями триумфа — кар
тошку убирал отремонтирован
ный комбайн. Качали Погонина. 
Здесь же выпустили «молнию».

9 октября. Занимаемся уже 
больше недели. Посмотрели 

учебные планы — тяжеловато 
придется. Многим нужно кое- 
что доедать.

1 декабря. С долгами все 
рассчитались! Это далось не 
легко. После лекций сразу ата
ковали читальные залы.

20 февраля.
Сессия позади...
Теперь-то можно твердо ска

зать — учиться на новой спе
циальности очень и очень тяже
ло.

Почти все свободное время 
занимались, занимались, зани
мались...

Сессию сдали хорошо — 
тройка только у одного Кима.

Узнали, что в институте на
чинается движение за звание 
лучшей группы.

Включаемся!
5 января 1964 года.
Недавно в группе было соб

рание. Разбирали Сергея Н. и 
его товарищей (они нарушили 
распорядок в общежитии). Раз
говор был на чистоту. Постано
вили просить студсовет со 
всей строгостью наказать нару- 
ши гелей. И вот вчера; они пер
вый раз вышли мыть пол в ко

На снимке (слева направо): Г. Погонин. Г. Горвард. А. Сиротинин в новой лаборатории.

ридоре.
Догадались же механизиро

вать эту домашнюю операцию! 
Достали где-то старое одеяло, 
намочили его, привязали... к 
велосипеду — и поехали! Пять 
минут — коридор блестит. На 
нашем этаже никто не спал до 
двух ночи — все глазели на 
«рационализаторов».

5 мая. Начали готовиться к 
сдаче экзаменов. Борис Кра
сильников предлагает сдавать 
досрочно. Думаем!

28 июня. Сессию сдали толь
ко на «отлично» и «хорошо». 
Уезжаем на Дальний Восток.

В Хабаровске опоздали на 
поезд. Виновник — матч меж
ду футбольными ' командами 
Хабаровска и Японии. Увлек
лись и забыли про поезд.

20 октября. На факультет
ском собрании узнали, что мы 
—лучшая группа АСФ и пред

ставлены к званию «лучшей 
группы института».

2 декабря.
Сдали уже почти все экзаме

ны. В общежитии висит приказ: 
«Командировать группу 851 в 
Ленинград для обмена опытом».

Здорово!

2. «Даешь 
о з е л е н е н и е ! »
Весеннее настроение чувство

валось во всем. Было тепло, ве
село. Возле нового студенческо
го общежития на Вершинина, 37,

АСФовцы «благоустраива
лись»: высаживали деревья,
разбивали клумбы, газоны.

Мы высыпали дружной куч
кой, высоко держа над голова
ми огромный плакат: «Даешь
озеленение!». И здесь прояви
лась сила нашего коллектива.

Работали быстро, увлеченно.
— Эй, вы, решили весь Томск 

перекопать! — из окон стояще
го рядом общежития выгляды
вали смеющиеся лица девушек- 
химиков.

А потом... Мы продолжали 
работать под их песни.

Руководил,. как всегда, наш 
треугольник (как-то чересчур 
обыденно звучит это слово) — 
комсорг Артур Анюхин, старо
ста Валера Маслов, профорг 
Коля Тарасов.

В минуты краткого отдыха 
высоко к небу взлетал волей
больный мяч.

3. Первая
свадьба

В эти дни всем пришлось 
здорово побегать. Еще бы! Пер
вая свадьба в группе! Да еще у 
кого — Виктора Падрина, одно
го из общих любимцев.

Решили сыграть комсомоль
ско-молодежную. Составили 
сценарий, честь по чести, ассор
тимент блюд, хлопотали насчет 
музыки — она воплотилась в 
идею радиофикации залов.

Тяжелый динамик несли по

очереди.
...Жениха и невесту встрети

ли аплодисментами. Короткую 
приветственную (и напутствен
ную) речь произнес Борис Кра
сильников (он-то с самым боль
шим семейным стажем в груп
пе, конечно, лучше всех разби
рался в этих вопросах!).

Потом танцевали и пели, про
возглашали тосты за здоровье 
молодых и кричали: «Горько!». 
Девушки из пединститута, под
руги и сокурсницы Лиды — 
жены Виктора—первыми запели 
студенческие песни. И долго 
еще все вместе пели «Глобус», 
«Бригантину», «Я тебя подож
ду» и другие (Разве все упом
нишь!)

4. Наши
чемпионы

Всей группой мы «болели» 
за Бориса Сушкеева.

Шли соревнования на первен
ство института по классической 
борьбе.

Борис перворазрядник, он 
реально претендовал на призо
вое место.

В этом мы его поддерживали 
как только могли.

Борис победил всех основ
ных соперников, а вот. в фи
нале проиграл.

Второе место по институту - 
это тоже неплохо!

Кто в институте не знает

5. Без «окон» и троек
Уже за полночь, а наша 

комната переполнена.
— Ну, завтра в десять?
— Да, сразу, как только 

откроется читальный зал.
— Вы, хлопцы, заходите 

к нам. Потом зайдем в 22-ю 
и в десятый корпус.

Сначала, когда мы прихо
дили всей группой в читалку, 
все удивлялись, позже при
выкли.

К каждому экзамену го
товились вместе, советова
лись, искали ответа на осо 
бо трудные вопросы.

Когда уставали над кии 
гой, устраивали «перекуры». 
Здесь развертывались на
стоящие дискуссии!

Инициатором досрочной 
сдачи экзаменов всегда яв 
лялся наш Боря Красильни
ков, ленинский стипендиат, 
гордость факультета.

— Ребята, в расписании 
занятий часто «окна» — зря 
тратится время. Может 

быть, по договоренности с

преподавателями будем зани
мать свободные часы лекци 
ями, чтобы затем досрочно 
сдать предмет?

Вопрос этот обсуждался 
на многих групповых собра
ниях.

Решили усиленно зани
маться в течение всего года, 
конечно, используя и «окна». 
Изучив досрочно какой-либо 
курс, сдавать его. И жизнь 
подтвердила правильность 

этих выводов.
В весеннюю сессию мы 

досрочно сдали два экзаме 
на, а в эту — все на месяц 
раньше срока! К новому го
ду полностью рассчитались 
с зимней сессией. В наших 
зачетках — только хорошие 
и отличные оценки.

А кроме учебы, каждый 
ведет большую обществен
ную работу.

Во многих группах можно 
увидеть Бориса Красильни
кова, члена факультетского 
партбюро, отвечающего за

учебу, секретаря бюро 
ВЛКСМ курса Геннадия Тю- 
каева, Владимира Олениче- 
ва — тоже члена партбюро 
факультета.

Для изучения специаль
ных дисциплин очень много, 
конечно, дает нам участие в 
НИРСе. Кафедра наша но
вая. Мы сами помогали в 
оборудовании ее лаборато
рий. И вновь, как обычно, 
приходили всей группой.

Замечательные приборы, 
сложные установки... Не ве
рилось, что через некоторое 
время сможем легко управ
лять ими. Но вот пролетел 
месяц, другой, третий...

Теперь во вновь создан
ных лабораториях чувствуем 
себя как дома. Ведь каждый 
прибор установлен нашими 
руками. Приятно быть зачи
нателями.

У нас крепкая дружба с 
группой 852, которая идет 
за нами буквально по пятам. 
Там ребята настоящие! Мы 
очень рады «соперникам», 
было бы их в институте по

больше.

чемпиона города по тяжелой 
атлетике, перворазрядника Ген
надия Шабаева!

Он тоже учится у нас в 
851-й, да еще как учится!

Много свободного времени от
дает он любимому виду спорта. 
Штанга вполне уживается с 
учебником.

Его результаты очень близко 
подходят к заветному мастер
скому рубежу.

Мы желаем Гене в этом году 
добиться почетного звания 
«Мастер спорта СССР».

6. Письмо из
\

Ленинграда
Это письмо Геннадия Гор 

варда своему другу Нико
лаю Н. мы публикуем с разре
шения автора.

Коля, здравствуй!
Я обещал тебе написать сра

зу, как прилетим в Ленинград
Впечатлений — уйма.
Из Новосибирска вылетели в 

пол-одиннадцатого, а в Ленин
граде были в пол двенадцатого.

Здорово!
Ленинград, конечно, сразу 

поразил и покорил нас. Особен
но понравились ленинградцы.

Вышли мы из автобуса, а 
куда дальше идти — не знаем. 
Подходит пожилой мужчина, 
спрашивает: «Ребята, вам ку
да?», а затем минут пятнадцать 
со всеми подробностями объяс
нял, как добраться до Ленин
градского технологического ин
ститута.

Нас там уж е ждали.
В комитете комсомола немно

го задержали — расспрашива
ли о Томске, ТПИ, томичах. 
Рассказали, показали фотогра
фии и даже спели наш «Лири
ческий политехнический».

Устроили нас в общежитии 
(кстати, они мало чем отлича
лись от наших), и мы сразу же 
пошли смотреть колыбель ре
волюции.

Чувствовали себя приподня
то — еще бы. ведь находились 
рядом с «Медным всадником», 
оыли у Зимнего, видели «Авро- 
ру»...

Сегодня у нас последний 
«свободный» день — ведь при- 
ехали-то для обмена опытом со 
студентами вузов Ленинграда 
Должны побывать в политехни
ческом, университете — про
грамма, как видишь, обширная.

Кончаю, уже час ночи, а по- 
нашему пять. В следующем 
письме подробности.

Привет всем!
Гена.

5 января 1965 года.

7. Факты 
и цифры

9  В группе сейчас 22 сту 
цента. Единственое, о чем они 
сожалеют, нет ни одной де
вушки!

Ф Борис Красильников — 
ленинский стипендиат.

© В послужном списке труп 
пы пять коммунистов и 16 
комсомольцев.

© Б. Сушкеев, С. Наседкин, 
В. Аленичев, М. Ходаханов, 
Г. Шабаев неоднократно за
щищали спортивную честь фа
культета и института.

® За полтора года учебы в 
группе было две свадьбы. Еще 
осталось учиться столько же, 
и точное число будущих моло
доженов не известно!

© С этого семестра Б. Кра 
сильников В. Маслов, А. Вик
торенко, Н. Тарасов, Г. Горвард 
будут продолжать учебу в Си
бирском отделении Академии 
наук СССР.

***
Материал подготовили члены 

группы 851 А. Анюхин, Г. 
Горвард, С. Наседкин, Б. Суш
кеев и В. Угорелов — нагл 
корреспондент,
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Афин • •

Студенты
запасают
оружие

Шестьдесят лет назад, 
в январе 1905 г. в Петер
бурге взметнулась волна 
народной революции. Че
рез несколько дней она 
докатилась и до «Сибир
ских Афин», как нередко 
называли тогда Томск. 
Называли так не случай
но — он был научным и 
культурным центром ог
ромной и глухой восточ
ной окраины.

В городе действовала 
мощная подпольная орга
низация большевиков. 
Широкий размах револю
ционной работы в Томске 
в немалой степени опреде
лялся ■’ и наличием здесь 
двух высших учебных 
заведений, единственных 
в те времена на всю Си
бирь и Дальний Восток. 
Это были университет и 
наш институт, называв
шийся Томским техноло
гическим.

Социальный состав сту
дентов института и уни

верситета был более раз
ночинным, чем студен
тов высших учебных за
ведений центральной Рос
сии. Такое положение оп
ределило большую ак
тивность значительной ча
сти студенчества в борь
бе с самодержавием.

Томские большевики 
много сил и внимания от
давали работе среди уча
щейся молодежи. По вос
поминаниям одного из 

старых боль(шевиков—И. 
Баранского, для студен
тов в городе «был устро
ен настоящий «революци
онный университет». На
строение молодежи было 
очень боевым. Еще в но
ябре-декабре 1904 г., в 
канун революции на сту
денческих сходках горя
чо дебатировался вопрос 
о проведении в Томске 
массовой уличной демон
страции как протеста про
тив русско-японской вой
ны и существовавшего 
строя. Когда же сюда до
катилось известие о «кро
вавом воскресенье», про
летариат и революцион
ное студенчество Томска 
ответили на него прежде 
всего многолюдным ми- 

- тингом.

На митинге единодуш
но решили в ближайшие 
дни подготовить и про
вести в городе массовую 
демонстрацию. Назначили 
ее на 18 января 1905 г. 
Чтобы усилить выраже
ние протеста злодеяниям 
царизма, решено было 
совместить демонстрацию 
с общегородской заба
стовкой трудящихся и 
студентов высших учеб
ных заведений. Защиту 
участников шествия от 
возможного нападения по
лиции и казаков должны 
были осуществлять во
оруженные дружинники. 
Из донесений попечителя 
Западно-Сибирского учеб
ного округа в министерст

во просвещения в эти дни 
видно, насколько энергич
но революционные сту

денты технологического 
института и университета 
готовились к демонстра
ции. Они запаслись ору
жием, патронами, пере
вязочными средствами, 
собрали значительную 
сумму денег.

По заданию комитета 
РСДРП студенты распро
страняли прокламации, а 
наиболее марксистски 
подготовленные из них

НА «СНЕЖНУЮ* 
УНИВЕРСИАДУ
Разыграно первенство 

областного совета «Буре
вестника» по лыжным 
гонкам. Первое место за

воевали наши политехни
ки. Согласно положению, 
они получили путевку в 
Иркутск, на зональные со
ревнования — один из эта
пов «снежной универсиа
ды».

В состав команды 
вошли мастера спорта, сту-

« У ОКНА».
К300250

Фотоэтюд М. Сенина.

дент мехфака В. Иваниц
кий, преподаватель кафед
ры физвоспитания А. Лав
рентьев и еще один меха
ник, недавно преодолевший 
мастерский рубеж, — 
В. Мартынов, а также пер
воразрядник с ХТФ  — 
В. Петухов.

Среди лыжниц право на 
поездку в Иркутск полу
чили И. П. Прушинская, 
В. Шилъникова, Ф. Унжа- 
кова, Н. Грибач.

Борьба на иркутской 
лыжне уже идет и закон
чится 29 января.

горЪ а
Город начинается

с людей, 
Позабывших теплоту 

уюта.
Город начинается из 

дней,
Счет которым на

минуты.
Город разрастается из 

схваток
Бурелома с жалом

топоров.
Город начинается с 

палаток
У горящих сутками 

костров.
Город начинается с 

мозолей 
На руках отчаянных 

ребят.
Город не рождается 

без боли;
Иногда по ком-нибудь 

скорбят.
Город утверждается с 

колясок.
Где малышки шлепают 

губами.
Город расширяется от 

плясок
В новоселье, в 

праздник, вечерами. 
Город истекает из

начала, 
Город утверждается 

весной
С первыми гудками у 

причала,
С первой заводскою 

проходной. 
Город начинается со 

зданий,
С тротуаров, с улиц, 

с площадей. 
Город начинается с 

свиданий, 
Город начинается с 

людей.
А. ГУЛЕНКОВ, 

студент 424 группы.

усилили агитацию среди 
рабочих. В студенческом 
общежитии по улице Са
довой, № 1 (ныне про
спект им. В. И. Ленина, 
4), проводились подгото

вительные собрания. Так, 
14 января вопросы, свя
занные с подготовкой де
монстрации, обсуждались 
здесь на конспиративной 
сходке актива революци
онного студенчества. При
сутствовало около 80 че
ловек.

На другой день актив 
студенчества собрался в 
общежитии уже вместе с 
представителями от рабо
чих. На 17 января была 
назначена общестуденче
ская сходка. Тогда же в 
общежитии по Садовой 
состоялась встреча пред
ставителей революцион

ного студенчества с не
сколькими солдатами ме
стных войск.

В ночь на 18 января 
Томский комитет РСДРП 
выпустил листовку «На 
улицу!», в которой при
зывал рабочих, студентов 
и всех граждан выйти на 
демонстрацию под крас
ным знаменем социал-де
мократии. Губернские 
власти, ожидая, по вы
ражению попечителя «во
оруженной уличной де
монстрации», с 16 января 
привели войска в посто
янную боевую готовность. 
Одновременно они пред
приняли все меры к то
му, чтобы сорвать подго
товку к демонстрации и 
даже не допустить орга
низованного выхода на 
улицу рабочих и студен
тов. Однако усилия цар
ской администрации были 
тщетными.

Под красным
флагом

С утра 18 января 1905 
года из-за отсутствия по
давляющего большинства 
студентов почти ни одна 
лекция в институте и 
университете не состоя
лась. Вскоре вузы опусте
ли совсем. Революцион
ная часть студентов, воз
главляемая большевика
ми, объединилась с рабо
чими и вышла на демон
страцию. Над колонной, 
охранявшейся дружинни
ками и двигавшейся с 
революционными песням 
по Почтамтской улице

(ныне проспект им. Ле
нина), развевалось не

сколько красных знамен. 
В числе знаменосцев бы
ли и студенты. У моста 
через реку У шайку на 
демонстрантов напала по
лиция и казаки. Завяза
лась жаркая схватка. Но 
силы были слишком не
равны.

В ленинской газете 
«Вперед» сообщалось, что 
истязания, которым были 
подвергнуты со стороны 
казаков и полиции рабо
чие и публика во время 
демонстрации, превосхо
дили все ужасы, все звер
ства.

«... вот хватают ране
ного пулей в голову рабо
чего, — говорилось в од
ной из прокламаций по 
поводу событий 18 янва
ря, выпущенной от име
ни «группы студентов- 
технологов»,—кидают в 
сани, и пять башибузуков 
бьют его по дороге в уча
сток шашками и нагайка
ми; вот стоит у забора 
раненый студент, по лицу 
и из рукава струится 
кровь, а толпа городовых 
бьет его шашками по го
лове. Вот бежит через 
улицу солдат, ...нагоняют 
его казаки, ударом на
гайки сшибают с ног, 

он хочет подняться, но 
новые удары сваливают 
его опять; он стонет, под 
ударами и судорожно 
бьется на снегу, а кругом 
все растет красное пят
но...» и т. д.

Озверевшая полиция и 
казаки безжалостно из
бивали всех, не разбирая 
ни пола, ни возраста. Зна
меносец демонстрации ра
бочий-печатник Иосиф 
Кононов был убит. С. М. 
Кирова, сыгравшего боль
шую роль в подготовке 
демонстрации и бывшего 
одним из ее руководите
лей, спасло ватное паль
то, по которому пришелся 
удар полицейской шашки.

Из 115 арестованных 
54 были студенты. Кроме 
того, имеются данные 
еще о 27 студентах из 
числа участников демон
страции, раненных во вре
мя «нападения полиции и 
войск и обращавшихся в 
клиники университета за 
медицинской помощью. 
Зверская расправа над 
участниками демонстра
ции 18 января 1905 года

вызвала взрыв возмуще
ния среди трудящихся и 
прогрессивной интеллиген
ции Томска. На политиче
ских сходках и собраниях 
рабочие и студенты при
нимали резолюции, пол
ные гнева к кровавому 
царизму. Передовое сту
денчество города выра
жало решимость вместе с 

пролетариатом бороться 
против самодержавия. 
Либерально настроенные 
профессора и преподава
тели нашего института 
выступили со специаль
ным протестом, в кото
ром заявляли, что, со

бравшись «...для обсуж
дения возмутительного 
происшествия...», они по
становили просить совет 
института ходатайство
вать «...о гласном всесто
роннем и беспристраст

ном расследовании недо
пустимого ни при каком 
способе управления стра
ной зверского усмирения 
демонстрации полицией и 
казаками».

Это заявление подписа
ли 54 профессора и пре
подавателя института. 
Среди них такие видные 
ученые, как В. А. Обру
чев, С. А. Введенский, 
М. Э. Янишевский, Н. М. 
КижНер, Н. В. Гутовский, 
В. Я. Мостович, Г. П. 
Тихонов, Н. И. Карташев, 
И. И. Бобарыков, Г. Л. 
Тираспольский и другие.

Демонстрация 18 янва
ря 1905 года в Томске 
сыграла значительную 
роль в развитии револю
ционного движения на 
востоке страны. Она яви
лась первым открытым и 
наиболее сильным вы
ступлением в Сибири в 
ответ на кровавые злодея
ния царизма в Петербур
ге, в поддержку первой 
волны революции в евро
пейской части России.

Высшие учебные заве
дения после демонстра
ции 18 января 1905 г. 
были закрыты. Как было 
признано на заседании 
совета нашего института 
— ожидать успокоения 
от студентов в ближайшее 
время нельзя. «...Так как 
причина поднявшихся 
волнений лежит вне ин
ститутской жизни».

По стране шагала рево
люция. М. МАТВЕЕВ,

доцент кафедры ис
тории КПСС.

ФЕЛЬЬТОН
I

У «похитителей» не 
было резиновых перча
ток, бесшумных пистоле
тов и отмычек. У них бы
ли только маски. Да, мас
ки! Не те черные, с уз
ким прорезом. Нет. А са
мые обыденные — с при
ветливой улыбкой, невин
ными глазами.

Такие маски надевали 
они при выходе из чи
тальных залов. Держались 
независимо, даже учтиво 
прощались с библиотека
рем, унося похищенную 
книгу. Когда же наступал 
провал, как со студентом 
Родионовым из 931 груп
пы, прикидывались этаки
ми простачками, честны- 
ми-прёчестными. «До 
завтра взяли, взаймы».

Некоторые так свык
лись со своими масками, 
что краденые книги счи
тали за свои.

8 января Н. Чаплин
ская из 1022 группы по
явилась в кабинете полит
экономии со «своим» 

учебником. Однако оказа
лось, что он со штампом 
института.

Что тут было! Поисти
не восстала против обви
нения в нечестности ос

корбленная невинность!
Чаплинская решила на

ступать. Она встала в 
позу и нагрубила лабо
ранту А. Мельник. Потом 
сменила маску и перешла 
к обороне: никак не хоте
ла назвать свою фами
лию и того, у кого взяла 
книгу. В конце концов, 
крикнув не очень бодро: 
«Не пойман — не вор», 
Чаплинская с достоинст
вом ретировалась.

Помните, грек Герост
рат, чтобы войти в исто
рию, сЖег чудесный храм 
Артемиды с богатейшей 
библиотекой. Конечно, 
студенту Григоренко из 
423 группы далеко до Ге
рострата, но он тоже по
пал в историю. Правда, 
не древнюю, а современ
ную и весьма неприятную.

Григоренко явился на 
экзамен по истории пар
тии уверенно и смело, да
же слишком смело для 
непосещающего занятия в 
семестре. Взял билет. 
Сел и... достал оглавле
ние учебника: «Ага, вот 
какие разделы. Понятно». 
Еще секунда, и в учебни
ке не стало 170 страниц. 
Зато Григоренко начал

над ними спокойно «ра
ботать».

У нас в институте есть 
читальный зал, где шка
фы не закрываются от 
жадной до знаний моло
дежи. Подходи, выбирай, 
садись и учи. Работа 
здесь основана на доверии 
к человеку, на его уваже
нии, на вере в чистоту со
вести. И вдруг вне каби
нетов, читален: в аудито
риях, в комнатах общежи
тий обнаруживаются похи
щенные книги. Бывает 
иначе: сядешь заниматься, 
перелистаешь страницы и 
нужных не обнаружишь 
— их след простыл.

Большие средства тра
тятся на пополнение на
ших институтских библио
тек. В минувшем году, на
пример, было куплено 
около 60 тысяч книг, а 
списали — около 6 ты
сяч!

Обидно и больно, что в 
наш студенческий коллек
тив проникли «маски». 
Но их не так уж трудно 
распознать, если объеди
нить усилия. Перед силой 
общественности не устоит 
никакая маскировка.

Л. СЕРГЕЕВА.
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