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«Проту принять
({ К О М С О М

Геннадий Логинов с 
волнением входит в этот 
большой кабинет, где идет 
ленинский прием в ком
сомол.

Зачитывается заявле
ние:

«Прошу принять в чле
ны ВЛКСМ, хочу быть в 
передовых рядах совет
ской молодежи».

Геннадий коротко рас
сказывает о себе.

— Отец у меня строи
тель- И я после школы 
решил идти работать на 
стройку. Там впервые и 
познакомился со своей 
будущей специальностью, 
решил стать инженером- 
энергетиком.

ИДЕТ
ЛЕНИНСКИЙ

ПРИЕМ

— А  учишься как? 
Секретарь курсового 

бюро Людмила Полторац
кая комментирует:

— Учится хорошо. Вто
рой год работает в рекла- 
бюро, положиться на не
го можно— не подведет.

А  у членов комитета— 
новые вопросы к вступа
ющему. Геннадий отвеча
ет четко, обдуманно.

— Кто за то, чтобы 
принять Логинова в ряды

ВЛКСМ? — спрашивает 
секретарь комитета-

Голосуют все.
Володя Южмаков позд

равляет Геннадия.
В этот день комсо

мольцами стали и Н. Ко
лесников, Ю. Охотников, 
Л. Бочкарев, В. Бон.

— Нам посчастливи
лось,— говорит Николай 
Колесников. — мы вступи
ли в ряды Ленинского 
комсомола в канун 100- 
летия Ильича. Звание 
комсомольца, тем более 
комсомольца ленинско
го приема, почетно и обя
зывает ко многому. Те
перь мы за все в ответе.

О- МАРЧЕНКО.

Н А  Б О Л Ь Ш О М
Насыщенной была 

повестка заседания 
совета института, ко
торое состоялось 25 
марта. Ученые, пред- 

,  ставители админи
страции и обществен
ных организаций рас
смотрели несколько 

очень важных вопро
сов. Декан Ю. А. За- 
громов и председа
тель студсовета А, 
Голощапов I отчита

лись о политико-во
спитательной рабо(те 

в общежитиях. Рабо
та - признана удовле
творительной. Осо
бенно есть чему по
учиться студсоветам 
у физико-техников.

Было заслушано 
сообщение проректо

ра И. И. Каляцкого 
об итогах отчета ин
ститута на коллегии 
МВ и ССО РСФСР, 
о задачах коллектива 
на 1970 год.

Заместитель секре
таря парткома В. М. 
Сесюнин сообщил о 
ходе обсуждения в 
институте письма 
ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«Об улучшении ис
пользования резервов 
производства и усиле
нии режима экономии 
в народном хозяй
стве».

Заместитель предсе
дателя совета кафедр 
общественных наук 
Н. Г. Смирнов доло-

С О В Е Т Е
г

жил о выполнении в 
ТПИ постановления 

ЦК КПСС «О  мерах 
по дальнейшему раз
витию общественных 
наук и повышению их 
роли в коммунисти
ческом строитель
стве», о подготовке 
кафедр общественных 
наук к 100-летию со 
дня рождения В. И. 
Ленина.

Активное обсужде
ние вызвал вопрос об 
участии политехников 
в освоении большой 
нефти Сибири.

Были подведены 
итоги соцсоревнова
ния факультетов, ка
федр, НИИ, соревно
вания сотрудников на 
звание «Лучший по 
профессии»,

J -!  у  ч  ш  и  е  р а б о т ы н а  к о н к у р с
30 марта на выставке 

ТПИ открыт смотр новых 
научно-исследо в а т е л ь- 
ских работ, выполненных 
в 1969 году и представ
ленных на институтский

конкурс в честь 100-ле
тия со дня рождения 
В. И. Ленина. Это луч
шие работы, отобранные 
на факультетских кон
курсах и конкурсах НИИ.

Представленные работы 
имеют в основном ком
плексный характер, они 
выполнены коллективами 
ученых. Среди этих работ 
— исследования по элек.

трохимии, проведенные 
иод руководством профес, 
сора А. Г. Стромберга, 
исследования томских 
нефтей и газоконденса
тов, проведенные’ под ру

ководством доцентов 
С. И. и Н. М- Смольяни
новых, крупные работы по 
ядерной физике, выпол
ненные под руководством 
А. Н, Диденко - и В. А

Москалева, работы по 
электронной дефектоско
пии, проведенные под ру
ководством профессора 
В. И. Горбунойа.

Выставка продлится до 
5 апреля.

В НАШ ЕМ ИНСТИ 
ТУТЕ ведется под
готовка инженеров 

по технологии произ
водства химических про
дуктов, тепловой и элек
трической энергии, по 
механической технологии 
изделий, развивается 
подготовка специалистов 

по технологии будущего 
— электронно-ионной тех
нологии и радиационно
физической и радиацион
но-химической техноло
гии.
’ Роль технологических 

дисциплин в формирова
нии инженера-технолога 
велика. В преподавании 
специальных курсов вооб
ще и технологических в 
частности пока такой курс 
не установился На ка
федре замечаются две 
крайности. В одном слу
чае преподаватель огра
ничивается изложением 
основ научных знаний 
курса, наук, которые по. 
родили возникновение 
данной технологии. В дру. 
гих случаях), когда тех
нология уже достигла вы
сокой степени совершен
ства, некоторые препода
ватели увлекаются изло
жением частных сведе
ний по технологии, может 
быть, даже и не передо
вой, но им знакомой. На
конец, бывают случаи, 
когда преподавание тех
нологических- дисциплин 
для студентов ведется 
на уровне подготовки ра
бочего определенного He-
м .  ..._..

С У Ч Е Т О М  Б У Д У Щ Е Г О
О научном и инженерном 
уровне преподавания техноло
гических дисциплин

Искать и в каждый 
данный момент развития 
преподавания на кафедре 
найти удачное сочетание 
научного и инженерного 
уровня преподавания спе
циальной дисциплины — 
это важнейшая методи
ческая работа заведую
щего кафедрой, коллек-. 
тива ее недагогов-учейых 
и преподавателя данной 
дисциплины при актив
ном взаимодействии со 
студенческой группой. 

Только при таком коллек
тивном творчестве может 
быть найдено правильное 
направление и дальней, 
шая разработка содержа
ния курса.

Часто научный уровень 
преподавания технологи
ческой дисциплины не 
исчерпывается основами 
одной или нескольких 
наук, которые образуют 
научные основы специ
альной дисциплины. На
пример, научная основа 
технологии производства 
некоторого продукта не 
исчерпывается только хи
мическими процессами, 
совершающимися в хими
ческом реакторе, которым 
может быть нагреватель
ный аппарат при высокой 
температуре и давлении. 
Сырье для изготовления 
этого продукта проходит

подготовительные опера
ции, подвергаясь, можег 
быть, другой— не хими
ческой, а электрической 
или механической обра
ботке. ’

Дозированное сырье 
транспортируется к хими
ческому реактору. Из 
реактора транспортирует
ся конечный продукт и от
ходы. Каждая из этих опе
раций должна быть рас
считана на научных осно
вах!. Все взаимосоглэсо. 
ванные операции
научно-обоснованные и 
экономично - рассчи
танные, а также вы
бранное и наилучшим об
разом расставленное обо
рудование и составляют 

теперь уже научную ос
нову технологии производ* 
ства продукта.

В продолжающейся с 
огромными темпами на- 
учно-технической револю
ции все большую роль иг
рают новые технологиче. 
ские процессы, например, 
электронно, ионная ра

диационно-физическая и 
радиационно - химическая 
технология, а также плаз
мохимическая технология 
вместо термохимической. 
Древние технологии— ме
таллургия, строительное 
дело и другие производ 
ственные процессы явля. 
лись результатом обобще
ния макроскопического, 
зримого и осязаемого че
ловеческого опыта. Мно
гие новые технологии та
кие, как производство 
ядерного горючего, мно
гих химических, биологи
ческих продуктов и т. д. 
родились в результате и 
на основе абстрактного 
научного мышления уче
ных, примененця матема. 
тических методов иссле
дований и основаны на 
исяользовании фундамен
тальных свойств веще
ства. Быстро растет роль 
науки в создании более 
точных инженерных рас
четов и растет роль ин
женерно - экономических

расчетов в технологии и в 
производстве.

В следующем десятиле
тии качественно изменит
ся характер производства. 
Оно станет, в основном, 
автоматизированным. В 

связи с быстрой сменой 
технологического обору
дования курсы техноло
гических дисциплин дол
жны быть освобождены 
от частностей, изучения 
быстро изменяющихся 

деталей и даже недолго
вечных технологических 
процессов. Может быть, 
технологические курсы 
следует создавать, взяв за 
основу математическое 
решение задач, описыва 
ющих основную схему 
технологического процесса 
и доводить ее решения 
через вычислительные и 
управляющие машины к 
устройства к агрегатам 
технологического потока. 
Это единая позиция н 
явится научно-инженер. 
ной основрй про. 
граммы курса технологи
ческой дисциплины.

С связи с быстрой сме
ной технологического 
оборудования высказыва
ются мнения, что не нуж
но изучать такое обору
дование н аппаратуру. 
При решении этой задачи

надо руководствоваться 
положением, что буду
щее содержится в насто
ящем. Инженер или сту
дент должны освоить обо
рудование современной 

технологии, понять его 
недостатки и на основе 
лучшего, современного 
научиться проектировать 
и создавать оборудование 
будущего, которое не 
имело бы недостатков. Не
которое из современного 
оборудования еще иерей 
дет п в технологические 
схемы будущего. Сту
дент должен изучать сов
ременную технику н мето
ды технологии для трени
ровки ума, для приобре
тения опыта передовых 
инженерных решений про
блем создания техники 
будущего.

Учитывая приведенные 
соображения, следует ос
торожно решать вопросы 
о программе технологи
ческих курсов, их нау
чном и инженерном содер
жании.

Коллектив кафедры, 
обеспечивающей препода
вание, должен искать и 
свои решения вопросов 
на основе прогрессивных 
общих положений о нау
чном и инженерном со
держании технологическо
го курса.

А. ВОРОБЬЕВ, 
профессор, доктор фи
зике- математических 
наук, ректор инсти

тута.



Томский политехни
ческий институт всегда 
вносил значительный 
вклад в народное хозяй
ство города и области. 
Академику М. А  . Усову 
Сибирь обязана органи
зацией геологической 
службы, профессору
М. К. Коровину— откры
тием нефти, профессору 
И. Н. Бутакову — ста. 
нойлением желернодо- 
рожного транспорта, про
фессору И. И. Аммосо
ву — исследованием уг
лей. Среди ученых ТПИ, 
участвующих в развитии 
производительных i сил 
Томска и области сле
дует отметить профессо
ров Н. П. Курина, А. В. 
Аксарина, П. А. Удодо- 
ва, доцентов М. Ф. Тка
ченко, И. 3. Тихомиро 
ва, С. И. и Н. М. Смоль
яниновых, Г. А. Сулак
шину, коллективы НИИ 
АЭМ, НИИ ЯФ  и НИИ 
ЭИ.

Интересные и очень 
важные работы ведут 
для области и предприя
тий города многие фа
культета и кафедры. На 
механическом факульте
те под руководством до
цента Д. В. Кожевнико
ва исследуются методы 
сверления глубоких ма
нометрических отвер
стий. На факультете ав

томатических систем до
цент Б. П. Соустин воз
главил разработку одно
фазного инвертора для 
Томского электромехани
ческого завода. Кафедра 
промышленной и меди
цинской электроники под 
руководством профессора 
Л. М. Ананьева ведет 
исследование полупро
водникового преобразо
вателя со стабилизацией 
отражения.

В институте создан 
координационный совет 
по работам для Томской 
области- Руководит сове
том профессор А. А. Во
робьев.

В связи с планами 
развития большой нефти 
области для успешного 
выполнения постановле
ния ЦК КПСС и Совета 
Министров в институте 
будут развиваться такие 
перспективные направ
ления исследований как 
нефтегеология, нефтераз
ведка, нефтеразработка, 
промысловая геофизика.

гидрогеология, вклад в 
строительство газопрово
дов и нефтепроводов в 
условиях севера, физика 
горных пород, нефтехи
мия нефтяных месторож
дений. Особое внимание 
будет уделено плазмохи- 
мии и внедрению этого 
нового научного направ
ления в промышленность.

Серьезные задачи стоят 
сейчас особенно перед 
геологами. Некоторые ка
федры, очевидно, будут 
менять направление сво
их исследований в связи 
с интересами области, 
готовить кадры специа
листов по разведке и до
быче нефти. Вот что со 
общил совету института 
декан ГРФ профессор 
В. К. Черепнин:

— Факультет обязан 
обеспечить кадрами гео- 
логиче'ские и нефтедо •' 
бывающие предприятия. 
Для этого мы предполага. 
ем открыть три новые 
специальности: промыс
ловая геофизика, буре

ние нефтяных скважин и 
эксплуатация нефтяных 
месторождений.

Намечают свои планы 
и механики. На факуль 
тете создается лабора
тория- металлорежущих 
станков с программным 
управлением. Эта лабо
ратория сможет помочь 
томским заводам в ав
томатизации производст
ва. Кроме этого, на фа
культете создаются кур
сы подготовки дипломи
рованных специалиотов- 
сварщиков. На базе ме
ханического факультета 
будет создан факультет 
повышения квалифика
ции по сопротивлению 
материалов.

Это — в плане разви
тия давно действующих 
отраслей промышленно
сти. А  что . же для неф
тяников?

Здесь можно было 
бы выделить три направ
ления, — сообщает де
кан факультета профес
сор В. Ф. Горбунов.

Во-первых, механизация 
зимних земляных работ 

проходки траншей 
различного назначения и 
выемка котлованов.
Этой работой занимается 
кафедра горных машин.

Кафедра теоретической 
механики по хоздогово
ру с объединением 
«Главтюменьгаз» начи
нает исследование ус.той- 
чивости буровых устано
вок на воздушных по
душках. Эта работа для 
северных условий обла
сти имеет неоценимое 
значение-. Буровые уста
новки будут обладать бо
лее высокой проходи
мостью в болотной мест
ности.

Начнется проходка 
нефтегазопровода н очень 
понадобится строителям 
помощь специалистов- 
сварщиков., Кафедра 
сварки ТПИ заключила 
хоздоговор для создания 
нагревательных элемен
тов для сварки труб при 
отрицательных темпера

турах. Никакой холод не 
будет мешать сварщикам 
вести свои работы.

Нефтепровод * проля
жет через реки, озера и 
болота. Значит, нужно
изучить коррозийную 
стойкость труб. Кафед
ра металловедения под 
руководством профессора 
А. Н. Добровидова ведет 
переговоры с Министер
ством нефтегазовой про
мышленности об органи
зации отраслевой лабо
ратории коррозийной 
стойкости нефтегазопро
водов.

Все эти работы меха
ников по развитию про
изводительных сил Том
ской области могут эф
фективно координиро
ваться) научно-исследовп- 
тельским институтом ма- 
шннострения. И такой
институт, управляемый 
на общественных нача
лах, решено создать при 
механическом факульте
те.

Конечно, политехни
кам очень пригодилось 
бы знать перспективы 
развития области на од
ну-две пятилетки. Это по
могло бы лучше сплани
ровать работу, ярче ви
деть перед собой пер
спективу.

Р. ГОРСКАЯ
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И И И мерее х а л

НА СНИМКАХ.
О Вверху слева: дип

ломник С. Веретенников 
и ст- инженер В. Л. 
Ященко за наладкой 
макета дефектоскопа 
для контроля заготовок 

турбинных лопаток. -
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О  В радиоконструктор- 

ском идет разработка и 

монтаж схем и блоков 

управления бетатронами 
На первом плане тех
ник Н. Питкевич. 

фото И, Пустовойтенко.

а а а а а а с а х с л а в а

НИИ электронной инт
роскопии родился и вы
рос под крышей 10-го 
корпуса ТПИ. Шло вре
мя, институт рос и преж
ние помещения НИН 
становились тесноваты.
Всевозможные переселе
ния и уплотнения давали 
лишь временное облегче
ние. И вот, наконец, в 
феврале 1970 г. НИИ по
лучил новое здание.

18-й или «Бетатрон- 
ный» корпус спроектиро
ван специально с учетом 
специфики работы НИИ 
ЭИ, с учетом исследовав 
лий лабораторий, мощ
ных излучающих устано
вок. • ;

Энтузиазм и организо
ванность коллектива
НИИ позволили быстро 
развернуть работу из 
новом месте. Новые по
мещения позволяют ус
корить решение перво
очередных задач. стоя
щих перед коллективом 
НИИ — создание пере
носного гамма-дефекто
скопа для контроля ка
чества труб на нефтепро
воде Александровское —
Анжеро-Судженск, де
фектоскопов для контро
ля толстостенных сталь-
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ных изделий на ведущих 
предприятиях Советского 
Союза^ Многие секторы 
быстро вошли в 
нормальный трудовой 
ритм и работают на но
вом месте с высокой про
изводительностью. Осо
бенно можно отметить, 
коллективы радиоконст- 
рукторского бюро (рук. 
В. И Лютер). сектора 
радиационной интроско
пии (рук.. И. Свиря- 
кин), сектора дефекто

скопии лесоматериалов 
(рук. А. И- Кармадонов).

Мы благодарны строи
телям за новый корпус, 
но вместе с тем не можем 
не отметить ряда досадт 
ных «мелочей», недоде
лок, отравляющих ра
дость переезда. Эти не
доделки не позволяют 
использовать некоторые 
новые помещения на 
полную мощность. Еще 
больше огорчает затяги
вание сдачи «второй оче

реди» строительства — 
блока, где расположены 
основные бетатронные 
бункера, помещения для 
рентгеновских аппаратов 
и изотопных источников. 
Ввод в строй этого блока 
позволил бы улучшить 
условия работы с источ
никами излучений- На
деемся, что строители 
приложат все усилия для 
скорейшей сдачи объекта.

А. ТЕМНИК, 
гл. инженер НИИ ЭИ.

Хозяйствовать разумно, бережно
На многих факульте

тах института и в НИИ 
состоялись собрания кол
лективов по обсуждению 
письма ЦК КПСС, Сове
та Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«Об улучшении нсполь 
зоваыил резервов Про
изводства и усилении 
режима экономии в на
родном хозяйстве». По
литехники активно высту
пают на собраниях, и 
часто с болыо рассказы
вают о том, что недо
статочно эффективно ис
пользуются оборудова 
ние и производственные 
площади, не везде бере
гут электроэнергию и 
воду, не бережно расхо
дуются материальные 
ценности.

На партийном собра
нии геологоразведочного 
факультета почти все 
выступающие говорили 
вполне конкретно, назы
вая многие факты бесхо

зяйственности. Так, ру
ководителям проблемной 
лаборатории, кафедры 
горючих ископаемых бы
ло предложено обеспе
чить полную загрузку ра
ботой масс.спектрогра. 
фа и электронного мик
роскопа. Нередко про.
стаивает оборудование в 
лаборатории золота. Вы
ступающие указывали на 
нарушения трудовой дис
циплины сотрудников 
факультета, в особенно
сти в проблемной и ис
следовательской лабо
раториях! Предложено на
ладить ежедневный учет 
рабочего времени каждо
го сотрудника.

Письмо Центрального 
Комитета партии и пра 
вительства, 'центральных 
органов профсоюзов и 
комсомола заставило гео. 
логов задуматься и над 
повышением производи

тельности труда. Каждый 
ли сотрудник . добросо
вестно выполняет возло
женные на него обязан
ности? Достаточно ли 
высок научный потенци
ал кафедр? И выявились 
новые резервы, наме. 
тились новые планы. Ре
шено проверить науч
ную деятельность со
трудников, не имеющих 
учебной нагрузки, ка
федрам общей геологии и 
минералогии предложено 
принять меры к расши
рению работ по хоздого
ворной тематике.

На собрании был под
нят вопрос о необхо-' 
димости бережного отно- 
шения к государственно
му имуществу.

Состоялось производ
ственное собрание на 
электромеханическом фа
культете. Этот коллек
тив добился значитель
ных успехов в учебной 
и научной деятельности.

Он вышел победителем 
по работе в 1969 году, 
занял классное место в 
соцсоревновании. Но и 
здесь кроются большие 
резервы производства, 
есть над чем подумать 
что посчитать. Научные 
работы не всегда дово
дятся до логического 
конца — внедрения в 
промышленность, недо
статочен уровень учеб
но-воспитательной рабо
ты среди студентов по 
укреплению трудовой 
дисциплины, не везде 
бережно относятся к со
циалистической собст
венности. Были высказа
ны и претензии руковод
ству института, админи. 
стративно - хозяйственно
му управлению. Не во 
всех аудиториях доста
точно светло, не везде 
есть хорошие доски и 
мел. Эффективность ра
боты лекторов страдает

из-за отсутствия техни
ческой оснащенности 
больших аудиторий.

Давно в институте ве
дется разговор о необхо
димости радиофициро
вать аудитории-амфите
атры, использовать со
временную технику де. 
монстрации к лекциям. 
Но по-прежнему все ос
тается без изменений. А  
ведь в институте создана 
специальная комиссия 
по внедрению техниче- 
ческих средств в обуче
ние, но дело с места не 
двигается.

На днях на совете 
института высказыва
лись и такие замечания, 
как слишком затянув
шийся ремонт в помеще
ниях, например, 10-го 
учебного корпуса. Неко. 
торые лекции, практичес
кие занятия, выполнение 
дипломных проектов и ра
бот ведутся в перепол
ненных аудиториях. А  
рядом пустуют комца.

ты, залитые краской и 
известкой. И не видно, 
чтобы хозяйственники 
торопились с ремонтом. 
За год у нас пропадают 
таким или подобным об 
разом сотни квадратных 
метров полезной площа
ди

Собрания прошли еще 
не во всех коллективах. 
Впереди — собрания на 
ТЭФ, ЭФФ, некою, 
рых отделах адми
нистративно - хозяйствен
ного управления. Хоте
лось бы пожелать, чтобы 
эти собрания прошли по- 
деловому, по-партийно
му, с анализом недостат
ков, с конкретными пред
ложениями по улучше 
нию использования ре
зервов производства и 
усилению режима эко
номии.

Т. ЗЕНКОВА.
зам. секретаря парт

кома,
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К ЛУБ ЭТИКИ И ЭСТЕТИКИ, который сегодня мы открываем на страницах 
нашей газеты, выдвигает самый гуманный, самый привлекательный лозунг: 
«В  человеке должно быть все прекрасно!» Словом, за красоту всегда, везде, 
во всем —  в отношениях друг к другу, в поведении, в одежде, в мыслях

и... в любви. Итак, цель существования нашего клуба бесспорно благородна. Ос' 
тается посвятить в тайну средств ее достижения.

Администрация клуба единодушно признает, что пути и средства к поставлен
ной цели должны быть максимально разнообразны, чтобы круг активных участ
ников клуба рос с каждым днем, тем более, что нет опасности оказаться за поро-

С П Р Е М Ь Е Р О Й ! !
В Ы П У С К  П Е Р В Ы Й

том, так как клуб наш имеет только условные стены страницы газеты «За |  
кадры». =

Администрация клу(>а обязуется публиковать советы специалистов по вопро- §  
сам культуры, знакомить с интересными кинофильмами, с работами режиссе- §  
ров театра, кино, с новыми художественными произведениями, проводить беседы, §  
о музыке, живописи, поэзии. _  |

Но мы с радостью учтем и ваши пожелания. Будьте активными членами на- |  
шего клуба, тем более, что вступительный взнос —  небольшой: ценное пред- |  
ложение, интересная заметка, фотография, карикатура. §

Т. ГЛУМОВА, президент клуба, кандидат исторических наук. I
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Открытия занавеса 
ждали с нетерпением. 
Еще бы! Классическая 
опера Верди «Риголет
то*. Оперная студия ста
вила раньше только вто. 
рой акт. А  теперь опера 
должна пойти целиком.

В зале — студенты, 
преподаватели. И гости 
— рабочие н инженеры 
завода математических 
машин. Накануне премь. 
еры они попросили 200 
билетов.

И вот первые аккорды 
увертюры. Занавес раз
двигается. На сцене — 
бал во дворце Герцога...

Опера идет с большим 
успехом. Щедрыми апло
дисментами зал одаряет 
ассистента кафедры об
щей геологии Сергея 
Гудымовнча, отлично нс. 
полняющего партию Ри
голетто, инженера Генна. 
дия Фомина — Герцога, 
методиста заочного фа
культета Веру Пантелее
ву — с успехом ведущую 
партию Джильды- Как 
всегда, с большим искус
ством поет ассистент ка
федры технологии метал, 
лов Валентин Образцов 
Он занят в роли Спара. 
фучилле. Легко Льется 
нежный голос Галины 
Сергеевой, преподавателя 
высшей математики. Она 
выступает в роли Джио- 
ванны. Маддалену поет 
работница учебного отде
ла Майя Туктаева, пар. 
тию графа Монтероне — 
Юрий Иванченко, Марул. 
ло — инженер Виктор 
Сергеев, пажа — лаборант, 
ка Мария Еникеева-

Успешно справляются 
со своими ролями сту
денты Юрий Мелешкин, 
Роберт Пальмер, Тамара 
Журавлева.

Сегодняшний успех — 
это успех не только ис
полнителей. Политехни
кам помогли поставить 
оперу дирижеры И. Ф. 
Ковалев и В. П- Мельни
ченко. Много часов ста
рательно н неустанно 
работали с солистами и 
хористами концертмей

стеры Инна Феоктистова 
и Галина Сутягина.

Слаженно звучит хор. 
Особенно во втором акте, 
когда исполняется «Тише, 
тише, близок час мще
ния». Балет занят не
долго: ригодон н полонез 
на балу. Но танцуют 
студенты хорошо — это 
новый успех н балетмей
стера В. И. Одинцовой.

Было несколько не
удачных моментов, не все 
предусмотрели студийцы. 
Но не будем сегодня об 
этом — ведь это была 
премьера. пожелаем 
лишь, чтобы на смот
ре, который состоит
ся 4 апреля (в ДК в 4 
часа дня, приходите!), 
неудачные места были 
исправлены. Пожелаем 
артистам лучше отрепети
ровать и заключительную 
сцену.

Успех новой постанов
ки студии — это и успех 
декораторов Т. А. Ни
кольской и А. Зарубина. 
Большое спасибо должны 
мы сказать сегодня ста
росте студии — ее душе 
и организатору М. И. 
Ивановой. Кстати, в сен
тябре нынешнего года 
исполняется 25 лет, как 
она руководит самодея
тельностью в ТПИ.

С премьерой вас. сту
дийцы, ни пуха, нп пера 
вам на смотре!

В.ЗОРКИНА
НА СНИМКЕ: сцена

Герцога и Риголетто, в 
ролях — Г. Фомин и €. 
Гудымович-

Фото И. Федорова.

В- НАЖИН.

Знакомства и 
приветствия

К а Л е Й Д ' С л О п
Идет городской смотр

художественной самодея
тельности. Хоровой кол
лектив ТПИ занял второе 
место, после университет
ской капеллы. Танцеваль
ный коллектив— на треть
ем месте.

В ДК ТП И  состоялась 
очередная лекция-кон
церт нз серии «Клас
сики русского музы 
кального творчества». Лю 
бители музыки — студенты 
и преподаватели с боль
шим удовольствием слуша
ли арии из опер Римского- 
Корсакова в исполнении 
заслуженной артистки

РСФСР М. Карпинчик. ар
тистов Н. Гавриловой и | 
Г Шевченко, музыкальные 
произведения в исполнении 
симфонического оркестра 
областной филармонии. С 
вступительным словом о 
творчестве выдающегося 
русского композитора вы
ступила музыковед Е. 
Шацкая.

'• &  Блинами, музыкой, 
песнями проводили физи- 
ко-техники зимушку-зиму. 
Здравствуй, ‘весна-красна, 

со звоном капели, стихами, 
первыми свиданиями и... 
экзаменационной сессией!

•6- Студенты ТПИ побы
вали на новом спектакле 
Томского драматического 
театра «Дамы и гусары».
О культпоходе позаботился 
комитет ВЛКСМ.

уу По радио ТПИ про
шла передача для любите
лей поэзии. Беседу о на
правлениях современной 
поэзии провел преподана 
тель кафедры советской 
литературы ТГУ А. П. Ка 
заркин. В передаче звучали 
стихи Леонида Мартынова. 
Николая Панченко, Евгения 
Евтушенко.

Готовится передача о 
творчестве поэта нелегкой 
судьбы Гарсиа Лорки.

На первый взгляд нет 
ничего более простого, 
как познакомить людей 
друг с другом, однако, 
чтобы сделать это легко 
и непринужденно, не ме
шает знать несколько са
мых общих правил.

Сначала называют того, 
кого хотят представить, 
затем того, кому пред, 
ставляют. Младшего 
представляют старшему, j 
мужчину--женщине, под
чиненного — начальнику. ;

Сама церемония зна
комства происходит сле
дующим образом. К при-; 
меру, хозяин дома, знако- J 
мя своих гостей, жестом \ 

руки показывает на того ’ 
из них, фамилию которо-| 
го называет; представ-1 
ляемый, если это мужчи- j 
на, делает легкий поклон, | 
женщина отвечает кивком i 
головы. И то и другое | 
должно выполняться без j 
суетливости и стеснения.| 
спокойно, сдержанно, но j 
и без пренебрежения. При 
этом .смотреть нужно в j 
глаза человеку, с кото- j 
рым нас знакомят, однако ! 
не так пристально, как j 
будто мы хотим немед-; 
ленно увидеть в них тща-! 
тельно скрываемые им j  
дурные наклонности или I 
ца всю жизнь запомнить 
лицо смертельного врага

Кланяться, пусть даже j  
слегка, в положении сидя ! 
не совсем удобно, поэто-1 
му мужчины при знаком- j  
стве с кем бы то ни было 
должны встать. Женщина,; 
как правило, не поднима- j 
ется со своего места, за | 
исключением тех случаев; 
когда ее пиёдстяяпаотг 
другой женщине, старшей 
по* возрасту, либо когда j 
она сама желает оказать 
свое особое расположение 
человеку, с которым ее 
знакомят- В. таких случа
ях она встает и первая 
протягивает руку для ру- j 
копожатия.

О тношения между со
седками Анной Ти
мофеевной и Анной 

Семеновной были враж
дебными с незапамятных 
времен.

Враждебность эта про
являлась несколько стран
но. Начни Анна Тимо
феевна готовить обед, тот
час же и Анна Семенов
на возьмется за стряпню. 
Займется Анна Семенов
на стиркой, тут же и 
Анна Тимофеевна откро
ет прачечную. Но зато 
насчет словесных перепа
лок — ни-ни.

Стоял чудесный весен
ний день. Сияло солнце, 
зеленела молодая нежная 
листва, на верхушке де
рева заливался скворец. 
И Анна Семеновна под 
влиянием всех этих
весенних чудес вдруг 
запела. Да-да, За-

Н. С Е М И Н

пела на кухне- общего тотчас же запевала что- 
польэования популярную либо другое, 

песенку: Однажды Анна Тимофе
Бывает все на свете евна пела новую очень 

хорошо... мелодичную песенку о 
— Ей можно петь, а нашем городе.

Анна Семеновна тоже 
смутилась. Но теперь от
ступать было уже поздно. 
И она пропела.

— Видите, так полу
чается немного мягче, ли-

мне что нельзя?— поду
мала Анна Тимофеевна и 
тоже запела:

— Ой, рябина.
* рябинушка, белые 

цветы?...
Прошло два месяца. 

Каких только песен не 
спели за это время сосед
ки, соревнуясь друг с 
другом. Стоило одной 
Анне запеть какую-либо 
новинку, как вторая Анна

— У вас получается 
довольно мило. Но я бы 
спела немного задушев
нее,— неожиданно про 
молвила Анна Семеновна 
и сама удивилась своим 
словам.

Анна Тимофеевна по
краснела от неожиданнос
ти.

— А  как бы вы сами 
это спели? — спросила 
она.

ричнее.— сказала она.
— Верно,— согласи 

лась Анна Тимофеевна,— 
а теперь, может быть по
пробуем вместе.

— Давайте,— согласи
лась Анна Семеновна.

Прошло несколько не
дель. Теперь обе Анны 
пели только вместе-

Вскоре слухи о талан 
тливых певицах разнес

лись по всему огромному 
стоквартирному дому и 
домчались до председате- I 
ля культкомиссин.

Певицы выступали на 
вечере пенсионеров, на 
детском утреннике. Успех 
был потрясающим.

С годами репертуар пе 
виц обогащается все но- ; 
выми песнями. И теперь ; 
не только весною, но и в 
любую пору года из квар 
тиры Аннушек доносится 
звонкое душевное пение.

Соседи и прохожие при
слушиваются. Ведь нет на 
земле человека, который 
бы не любил хорошую 
песню.

А  что сказать о самих 
певицах? Они испытали 
счастье служения искус
ству. Они познали радость 
дружбы. А  это в жизни 
каждого человека значит 
очень-очень много.

При знакомстве с муж
чиной первой для руко
пожатия протягивает руку 
женщина, если, конечно,

I находит это допустимым 
для себя, если нет— огра- 

; ничивается кивком голо- 
: вы. В остальных случаях 

первым протягивает руку 
старший по возрасту (в 

! частной обстановке), по 
j  служебному положению 
j  (на заводе, фабрике, в уч- 
! реждении и т. д.), препо- 
| даватель студенту и...
| студентке.

j Говоря о ком-либо из’ 
; представляемых, следует 
| не только назвать фами

лию и полное имя, но и 
слегка охарактеризовать 

I его, облегчив -»аким обра- 
j  -J0M начало беседы только 
| что познакомленным лю- 

дям. Можно, например.
I сказать: «Разреши, мама, 

представить тебе моего 
товарища во работе, Оре
стова Петра Сергеевича. 
Он недавно вернулся с 
Дальнего Востока». И об
ращаясь к товарищу: 
«Нина Ивановна—моя 
.мама». "Запомним, кстати, 
что всех своих знакомых, 
независимо от их возраста 
и общественного положе
ния, представляем своей 
маме первыми (но не на
оборот!) — в этом наше 
бесконечное уважение к 
ней.

Как познакомить окру
жающих со своим мужем, 
женой? Очень просто. 
Сказать: «Олег Петрович 
— мой муж», «Анна Ан
дреевна— моя жена». Оп
ределения «супруг» «суп
руга» применяются то
лько в отношении третьих 
лиц, например в обраще
ниях: «Как себя чувству
ет ваша супруга?» ИТ. д. 
Называя же «супругой» 
свою жену, напыщенно
стью своей речи будем 
слегка удивлять присутст
вующих.

Совершенно не обяза
тельно при знакомстве 
отзываться на рукопожа
тие фразами типа: «Очень 
приятно», «Очень рад» и 
т. п. Если же ноцре зна
комство действительно 
нам очень приятно, жела
тельно пояснить причину 
своего удовлетворения 
двумя-тремя словами: 
«Рада познакомиться с 
вами! Ведь наши сыновья 
учатся в одном классе» 
или «Й  давно заочно зна
ком с вами по вашим 
журнальным статьям».

Юмореска
I



П ИОНЕРСКАЯ ДРУЖ ИНА 
Ш КОЛЫ №  321 г. Ленин 
града носит имя пламен

ного революционера С. М. Ки
рова. Под руководством вожа 
той Маргариты Петровны Заби
рая они создали свой музей. 
Ребята постоянно поддержива
ют связь со всеми городами, где 
жил и работал Сергей Мироно
вич.

Они побывали в Кирове, Кп 
ровске. Сланцах, Баку, Орджо
никидзе, Уржуме. В Уржуме и 
Орджоникидзе состоялись пио

нерские слеты,
27 марта, в день рождения 

С. М. Кирова, пионеры Ленин
града, Новосибирска, Томска 
побывали в нашем институте. 
У  памятника Кирову состоялся

ПО КИРОВСКИМ 
М Е С Т А М

митинг. Пионеров приветство
вал секретарь комитета ВЛКСМ 
института О. Большаков. Ле
нинградцы выступили с неболь
шой литературной композицией 
о верном ленинце, возложили 
венок и цветы к памятнику.

После митинга отправились 
в музей С. М. Кирова. Ребят 
очень заинтересовали докумен
ты и фотографии, рассказыва
ющие о. жизни Сергея Мироно

вича. О томском периоде его 
революционной деятельности 
рассказала ребятам сотрудник 
музея Вера Николаевна Шу- 
варикова.

После экскурсии мы погово
рили с ребятами. И вот что они 
еще рассказали нам:

— Мы в Томске пробыли 
четыре Дня. Посмотрели город, 
познакомились с его историей.

— Большую радость доста
вила поездка в Богашово, про
гулка на лыжах в кедраче.— 
добавила Маргарита Петровна.

Тут на ребят сразу нахлыну
ло множество воспоминаний.

Ленинградские школьники 
получат скромный подарок по
литехников для своего музея: 
фотографии некоторых доку
ментов о пребывании С. М. Ки
рова в Томске.

А. КОЛЕСНИКОВА.
НА СНИМКАХ.
О  Пионеры возлагают вен

ки у памятника С. М. Кирову.
О  В. Н. Шуварикова рас

сказывает экскурсантам о 
жизни и деятельности пламен
ного трибуна революции.

ВНИМАНИЮ

ЧЛЕНОВ

ДАЧНОГО

КООПЕРАТИВА

«НАУКА»

Правление дачного ко

оператива «Наука» про 

водит перерегистрацию 

будущих владельцев дач. 

Члены кооператива, не 

сделавшие этого 10 апре

ля с. г., будут считаться 

выбывшими.

Обращаться ежедневно 

с 17 до 18 час. в мест

ный комитет ТПИ.

ПРАВЛЕНИЕ

Болельщик
ждет,

болельщик
надеется

Шелестят листки
календаря;

Мы с тобой немного
похудели.

Может быть, хоккей 
> смотрели зря.
Но друзьям признаться

не хотели.
Не сравнимы Польша,

ГДР
С теми, кто сейцас за .

океаном,
Значит, чемпион — СССР, 
Во главе со славным

капитаном. 
Обсуждая этот вариант, 
Говорил любой, кто

даже робок: 
/ «Даст нам Ахерн,

чопорный педант, 
Вез игры медали

высшей пробы». 
Нашим дали фины

первый бой. 
На тоску подобное

наводит,
И у телевизора гурьбой 
Стали собираться все.

кто ходит.
А  пришла со шведами

игра —
Пятницу не зря назвали  

черной:
Не сумели наши

• мастера
В матче показать игры

проворной.
Вез хоккея в тягость

стали дни, 
Ждем мы так', что сердце 

замирает. 
Как же парни —

гордость всей страны 
С чехами и шведами

сыграют? 
А. ДЕНИСОВ,

I студент гр 927-2.

1 апреля:

| ДЕНЬ ИДЕАЛЬНОГО СТУДЕНТА |
N в

I

1

7.00
Студент просыпает

ся, делает комплекс 
утренней гигиениче

ской гимнастики- од
новременно с интел
лектуальной размин
кой. На каждый вдох 
задает себе вопрос 
для самоконтроля, на 
каждый выдох — от
вечает на него.

7.40.
Собирается. Подни

мает свои потенци
альные, физические и 
умственные потреб
ности на новую, не
бывалую высоту.

8.00
Завтракает. Слуша

ет последние изве
стия. Знакомится с 
содержанием цен
тральных, областных 

и многотиражных га-
Зр,п

чает работу тран
спорта в часы «пик». 
Помогает старушкам 
переходить улицу, 
внушает нарушите
лям уважение к 
правилам уличного 
движения.
Читает вслух лозун
ги и транспаранты

8.25
Заходит в инсти

тут, придерживая 
дверь. Сдает свое 
пальто в гардероб.

8. 28 '

8.10
В институт идет 

пешком. Это полезно 
для здоровья и облег-

Готовится к лекци
ям. Морально подго
тавливает товарищей.

8.30
Интенсивно воспри

нимает читаемый ма
териал, глубоко его 
анализирует и обду
мывает важнейшие 
проблемы современ
ности. Во время пе
рерывов между лек
циями выпускает 
стенгазету, собирает 
взносы.

12.00
Выполняет лабора

торную работу. Ста
рательно соблюдает 
технику безопасности 
и объясняет непонят
ные разделы друзьям.

13.00
Обрывает провод, 

который загорелся, 
спасая лабораторию 
от аварии, а инсти
тут — от пожара.

14,25.
Обедает.

15.00
Усиленно трениру

ется в спортзале.

15.30 I
Выступает на ме

стных, республикан
ских соревнованиях, 
занимая соответст

венно 1, 2, 3 места.

17.50
На концерте худо

жественной самодея
тельности читает свои 
стихи и сольно испол
няет хор девушек из 
оперы «Аскольдова 
могила».

18.40
Выезжает в под

шефный колхоз и чи
тает лекцию на сель- 
жохозяйственную те

му,
20.00
Активно участву

ет в рейде институт
ской опергруппы. Вы
являет двух нару
шителей л  направля
ет их на путь истины-

21.25
Ужинает.

21.30
Пишет статьи, за

метки, фельетоны в 
газету «За кадры». 

22.10

Смотрит за сосед
ским дитем, мама ко
торого в этот час ве
дет шефскую работу.

22.30
Эстетично разви

вается. Играет на 
скрипке и баяне.

22. 50 а
Дает консультации 

школьникам - выпу
скникам, помогает от
стающим товарищам.

23. 25
Ремонтирует сосе

дям холодильник, 
электроплитку, эма
лирует раковину.

23. 42
Морально готовит-

и.
23.46
Берет себя в руки.

23.48
Растет еще выше в 

глазах -окружающих.
23.55
Ложится, берет 

конспект в руки и 
сразу же... мирно за
сыпает.

Репродукции рисун
ков студента Г. Пере- 
крестова.

Стать
идеальным 
студентом 
-твоя задача

ТРИНАДЦАТЬ ЧАСОВ СМЕХА
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