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Над колоннами знамена Первомая

Первомайское утро. 
К главному, первому и 
восьмому учебным кор
пусам института идут и 
идут студенты. Ожив
ленный говор, музыка, 
песни смех. Праздничное 
настроение чувствуется 
во всем. То там, то 
здесь кружатся в валь
се пары...

Заканчивается время 
сбора. Толпы празднич
но одетых людей, с яр
кими шарами и тополи
ными ветками, с лозун
гами, портретами и 
транспарантами вы
страиваются в колонну.

Каждый фанультет за
нимает в колонне место 
в соответствии с ре
зультатами зимней эк
заменационной сессии.

Первым идет коллек
тив факультета автома
тики и вычислительной 
техники. Автоматчикам 
есть чем гордиться: у 
них лучшая успеваемость 
по институту, а это —  
один из главнейших по
казателей.

Духовой оркестр гря
нул марш, и колонна по
литехников, огромная и 
нарядная, двинулась по 
праздничным улицам.

Во главе колонны идут 
знаменосцы, за ними—  
установленный на ма
шине нрасочный тран
спарант. Он лаконичен: 
Ленин, серп и молот и 
три больших буквы 
«ТПИ».

Пройдены улица Бе
линского, проспект 
Фрунзе. Колонна выхо
дит на площадь 
ции. Ветер колышет 
знамена. Слышны тор
жественные звуки боль
шого оркестра. Ряды де
монстрантов выравнены.

Вот и трибуна. Как 
бы приветствуя демон

странтов, простер над 
площадью руку Ильич.

—  Слава передовой 
советской науке! Да 
здравствуют советские 
студенты! —  раздаются 
призывы. Мощное «ура» 
прокатывается над 
площадью.

Проходит пять, де
сять минут, а колонна 
политехников все не 
кончается. В едином 
строю идут студенты и 
преподаватели, инжене
ры и ученые, рабочие и 
служащие орденоносного 
института, идут строи
тели коммунизма.

А. ПАВЛОВ.
Снимки В. Ермолаева.

(Фотохроника ТПИ).
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Первые экзамены весеннего семестра ===
шими знаниями. Об этом пробует писать научные 
говорит и ведомость, где статьи, 
из 15 оценок 6 отличных, Ответ Л. Щербаковой 
8 хороших и только один преподаватель прерывает, 
ответ оценен «удовлетво- Студентка хорошо пони- 
рительно». маёт вопрос, но на допол-

Чуть волнуясь, излага- нительный отвечает не- 
ет свою мысль В. Иван- уверенно. Что ж, «четвер-

Х О Р О Ш О !

Эта аудитория не похо
жа на обычную экзамена
ционную — студенты го
товятся и отвечают прямо 
у досок. И между экзаме
натором и студентами 
нет тех натянутых отно
шений, которые еще так 
часто встречаются на эк
заменах. Идет беседа, ко
торой, вижу по лицам, до
вольны обе стороны.

Экзамен по электро
снабжению аппаратов дер
жит группа 811-2. Экза
менатор, старший препо
даватель кафедры В. И. 
Петрович доволен груп
пой:

— Студенты сдают 
курс за два семестра. Ма
териал сложный, обшир
ный. Группе пришлось 
много поработать, чтобы 
прийти на экзамен с хоро-

чура. На дополнительный 
вопрос преподавателя по
следовал содержательный, 
полный ответ. В резуль
тате — новое «отлично».

Преподаватель считает 
В. Иванчуру одним из 
способных студентов
группы. Владимир с увле
чением занимается иссле
довательской работой,

ка» тоже хорошая оценка!
Экзамен продолжается. 

Уверенно стучат мелки, 
кое-кто морщит люб, ста
раясь вспомнить замысло
ватую формулу, препода
ватель внимательно слу
шает, задает вопросы, по
могает найти правильный 
ответ.

А за дверями обычное

волнение. Перелистыва
ются конспекты, просмат
риваются схемы... Счаст
ливчики, в зачетках кото
рых уже стоят оценки, 
говорят о вчерашнем фут
боле, о том, что «пошла» 
Томь, в общем о весне.

А весна у них послед
няя в стенах нашего ин
ститута. Впереди пред
дипломная практика, дип- 
ломирование и, наконец, 
подведение итогов пяти
летнего труда, бессонных 
ночей за конспектами и 
кульманами, волнение де
сяти прошедших сессий, 
защита. Потом новые го
рода, заводы, исследова
тельские институты. В 
добрый путь вас провожа
ет город Студенчества — 
Томск!

В, РЕШЕТНИКОВА.

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ

« З А  К А Д Р Ы »
Поздравляем работников редакции и всех об

щественных корреспондентов с Днем печати и 
3 0 -летнем со дня выхода первого номера нашей 
институтской многотиражной газеты. Пусть ос
трие ваших перьев будет направлено на улуч
шение в институте учебно-воспитательной рабо
ты, выполнение коллективом задач, поставлен
ных XXIII съездом КПСС перед высшей шко
лой.

Ж елаем творческих успехов!
РЕКТОРАТ, УЧЕНЫЙ СОВЕТ, ПАРТ
КОМ, КОМИТЕТ ВЛКСМ, МЕСТКОМ, 
ПРОФКОМ.

ДЕРЖАТЬ ПЕРЬЯ ОСТРЫМИ
Газета «За кадры» популярна среди студентов и 

работников ТПИ. Увидя свежий номер, обязательно 
заитересуешься, что произошло нового в жизни ин
ститута. В газете всегда найдутся интересные мате
риалы об учебе, о научных пробламах, об отдыхе. И, 
конечно, никогда не обижаешься на критику, а толь
ко глубже задумываешься, что надо исправлять в 
первую очередь.

Хочется пожелать коллективу редакции, ее об
щественным корреспондентам новых успехов в рабо
те. Ждем еще более острых, злободневных материа
лов!

В. ШЕШУКОВ, студент гр. 054-2.

БЛИЖ Е К СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
Первый номер газеты «За кадры». Прошло 30 лет. 

Не одно поколение читало свою многотиражку, сообща
ло в ней о своих делах. Выпускники Томского политех
нического работают во всех уголках нашей необъятной 
Родины и, наверное, помнят о своей студенческой газе
те-.

Нам, только еще начинающим свой студенческий 
путь, хочется пожелать газете, чтобы она была ближе к 
студенческой жизни, затрагивала как можно больше 
разных вопросов, проводила острые дискуссии на своих 
страницах. Наша газета может во многом помочь нам 
и в учебе, и в жизни.

Г. ЕРЕМИН, В, ТАРАСЕНКО.

Защита прошла успеш но

Волнующие дни пережил перед майским
праздником доцент кафедры электропривода 
и автоматизации промышленных установок 
А. И. Зайцев. 29 апреля он защищал диссер
тацию на соискание ученой степени доктора 
технических наук.

Члены ученого совета, коллектив кафедры, 
все присутствующие тепло поздравили Алек
сандра Ивановича с успешной защитой и по
желали ему дальнейших успехов в научных 
поисках.

НА СНИМКЕ: А. И. Зайцев во время за- 
Щиты. Фото А. Батурина.
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Э ТОТ рабочий день, как 
всегда, у нас начался 

ровно в 9.00. И хотя 
это была среда— день сда
чи на субботний номер от
редактированных, отпечатан
ных материалов в типогра
фию. мы еще продолжали 
над ними трудиться. Работа 
идет весело и непринужден
но.

— Так. Что у нас есть в 
первомайский? Хроника есть, 
итоги недели комсомолии 
есть, репортаж об автомат
чиках, идущих во главе ко
лонны, тоже есть, спорт 
есть, стихи? —Редактор воп
росительно взглянула на ме
ня.

— Есть! —поставил точку 
я.

— Значит газета готова! 
— радостно заключила гав- 
ред.

А посетители все шли и 
шли.

— Кто тут печати ставит? 
Экономя время, отвечаем 

хором:
— Отдел кадров!
То ли обрадованный, то 'ли 

огорченный, студент вышел и 
снова установилась тишина, 
если, конечно, не считать 
пулеметного треска машинки 
и звонков нашего телефона. 
Впрочем об этой штуке надо 
сказать отдельно. Оие пере

говорное устройство работа
ет только при одном усло
вии, если в редакцию позво
нят откуда-то.

Настроение в редакции 
праздничное. Работаем весе
ло и непринужденно.

Р ЕДАКТОР собрала ма
териалы в папку, чтобы 
отправить их в типо

графию. Но то ли чутье жур
налиста с 10-летним стажем,

толи женская интуиция все 
же удержали ее от этого оп
рометчивого шага.

Позвонили из комитета 
комсомола.

— Репортаж об автомат
чиках придется снять. Праз
дничную колонну будут воз
главлять физики.

—  ???!
Но в общем-то этим нас 

не удивишь. Редакция спеш
но перестраивает свои ряды, 
вводит в дело резерв —толь
ко что вернувшегося из про
филактория Сашу Батурина, 
текст заказываем студкору 
Саше Опалеву. И вот уже

сохнет пленка в фотохрони
ке, строчит машинка, поскри
пывают перья...

Настроение снова празд
ничное. Работаем весело и 
непринужденно.

Прибегает Жанна Никола
евна Хайд.

— Меня никто не спраши
вал? — и с ходу на телефон, 
который слушается только 
ее. Начинаются переговоры.

и уговоры, договоры, нака
зы. Затыкаем уши. Но Жан
на подходит ко всему само
критично и, прокричав в 
трубку последнюю фразу, 
уже к нам:

— Молчу, ребята, молчу...

В РЕДАКЦИИ жарко: 
В одну неделю гото

вится сразу три празднич
ных номера. И словно уолы- 
шав нашу мо'льбу, приходят 
сразу двое — зав. идеологи
ческим отделом на общест
венных началах Вера Яков
левна Осокина и ее сотова
рищ по отделу Эмма Иванов
на Свиридова.

— Вот и мы! Получайте 
заказанные .«Первые маёв
ки».

Одна газета вроде бы го
това, но в следующий номер 
нет материала по учебно- 
воспитательной работе. И 
снова редактор «на телефо
не».

— Хорьков затягивает...
Но, как выяснилось, наш 

всеми уважаемый Констан

тин Александрович стал 
очень занятым человеком — 
заместителем декана. И я бы 
не сказал, чтобы все мы 
очень-то этому обрадовались.

Новые звонки (в основном 
из комнаты Профкома, пото
му что свой телефон не ра
ботает), уговоры...

Вот уже два номера гото
вы. Но... снова перетурба- 
ция. Все-таки первыми в ко
лонне пойдут автоматчики. 
Вытаскиваем на божий свет 
репортаж об АВТФ, подго
товленный ребятами с отде
ления журналистики факуль
тета общественных профес

сий, и несем в типографию, 
хотя не очень уверены, что 
не придется все менять сно
ва. А оставшиеся в редакции 
уже прибрасывают третий но
мер за эту неделю—ведь впе
реди еще День Победы и 
День радио.

РАБОЧИЙ день в редак
ции в 5 не кончается. 
Вечером — очередное 

занятие журналистов-обще- 
ственников, съемки в Доме 
культуры, заседание комите
та комсомола, на котором 
мне придется побывать са
мому. потому что я отвечаю 
за работу нашего внештатно
го комсомольского отдела. И 
это не только необходимость. 
Вдобавок ко всему еще и ин
тересно...

Только к концу дня поче
му-то гудят ноги, оплошной 
хаос в голове и дьявольская 
радость оттого, что после мо
его фельетона, говорят, сам 
Писановский забрался на 
крышу центрального склада, 
чтобы наконец-то дать ЦУ о 
необходимости ее ремонта.

Наверное, эту радость 
разделяют со мной и все ос
тальные, потому что я слы
шу, как уже складывая в 
стол бумаги, кто-то еле 
слышным голосом произнес: 

— Скорей бы утро да сно
ва на работу.

В. ЖЕСТОВ

ДНИ Н А Ш Е Й  Ж И З Н И
-РЕПОРТ АШ ИЗ РЕДАКЦИИ*

«ГАЗЕТА-ЭТО НЕ ЧТЕНЬЕ 
ПОМОЩЬ ЕЖЕДНЕВНАЯ В

ОТ СКУКИ; ГАЗЕТА-НАШИ ГЛАЗА И РУКИ, 
ЕЖЕДНЕВНОЙ РАБОТЕ» В. М а я к о в с к и й

З А  Ч И С Т О Т У  
идейных позиций
Хочется пожелать газете «За кадры» больше 

внимания уделять идейно-политическому воспита
нию студентов. Отсутствие идейной закалки у сту
дента отрицательно сказывается не только на его 
общественной и организаторской деятельности, но и 
вредно влияет на эффективность его научных и про
изводственных дел. Об этом горячо и убедительно 
говорили студенты факультета автоматических сис
тем и вычислительной техники на недавно состояв
шемся диспуте по роману Д. Гранина «Иду на гро
зу».

Необходимо больше раскрывать на страницах га
зеты процесс изучения общественных наук в инсти
туте. XXIII съезд КПСС подчеркнул значение глу
бокого изучения истории партии, философии, полит
экономии, научного коммунизма: «Развитие обще
ственных наук 'И внедрение их рекомендаций в прак
тику играет не менее важную роль, чем использова
ние достижений естественных наук в сфере^ матери
ального производства и развития духовной жизни 
народа».

Следует еще шире практиковать хороший опыт 
газеты по отражению проводимых в институте тео
ретических и читательских конференций, диспутов, 
тематических вечеров, показывать, как студенты 
расширяют свой политический кругозор, какое по
лучают эстетическое воспитание.

Полезно постоянно освещать содержание встреч 
«за круглым столом» в красных уголках студенче
ских общежитий, рассказывать о новых формах при
влечения студентов к работе кафедр общественных 
наук, о приобретении общественных профессий, о 
пропагандистской деятельности студентов.

О. ТУТОЛМИНА, заведующая кафедрой 
истории КПСС.

К а ж д ы й  номер д о л ж е н
ч е м - т о  з а п о м н и т ь с я

Выло бы совсем непло
хо встречать в газете со
общения о важнейших на
учных открытиях с ком
ментариями видных том
ских ученых.

Кино... Дискуссионный 
клуб... Каждый номер 
должен чем-то запомнить
ся.

А. НЕДОМЫКИН, 
студент гр. 832-3.

С ВАСИЛИЕМ Федоровичем 
Куцепаленко, заместителем 
секретаря парткома института 

по учебной работе, я познакомился 
в октябрю прошлого года, когда по- 
'лучил задание освещать учебную 
работу в газете «За кадры». В те
чение года я часто встречался с 
ним. Но сегодня у меня особая 
встреча — по заданию редакции я 
беру у Василия Федоровича ин
тервью, как у одного из первых ре
дакторов нашей институтской га
зеты.

— Первым редактором газеты 
«За кадры» был студент механиче
ского факультета Сысоев, — вспо
минает он. — Его сменил Ванды- 
шев, студент-энергетик. Я был чле
ном редкол’леши, затем заместите
лем редактора, а в конце 1938 го
да, после того, «ак меня приняли в 
коммунистическую партию — ре
дактором газеты. Проработал я ре
дактором два года. В эти годы ак
тивное участие в работе газеты 
принимали студенты Николко, Дро- 
бышевский, Зархин, Татарников, 
Клешнин. Научную жизнь освеща- 
'ли в газете Александр Акимович 
Воробьев, Михаил Федорович Фи
липпов, Константин Владимирович 
Радугин, Радугин, помню, расска
зал в нашей газете об открытии им 
в Кемеровской области марганце
вого месторождения, Воробьев — 
о первых своих бетатронах. Много 
внимания газета уделяла пропаган
де социалистического соревнования 
среди студентов.

В конце 1940 года меня смени'л 
на посту редактора доцент Белиц
кий, а я, сдав последнюю сессию, 
в феврале 1941 года уехал на 
преддипломную практику.

— Перед самой войной?..
— Да, война мне и многим мо

им товарищам помешала окончить 
институт. За два месяца до защи
ты дипломных проектов мы ушли

на фронт. Как спортсмен-парашю
тист я попал в авиадесантные войс
ка. Отступление, оборона 
волжской крепости, разгром 
гитлеровцев и мощное наступление 
на Украинском фронте — все бы
ло иа нашем боевом пути. Тяжело 
вспоминать годы войны — погиб
ло много друзей, товарищей по ин
ституту. Погиб Вандышев, герой
ски погибла Шура Постольская — 
наш бывший активный корреспон
дент газеты.

В 1943 году под Харьковом при 
освобождении небольшого городка 
Славянска я был тяжело ранен. 
После демобилизации в 1944 году 
дернулся в Томск — и сразу к 
родной институт. Снова пришлось 
ехать на производственную пракги-

О д и н
и за
п е р в ы х
ку. Там мы находили время рас
сказывать о Томском политехниче
ском, о его научных силах, о жиз
ни и учебе студентов, и нема'ло 
тех, кто нас внимательно слушал, 
становились потом абитуриентами 
института.
— После войны вы тоже сотрудни
чали в нашей газете?

— Не сразу. В годы войны га- 
газета «За кадры» не выпуска'лась. 
В 1945 году я был избран секре
тарем партбюро института (парт
ком у нас образова'лся позже). Мно
гим приходилось заниматься—вос
становлением хозяйства института,

организацией университета куль
туры и даже созданием студенче
ского общественного суда.

В эти дни мы возобновили вы
пуск газеты «За кадры». Ее выпу
скали в виде стенной, на 10 — 12 
листах. Печатный номер вьГшел в 
1947 году...

Кажется, сама история говорит 
словами этого человека, который 
всю свою жизнь отдает родному 
институту.

Как много пережито, но сколько 
молодости в глазах, сколько энер
гии в каждом его движении, сколь
ко душевного тепла в словах! Вот 
так неожиданное поручение откры
ло мне удивительную жизнь чело
века, о которой я почти год даже 
не подозревал.

К. ХОРЬКОВ,
заведующий общественным 
учебно-воспитательным отде

лом газеты «За кадры».
Фото В. Зыбина.

На мой взгляд, газета 
недостаточно информиру
ет нас о спорте в инсти
туте и, прежде всего, о 
самой значительном спор- \ 
пивной событии —' крут-: 
логодичной спартакиаде.

Ничего не слышно об | 
УПИ, а ведь с этим ин
ститутом мы соревнуемся.

На литературной стра
нице можно было бы пе
чатать не только стихи 
институтских поэтов, но 
и отдавать должное масти
тым.

ПРИБЛИЖА Л С Я  
двухлетний юбилей 
газеты «Правда». 3 

апреля 1914 года в 
«Правде», выходившей 
тогда под названием 
«Путь правды», появи
лось открытое письмо 
группы правдистов «Ко 
всем сознательным рабо
чим и друзьям рабочей 
печати», в котором пред
лагалось объявить 5 мая 
«Днем рабочей печати» 

и провести его под ло

зунгом усиления денеж
ного фонда газеты и 
дальнейшего расширения 
ее связей с массами.

Юбилейный номер

ИЗ ПРОШ ЛОГО
«Правды», выпущенный 
огромным для того вре
мени тиражом 130 тысяч 
экземпляров, вышел в 
праздничном оформле
нии, V аншлагом «День

рабочей печати» и шпи
гелем: «Номер посвящен 
с)ню создания ежеднев
ной марксистской рабо
чей печати».

ДНЯ ПЕЧАТИ
Широчайшей поддерж

кой своей любимой газе
ты отметили рабочие этот 
праздник.

Вместе с «Правдой» 
этот день отмечал и ряд

других газет ее направ
ления. В газете «Рабо
чий» 5 мая 1914 года по
явилась ценнейшая для 
истории партии и рево
люционной прессы ле
нинская статья «Из про- 

’шлого рабочей печати в 
России».

Так возникла тради
ция празднования Дня 
рабочей печати,

В 1922 году, в 10-лет- 
нюю годовщину «Прав

ды», XI съезд партии 
принял специальное ре
шение о Дне печати. С 
этого времени он стано
вится днем ежегодного 
праздника советской пе
чати, ее всенародным 
смотром, массовой кам
панией за расширение ее 
связей с массами, за не
прерывное усиление ее 
роли в социалистическом 
и коммунистическом 
строительстве.



Стенная, факультетская
Глаза... Большие, тревожные 

и думающие, они смотрят с лис
та стенной газеты «Физико-тех. 
ник» и словно говорят: мы все 
видим, обо всем 'знаем. Послед
ний номер, выпущенный в дни 
работы XXIII съезда партии, 
особенно хорош и по содержа
нию и по форме. Материалы, 
опубликованные в газете, отра
жают бурную жизнь факульте
та, рассказывают об учебе и 
комсомольской жизни, о спорте 
и отдыхе, сопровождаются ри
сунками и фотографиями. Очер
ки, корреспонденции, информа
ции — редколлегия старается 
использовать все газетные жан
ры. Она привлекает к сотруд- 
ничанию в газете много коррес

пондентов и действительно 
стала' органом партийной,' проф
союзной и комсомольской орга
низаций факультета. Умело ру
ководит работой редколлегии 
студент В. Талов.

Следует отметить хорошую 
традицию, сложившуюся у фи- 
зико-техников, — выпуск раз
ных стенных газет. Студенты 
смеются, читая острые сатири
ческие заметки стенной газеты 
«Гамма-луч», узнают много ин
тересного из газеты «Голос 
НИРСа», с интересом просматри
вают колонки стенных газет 
НИИ ЭИ и НИИ ФТТ.

На АСФ выходит стенная га
зета «Галактика». И хотя в 
праздник не принято говорить о

недостатках, все же нужно при
знать, не кривя душой, что эта 
стенная газета не отражает всей 
жизни факультета. И здесь ее 
не заменят ни «молнии», ни 
сигналы «Комсомольского про
жектора», ни фотомонтажи. 
Редколлегии стенной печати 
механического и химико-техно
логического факультетов тоже 
должны больше уделять внима
ния содержанию материалов, 
выпускать боевые газеты, а не 
ярко расписанные плакаты.

На многих факультетах стен
ные газеты пока еще выпуска
ются по красным числам кален

даря. Две-три газеты за год— 
не мало ли это?

На многих факультетах стен
ные газеты выходят по специ
альностям и курсам. Казалось 
бы, кто как не редколлегии та
ких газет должны быть близки
ми к жизни студенческих 
групп? Но этого пока еще нет. 
Например, стенная газета 
«Юность» третьего потока 
I курса отражает что угодно, но 
только не студенческую жизнь.

Сила газеты — в ее дейст
венности. И хочется пожелать 
редколлегиям чаще интересо
ваться, что сделано по сигналам 
газеты, публиковать материалы 
по следам выступлений.

Пусть эти критические замет
ки послужат энтузиастам стен
ной печати путеводителем в 
дальнейшей работе.

В. УГОРЕЛОВ, 
член комитета ВЛКСМ.

РЕДАКТОРУ МНОГО
ТИРАЖНОЙ ГАЗЕ
ТЫ «ЗА КАДРЫ»

Кировский райком партии 
сердечно приветствует и позд. 
равляет коллектив редакции и 
всех читателей газеты «За кад
ры» со славным юбилеем — 
ЗО-летием со дня выхода перво
го номера.

Все эти годы газета была ак
тивным участником воспитания 
многотысячного коллектива ин
ститута в духе высокой идейно
сти, глубокой принципиально' 
сти, являлась коллективным про
пагандистом, агитатором и ор, 
ганизатором.

Желаем коллективу редак. 
ции, всем корреспондентам но
вых творческих удач и успехов 
в деле коммунистического вос
питания трудящихся!

КИРОВСКИИ РК КПСС.

Отделение
журналистики

существует!
Первое занятие отделения жур

налистики факультета обществен
ных профессий прошло 21 апреля. 
Если подходить строго, это заня
тие можно назвать первым лишь 
условно. Самое первое было орга
низационным — нам рассказали о 
том, что мы будем изучать. На 
лекцию мы шли с большим инте
ресом. Нас было тридцать юношей 
и четверо девчат.

К назначенному времени слуша
тели собрались в 209 аудитории 
главного корпуса. Помещения ре
дакции нам оказалось мало, а эта 
аудитория большая, днем здесь 
проводятся поточные лекции.

Сегодня за кафедрой лектора— 
корреспондент областной газеты 
«Красное знамя» А. С. Брускин. 
Он рассказывает об одном из га
зетных жанров — информацион
ном. Рассказывает доходчиво, по
ясняя примерами, взятыми из на
шей жизни.

Внимательно слушают его ребя
та. Изредка слышен скрип перьев, 
шелест перевернутого листа. Пер
вые 45 минут пролетели совсем не
заметно. Перерыв. Курящие выш
ли в коридор. Девчата сбились в 
стайку и делятся впечатлениями. 
А староста В. Талое раскрепляет 
нас по отделам редакции нашей 
газеты. Каждый может выбрать 
то, что ему нравится: отдел учеб
ный или идеологический, научный 
или партийный, спортивный или 
отдел комсомольской жизни.

Но вот перерыв окончен. А. С. 
Брускин продолжает рассказывать 
о том, что нужно журналисту. Он 
говорит, что рецептов, как писать 
информации, нет. Но, несмотря 
на это, существуют определенные 
требования жанра, которые следу
ет учитывать, когда пишется хро
ника, информация, отчет, репор
таж. Корреспондент рассказывает 
об этих правилах, объясняет, чем 
один информационный снсанр от
личается от другого, подчеркива
ет, что самое главное для журна
листа — идейная убежденность, 
знание жизни, оперативность.

Лекция окончена. Но у начина
ющих, пробующих свое перо, еще 
немало вопросов к опытному ре
портеру. Спрашивают, например, 
требуется ли журналисту специ
альное образование, о чем нужно 
писать. А. С. Брускин отвечает 
подробно.

Занятие окончено. И, наверняка, 
я высказываю мнение многих слу
шателей нашего отделения журна
листики: хочется, чтобы осталь
ные лекции и семинары проходили 
так же интересно и живо.

Л. КУРАНОВА.

М ы ЧИТА- 
’ ЕМ га

зету в 
разное время су
ток, с разной 
целью и с более 
или менее одина
ковым желанием.
Независимо от 
этого узнаем из 
газеты о многом 
важном, жизнен
ном и интерес
ном.

Те, кто пишет в газету, 
выполняют эту работу не 
всегда по желанию и выбира
ют для нее подходящее вре
мя: здесь, как правило, нуж
ны тишина, особое настрое
ние, а если хотите — чуть- 
чуть творческий порыв.

Знакомясь с очередным 
номером «За кадры», прони
каешься восхищением людь
ми, которые находят время и 
настроение для того, чтобы 
писать в нашу многотираж
ку, вносить в нее свою долю 
организаторского и писатель
ского энтузиазма и дать хо
роший материал для размы
шлений почти 20-тысячному 
коллективу института.

В НАШИХ руках сразу 
больше 20 номеров. Это 
выпуск только четырех 

месяцев 1966 года. Знако
мимся с разделом учебной 
жизни. Около 60 статей, за
меток и репортажей освеща
ют этот вопрос. Из номера 
в номер то тревожным наба
том, то в радостных тонах, то 
в глубоких размышлениях 
пишут авторы в свою газету. 
И по одному этому видно, 
что вопросы учебной жизни 
становятся в нашем институ
те центральными. Вот статьи 
«Когда не ходят на лекции», 
«Выше роль практических 
занятий», «Навстречу требо
ваниям жизни». Автор под
нимает в них весьма важные, 
злободневные вопросы, тре
бует: стой, задумайся и сде
лай все возможное для улуч
шения учебной работы! Тре
бование относится ко всем— 
от студента до профессора. 
Интересные материалы даны 
в статьях К. Хорькова, В. 
Жестова, Ж. Николаевой, Р. 
Горской, В. Мешкова и мно
гих других авторов. На темы 
учебной жизни высказались 
через газету проректор ин
ститута доцент И. И. Каляц- 
кий, секретарь парткома 
А. В. Астафуров, секретари 
комитета ВЛКСМ В. Шува- 
рико!В и Е. Долгих, заведу
ющая кафедрой общей физи
ки доцент В. Е. Аверичева.

Но, читая газету, мы не 
видим среди выступающих 
деканов факультетов и их 
заместителей, секретарей 
партийных бюро и членов 
партбюро факультетов. по 
учебной работе. Они пока 
остаются в стороне, не поняв 
важности использования га
зеты в целях активизации 
всей работы по повышению 
качества подготовки специа
листов; А им бы стоило это 
делать, ведь о них пишут, и 
■часто плохое. Например, о 
химико-технологическом фа
культете в статье Ж, Ниво-

Ч И Т А Я

„ и  щры“
паевой «Замыкающие в ко
лонне».

З АВИДНУЮ стойкость 
невнимания к газете 
проявляет кафедра об

щей и неорганической химии 
(заведующий кафедрой про
фессор Г. Н. Ходалевич). 
Редкий номер газеты не по-- 
святит этой кафедре пару 
строк, и это потому, что сту
денты первого курса всего 
института имеют большую 
неуспеваемость по химии. 
Кафедре следовало бы обра
тить внимание на столь ши
рокую критику ее работы.

Хочется высказаться в от
ношении подачи газетой 

материалов об учебных де
лах. Большинство публикуе
мых материалов носит харак
тер фиксации достигнутых 
успехов или неудач. Мы уз
наем о передовых учебных 
группах, о передовых студен
тах и активистах студенчес
кой общественности. Но при 
этом остается скрытым опыт 
их работы. Тем, кто хорошо 
учится, свойственна, как 
правило, рациональная орга
низация труда, воспитание и 
самовоспитание в труде, вы
сокой социалистической соз
нательности и Деловитости. 
В процессе достижения вы
сококачественного обучения 
заключено много привлека
тельности и трудовой роман
тики, в нем заключена осно
ва учебного опыта. Можно 
посоветовать газете больше 
внимания обращать на про
паганду главным образом 
этого опыта.

И ЕЩЕ один вопрос — об 
авторском активе газе
ты. Создание такого ак

тива — дело очень трудное. 
Представляется полезным и, 
в частности, для оснащения 
учебной жизни, чтобы в сос
таве факультетских учебных 
комиссий были люди, кото
рые занимались бы связью 
с газетой и подготовкой для 
нее материалов к публика
ции. Это расширит масштаб 
деятельности газеты в об
ласти обучения студентов, 
повысит действенность рабо
ты учебных комиссий и поз
волит в большей мере обес
печить студентов обществен
ными поручениями.

Читая газету, убеждаешь
ся в том, что она выполняет 
большую и весьма полезную 
работу для всего института. 
Коллектив редакции и все 
пишущие в газету заслужи
вают признательности и бла
годарности за свою дея
тельность.

В. КУЦЕПАЛЕНКО.

На приз газеты
Воскресенье, 24 апреля, не 

порадовало нас теплом, хотя 
солнце светило по-весеннему 
ярко. В этот день проходила 
эстафета в зачет круглогодич
ной межфакультетской спарта
киады.

В 11 часов утра состоялся 
парад участников. Главный 
судья Ю. Пимонав рапортует 
редактору газеты Р. Городне- 
вой о готовности к эстафете. 
Короткое приветствие — и 
команды разошлись по этапам.

В 12 часов был дан старт. 
Наш корреспондентский пункт 
расположился в коляске спор
тивного «ИЖа».

Со старта сразу же вперед 
уходят механики, выступавшие 
под номером 4. Р. Дедюх с 
большим отрывом заканчивает 
первый этап. На последующих 
этапах до Лагерного сада мы 
видим механиков впереди. Но 
вот на обратном пути происхо
дит уже смена лидеров. На 7-м 
этапе вперед выходят физики 
(№ 3), вторыми идут геологи 
(№ 2), за ними _  представи
тель команды АСФ (№ 8).

Лидеры меняются непрерыв
но. К десятому этапу физики 
бегут уже четвертыми. Но здесь 
Олег Смиренский делает серь
езную заявку на успех своей 
команды, финишируя первым. 
Этот этап один из самых труд
ных: в гору по проспекту Киро
ва. Он передает эстафету Бо
рису Горюнову. Но Борис со
вершает явную ошибку, высту
пая в летней спортивной форме. 
И. по-виднмюму, погода сдела
ла свое дело. Финиширует он 
вторым, но вплотную к лидеру. 
Напомним, что в прошлом го
ду физики были победителями 
в этой эстафете.

Тринадцатый этап — самый 
длинный (720 м). Под номером 
8 на этом этапе бежит студент

АСФ Алексей Кислый. Он оп
равдывает возлагаемые на него 
надежды и переводит команду 
с третьего места на первое. На 
пути от станции Томск-1, около 
улицы Красноармейской, вперед 
снова вырываются механики. 
На предпоследнем этапе Лена 
Козловская увеличивает раз
рыв, передает палочку В. Бу
даеву, и он финиширует первым. 
На последнем этапе физики ли
шились почетного третьего ме
ста. А. Костин (АВТФ) обходит 
Г. Колпакова и финиширует 
третьим. Под аплодисменты 
зрителей механикам вручается 
переходящий кубок — приз га
зеты. Механики закончили марш
рут эстафеты за 20 мин. Вто
рое место заняла команда АСФ 
— 20 мин. 16 сек., третье 
АВТФ — 20 мин. 40 сек. По
следующие места за командами 
ФТФ, ГРФ, ТЭФ, ЭФФ, 
ЭМФ, ХТФ.

Хорошо показала себя коман
да ЭФФ. Несмотря на то, что 
это самый малочисленный фа
культет, он все-таки выставил 
команду и боролся с другими 
факультетами, а у двух вы- 
игра'л. А вот ЭЭФ опозорился: 
даже не выставил команду! 
Уже обращалось внимание на 
слабую активность ЭЭФ в спор
тивных мероприятиях института, 
на плохую спортивно-массовую 
работу на факультете. Эстафе
та показала, что электроэнер
гетики до сих пор не раскача
лись и, по-видимому, комитету 
ВЛКСМ необходимо проверить, 
как поставлена спортивная ра
бота на эт0м*факультете.

Б. ТОМИЛОВ.
На снимках (вверху): на од

ном из этапов эстафеты. Внизу: 
победителям вручается перехо
дящий кубок.

Фото А. Федюкина и Б. 
Рыжмана.

(Фотохроника ТПИ).



Б. Жестов
В соборах,

молельнях, 
поповских очах, 

Над переполненной 
чашей греха

Они
Испокон
Веков
Молчат,
Суровые
Лики
Без
Языка.
Молча онн 
Взирали 
Со стен,
Как

жгли
бунтарей 

на кострах:
Но «грешники» жили 

в мире страстей,
В шуме дождей

и трав.
И мысль восставала. 
Сначала

молчком, 
Потом шепотком 
Из капель — струя! 
И вдруг...
ЗЕМЛЯ
РАСКРУТИЛАСЬ
ВОЛЧКОМ!
ШАРОМ
СТАЛА
ЗЕМЛЯ!
И, ахнув,

разбилась
небесная

твердь,
За твердью

была глубина. 
И небо

само
Призывало

взлететь

И выпить 
Его
До дна...
...В пожарищах 

войн
задыхались

года,
Стонала 
Земля 
От ран,
Но уже плыл

над распятьем 
Христа

Распластанный
аэроплан.

Крест —
над крестом! 

Живой —
над глухим!

А звезды
Были
Еще
Далеки
И смутно
Смотрели
Вниз...
Но встал
Краснозвездный
Советский Союз!
Великим
Взошел
Человек!
И гулкий 
Грохот 
Ракетных 
Дюз
Вписал нас 
В космический 
Век!
Так и живем 
на спиралях крутых, 
И шар наш земной 
в апрельских лучах, 
Постольку-поскольку 

уплыли киты, 
Несем 
На своих 
Плечах.

РОЖДЕНИЕ
Осмысливая жизнь, глубоко пере

живая горести и радости, и не толь
ко свои, но и друзей, коллектива, 
страны, человек формирует свое ми
роощущение и поэтому ему хочется 
говорить своими словами, петь, объ
ясняться стихами.

Вот почему, начиная с тех далеких 
теперь дней, когда наш институт стал 
издавать свою печатную газету, при 
редакции всегда есть люди, пишущие 
по заданию настойчивого редактора 
и по велению своего сердца. Вот по
чему при нашей газете «За кадры» 
всегда была литературная группа.

В предвоенные годы литературную 
группу при газете возглавлял боль
шой энтузиаст науки, искусства и ли
тературы Геннадий Поспелов, теперь 
профессор, доктор геолого-минерало
гических наук, ведущий ученый Си
бирского отделения Академии наук 
СССР.

Залечив раны войны, наш институт 
стал в несколько раз больше, чем был 

раньше. При редакции газеты, которую возглавляла Ольга Николаевна Ту- 
толмина, заведующая кафедрой истории КПСС, собралась значительная 
литературная группа, в которую входили наряду со студентами первых 
курсов Колей Чирковым, Геннадием Овечкиным, Сашей Моревым и пред
ставители старшего поколения, в том числе А. Я. Ткаченко, которому по
счастливилось встречаться в Томске с С. М. Кировым, доценты Е. Н. Зи- 
кеев и Н. И. Клыков. Литературным консультантом группы был сотрудник 
газеты «Красное знамя» В. Коган.

Работа шла интересно. Систематически выходили литературные стра
нички. Но нам было мало, и мы готовились выпустить целую книгу, сбор
ник наших лучших произведений. Вот тогда-то и возникла потребность 
дать название нашей группе. После обсуждения многих вариантов было 
найдено лучшее — «Молодые голоса».

Теперь наши «Молодые голоса» окрепли. Сейчас литобъединением руко
водит томский поэт Василий Казанцев. Стихи литобъединенцев печата
лись в областных газетах, передавались по радио, получали высокую 
оценку на Дне поэзии у томских поэтов, членов Союза писателей. И в 
день празднования 30-летия газеты хочется пожелать нашим «Молодым 
голосам» дальнейшего творческого вдохновения.

Л. СЕДАКОВ, 
доцент механического факультета.

О. Ф и л о с о ф о в

М А Т Е Р И
Когда из дома уезжаю, 
Денечка два там погостив, 
Меня седая, загрустив,
В дорогу мама провожает. 
Стоит и смотрит у калитки, 
Смахнув слезиночки тайком, 
Как я по тротуарным

плиткам,
Уйду и скроюсь за углом. 
Ах, мама, мама, ты все та

же,
И для тебя я все малыш. 
Который рвал штанишки

часто,
Срываясь с голубятен-крыш, 
Которого кругом соседки 
Озорником всегда считали, 
Из-за которого нередко 
Тебя к нам в школу

вызывали.
Нет, мама, я уже серьезный, 
Могу шутить, могу

взгрустнуть, 
Свой путь ищу не то, что в 

розах,
А просто твердый, верный 

путь.
Порой смеюсь, порою плачу, 
Порой чего-то не пойму.
Но это просто, мама, значит 
Не существую, а живу,
Живу, ценя свою работу, 
Девчонку скромную любя, 
Живу, храня твою заботу, 
Мне было б плохо без тебя. 
Без всех твоих нравоучений. 
Без пирожков в дорогу мне, 
А в дни обид и невезенья 
Без доброты твоей—втройне! 
Ты не грусти, пишу с

приветом
Тебе письмо. Ответа жду.
К тебе я вскоре вновь

приеду,
Шумливо в комнату войду. 
Боюсь вот только (как ни 

хочешь,
А годы жизни не вернешь) 
Вдруг ты не встретишь, не

проводишь,
Во след мне больше не

всплакнешь.

Д. Л е о н о в  )
Не иду я, а лечу 
От зари до вечера.
Солнце гладит по плечу 
Под рубашкой клетчатой.
Я по горло опьянен 
Горечью полынною,
Я, как птица, окрылен 
Ветрами целинными.

Д о р о г а
Я лечу, всему я рад:
Тракту, бездорожию,
МАЗам грозным, что глядят 
Мордами бульдожьими.
Из кабины чистый взгляд,
К путникам — внимание:
— Эй, подъедем, что ли, брат, 
Просто за компанию!

Становлюсь опять юнцом, 
Висну на подножке,
В запыленное лицо 
Ветер бьет с дорожки. 
Улыбается шофер,
Как давно знакомый.
А вокруг простор, простор, 
Спуски и подъемы.
...Чем живу, чего хочу? — 
Я тебе отвечу:
По дороге я лечу 
От зари до вечера.

Нескладных,
простоватых, 

Но в сущности не
грубых

Встречайте их, девчата, 
Целуйте звонко в губы. 
Не верящих ни в черта, 
Но ласковых как небо, 
Любите их, девчонки, 
Отчаянных и нежных.

В. П ет ров
Умейте верить гениям,
В сердцах несущих солнце, 
Любите новых Гейне, 
Любите новых Моцартов.
И станут в мире снова 
Звенеть под звездным

блеском
Вам — солнечное слово, 
Вам — солнечная песня.

' №. 'Ч и рков

РАССВЕТ
— «Ну, что ж, начнем!» — 
И слышу где-то,
Едва смычком коснувшись 

струн,
Сплошной мелодией

рассвета
Ударил вдруг оркестр к бору. 
И от зубцов,
Где снег в кристаллах 
Хранит мелодию стекла,

Д о э)с Э  ъ
Шел тайгой да кочками, 
Зябким ветром дул, 
Ниточки-шнурочки 
За собой тянул.

В телогрейке, слатанной 
Из медвежьих шкур,
Он перед палатками 
Сделал перекур.

Привязал он облако,
Как эвенк коня,
За сосну, что около 
Кряжистого пня.

Подошел он, крадучись,— 
На яву ль, во сне? —

Лавина зкаркого металла 
По небосводу поплыла.
Все светом выкупано было, 
Он наступал, сводил с ума, 
Друг прошептал : —

«Люблю светило!» 
И солнце ковшиком поймал. 
Он жадно пил.
Смеялся громко,
Стекало солнце по усам. 
Казалось нам, со светом 

звонким
На землю падает роса.
...Но, оставляя навазкденье 
И волшебство на берегу,
Мы начинали наступление 
На непокорную тайгу.

-В. Л и х а ч е в
К горю или к радости 
Подошел ко мне.

Долгий, неторопкий 
Надо мной стоял,
Мне к таежным тропкам 
Сердце привязал.

К непролазным, путаным, 
Как клубок тревог,
К далям перламутровым, 
К холоду дорог...

И ушел. И радугой 
Где-то проплясал...
К горю или к радости 
Я не знаю сам.

Е . Т р у б н и к о в
Иногда просто выйдешь 
Побродить на часок 
И внезапно увидишь:
Не стряхнувши лесов,
Как в бою... авангардом,
В деревянный квартал,

! Подминая хибары,
Дом ворвался, как танк!
Мы не видим великого 
В том, что сами вершим, 
Оттого, что привыкли

Н а ш и  б у д н и
Или просто спешим.
Нам все некогда, некогда, 
Мы в ремнях рюкзаков,
Мы в тиши кабинетов,
Мы стоим у станков...
И поэтому в светлом, 
Синем зареве утр —
Ввысь взвивает ракеты 
Космодром Байканур!

А. Каси м а н ов

Г . К р у г л я к о в

О человеке
Жил человек, был.
Ходил человек тайгой.
Был человек из жил 
И бороды густой.
Многое он любил,
Много всего видал.
Только не говорил,
В трубку свою молчал. 
Отпуски редко брал,
Брал — приезжал в Москву. 
Жил у него там брат 
На Кузнецком мосту.
Брат был уже женат,
Дети, семья своя.
Брат был хороший брат — 
Оставлял у себя.
А человек шутил —
Кому я здесь буду люб? 
Месяц улыбок плыл 
От складок его губ.
И озарялся, светлел 
Омут его души,
А он неуклюже вертел 
Неподаренные духи.
Потом уезжал опять.

Мы
Встречаемся 
Без жалоб,
Что года в разлуке 
Тают.
Нам для этого, 
Пожалуй,
Дней свободных 
Не хватает.
Для тебя
Тайга
Подругой,
Не соперницею 
Стала,
Может, в том 
Ее

! Заслуга,

Что любить ты не устала. 
Пусть тебе 
Тайга расскажет,
Где бродил один сохатый,
Пробурили
Восемь скважин
Трое смелых
Бородатых.
Что один 
На самой выси,
Когда в небо 
Нефть забила.
Твое имя ✓
Гордо высек,
Чтоб тайга 
Не позабыла...
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