
14 МЯРТЛ-ВСЕ НЯ ВЫБОРЫ!
ИЗБИРАТЕЛИ ДАЮТ НАКАЗЫ

В актовом зале состоя
лась встреча избирателей 
с кандидатом в депутаты 
областного Совета А, И. 
Кузнецовым. Доверенное 
лицо В. Ф. Завьялов оз
накомил присутствующих 
с его биографией.

Еще будучи студентом 
Новосибирского медицин
ского института, Алек
сандр Иванович выпол
нял большую обществен
ную работу — секретаря 
комитета ВЛКСМ. За год 
до окончания вуза в его 
жизни произошло волну
ющее событие — его при
няли в ряды Коммунисти
ческой партии.

В 1941 г. А. И- Кузне
цов избирается секрета
рем партийного бюро ин
ститута. С этого года он 
все время находится на 
партийной, комсомольской 
и советской работе. С об
разованием Томской обла
сти Александр Иванович 
работает первым секрета
рем Томского обкома 
ВЛКСМ, а с 1948 г. 
секретарем горкома пар
тии. В 1950 г. А. И. Куз
нецов направляется в 
Высшую партийную шко
лу при ЦК КПСС. После 
ее окончания он сначала 
—заместитель директора 
Томской областной пар
тийной школы, затем в 
течение четырех лет - 
начальник областного 
управления культуры. В 
1959 г. А. И- Кузнецов 
отзывается на партийную 
работу и утверждается 
заведующим отделом про
паганды и агитации об
кома КПСС. В январе 
] 960 г. избирается секре
тарем Томского обкома 
КПСС.

Александр Иванович— 
депутат областного Сове
та. Тепло отзываются о 
нем избиратели-асиновцы.

— На всех участках 
работы А. И. Кузнецов 
проявляет себя способ
ным. инициативным ор
ганизатором, требователь
ным к себе и людям, - 
так закончил свою речь 
В. Ф. Завьялов.

Вслед за ним поднима
ются на трибуну один за 
другим зав. кафедрой 
истории КПСС О. Н. Ту- 
толмина, главный инже
нер НИИ ЯФ В. Ф. Куз
нецов, доцент НИИ ВН 
Н. М. Торбин, член коми
тета ВЛКСМ Д. Цырем- 
пилов и другие.

- Я хорошо знаю 
Александра Ивановича. 
Мне приходилось встре
чаться с ним по общест
венным делам. Он при
надлежит к числу таких, 
которые всегда тебя вни
мательно выслушают, да
дут совет, стараются со
бирать полезное по кру
пице. Не раз я обращался 
к А. И- Кузнецову и по 
личным .вопросам. Я бла
годарен ему за то, что он 
помог мне спасти семью, 
— так закончил свое вы
ступление лаборант Л. П.

Степанов.
Встреча с кандидатом 

носила деловой характер. 
Выступавшие от имени 
коллектива института го
ворили о важных вопро
сах, которые предстоит
решить. Выл высказан
ряд пожеланий и наказов 
в адрес народного послан
ца. Вот некоторые из них, 
самые главные:

усиление помощи в 
подборе кадров для ка
федр общественных наук:

расширение издатель
ской базы;

ускорение закладки жи
лого дома для профессор- 
'ско - преподавательского 
состава.

В поселке Спутник соз
дается научно-исследова
тельский центр, но сроки 
строительно - монтажных 

работ недопустимо затя
нулись. И здесь требуется 
содействие.

В районе студгородка 
- около 20 тысяч жите

лей, но бытовые запросы 
их еще слабо удовлетво
ряются. К примеру, уже 
целый год возводится 
студенческая столовая. 
Нужно, наконец, решить 
«проблему» благоустрой
ства улицы им. Усова и 
прилегающих к ней пере
улков- Студенты могли 
бы сделать это своими 
силами, если бы им вы
делили дорожную технику 
и неббходимые материа
лы.

В ответном слове А. И. 
Кузнецов поблагодарил 
за высокое доверие и за
верил избирателей, что 
приложит все силы и зна
ния, чтобы выполнить их 
наказы.

,Участники встречи еди
нодушно заявили, что 14 
марта отдадут свои голо
са за кандидатов неруши
мого блока коммунистов 
и беспартийных.

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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ИТОГИ ЗИМНЕЙ СЕССИИ
Закончилась зимняя 

экзаменационная сессия. 
Студенты, отдохнув на 
каникулах, снова начина
ют вгрызаться в гранит 
наук. Однако, как пока
зывают итоги сессии, для 
слишком большой части 
студентов гранит оказал
ся не по зубам.

Что дала сессия? 77.9 
процента — успевае
мость студентов системы 
дневного обучения. Как 
говорят в этих случаях: 
«Такого не помнят даже 
старожилы»- В сравнении 
с зимней экзаменацион
ной сессией 1963 — 64 
учебного года абсолютная 
успеваемость снизилась 
по институту на 2,5 про
цента, а на некоторых фа
культетах на 10 про
центов, Такой скачок в 
границах одного года на
водит на мысль, что на 
некоторых факультетах 
отсутствует планомерная, 
повседневная работа об
щественных организаций 
и администрации по по
вышению уровня знаний 
студентов. А там, где 
она проводилась, она бы

ла неэффективной и, сле
довательно, требует су
щественного улучшения. 
Из 9 факультетов только 
на 3 (ФТФ. АВТФ. ГРФ) 
учебные показатели по
высились в сравнении с 
прошлой сессией. Качест
венные показатели по ин
ституту ухудшились. Ес
ли число отличников по
высилось на 1,2 процен
та, то число сдавших эк
замены на повышенные 
оценки снизилось на пять 
процентов.

Следует отметить, что 
качество учебы на стар
ших IV—V курсах всегда 
выше по сравнению с 
младшими курсами. Одна
ко прошлый семестр дал 
нам печальные исключе
ния. Пятикурсники групп 
710-2п, Зп имеют 50 про
центов успеваемости. Это 
позор! Почти выпускники 
столь безответственны по 
отношению к своей пер
вейшей обязанности.

Чем и как объяснить 
низкую успеваемость сту
дентов института по ре
зультатам прошедшей 
сессии? Главная причина 
— отношение самих сту

дентов к накоплению зна
ний. От нее никуда' не 
скрыться. Не помогут 
ссылки на несовершенст
во системы обучения и 
экзаменирования, на не
возможность все знать.

Да, все знать в наш 
век невозможно, но знать 
качественно в пределах 
требуемого студент обя
зан. Об этой обязанности 
студенты часто забыва
ют- Надо напоминать. Од
нако общественные орга
низации факультетов, да 
п института, чаще и с 
большей охотой занима
ются другими делами, пе
репоручив все учебные 
дела факультетским
учебным комиссиям. В 
лучшем случае они рабо
тают по схеме: отчет ком
сорга на курсовом бюро, 
отчет курсового бюро 
"ВЛКСМ на заседании 
факультетского, факуль
тетского — на заседании 
институтского. Так и не 
доходят до отдельного 
студента. Верная мысль 
по этому поводу содер
жалась в отчете секрета- 
(Окончание на 2-й стр.).

НАШИ КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ОБЛСОВЕТА
А. Т. Иванов П. Д. Беленко М. II . Олейникова

Алексей Тимофеевич 
Иванов — наш кандидат 
в депутаты областного со
вета по Томскому город
скому избирательному 
округу № 37. Хорошо 
его знают и в институте, 
и в областном центре. Он 
уже почти четверть века 
бессменно руководит Том
ским электроламповым 
заводом. За эти годы 
предприятие преврати
лось - в передовое, осна
стилось новой техникой, 
ряд цехов справил ново
селье. Его продукция рас
ходится не только по всей 
стране, но отправляется 
и за рубеж.

Томский электролампо
вый завод не раз занимал 
классные места в сорев
новании предприятий За
падно-Сибирского эконо
мического района. Здесь 
в лабораториях и цехах 
трудятся также - выпуск
ники нашего вуза-

Алексей Тимофеевич 
зарекомендовал себя уме
лым командиром произ
водства и пользуется за
служенным авторитетом. 
Он — активный участник 
общественной жизни
предприятия и города. То
мичи уже избирали его 
депутатом областного Со

вета. Кроме того, дирек
тор’ электролампового за
вода является членом 
обкома КПСС.

Трудовой путь А. Т. 
Иванова, пройденный от 
заводского ученика, ма
стера до командира про
изводства, отмечен орде
нами Трудового Красного 
Знамени, «Знак почета» 
и двумя медалями.

Петр Давыдович Бе
ленко — коренной томич. 
Родом из села. Протопопо
ве. Трудовую деятель
ность начинал счетово
дом, а затем бухгалтером 
в коммунальном хозяйст
ве Кривошеинского райо
на.

С 1939 года тов. Бе
ленко находится на руко
водящей советской и пар
тийной работе. Председа
тель Молчановского рай
исполкома, заместитель 
заведующего отделом 
рыбной промышленности 
Иарьшского -окружкома 
партии, затем Томского 
обкома КПСС.

Петр Давыдович рабо
тал там, куда звала пар
тия, где было нужнее- С 
1945 по 1953 г. он - 
секретарь Колиашевского, 
Бакчарокого райкомов 
КПСС...

В 1953 г. Петр Давы
дович направляется на 
учебу в Томскую област
ную партийную школу, 
после окончания которой 
заведует оргинструктор- 
ским отделом облиспол
кома.

П. Д. Беленко в 1960. 
году избран секретарем 
облисполкома.

Коллектив ТЭМЗа вы
двинул II. Д. Беленко 
кандидатом в депутаты

Второй цех завода ре
жущих инструментов... От 
станка к станку идет 
женщина в темном хала
те. Это обходит «свои вла
дения» руководитель 
бри гады ком м у н ист и ч< • 
ского труда Марина Ни
китична Оленннкова. Спе 
циальность ее заточ
ница.

Марина Никитична 
сравнительно недавно 
влилась в дружную рабе 
чую семью, в 1960 год;. 
За этот срок она сниска
ла уважение и имя луч
шей производственницы. 
Ей присвоили почетное 
звание ударника ком
мунистического труда. 
Администрация и общест
венные организации заво
да неоднократно поощря
ли эту скромную, добро
совестную труженицу. На 
предвыборном собрании 
ее кандидатуру выдвину

ли в депутаты Томского 
областного совета по ок
ругу № 32.

Томского облсовета по го-! 
родокому избирательному 1 
округу № 42.

Г~ о т д а д и м  с в о и  г т о с л ~1
| ЗА КАНДИДАТОВ БЛОКА | 
| К О М М У Н И С Т О В  I
I И Б Е С П А Р Т И Й Н Ы Х !  ;
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ПАРТИЙНАЯ Ж И ЗН Ь
Заглавие заметки уже раскрывает характер се

минара, участниками которого являются работники 
кафедры технологии органического синтеза и орга
нической химии, а также проблемной и базовой ла
бораторий. Это хорошо, когда сами слушатели, ком
мунисты и беспартийные, руководят занятиями, 
ощущают повседневную потребность повышать свой 
идейно-теоретический уровень.

В этом отношении последнее занятие не состав
ляло исключения. В нем чувствовался накал, свой
ственный предвыборной кампании. В нем бил рит
мично пульс, которым живет страна, уверенно ша
гающая завершающим годом семилетки.

Руководителю семинара не приходилось спраши
вать: «Кто желает выступить?» или «Кому слово?».

Выступали сами слушатели — они глубоко раз
работали темы рефератов. С этой вдумчивой само
стоятельной работой переплетается активное уча
стие в подготовке к выборам в местные Советы де
путатов трудящихся.

Так, старший инженер Анна Александровна Ше- 
стерова прилагает немало усилий к руководству 
агитколлективом. Инженер Валентина Павловна 
Пыпкина озабочена делами своей группы агитато
ров. Старший инженер Елена Владимировна Шмидт 
— сама агитатор.

Бесспорно, в выполнении общественных поруче
ний значительно помогают им семинарские занятия. 
Елена Владимировна успешно выступила с докла- 
дом:«Развитие марксистско-ленинского учения о, 
государстве в Программе КПСС». Валентина Пав
ловна в своем реферате раскрыла международное 
значение коммунистического строительства в СССР 
и его влияние на развитие мирового революционно
го процесса. Анна Александровна готовит тему: 
«Современный этап национально-освободительного 
движения».

Нам представляется, что реферативная форма 
семинара, подкрепленная действенным руководст
вом партийной организации, позволяет наиболее эф
фективно привлекать слушателей к глубокому и твор
ческому изучению марксистско-ленинской теории. 
Раскрывая избранную тему, слушатель обращается 
к массе вопросов, поднимает обширный дополни
тельный материал.
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Ярким примером в этом отношении является по
следнее семинарское занятие, которым руководил 
ассистент Виталий Христофорович Таксиди. Он вы
ступал с докладом: «Марксистско-ленинское учение 
о партии и развитие его в Программе КПСС». За
тем последовал живой обмен мнениями, дополне
ния.

Е. В. Шмидт интересовал вопрос о роли нашей 
партии в регулировании процесса слияния Советов, 
профессиональных, кооперативных и других массо
вых организаций трудящихся в органы обществен
но-коммунистического самоуправления. В. П. Пып
кина старалась узнать побольше о том, как будет 
проявляться руководящая роль партии в коммуни
стическом обществе-

Слушатели стремились увязать материал с фак
тами из местной жизни. Тов. Ярославцева указала 
на то, что за последние годы партийная организа
ция химико-технологического факультета ослабила 
работу по росту рядов. А ведь в коллективе немало 
достойных.

Важным и глубоко продуманным было выступле
ние А. А. Шестеровой, обратившей внимание на 
координирующую роль Коммунистической партии 
в выполнении хозяйственных и культурно- воспита
тельных функций различными государственными и 
общественными организациями.

Естественно, такое подробное изучение актуаль
ных проблем сказывается положительно на произ
водственных делах слушателей. В данной связи хо
чется порадоваться вместе с коллективом его новы
ми успехами. Так, группа работников проблемной 
лаборатории синтезировала ряд соединений произ
водных барбитуровой кислоты. Один из этих пре
паратов оказался отличным противосудорожным 

- лекарственным средством.
Это' результат темы, завершенной А. А. Шесте

ровой, которая представит ее в качестве кандидат
ской диссертации- Здесь надо отметить тесное со
дружество всей группы — тт. Пыпкиной и Ярослав
цевой.

...Слышится характерный звук проводимых в ла
боратории реакций. А в соседнем помещении идет 
очередное семинарское занятие.

Т. БОРИСОВ.
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

ря бюро ВЛКСМ ЭМФ т. Сма- 
лехи: «За обсуждением вопро
сов в общем и целом мы теряем 
из виду отдельных студентов».

Это приводит к тому, что 
некоторые студенты завалива
ют подряд по 6 сессий (Арда
шев 720-2, Щеголев 720-2). Их 
не .раз заслушивали на заседа
ниях, а конкретная помощь, 
дружеский совет «не входят» в 
обязанности секретаря бюро 
ВЛКСМ. Углубить работу со 
студентами, усилить контроль 
и проверку принятых в общем- 
то хороших решений, повысить 
требовательность — одна из 
основных задач общественных 
организаций в предстоящем се
местре.

Одной из основных причин 
низкой успеваемости в инсти
туте является то,- что слабо 
учится наш актив — студенты- 
общественники.

51 процент профоргов групп, 
44 процента старост, 45 про
центов комсоргов имеют удов
летворительные оценки.

Некоторые из них причиной 
плохой успеваемости выдвига
ют свою занятость обществен
ной работой и Чуть ли не требу
ют по отношению к себе опре
деленных привилегий. Так, 
представитель учебной комис
сии ЭМФ т. Сычов - ратовал на 
партийном собрании за то, что
бы студентам, в особенности 
общественникам, разрешали пе
ресдавать экзамены безо вся
ких на то уважительных при
чин.

Такое понимание своего ме
ста в борьбе за повышение ус
певаемости в институте не мо
жет способствовать положи
тельному решению этого вопро
са. Как раз наоборот.

К числу основных причин 
низких итогов сессии надо от
нести и совершенно недоста
точный контроль преподава
тельского состава, деканатов и 
общественных организаций за 
текущей успеваемостью и учеб
ной дисциплиной студентов в 
течение всего семестра.

Сейчас на факультетах про
ходят собрания, посвященные 
итогам зимней экзаменацион
ной сессии. Надо всесторонне 
обсудить на них причины низ
кой успеваемости, чтобы до
биться их устранения и успеш
но закончить новый семестр.

Время, в которое мы живем, 
задачи, которые решаем, требу
ют от нас глубокого понимания 
основных проблем научного 
коммунизма, умения разбирать
ся в тех или иных вопросах со
временной социальной практи
ки.

Третий год неплохо проходят 
занятия в сети политического 
просвещения на кафедрах не- 
мегщого и английского языков 
нашего института.

Здесь, как правило, стопро
центная посещаемость, активное 
участие преподавателей в об
суждении вопросов- За все вре
мя не было ни одного срыва 
занятия.

Отличительная черта нашего 
! семинара — высокое качество.

Яркость, продуманность, глуби
на всегда отличают выступле
ния С. Л. Афраймович, С.- Ф. 
Оляниной, Г. И .' Казберук и 
других слушателей.

Занятия, как правило, прово
дятся в часы кафедральных за
седаний, когд* большинство 
преподавателей с в о б о д н о .  
Установлен постоянный день— 
обычно это последний четверг 
каждого месяца. На две недели 
раньше преподаватели получа
ют план и список необходимой 
литературы. В течение этого 
времени они имеют возмож
ность проконсультироваться у

ч е р т а
руководителя семинара.

На наш взгляд, это — мини
мум организационных требова
ний, обеспечивающих нормаль
ную работу- Он необходим в 
каждом коллективе, где прохо
дят занятия в сети политиче
ского просвещения.

Связь нашего семинара с 
учебным процессом и общест
венной деятельностью слушате
лей также повышает их ответ
ственность. Анализ основных 
проблем научного коммунизма, 
некоторых вопросов современ
ного международного положе
ния содействует преподавате
лям в подборе таких обществен
но-политических текстов для 
студентов, которые представля

ют наибольший интерес для по
нимания современных социаль
ных проблем.

Ряд преподавателей — аги
таторы, прикрепленные к груп
пам. Участие в семинаре спо
собствует выполнению этого 
общественного поручения.

Иногда выступление слуша
теля на семинаре может явить
ся основой для беседы со сту
дентами. Так, например, часто 
поступает Н. П. Окалелова.

Хорошо организованные за
нятия в системе политического 
просвещения поднимают поли
тический уровень преподавате
лей и помогают им в труде.

В. СЕЛИЩЕВА, 
секретарь парторганизации 

кафедры английского языка,
М. ШТЕИНБЕРГ, 

секретарь парторганизации 
кафедры немецкого языка, 

д . ПРИХОДЬКО, 
руководитель семинара.
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К 2 0 -Л Е Т И Ю  ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
КЗ ОРИС жил в Ялте. В этот 
■-* день ему и его сверстни

кам вручали аттестаты зрело
сти. Они вступали в жизнь.

После выпускного бала вче
рашние школьники побежали 
на взморье. Пели, танцевали, 
мечтали. Любовались занимаю
щимся утром. Вдруг морскую 
зыбь и тишь спугнули глухие 
взрывы. «Маневры», — поду
мали ребята- Нет, это были не 
военные учения! С безоблачно
го неба на мирные города обру
шилась война — фашисты бом
били Севастополь...

Борис уехал в Харьков и 
поступил в авиационный инсти
тут. А грозное эхо орудийных 
раскатов катилось все ближе и 
ближе. Отец Бориса уже защи
щал священные рубежи отчиз
ны. Вскоре последовал за ним 
и его сын. Борис ушел добро
вольцем. Студент-новичок стал 
пехотинцем Северо-Кавказского 
фронта. Его не минуют пули — 
ранение и госпиталь. В свой 
дивизион Борис вернулся уже 
командиром пулеметного взво
да.

Нет, из-за давности не стер
лись в памяти ужасы войны. 
Они воскрешаются, как кадры 
фильма на экране- Особенно

запомнилась Борису атака на 
рассвете около деревни Кесле- 
рово.

Ночью прлц подготовился—к 
наступлению, часов в шесть 
утра пехота двинулась вперед, 
прикрываемая с флангов тяже
лыми пулеметами. Окопы и 
дзоты врага брали дорогой це
ной — фашисты хвастали, что 
их линия обороны на Северном 
Кавказе неприступна. В этом 
бою погиб весь пулеметный 
расчет Бориса. Семеро солдат, 
которые отдали свою жизнь во

имя грядущих поколений, сча
стья на земле. Среди них были 
еще совсем юнцы...

Разве такое забывается!
Уцелел Борис, значит для 

него не была отлита пуля.
Раненый, истекая кровью, он 

полз с пулеметом, пробирался 
плавнями к своим.

Да, война — это не только 
победные выкрики и форсиро
ванные марши, как представля

ли себе вначале гитлеровцы. 
Это зловещие письма с тре
угольным штампом, руины го
родов и пепел деревень, десят
ки тысяч замученных в концла
герях. Так в двадцать лет у 
Бориса появилась седина, и его 
стали называть: «Борис Алёк- 
сандрович»-

Снова госпиталь. Разве хва
тит терпения у солдата лежать 
с повязками, когда.идет бой не

на жизнь, а на смерть! Борис 
Александрович на десять дней 
раньше ушел на фронт. Тут 
его военная тропка встретилась 
с дорогой капитана А. С. Воро- 
ницкого. Так, попав в миномет
ный полк резерва главного 
командования, прошли они от 
Киева до Берлина. Ели из од
ного котелка, в минуты за
тишья закуривали одну само
крутку, чутко дремали в одном

блиндаже.
С этим полком освобождали 

Винницу, Львов, Сандомир.
...Сандомирский плацдарм. 

Не зря получил он назва
ние второго Бородино. Отсюда 
открывался путь в многостра
дальную Польшу, на Берлин.

Две реки опоясывают этот 
клочок земли. Наши войска 
быстро его захватили, но под 
натиском врага пришлось от

ступить. Ночью — снова атака, 
и плацдарм отвоеван. Приш
лось удерживать его почти в 
течение трех месяцев. Под ура
ганным огнем с трех сторон.

Подкрепления переправляли 
только по ночам. Плацдарм 
был расширен, когда удалось 
перебросить танки.

...Польша осталась позади. 
Шел 1944 год. Противник от
чаянно сопротивлялся. Пред

стояло форсировать реку Нейс- 
се. Командование на неболь
шом участке сосредоточило не
сколько дивизий. Стремитель
ный бросок, удар мощного «ку
лака», и наши части неожидан
но для врага оказались на про
тивоположном берегу.

Пядь за пядью, с боями про
двигались наши войска. Вперед 
шел и воин Борис Александро
вич Солнцев.' Много пришлось 
ему исколесить еще по фронто
вым дорогам. Он освобождал 
Злату Прагу, его гарнизон нес 
службу в Судетах, полк его 
стоял вместе с войсками союз
ников в австрийском городе в 
верховьях Дуная...

Год прошел, как люди вер
нулись к мирному труду, а 
старший сержант Солнцев 
только снял поганы. В 1946 
году он поступил в наш инсти
тут, на электрофизический фа
культет (ныне ФТФ).

Сейчас Борис Александрович 
работает над докторской дис
сертацией. «Пусть всегда будет 
солнце», — говорит он, вспоми
ная годину тяжелых испытаний.

П. РИМИНА.

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ
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На выставке в Омске никогда не пустовал уголок ТПИ.
Фото В. Кондратенко.

М Н Е Н И Я  ® П О Ж Е Л А Н И Я
*

Экспонаты политехнического института произвели хоро
шее впечатление. Именно тем, что представлены дейст
вующие образцы.

Мне понравились особенно две работы. Одна работа, 
которая касается медиков. Этот аппарат позволяет про
водить диагностику некоторых нервных заболеваний че
рез биотоки мышц и кожи- -

Вторая — машина-экзаменатор, которая дает возмож
ность закреплять знания студентов и контролировать 
их текущую успеваемость.

Приятное впечатление произвело оформление планше
тов.

Томский политехнический институт — единственный из 
всех вузов Сибири, издавший сборник аннотаций научно- 
исследовательских работ студентов по всем кафедрам.

Хочется пожелать томичам дальнейших творческих ус
пехов, чтобы всегда они были в числе первых. А дру
гим вузам, в частности нашему, позаимствовать положи
тельный опыт томских политехников.

Б. ТЕОДОРОВИЧ, 
доцент Новокузнецкого металлургического

института.
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НА ПОЛОЖЕНИИ 
• П А С Ы Н К А

На страницах нашей газеты 
уже не раз рассказывалось о 
самодеятельном оперном кол
лективе. Последняя заметка 
была посвящена постановке 
«Русалки» Даргомыжского. Мы 
присутствовали на этом спек
такле, прослушали его с боль
шим интересом и вниманием. 
Поэтому хотелось высказать 
свое мнение вообще и сделать 
ряд замечаний в частности.

Об отдельных исполнителях. 
Мельник покорил нас игрой и 
теплым голосом. Пожалуй, не 
будет преувеличения, если ска
жем,, что не всегда артисту- 
профессионалу удается успеш
но сочетать эти данные. Наташа 
тоже заставляет забывать о 
том, что она — участница са
модеятельности- С настоящим 
мастерством исполняли свои 
роли, хор, балет и вокалисты.

Словом, все говорит о том, 
что руководители Л. Ф. Ано
сов, Е. Л. Выгон, В. И. Один
цова, Г. В. Нестерова, Д. И. 
Царев с любовью отдаются 
оперному искусству. Кстати, к 
125-летию со дня рождения 
П. И- Чайковского готовится 
«Евгений Онегин» с симфони
ческим оркестром Томского 
музыкального училища.

Как видите, у оперного кол
лектива накапливается репер
туар. За два года — третья 
опера. Уж кому-кому, & обгце- 

»*,ственным организациям и адми
нистрации института следует 
этим гордиться. Ведь в област
ном центре такой коллектив 
самодеятельности единствен
ный. Спектакли его вносят 
вклад в эстетическое

ние молодежи. Но...
Об этих «но» мы и хотим 

поговорить!
Прежде всего, декорации. Они 

сделаны примитивно, полуку
старно. Костюмы исполнителей 
«сирые». Куда ярче, красочней 
надо наряд Ольге, Наташе- Что, 
в месткоме и профкоме нет 
средств для этих целей? В кон
це концов, пора создать при 
нашем клубе любительскую 
изостудию, которая бы помога
ла в оформлении . декорации, 
эскизов костюмов.

Письмо в редакцию
Следующий упрек. Неужели 

в таком многотысячном коллек
тиве нельзя создать хотя бы 
небольшой симфонический ор
кестр (20—25 человек)? Тогда 
проблема «озвучания» опер от
пала бы.

Оперный коллектив готовит 
к смотру художественной само
деятельности четвертое дейст-* - 
вие «Царской невесты» Рим
ского-Корсакова. Это взят 
дальний прицел — на следую
щий год поставить всю оперу. 
Здесь опять тупик — требуют
ся яркие декорации. Их надо 
обязательно сделать — спек
такль от этого только выиграет!

Говорят: «Насильно мил не 
будешь». Однако это вовсе не 
значит, что у нас в институте 
оперный коллектив должен 
быть на положении пасынка.

С. СЕМИРЯКОВА,
Л. УЛЬЯНОВА. Б. НА

КОНЕЧНЫЙ.воспита- тш,

В Омске закрылась зональ
ная выставка научно-исследо
вательских работ студентов. 
Была она весьма представитель
ной — в ней принял участие 
двадцать один вуз Сибири. По 
общему мнению, этот смотр 
научной студенческой мысли 
проходил на более высоком 
уровне, нежели два года назад 
в Новосибирске.

После осмотра выставочного 
зала стало ясно, что основные 
претенденты на первое место 
— Томский и Омский политех
нические институты.

Открытие выставки совпало 
с конференцией научных работ
ников высших учебных заведе
ний Сибири, которая тоже про
водилась в Омске. Участники 
ее были приглашены для оцен
ки работ, представленных сту
дентами.

Большой интерес на выстав
ке вызвали приборы и устрой
ства, сделанные умелыми ру
ками наших ребят. Специали
сты из разных областей науки 
отозвались о них хорошо.

Особенно были выделены сле
дующие работы: электростати
ческий генератор (Г. Киселев), 
созданный в НИИ ЯФ; источ
ник высокого найряжения на 
40 киловольт (Ю. Котов), со
бранный в НИИ ВН (может 
найти применение для питания 
маломощных цепей высокого 
напряжения); датчики индика
ции обратных зажиганий, пере
грузок и несрабатываний парал
лельно работающих вентилей 
(коллективный труд электроме
хаников А. Воробьева, С- Ку
динова, И. Соколова).

Высокую оценку получила 
цифровая интегрирующая ма
шина для анализа и управле
ния производством. Родилась 
она в студенческом конструк
торском бюро физико-техниче
ского факультета.

Будущего инженера электро
механика В. Захарченко потя
нуло к медицине. Он предста-

вил приставку к электрокар
диографу для регистрации био
потенциалов кожи и ее темпе
ратуры.

В нашей газете уже писа
лось о физико-технике Г. Соко
лове. Он на год раньше срока 
закончил институт. Его диплом
ная работа имеет большое прак
тическое значение и получила 
на выставке одобрение. То же

Первая запись в книге отзы
вов.

Фото В. Кондратенко.

следует сказать о дипломной 
работе Р. Валецкой, исследо
вавшей тальк одного из место
рождений для изготовления 
электрофарфора.
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Указанные работы и еще не
сколько—всего 17—удостоены 
дипломов первой степени. Они 
рекомендованы на республикан
скую выставку в Москве.

Шестеро политехников от
мечены дипломами второй сте
пени, четверо — третьей сте
пени

Вот и все наши трофеи, до
бытые в Омске. (Пока подведе
ны предварительные итоги).

Общий вывод — в сибирской 
зоне значительно возрос уро
вень научно-исследовательских 
студенческих работ, расшири
лась их тематика, больше ста
ло коллективного творчества и 
содружества студентов.

В заключение следует ска
зать, что наши политехники 
увидят фотомонтаж и услышат 
по местному радиовещанию пе
редачу о выставке в Омске.

В. БОБРОВ, 
член комитета НИРС.
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ЛЕНИНСКИЕ
Д. К. Авдеева (4 курс АВТФ). 
Л. М. Вакарева (5 курс МФ). 
Н. Ф. Журов (5 курс ФТФ).
B. П. Зимин (3 курс ФТФ).
C. И. Казак (2 курс АВТФ). 
В. П. Иванченков (4 курс 
АСФ).
Б. В. Красильников (4 курс 
АСФ).
В. С. Ларионов (4 курс 
ЭЭФ).
Г. Б. Морданов (4курсГРФ).

СТИПЕНДИАТЫ
В. С. Москвин (2 курс ФТФ). 
Г. Ф. Мазурек (2 курс 
АВТФ).
В. Д. Откидыч (3 курс АСФ). 
В. Н. Пуляев (5 курс ГРФ). 
М. П. Часовских (4 курс 
ЭМФ).
Э. Г. Франк (4 курс МФ).
В. Г. Юндт (3 курс АВТФ). 
Ю. В. Якубенко (3 курс 

ФТФ).

Д обры й
Во втором номере газеты 

«За кадры» было опубликовано 
коллективное письмо «Фор
мально все правы»... Авторы 
— жители поселка Спутник 
указывали на неполадки в ра
боте автотранспорта.

Редакция получила ответ от 
зам. директора НИИ ЯФ С. Ни
китина. Вот что он сообщил.

«В настоящее время в пос. 
Спутнике более 300 жителей. 
НИИ ЯФ не мог одновременно 
перевозить такого количества 
пассажиров из-за недостатка 
автотранспорта-

Ректорат и местком институ

та обратились в облавтоуправ- 
ление с просьбой открыть авто
бусную линию по маршруту 
«Спутник — Лагерный сад». 
Чтобы улучшить обслуживание 
пассажиров, НИИ ЯФ передал 
на баланс облавтоуправления 
два автобуса.

В утренние часы вывозка 
проходит нормально. В течение 
дня автобусы курсируют с ин
тервалом в один час. В вечер
нее время еще не налажено 
движение автотранспорта по 
расписанию. Меры со стороны 
руководства автоконторы, как 
зайвил начальник И. Н, Исто
мин, принимаются».

П о с л е
в ы с т у п л е н и я

г а з е т Ы

Редакция обратилась к на
чальнику автотранспортной пас
сажирской конторы И. Н. Ис
томину.

— Да, были такие неполад
ки, — согласился он. — Те
перь на линии «Спутник — Ла
герный сад» курсируют посто
янно 3 автобуса, а утром в «ча
сы пик» выходит четвертый. 
Один автобус — преобразован 
в «экспресс». Меры эти позво
лят наладить регулярное сооб
щение на новом маршруте.

СПОРТИВНОЕ обозрение
Спор на помосте

Чем были знаменательны 
минувшие дни для наших 
спортсменов?

Начнем с богатырей — тя
желоатлетов. Они разыгрывали 
первенство области. Честь ин
ститута защищали и наши 
штангисты.

С удачей можно поздравить 
преподавателя кафедры физвос- 
питания В. Сизова. В своей ве
совой категории он был пер
вым.

«Серебро» досталось студен
ту химико-технологического фа
культета С. Петрову, «бронза»

— физико-технику М. Шарипо
ву и «автоматчику» В. Пьян- 
кову.

Клюшки и шайба
Начались соревнования на 

первенство вуза по хоккею с- 
шайбой в зачет круглогодичной 
спартакиады. Участвуют в них 
команды всех факультетов.

Первые удары по шайбе сде
лали уже хоккеисты факульте
тов — геологоразведочного, ав
томатики и вычислительной 
техники. Перевес оказался на 
стороне будущих геологов. 
Счет 6:2,

В Новосибирск 
и Свердловск

Что из этих городов привезут 
наши спортсмены? Кубки или 
только дипломы? Там сейчас 
проходят зональные состязания 
по баскетболу и волейболу на 
первенство Министерства выс
шего и среднего специального 
образования.

Баскетболисты сражаются в 
Новосибирске. Волейболисты и 
волейболистки — в столице 
Урала. Право это они завоева
ли в острых поединках.
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ИЗ ЛЕТОПИСИ „СНЕЖИНКИ"

П ФЕВРАЛЯ, Начи
нается снежная эпо

пея- «Снежинка» отправ
ляется в путь. Кончается 
беготня по «комам». Мы 
(Валя Штотова. Галка 
Кубракова и Элеонора 
Вишневская) в обко
ме комсомола. Прошли 
инструктаж у Любы Ку
чер. Получили ценные 
советы. Стало ясно, что 
будем делать.

11 часов. После долгих 
споров, кому брать конт
рабас, а кому ударную 
установку, отряды усе
лись в автобусы. Кажет
ся. мы поехали. Настрое
ние бодрое, поем песни. 
Если автобус выдержит, 
то надеемся, что часов 
через -..наддать будем в 
Зырянке.

18 часов. Мы уже в 
Зырянке. Артисты момен
тально начали репетицию. 
Командир и замполит на
правились в райком. Ве
чером пришли к нам в 
клуб районные руководи
тели. Прослушали репер
туар агитбригады. Оста
лись взаимно довольны 
(мы ц  они). Командир 
Валентин Абрамжук
требует, чтобы каждый 
день был насыщен до 
предела, чтобы не тратить 
времени впустую. Обегца- 
•ли загрузить нас пол
ностью. Зырянка — наш 
опорный пункт. Здесь мы 
оставим часть книг.

10  ФЕВРАЛЯ. Утро- 
’ 0 Мы в райкоме ком

сомола. Ждем секретаря. 
Пришел. Поговорили о 
предстоящей поездке.

Едем в Иловку. Гово
рят, что до нее дюжина 
километров. - Дорога заня
ла целый час.

Обосновались в клубе. 
Одна из комнат превра-

«СНЕЖНЫЙ»
ЮМОР

— Вы все рвмонти
руете бесплатно?

— Да, а что вы хоте
ли?

Отремонти р у й т е 
наш маслозавод!

— Ладно, -несите...

Из зырянской столо
вой выходим, неся жи
воты на вытянутых ру
ках.

V
У фортепьяно в Чер- 

датском Доме культу
ры не было ножек — 
о помощи оно молило на 
коленях.

***
В Иловском клубе 

единственная лампочка 
на сцене во время кон
церта выкручивилсь как 
могла.

Еще свежи впечатления у отряда «Снежин
ка ТПИ-1» (командир В. Абрамжук, замполит 
И. Изаак) от поездки по колхозам Зырянско
го района. Всюду тепло встречали политехни
ков. Концерты, лекции, медицинская и юрн 
дическая помощь, организаторская работа, 
служба быта — вот что принесли труженикам 
села желанные гости в дни каникул.

На этой странице публикуются материалы 
из дневника отряда.

тилась в своеобразный 
штаб-мастерскую. За ра
боту взялись с места в 
карьер. Гера Лазутин - 
мастер на все руки—от
ремонтировал электро
проводку в библиотеке и 
баян. Подновили стенды в 
клубе и Доску почета. 
Художникам помогали
все-

Наш командир Вален
тин Абрамжук специали
зировался на починке ча
сов. Техслужба была на 
высоте. Ремонтировали 
электроутюги. Герман

Поговорили с председа
телем Чердатского сельсо
вета о снабжении буфета 
в Иловокой школе. Обе
щал обеспечить всем не
обходимым.

13 часов. Для ребяти
шек в клубе дали кон
церт. Аудитория очень 
благодарна- Особенно по
нравился. фокусник Юра 
Коваленко. Выступали с 
большим подъемом. Ар
тистов долго не отпуска
ли со сцены. Все вместе

отопление в школе. Щ
01  ФЕВРАЛЯ. Зырян-'* 
В I ка. Раньше всех 

встал наш фокусник, по
шел на базар покупать 
всякую всячину. Весь 
день бригада готовилась 
к большому концерту. На 
долю общественных конт
ролеров выпала честь 
оформлять «задник». С 
работой справились. Ос
тальные были мобилизо
ваны фокусником шить 
и клеить разные премуд
рости-

Вечером состоялось два 
концерта. Зал не мог вме
стить всех желающих.

ОП ФЕВРАЛЯ. 11 утра. 
И  Все только что вста

ли. Отсыпались после на
пряженного трудового 
дня. Два концерта в день 
и танцы — не шутка!

13 часов. Мы отправи
лись в Богословку.
' Разместились в конто

ре. Секретарь комсомоль
ской организации оказал
ся расторопным парнем. 
Тут же вытащил из кар
мана заранее приготов
ленный планчик нашей 
работы. Он был принят, и 
ребята развили бурную 
деятельность. Моменталь
но выпустили два «Ком
сомольских прожектора» 
и вывесили их в клубе. 
Придумали новые интер

провел репетицию с уча
стниками сельской худо
жественной самодеятель
ности.

Перед самым концер
том собрали сельских 
комсомольцев и поговори
ли с ними. Хорошо пого
ворили. Сначала они мол
чали. Потом оживились, 
высказали свои обиды и 
претензии. Чувствуется, 
что среди молодежи есть 
деловые ребята, знающие 
чего хотят и для чего .жи
вут. А комсорга надо пе
реизбрать и учиться всем 
дальше надо. Так и поре
шили.

О всех непорядках со
общим в райком ВЛКСМ

Рита Иванова читает 
лекции о международном 
положении-

1 П ФЕВРАЛЯ, 12 ча- 
I Э сов. Едем в Черда- 

ты на спецмашине.
Утром играли с ребята

ми из детдома в настоль
ный теннис, в шахматы, 
пели вместе. Герман отре
монтировал пианино. Ре
шили переписываться, 
приезжать с концертами. 
Директор детского дома 
Валентина Степановна 
приглашала летом воспи
тателями, когда детвора 
выезжает в лагеря.

Леша Выконя отремон
тировал клубный магнито
фон.

спели песню «Пусть всег
да будет солнце».

В Чердатах нужен от
ряд студентов на лето, 
чтобы провести паровое

медии на местные темы, 
замполит отряда Иван 
Изаак обучал секретаря 
комитета ВЛКСМ школы 
составлять планы и отче

Из книги отзывов
Выражаю самую искреннюю благодарность 

студентам Томского политехнического инсти
тута от жителей нашего села.

Большое спасибо за подаренные книги.
Просим обслужить наш колхоз «Сибиряк» 

в посевную кампанию. И вообще, добро пожа
ловать к нам в любое время!

Е САГАЧЕНКО, 
зав. библиотекой, 

с. Семеновка.
Молодцы, политехники! Желаем удачи!

Очень довольны.
КРЫЖАНОВСКАЯ, ЖИЛЯКОВА и

другие.
Дорогие ребята! Ваш концерт очень понра

вился.
Благодарим за внимание к труженикам

села.
ВОРОШИЛОВА, ДЕЕВА.

с. Зырянское.
Студенческий отряд помог мне во многом, 

поделился опытом комсомольской работы.
Я, секретарь организации ВЛКСМ колхоза 

им. XXII партсъезда, постараюсь перенять и 
осуществить это новое-

Пишите о комсомольской жизни вашей ор
ганизации.

Буду очень рад.
Счастливого вам пути! Дальнейших успехов

в учебе!
В. ПОПОВ,

с. Богословка.
В восторге от Людмилы Ляховой, Валеры 

Кошевого, Геры Лазутина, Татьяны Анисен- 
ковой и остальных участников агитбригады.

Творческого вам роста!
Учителя Зырянской средней школы.

К300758

ты. Наши медики прове
ряли санитарное состоя
ние фермы. Об этом был 
разговор с местным на
чальством.

Здесь в школе такая 
пионервожатая, что не 
знаем, как о ней и напи
сать. Работает увлеченно, 
ученики так и льнут к 
ней. С огоньком, с душой, 
что называется, работает. 
О таких книжки писать 
надо.

Договорились с дирек
тором, что десяток луч
ших учеников приедут в 
Томск в весенние кани
кулы.

Сегодня вечером в шко
ле состоится торжествен
ная линейка. Будут вру
чать комсомольские би
леты. Жаль, что не смо
жем присутствовать. Оста
вили письмо от всего от
ряда, его зачитают. Ребя
там вручат книги, кото
рые мы оставили на па
мять.

Полдень. За нами в 
школу заехала машина. 
Отправляемся в Мишути- 
но. Село расположено в 
живописном уголке. Шко
ла стоит в березняке, 
очень красиво...

90  ФЕВРАЛЯ. Насту- 
ьОпил День Советской 

Армии. Девчонки пишут 
нашим парням поздрави
тельные. Самое забавное, 
что открытки с 8 Марта. 
Других на почте нет.

2 часа ночи. Все еще 
пишем открытки- Утром 
торжественное вручение. 
Мальчишки в восторге. 
Мы устроили еще сюр
приз — преподнесли пар
ням кило леденцов и 
по шоколадке.

Наши художники напи
сали красочное поздрав
ление всему мужскому 
населению деревни с 
днем Советской Армии. 
Люди здесь удивительно 
радушные, > приветливые.

Концерт продолжался' 
три с половиной часа. 
Просили исполнить песни 
по заявкам, даже такие, 
которых мы не знали. Но 
Гера подбирал мотив. Все 
вместе вспоминали стро 
ку за строкой,- Получа 
лось здорово! После кои 
церта плясали. Даже са
мые заядлые местные 
танцоры померкли перед 
нашей Людой Ляховой. 
Веселье продолжалось до 
часу ночи.

9Д ФЕВРАЛЯ. Нам по- 
‘- л  дан трактор! Поехали 

в Дубровку. Скорость 
«космическая»... пять ки
лометров в час. Думали, 
что превратимся в ледя
ные сосульки. В клубе от
таяли.

9К ФЕВРАЛЯ. Отоспа
ло лись, отогрелись, 

утолили жажду и аппе
тит. Комсомольские ра
ботники и командир отря
да пошли в школу. Пода
рили набор юным худож
никам. Оформили прото
колы лыжных соревнова
ний, которые мы устраи
вали. Интересно: в шко
ле обнаружена на старом 
столе надпись: «Все ушли 
на фронт. Я ухожу по
следним. Враг будет раз
бит, победа будет за на
ми!». Юные следопыты 
уже выяснили, кому при
надлежит подпись, и сей
час собирают историче
ский материал.

Ура! Становимся по
пулярны. В Дубровку за 
нами приехали три маши
ны — сразу из трех кол
хозов-

Пересилил «Сибиряк», 
колхоз-миллионер. Все 
же полсотни километров

языком
ЦИФР

По сведениям отряд
ного статистического 
бюро:

О прочитано лекций и 
проведено бесед — 30,

0  поставлено концер
тов — 12,

О отремонтировано 3 
пианино и 2 баяна.

© Жаль, что не был 
налажен точный учет 
отремонтированных бу
дильников, электроутю
гов, радиоприемников и 
прочего личного, а 
также колхозного иму
щества.

0  Медики отряда 
Ф. Юкииа и А. Губарь 
оказали помощь 150 
больным.

О Не успел отряд 
«Снежинка ТПИ-1» вер
нуться, а уже посыпа
лись письма от новых 
друзей из Чердатского 
детдома и сельских 
школ: от Оли Чиж, Раи 
Паниной, Лизы Боярчен- 
ко, Гали Вудниц, Люды 
Зуевой и других.

0  Зырянский РК 
ВЛКСМ за проделанную 
работу, за энтузиазм, 
творческий огонек, с ко
торым студенты высту
пали в селах, наградил 
отряд Похвальным лис 
том.

Бюро РК ВЛКСМ 
выражает уверенность 
что подобные приезды 
агитбригад политехни 
ческого института в Зы
рянский или другие 
районы области станут 
доброй традицией.

на машине дали знать о 
себе — солисты потеряли 
голос. Тут за дело (вер
нее, за солистов) взйлись 
наши врачи. Напихали 
вс’яких таблеток, грели, 
приписывали полоскание 
и сырые желтки. Кон
церт прошел на высоте. 
Медики ликовали.

9Д ФЕВРАЛЯ. Вот и 
^0  Асино. Скорее на 

вокзал! Через три мину
ты отходит поезд в 
Томок. Все в мыле вва
ливаемся в вагон и попа
даем в объятия отряда 
«Снежинки ТПИ-2».

Последний гудок, со
став трогается. Здрав
ствуй, родное общежитие!

На снимках: «Приеха
ли» (вверху), «Поработа
ем на славу» (в центре). 
Пляшет Л. Ляхова (внизу).
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