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НОВОСТИ тпи
ЛЕКЦИЯ москов 
СКОРО ПРОФЕССОРА'

«Некоторые вопросы 
химии высоких энергий» 
— так называлась лек
ция, которую прочитал на 
днях сотрудникам и сту
дентам химико-технологи
ческого факультета док-

стьбаиого университета 
Л. Т. Бугаенко. Он под
робно остановился на ис
пользовании высоких
-энергий для научных по
исков в области химии, 
на их применении в ряде 
химических областей.

Химики ТПИ с боль
шим интересом прослуша
ли лекцию московского 
профессора.
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тор химических наук, 
старший научный сотруд
ник Московского государ-

ЛУЧШИЙ ДОЦЕНТ 
Ф А К У Л Ь Т Е Т А

В 1960 году, в первые 
дни создания факультета 
автоматических систем на 
кафедру гироскопических 
приборов и устройств при
шел ассистент Михаил Пет
рович Шуйский. Не побо- 
«ВПЦС& организационное) 
периода, когда на кафедре 
не было лабораторий, обо
рудования, когда приходи
лось одновременно и по
знавать новую специаль
ность, осваивать новые при
боры и устройства, и, ко
нечно, готовиться к пред
стоящим занятиям со сту
дентами, Михаил Петрович 
энергично взялся за работу. 
Он принял активное учас
тие в создании учебных ла- 

-.бораторий, готовил лекци
онные курсы.

Рос факультет, росла де
ловая квалификация Ми
хаила Петровича. В 1967 
году он защитил кандидат
скую диссертацию и стал 
доцентом кафедры.

В течение последних 
трех лет Михаил Петрович 
ведет большую научную ра
боту по оптимальному кон

струированию приборов
с упругими чувствитель
ными элементами, является 
научным руководителем 
двух аспирантов. Он опуб
ликовал интересные работы 
по аэродинамике гиромотора 
и методике его конструиро
вания, разработал ори
гинальную конструкцию ги
ромотора, на которую ему 
выдано авторское свидетель
ство.

Серьезное и вдумчивое 
отношение к лекционным 
занятиям, научной работе, 
к исследованиям студентов 
способствовало росту авто
ритета М. П. Шуйского.

Сейчас он как опытный пе 
дагог возглавляет методи
ческую комиссию факуль 
тета, работает в составе ав
торского- коллектива над 
руководством к курсовому 
и дипломному проектирова
нию.

В факультетском сорев
новании в честь 100-летия 
со дня рождения В. И. Ле
нина ему присвоено звание 
«Лучший доцент».

Ю. КАМАШЕВ,

Гость из ЦК ВЛКСМ
В комитете комсомола 

состоялась встреча с 
Ярославом Васильеви
чем Никоруком — заме
стителем заведующего 
отделом студенческой 
молодежи ЦК ВЛКСМ. 
Я. В. Никорук передал 
привет от выпускников 
нашего института и поз
дравил с наступающим 
юбилеем. Между комсо
мольцами ТПИ и Я. В. 
Никоруком состоялась 
интересная беседа. Раз
говор шел об учебе, быте, 
НИРСе. В заключение 
беседы Ярослав Василь
евич пожелал политехни
кам успеха в учебе и ра
боте.

ПРИЗНАНИЕ
За многолетнюю трудо. 

вую и научно-педагоги
ческую деятельность и в 
связи с 50-летием со дня 
рождения заведующий ка. 
федрой техники разведки 
Томского политехническо
го института, доктор тех
нических наук, профес. 
сор С. С. Сулакшин на- 
гражден значком «Отлич. 
ник разведки недр». Зна
чок Министерства геоло
гии СССР и Президиума 
ЦК профсоюза рабочих 
геологоразведочных ра
бот вручил юбиляру де
кан факультета профес

сор В. К. Черепнин.
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С ЛОВО «инженер» 
произошло от латин
ского глагола «ивже- 

неро» — создавать. Так 
что человек, носящий это 
звание, должен быть соз
дателем, изобретателем, 
творцом нового — новых 
машин, приборов, соору
жений, процессов.

Рождение же машины 
всегда начинается с соз
дания ее проекта, изготов
ление машины ведется по 
этим чертежам. Чертеж 
является (Основным тех
ническим документом 
современного производст
ва. Каждый технически 
грамотный человек, тем 
более инженер, должен 
уметь, как выполнять 
чертежи различных кон
струкций, так и читать их. 
Именно поэтому в инсти
туте так много времени 
уделяется графическим 
дисциплинам.

Если постройка дома 
начинается с фундамента, 
то создание новой маши
ны'—с изучения способов 
изображения трехмерных 
форм на плоскостном 
чертеже, т. е. с изучения 
начертательной геомет
рии.

Заложив фундамент, 
приступают к постройке 
первого этажа — выпол
нению чертежей отдель
ных заданных деталей, 
узлов, деталированию и 
т. д. Третий, четвертый и 
последующие этажи — 
это выполнение курсового 
проекта по деталям ма
шин, курсовых проектов 
по специальным дисцип
линам и в завершение 
всего — выполнение дип
ломного проекта. И если

В редакцию пришло письмо студента труп, 
пы 948-1 И. Долгинина. Он пишет:

«Всем известно, что в конце семестра сту
денты обязаны сдать дифференцированный за
чет по черчению. И на этом зачете преподава
тель ставит оценку такую же, какую студент 
получает в семестре. А кто студенту делал 
чертежи в году — это никого не интересует.

Если преподаватель подходил субъективно 
и ставил 3, то будь студент хоть семи пядей 
во лбу, больше чем 3 не получишь. Ну, а если 
у тебя было 4 и 5, то хоть чертеж у тебя бу

дет и «разрисован», то 4 или 5 обеспечено.
При такой системе было бы лучше, если Ч5ы 

выставляли текущие оценки. Всем было бы хо
рошо — и студентам, и преподавателям.

Не пора ли подумать, чтобы к этому «диф
ференцированному зачету» подойти более диф
ференцированно?»

Мы передали письмо на кафедру начер
тательной геометрии, попросили старшего пре
подавателя Б. Л. Степанова, кстати, проводив
шего зачет в этой группе, ответить на письмо 
студента.

Чертеж— язык техники
фундамент и первый этаж 
прочные, то дом строится 
успешно и будет стоять 
долго, если же нет, то он 
даст трещину и вскоре 
рухнет.

Основы проектирования 
будущих машин и соору
жений, их графическое 
изображение .студенты 
изучают на первом-вто- 
-рей курсах, в то время, 
когда они обучаются на 
кафедре начертательной 
геометрии и графики. К 
сожалению, в школе чер
чению уделяется мало 
внимания,' поэтому в ин
ститут еще приходят лю
ди, которые не могут вы
полнить чертеж даже 
простого задания, выдер
жать требуемую толщину 
линий, сделать красивые 
надписи. Любой же вы
пускник института должен 
не только правильно вы
полнять чертежи, но и 
делать их графически кра
сивыми в соответствии с

требованиями ГОСТа, ко
торые предъявляются к 
оформлению чертежей.

Качеству графических 
работ на кафедре уделя
ется большое внимание. 
Нельзя научиться за одну 
ночь перед зачетом хоро
шо выполнять чертежи. 
Умение приходит посте
пенно, после упорных 
тренировок. Уже при ре
шении задач по начерта
тельной геометрии мы 
предлагаем студентам вы
держивать требования 
ГОСТа. И у тех, кто уде
ляет достаточно внимания 
оформлению чертежей, 
каждая следующая работа 
выполнена лучше преды
дущей. Но встречаются 
еще студенты, которые 
систематически не работа
ют, чертежи делают в по
следние дни, или, еще ху
же, ночи перед сроком 
сдачи. Отсюда и резуль
тат — чертеж выполнен 
небрежно, с ошибками и,

следовательно, низка его 
оценка.

При выполнении чер
тежей студент пользует
ся учебниками, справоч
никами, консультацией 
преподавателей и своих 
товарищей. Выполняя в 
конце семестра зачетную 
работу, он должен пока
зать, может ли самостоя
тельно разобраться с 
предложенным заданием и 
выполнить его правиль
но.

При оценке зачетной 
работы (в соответствии с 
инструкцией и проведени
ем зачетов по черчению в 
вузах) учитывается, как 
выполнена эта работа, 
как отвечает студент на 
заданные вопросы, как 
он чертил в течение семе
стра. Если, например, за 
чертежи выставлены хо
рошие и удовлетвори
тельные оценки, то при 
хорошей зачетной работе 
и правильных ответах он 
получает повышенную

оценку. Если же все оцен
ки за чертежи «удовлет
ворительно», то выше 
этой оценки он на зачете 
едва ли получит. Чтобы 
получить «хорошо», он 
должен переделать по
следний чертеж, и сдать 
его на четверку и так же 
успешно выполнить за
четную работу. Об, этом 
подробно говорится на 
первом занятии, когда 
преподаватель знакомит 
группу с объемом зада
ний по черчению.

Если в семестре сту
дент напряженно работал, 
чертежи сдавал на «хоро
шо» и «отлично», конт
рольные работы выпол
нял успешно, то заведую
щий кафедрой может ос
вободить его от зачетной 
работы и поставить зачет 
по текущей успеваемости, 
что и практикуется на ка
федре.

Но встречаются, к со
жалению, еще нечестные

люди, пытающиеся на об
мане добиться успеха. Не 
желая утруждать себя 
работой по выполнению 
чертежей, они прибегают 
к помощи товарищей, ду
мая, .вероятно, что кто-то 
будет за них трудиться и 
на производстве. Препода
ватель не всегда имеет 
возможность проследить 
весь путь рождения чер
тежа, так как часть рабо
ты студент делает дома, в 
общежитии. Этим и поль
зуются «герои». Обман 
рано или поздно раскры
вается, и преподаватель, 
например, тяжело пережи
вает (случившееся- Ведь 
своим поступком студент 
не только наносит ему 
моральное оскорбление, 
но и перечеркивает весь 
его труд.

Приходится удивлять
ся, почему группа и в 
первую очередь ее руко
водство — староста, ком
сорг и профорг — не ос
тановят сразу же такого 
«героя»', ведь все это про
исходит у них на глазах. 
А они предпочитают спо
койно проходить мимо и 
равнодушно наблюдать со 
стороны.

В заключение хочется 
еще раз подчеркнуть, что 
каждый выпускник ТПИ 
должен хорошо научить
ся выполнять и читать 
чертежи, чтобы потом на 
производстве его «коря
вый язьэк» не стал тор
мозом в решении важных 
технических запач.

Б. СТЕПАНОВ,
ст. преподаватель ка-
федры начертатель.
ной геометрии и гра

фика.
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I Навстречу
| ленинскому юбилею

Четвертый раз собрались мо
лодые научные работники инсти
тута на свою комсомольскую кон
ференцию. Четыре года — срок 
немалый. Но только сейчас можно 
сказать о первых успехах этой 
организации.

О работе комсомольского бюро 
информирует секретарь В. Стри- 
гин: «, ш.»

— Основное внимание комсо 
мольское бюро МНР уделяло ор
ганизации и контролю за научной 
деятельностью комсомольцев, по
литико-воспитательной работой 
со студентами, идеологической— 
с научными сотрудниками,—гово
рит докладчик. —■ Сейчас можно 
уверенно сказать, что работа бю 
ро факультетов и • НИИ улучши
лась. Большинство комсомольцев 
охвачено комсомольскими пору
чениями. Каждое факультетское 
бюро имеет план работы, кото
рый согласуется с планом наше 
го бюро. Если в прошлом году 
первичные организации действо 
вали, в основном, обособленно, тс 
в этом году они работали в тес
ном содружестве с партийной ор 
ганизацией и администрацией фа 
культета, НИИ. Коммунисты за 
слушивали отчеты комсомоль 
скнх бюро, проводились деловые 
встречи секретарей. Улучшилась 
связь бюро нашей первичной 
комсомольской организации с 
комитетом ВЛКСМ института. 
Так, комсомольское бюро МНР 
факультета автоматических сис

тем ведет совместную работу со 
студенческой комсомольской ор 
ганизацией по привлечению сту 
центов к научной работе. На ма 
шиностроительном факультете 
комсомольцы вместе оформляют 
свой учебный корпус.

Заметно улучшилась и идейно 
воспитательная работа комсо 
мольцев МНР со студентами 
Многие молодые преподаватели- 
комсомольцы ТИН являются 
кураторами групп. Все комсо 
мольцы кафедр общественных 

наук закреплены за общежития 
ми, где совместно со студенче
ским комсомольским бюро орга
низуют и проводят беседы, дис
путы, тематические вечера. Был 
разработан цикл лекции по Ле 
пинской тематике, по междуна
родному положению. На сегод
няшний день по этому плану 
проведено более 40 лекций и 
бесед. Непосредственное участие 
принимали комсомольцы кафедр 
общественных наук и кураторы

в приеме Ленинского зачета.
Заметно оживилась работа и 

научного сектора бюро МНР|, 
Гак, с помощью факультетских 
бюро проконтролировано распре
деление учебной нагрузки мо- 
тодых специалистов.

Аспирантам, особенно 3-го го
да обучения, бюро помогло в 
воевременном выполнении их 
аказов в ЭПМ. Сектор привлек 

молодых ученых ТПИ к участию 
з конкурсе на лучшую научную 
работу, организованного Томским 
обкомом комсомола. Подготовка 
с конкурсу на ряде факультетов, 
з НИИ прошла организованно, 
юлодые ученые ТПИ примут ак
тивное участие, только ФТФ 
•редставил на конкурс 14 работ, 
ЛИИ АЭМ — 11.

Около 250 сотрудников ТПИ, 
олыпая часть из которых — мо- 
юдежь, подали заявления в ве- 
тернюю математическую школу 
ри ОК ВЛКСМ. Комсомольское 
юро МНР в короткий срок раз

множило положение о математи- 
.еской школе, заранее подгото- 
;ило бланки анкет-заявлений.

С целью повышения квалифи- 
,ации совместно с администра- 
,ней проводятся семинары I 
молодыми преподавателями. На 
/чный сектор контролирует сдачу 
кандидатских экзаменов, вы
полнение личных обязательств, 
проводит совместно с админист 
рацией аттестацию молодых на
учных сотрудников.

Многое сделал в отчетном го 
ду и идеологический сектор: на 
мечен план проведения Леиин- 
л:ого зачета у молодых научных 
сотрудников, на всех факульте
тах проведены собрания по при 
нятию личных обязательств 
тесть 100-летня В. И. Ленина 
заслушаны отчеты каждого ком 
сомольца о выполнении приня
тых обязательств, проверена ра
бота кураторов. Намного улуч
шилась подписка на газеты и 
журналы. Например, на ХТФ 
еде имеется 106 комсомольцев 
сотрудников, выписано около 120 
различных молодежных изданий 
Примерно такие же показатели 
На МФ, ТЭФ, АСФ, несколько 
хуже на ФТФ, АВТФ. Стали 
выпускать свои стенные газеты 

Но все достигнутое не осо 
бенно радует, поскольку еще 

много встречается недостатков, 
многое остается неразрешенным 
Гак, в стороне от общественной 
работы остаются комсомольцы 
АХУ. Большая текучесть, раз

бросанность, а также вечерние 
занятия лабораторного состава 
помешали организации кружков. 
До сих пор нет четкого пред- 
тавления, как наладить работу 
по идейно-политическому воспи

танию среди этой категории ком- 
омольцев.

Не всегда на уровне работа 
кураторов. Недостаточно распро
страняется опыт лучших. Мало 
молодых преподавателей учится 

на курсах повышения квалифи
кации. Не на всех факультетах 
и кафедрах проводятся методи
ческие семинары по повышению 
педагогического мастерства мо

лодых преподавателей.
Больше помощи следует ока

зывать аспирантам, учитывая, 
•то в нашем институте своя, не
сколько специфическая система 
юдготовки и обучения в аспи- 
тантуре, которая нашла призна
ние в других вузах.

— Самым главным недостат- 
юм нашей работы, — заостряет 
внимание собравшихся В.* Стри- 
ин, — является еще отсутствие 
тстоящей комсомольской дисци- 
тлины. Сейчас уже недостаточно 
ювремя стать научет, собрать 
членские взносы, провести под
тисну. Перед нами стоят другие, 
>олее сложные задачи: мы долж
ны активно и постоянно участво
вать в общественной жизни ин
ститута.

О пассивности комсомольцев 
говорили в своих выступлениях 
В. Нагорнов и Ф. Идрисов.

С большим вниманием выслу
шали делегаты конференции 
ректора института, профессора 
А. А. Воробьева.

— Вы еще учитесь, — сказал 
Александр Акимович, — время 
расцвета как ученого, у вас еще 
впереди. Но уже сейчас надо 
быть очень хорошо подготовлен
ным в своей области науки. По
лучить более прочные, твердые 
фундаментальные знания вам 

помогло бы соревнование. Но, к 
сожалению, комсомольская ор
ганизация еще остается в этом 
деле в стороне, не принимает 
участня в соревновании по про
фессии.

Перед комсомольской органи
зацией МНР стоит еще много 
нерешенных проблем. Новый год 
з ее жизни, год Ленинского юби
лея, должен принести успехи, но 
работа предстоит упорная. Ком
сомольцы-сотрудники должньг 
быть авангардом института.

Н. МАРЧЕНКО.
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В научно-исследова- 
Щ тельском институте 
и  ядерной физики, элект- 
ва роники и автоматики 

накануне юбилея Иль
ича расширяется фронт 

В исследований по мно
гим направлениям. 

Е Коллектив циклотрона 
Е к 100-летию со дня 
Е  рождения В. И. Ленина 
Е взял обязательство за

пустить машину на ус
корение гелия-3. Это 
позволит еще шире

использовать цикло
трон для ведения физи
ческих экспериментов 
и выполнения работ ио 
заказам медиков, тру
жеников сельского хо
зяйства и промышлен
ных предприятий.

НА СНИМКЕ: на
чальник смены Васи
лий Суслик за пультом 
управления циклотро
на.

Фото Е. Лисицына
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ТА Я Н В А Р С К А Я  ЗИМ АС'  НЕГ лег пушистым 
ковром. Утром вы- 

* глянешь в окошко: 
он искрится до самого 
горизонта. А там, за го
ризонтом, стеной стоит 

- тайга. Манит к себе зе
леными в белом пуху 
кедрами да пихтами, 
сказочными тропами.

Любили два парень
ка, два друга, два Пав
лика уйти зимним ут
ром на лыжах подальше 
от деревни, дышать зве
нящим на морозе воз
духом, любоваться при
чудливыми зимними кар
тинами. В лесу чего не 
увидишь? То зверь не
ведомый на пихтовых 
лапах под снежным по
крывалом, то глянет из- 
под белого покрывала 
о дна-другая капелька 
клюквы, то - заискрится 
волшебное царство лес
ной Снегурочки.

Вот в такой тихий ис
крящийся день и ушли 
Друзья в лес. Как обыч
но. А вернулись — и не 
узнали, села. Еще изда
ли; почузствовали — при
шла беда какая-то. Не 
видно баб, вечно суда- 

Учивших на улочках да у

плетней, не слышно ве
селого ребячьего гомона.

Припустили друзья — 
скорее домой.

Навел Свиридов при
слонил лыжи к крыль
цу, обмахнул' с валенок 
снег и — в избу. Мать 
встретила его заплакан
ная:

— Горе-то какое! Иль
ич умер...

И снова слезы — в три 
ручья.

Павел так и сел. Как 
же без Ленина? Вон, 
висит в избе картинка 
из газеты. Ильич улы
бается. Живой И вдруг 
— нет его.

Как-то повзрослел в 
этот день Павел. Пятнад
цатый 'год шел. Надо 
жизнь начинать. Новую. 
Как Ильич завещал.

Скоро приняли парня 
в комсомол. Павел Сол
датов, дружок, тоже ком
сомольцем стал. Из их 
деревни Томилово, что не
далеко от Юрги распо

ложена, в комсомол всту
пил тогда и Василий 
Солдатов. Не брат Пав
ла, а так однофамилец. У 
них, считай, полдерев
ни Солдатовых было. В 
старину еще пошло: как
кормильца в солдаты за
берут, так долго семью 
«Солдатовой» кличут, по
том так и пристанет, за
будут прежнюю-то фами
лию, новой начинают на
зывать.

Трое комсомольцев — 
это небольшая сила. Но 
если в соседней деревне 
Зеледеево да в Мальце
ве еще по несколько че
ловек — то это уже це
лая ячейка и ей по пле
чу большие дела. Секре
тарем ячейки 'был де
ловой парень — Николай 
Рудман.

— Это был, — говорит 
Павел Степанович, — 
коммунист по душе и по 
делам, которого я век 
не забуду. В самую труд
ную минуту я всегда е

ним советовался, даже 
мысленно: «А как бы он 
поступил на моем ме
сте?». И всегда принимал 
его решение. Авторитет у 
него был стальной...

Двадцать седьмой год 
пришел в Сибирь нелег
ким. Кулаки не хотели за 
здорово живешь отдавать 
свое богатство, нажитое 
на крови и поте народа. 
Павел, уходя с товарища^ 
ми на продразверстку, не 
всегда был уверен, что 
вернется невредимым. 
Сколько раз кулаки уг
рожали ему, шипели: 
«Рассчитаемся с тобой и 
всей вашей семьей!». Но 
он шел, проводил и прод
разверстку, а потом и 
продналог собирал.

В Зеледеево коммуни
сты и комсомольцы орга
низовали коммуну. В нее 
потянулись многие. Бед
нота — та сразу поняла, 
что сообща можно и вспа
хать, и засеять, Кое-кого

пришлось уговаривать, 
разъяснять пользу ком- 
мунии. Комсомольцы, и 
Павел Свиридов в их чис
ле, вели агитацию. Семья 
его в первые же дни по
дала заявление в колхоз. 
Позже он стихами вспом
нил об этих днях;

«Трех лошадок
каурых с упряжкой

Передали в колхозный- 
обоз».

Каждый из пяти брать
ев надолго прирос к зем
ле, к коллективному хо
зяйству. Михаил до самой 
войны был ветфельдше
ром, по его стопам пошел 
Николай, рядовым кол
хозником трудились дол
гие годы Ефим и Гаври
ла. И Павел работы не 
боялся. А с поля придет 
— в ячейку бежит, там 
ему новое общественное 
поручение приготовлено. 
Он помогал создавать и 
машинное товарищество,

и ТОЗ (товарищеская об
работка земли).

А стал вставать колхоз 
на ноги — увлекла, за
хватила его новая работа. 
Сельсовет по настоятель
ным просьбам комсомоль
цев отдал им бывший 
кулацкий дом в Зеледе
ево. Кулак бежал из де
ревни со всеми потроха
ми, а дом — его в узе
лок не завяжешь, в сун
дук не запрешь. В этом 
доме комсомольцы избу- 
читальню устроили. Со 
всех окрестных сел схо
дились сюда крестьяне. 
Многие читать не умели, 
так комсомольцы их про
свещали — что на свете 
делается, как Советская 
власть строится да креп
нет.

Любил Павел погово
рить с колхозниками. Но 
и те не дремали. Вопро
сы становились все слож
нее да сложнее.
(Окончание на 4-й етр,).
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Нашей дружое -расти
В дни подготовки к

100-летию В. И. Ленина
коллективы Киевского и 
Томского политехнических 
институтов заключили до
говор о творческом сотруд
ничестве в идейно-воспита
тельной, учебно-методиче
ской и научной работе.

Вузы регулярно обмени
ваются научными работника
ми, профессорами и препо
давателями для чтения лек
ций, взаимных консульта
ций, участия в научно-техни
ческих конференциях. Идет 
обмен студентами, аспиран
тами, молодыми научными 
сотрудниками для обучения, 
проведения практики, стажи
ровки.

Осенью у нас побывал 
коллектив оперной студии 
ТПИ. Мы с удовольствием 
слушали оперу «Запорожец 
за Дунаем» в исполнении 
сибиряков, концерты том
ских политехников.

И вот поезд дружбьГпри- 
вез нас теперь в Томск. Го
рячей и сердечной была 
встреча. Приехало . пас не
мало — около 100 человек.

Мы с большим удовольст
вием посетили НИИ, учеб
ные корпуса ТПИ. Нас со
вершенно поразил размах 
научно - исследовательских 
работ, научные направления 
института'.

За время пребывания в 
Томске мы смогли обменять
ся опытом работы, наметить 
планы дальнейшего сотруд
ничества в организации ву
зовской деятельности, в ук
реплении студенческой
дружбы. Выступления на
ших самодеятельных арти
стов прошли с успехом. Мы 
признательны нашим зрите
лям за теплый прием, за 
щедрые аплодисменты.

Прощаясь с вами, друзья, 
мы говорим — до доброго 
свидания, до новых встреч.

А. НИЗКОВ, 
проректор по учебной 
работе Киевского поли
технического института.

Гости 
нялнсь
На снимке: А. А

и хозяева обме- 
приветствиями. 

Низков
читает приветственный ад 
рес киевлян.

Д Е Л А
комсомолии
Воспоминания о пре

бывании в вашем городе 
незабываемы. Одной из 
задач поездки нашей 
делегации в ваш слав
ный политехнический ин
ститут был обмен опы
том комсомольской ра
боты. Я хочу рассказать, 
о работе комсомолии Ки
евского ордена Ленина 
политехнического инсти
тута имени 50-летия Ве
ликой Октябрьской ре
волюции.

Достойно встречая
100 летне со дня рожде
ния В. И. Ленина, 11600 
комсомольцев активно 
включились в сдачу Ле
нинского зачета. Для 
более глубокого изу
чения теоретического
наследия В. И. Лени
на 840 комсомольцев 
включились в П1 Все
союзный конкурс по 
проблемам обществен
ных наук, международ
ного, молодежного и 
коммунистического дви
жения, 523 группы при
нимают участие в Ле
нинском смотре академ- 
групп.

250 комсомольцев по
стигают вершины . ора
торского искусства в 
школе молодого лекто
ра при комитете комсо
мола КПП. 120 выпуск
ников школы, продолжая 
ее лучшие традиции, ис
пользуют полученные ими 
знания в лекционной 
пропаганде ленинских 
идей.

2000 бойцов студенче
ского строительного от
ряда КПП в 1969 году 
на стройках Киева, Ки
евской области, целины, 
Тюмени и Заполярья ос
воили более 5,5 млн. 
рублей капиталовложе
ний, дали более 100 кон
цертов, прочитали 400 
лекций, организовали
отдых двумстам ребятам 
в пионерских лагерях- 
спутниках.

2000 комсомольцев, 
участвуя в походах по 
местам боевой, револю
ционной и трудовой сла
вы советского народа, 
установили 2 обелиска и 
2 мемориальные доски.

4500 членов студенче
ского научного общест
ва выполнили более 200 
научных работ. 50 из 
них отмечены медалями 
и дипломами ВДНХ 
УССР и ВДНХ СССР.

9000 студентов КПИ 
активно занимаются
спортом, 2000 — худо 
жественной самодеятель 
ностью. Комсомольцы 
КПИ работают над вое 
созданием истории Ком
сомола КПИ, в лектор
ской группе, в кинофо
тостудии, оперативных 
отрядах. Свой досуг они 
проводят в Клубе инте 
ресных встреч, студенче
ском кафе «Бриганти
на».

О. ГАВРИС,
зам. секретаря коми

тета комсомола.

В СУББОТНИЙ ве
чер Дом культуры 
было не узнать. В 

праздничные наряды 
зрителей влились сол
нечные краски украин
ских костюмов гостей. И 
всюду улыбки, друже
ские приветствия, зна
комства, непривычная 
для сибиряков украин
ская речь.

Но вот хозяева идут в 
зал, гости — на сцену. 
Открывается занавес. 
От имени Томского поли
технического института 
к киевлянам обращается 
председатель профкома 
Г. Ходжаев.

— Мы рады привет
ствовать вас на сибир
ской 'земле, — говорит 
он. — Нам очень хочет
ся, чтобы Томск стал 
для вас ближе, чтобы 
вы познакомились с на
шим институтом и чтобы 
наши встречи почаще 
повторялись.

С ответным словом от 
имени гостей выступает

ЯРКОЕ/
ИСКУССТВО
КИЕВСКИХ
СТУДЕНТОВ

проректор по учебной 
работе КПИ доцент А. А. 
Низков.

— До глубины души 
взволнованы мы браг
ским приемом сибиряков. 
Душевность, теплоту 
чувствуем со стороны, 
ректората, обществен
ных организаций, препо
давателей и студентов. 
Большое украинское 
спасибо.

Начинается концерт. 
Звучат украинские на
родные мелодии, песни в 
исполнении капеллы

бандуристов. О чистом 
небе, о просторе и о 
своей коханой поет Лео
нид Рабочий.

С большим успехом 
выступает студенческий 
эстрадный театр амато- 
ров, которым руководит 
молодой доцент Виталий 
Иващенко. В каждой 
миниатюре — знакомые 
темы студенческой жиз
ни. Они близки и понят
ны и тем, кто на сцене, 
и тем, кто в зале. Сцен
ки с первых лекций и 
первой сессии, о первой

любви, и. о загруженно
сти студента, когда уже 
не до любви... Текст — 
броский, остроумный. И 
играют студенты с ду
шой, без затяжек. Удач
но придумано введение 
кгркдого номера програм
мы театра — песней- 
миниатюрой.

Хорошо выступили со
листы. . Напряженно, 
взволнованно слушал зал 
Генриэтту Демиденко, ис
полнившую ариозо Ма
тери из кантаты «Нам 
нужен мир». Василий 
Мирошниченко тепло 
спел две итальянские 
песни. -  -  -

Нельзя не отменить и 
танцевальный ансамбль 
«Политехник», особенно 
ярко, темпераментно ис
полнивший пляску за- 
карпатцев.

Хорош был концерт, 
хороши были артисты, 
но еще лучше — наша 
дружба, которой креп
нуть'и развиваться.

О. НИКОЛАЕВА

П обедили гости
7 февраля в спортза

ле ТМИ состоялась встре
ча по баскетболу между 
женскими командами 
ТПИ и КПИ.

Игра началась бурны
ми атаками томичей, но 
неточные броски не 
позволили использовать 
своего преимущества. 
На 2-й минуте быстрая 
контратака киевлян за
вершилась точным брос
ком Кибириной. Киевля
не открывают счет 2:0:

Почти сразу же томс
кие спортсменки получи
ли право на два штраф
ных броска. Первый, к 
сожалению, оказался 
неудачным, второй — 
мяч в корзине. Счет 
стал 2:1 в пользу гостей.

Минутный перерыв, 
взятый тренером киев

лян Киренко дает воз
можность собраться,
сосредоточиться. Игра 
выравнивается. Но со 
временем вновь сказы

вается преимущество ки
евских студенток. Они 
действуют более собран
но, точно и постоянно 
увеличивают разрыв в 
счете. Особенно ярост

ной игрой отличается у 
гостей Кибирина. Не 
отставали от нее и на
ши томички: Горинова,
Левченко, Еременко.

После перерыва игра 
развивалась с перемен
ным успехом, но догнать 
киевлянок томички .так 
и не смогли.

Встреча закончилась 
со счетом 57:45 в поль
зу гостей.

Р. АЛЕКСАНДРОВ.

На сцене капелла бандуристов. Поет Л. Рабочий.

Д, о по б а ч е н н я !

Зрителям понравилось выступление студенче
ского театра.

Прежде всего, пользуясь случаем, хочется по
благодарить вас за оказанный нам сердечный при
ем, за заботу, проявленную о нас. Посвятив 
свой визит в Томский политехнический институт 
100-летию со дня рождения Владимира. Ильича 
Ленина, мы глубоко уверены в дальнейшем ус
пешном развитии связей между украинским и си
бирским вузами-братьями. За время, проведенное 
в вашем институте, мы имели возможность озна
комиться с учебным процессом и бытом томских 
студентов, померяться силами в спортивных со
ревнованиях, совершить экскурсию по чудесному 
зимнему Томску и его пригородам.

Очень много интересного и полезного узнали 
мы благодаря выставке научного творчества сту

дентов и сотрудников нашего института.
Мы очень рады, что томским зрителям По душе 

пришлись концерты нашей художественной само
деятельности, понравился украинский фольклор. 
Это тем более приятно, что многие из томичей, к 
сожалению, никогда не были в нашем прекрасном, 
солнечном Киеве.

Как при всяком расставании, нам немного груст
но, но мы надеемся в недалеком будущем вновь 
увидеть вас.

А. РУСАНОВСКИИ,
спец. корр. газеты «За радяньского инже
нера», студент III курса механико-машино.

строительного факультета КПИ.



ПЕРВЫЙ КОНЦЕРТ
День, когда отправля

лись в свой дальний и не
легкий путь «Снежинки» 
ТПИ, выдался на редкость 
морозным. Зима будто бы 
специально решила имен
но сейчас, в это время, 
заявить о своих правах. 
Ртутный столбик опустил
ся ниже 40.

Но ни мороз, ня даль
няя дорога не , могли 
стать преградой для встре
чи друзей — студентов и 
тружеников села.

...Как и обычно, дорога 
у студентов начинается с 
песня, такой уж это неу
гомонный народ. От нее 
теплее, уютнее становится 
в холодном автобусе. Не
заметно проходит дорож
ное время. Вот и Зырян
ское. Сюда к своим под

шефным прибыла агит
бригада «Снежинка» фа
культета автоматических 
систем. Многое предсто
яло сделать ребятам — 
дать не только около 12 
концертов, но и провести 
беседы о Ленине, лекции 
о молодежном междуна
родном движении, расска
зать о своем институте, 
вручить подшефной Зы
рянской школе подарки от 
института. А  времени на 
все было очень мало. По
этому каждый день был 
заполнен до предела.

— Да иначе и быть не 
могло,— говорила Н. Би
рюкова, ответственная за 
«Снежинку».— Мы при
ехали сюда не отдыхать.

Первый день приезда. 
Первый концерт. Едва

устроившись и немного 
освободившись от неот
ложных дел, приступают 
к последней, репетиции 
оркестр, вокальный квар
тет, а Галя Хромова _
ведущая программу вы
ступления, ,в соседней 
комнате повторяет в 
который раз давно 
уже выученные стихи. Не
умолимо быстро проходит 
день и вот уже подан ав
тобус. Впереди — выступ
ление в совхозе «Причу- 
лымский», что находится 
в четырех километрах от 
Зырянки. И опять холод
ная дорога, хотя на этот 
раз короткая. Волнуются 
ребята, как пройдет это 
первое выступление, как 
встретят их.

Первым нарушает уста

новившуюся тишину Вик
тор Алейников. С серь
езным видом он обра
щается к товарищам.

— У кого есть авто
ручка?

Каждый мысленно вспо
минает, где же она у него. 
И только Володя Алексе
енко спрашивает: зачем?

— Давать автогра
фы,— смеется Виктор.

Шутка веселит, она по
могает отвлечься.

...Волнения оказались 
напрасны. Жители села 
тепло встретили послан
цев томского вуза.

Внимательно слушает 
зал стихи Сергея Есенина 
о Родине в исполнении 
Г. Хромовой. Тёпло и ра
душно, был принят вокаль
ный квартет девушек в 
составе Н. Ковиной, Г. По- 
плетухиной, Т. Андреевой, 
Т. Дымковец. Но самый 
большой успех выпал на

долю Володи Алексеенко.
А  когда закончилась 

концертная программа, 
долго еще не отпускали 
оркестрантов, попросиз 
поиграть и на танцах. 
Отказать в этом не было 
сил; хотя в этот день 
«артисты» очень устали. 
Около трех с половиной 
часоз длилась эта необы
чайная встреча. И несмот
ря на поздний час, никто 
не хотел уходить.

Первое успешное вы
ступление не только обра
довало, но и заставило бо
лее серьезно подойти к 
программе концерта.

Давно уже спали мир
ным сном жители Зырян
ского, а в доме, где посе
лились студенты, все еще 
горел свет: взволнован
ные ребята не могли ус
нуть — обсуждали, как 
лучше провести следую
щий концерт.

По следам выступлений

«Телефонные
шуточки»«/

На материал, помещен
ный в газете «За кадры», 
«Телефонные шуточки» 
(№ 4 (1439) от 19. 1.70 г.) 
сообщаю, что факты, 
указанные в газете о за
нятости выходов при на
боре номера, подтвержда
ются. Это объясняется 
увеличением телефонной 
нагрузки на подстанции 
ТПИ. Томская ГТС в на
стоящее время принимает 
меры к увеличению выхо
дов на местную связь и 
на «девятку» для выхода 
в «город». Все работы 
будут закончены к 15 
февраля с. г.

И. ТЮРИН, 
гл. инженер город
ской телефонной стан

ции.О. СОЛОВЬЕВА.
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Письмо ((Молодым 
голосам» НАШЕ ВТОРОЕ ПРИЗВАНИЕ

одравствуйте знакомые и незнакомые друзья! Пи
шу вам от имени группы выпускников ТПИ, быв
ших членов литгруппы «Молодые голоса», оказав
шихся в Алма-Ате. Недавно до \нас дошел слух, 
что вам удалось осуществить нашу мечту — соб
рать воедино в небольшом сборнике стихи политех
ников. Рады за вас, рады за то, что «Молодые голо
са» подают свой голос, кстати, по нашим подсчетам 
вот уже 15-й год! Наше первое заседание состоялось 
в ноябре 1955 года, по инициативе Льва Михайлови
ча Седокова, тогдашнего члена парткома ТПИ.

Из «молодоголосцев» тех лет в Алма-Ате нынче 
работают Николай Чирков, Геннадий Кругляков, 
Станислав Рожанский, Юрий Дубинский, Михаил 
Пильч, Владимир Полюхо.з и я, Игорь Леснсв.

Большинство из нас так и не порвало с традиция
ми «голосов», продолжая сотрудничать в газетах, на 
радио, телевидении.

Желаем воем-всем ребятам цз «Молодых голосов» 
самого хорошего в учебе, в делах, в творчестве.

И. ЛЕОНОВ, 
преподаватель.

Г. ОГАНОВ
Держа другое имя на весу,
В других глазах улавливая

нежность,
Я молча память о тебе несу 
Сквозь даль, сквозь дни,
Сквозь время—в бесконечность. 
Вдруг в разговоре смолкну 

невпопад,
И многословье будет мимо

течь.
А это просто ты ворвалась в

речь,
И время властно двинула назад. 
И в сутолоке, в будничном

плену
Я вдруг пойму и навсегда и

остро
Тебя. Среди стремительных 

минут
Пойму — на свете жить совсем 

* * * не просто. 
Какая ночь!
Раскинуть, может, руки,"
И погрузиться в звездную

постель.
И превращать в симфонию

все звуки,
Иль просто слушать звездную | 

метель?..
* *  *

Милая!
Милая, милая!
Среди грохота взглядов.

Среди тишины улыбок — 
Помни меня.
Вечером —
Протягивая руки в завтра, 
Ночью —
Скользя по лезвию сна — 
Помни меня.
Останавливаясь
Перед самым простым фактом 
И изумляясь 
Сложности цветка. —
Помни меня,
Помни меня!

★  ★  *
У нее были такие глаза,
В которые смотрелось,
Как в небо,
Отражающееся в шальной реке. 
Бездумно и неотрывно. 
Хотелось подойти 
И заглянуть внутрь,
Узнать удивительную

механику взгляда. 
Но это было невозможно. 
Оставалось —
Молча —
Погружаться,
В таинственное 
И древнее очарование.

Ниночке
Ну, рассмейся, звонкая

малютка.
Новый год к веселым очень

добр.
В шубу снеговую весь закутан 
Для тебя покинет снежный бор. 
Захватив с собой игрушек

массу.
Сказками украсит елку он.
Из ночи созвездия помашут 
Очень ласково тебе рукой. 
Улыбнись, моя ты озорница, 
Дед Мороз стоит уж на посту. 
Этой ночью пусть тебе

приснится,
Как игрушки зимние растут.

ВНИМАНИЮ ПОЭТОВ И ПРО
ЗАИКОВ ТПИ!

Сегодня, в 7 час. вечера, в ре
дакции газеты «За кадры» (гл. 
корпус, ком. 210) состоится оче
редное заседание литобъединения 
«Молодые голоса». Руководит 
объединением литературный со
трудник областной газеты «Крас
ное знамя» А. Соловьев. ЗИМНЕЕ СОЛНЦЕ

Фото В. Рандина.
||1!!]|||!1!!!!!1И1111!!!1!1111111111ШП111111111111111111111!11П11!11111!1111!1111!1111111!!111111111111!1111!1П1[1!1111111!1!11!11!111111111[111111!П!1[1И111!!И111111111!11111!1!1111111!1111111111111!1111!111ИП111!111!1!111!111П1111111111Ш11111111!1И111!11|1И1111111111И1111П11!111!1111!111!1Н111111!

ТА Я Н В А Р С К А Я  З И М А(Окончание.
Начало на 2 стр.).

И решил парень учить
ся. В 1929 году уехал 
он в Томск с надеждой 
поступить в совпартшко
лу. Начал работать в ар
тели «Обувщик». Через 
несколько месяцев ар
тель дала ему рекомен
дацию для поступления 
на учебу.

С жадностью набро
сился он на книги. Учил 
литературу и математи
ку, историю партии и 
ленинизм, политэконо
мию и теорию советско
го хозяйства, методику 
пропагандистской рабо
ты и основы агротехни
ки.

— Конечно, даже пос
ле совпартшколы мне 
не хватало знаний. Но 
два с лишним года, — 
вспоминает Свиридов, — 
научили меня многому, 
а главное — глубже по

нимать жизнь, уметь бе
седовать с людьми, разъ
яснять очередные зада
чи.

Направили его на ра
боту в село Кругликово, 
километров в 40 от Бо
лотной. На Оби, «а кра
сивом месте. И люди ра
ботящие, красивые. А 
вот жизни накакой там 
не было. Молодежи мно
го, а придет домой —- 
семечки да гармошка — 
вот и все развлечение.

Павлу тогда 23 года 
было. Из культработни
ков — он да двое учите
лей. Но решили они до
биться в селе открытия 
клуба. Сельсовет по это
му поводу собрал сове
щание. Выделили дом.

Комсомольцы организо
вали субботники. Сдела
ли в доме сцену, отре
монтировали печь. Пове
сили лозунги. И стали 
готовить пьесу. Пьеса 
разоблачала вражеский 
мир лучше любой газет
ной статьи. И играли ее 
батраки, да дети батра
ков от души.

А потом в этом же 
доме й избу-читальнь} 
оборудовали. Книги со
бирали и по домам, и 
сельсовет выделил сум
му на обзаведение.

Дела пошли хорошо — 
и комсомольца Павла 
Свиридова райком на
правляет в другую де
ревню — в Зудово. А за 
ней еще одна и еще...

Потом страна призвала 
его в свою армию. Слу
жил честно. Много сде
лал полезного, многому 
научился. А после армии 
пошел служить в совет
скую милицию. Работал 
участковым уполномо
ченным, был на опера
тивной службе, помогал 
политруку проводить бе
седы, нести слово пар
тии в массы.

Но пришла на родную 
землю беда. В первые 
же дни тяжелого сорок 
первого ушел Павел на 
фронт, защищать землю, 
которую любил, Совет
скую власть, которую 
строил, страну, которую 
завещал беречь Влади
мир Ильич. Сражался 
под Тихвином. Воевал 
под Чудово. Получил на

граду. Но получил и тя
желое ранение, которое 
надолго вывело его из 
строя.

Однако не такой рус
ский человгзк Павел Сви
ридов, патриот своей 
страны, чтобы сесть и 
горевать по этому пово
ду всю жизнь. Инвали
дом третьей группы он 
еще 10 лет прослужил 
в милиции. И только по
том перешел на работу 
полегче. В трудные годы 
послевоенного строи
тельства подал он заяв
ление в партию, стал 
верным ее бойцом.

— Убежденный чело
век, активный комму
нист, хороший работник, 
— отзывается о нем се
кретарь партбюро АХУ 
А. М. Портнягин.

Да, за 17 лет работы 
в институте Павел Сте
панович Свиридов пока
зал себя именно таким. 
Работал ли он комен
дантом ЖКО, нес ли 
охрану корпусов, выпол
нял ли общественные по
ручения (долгое время 
он был редактором стен
ной газеты), выступал 
ли на партийных собра
ниях — везде он оста
вался человеком долга, 
партийной дисциплины.

На днях ему исполни
лось 60. Возраст пен
сионный. Быть может, 
скоро он уйдет на заслу
женный отдых. Но его 
дело, его горение — в 
его детях. Они продол
жат эстафету отца — 
коммуниста, ленинца.

Р. ТОМИЛОВА,
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