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'§ Секретарь парткома 
jj института К). С. НЕ-

ХОРСШЕВ:
—  Победа Советско

го Союза в Великой
Отечественной войне 
определила дальнейший 
ход мирового историче
ского развития.

f j W r t d n  А  I V ,  Д:

П. £, БОГДАНОВ:
, —  От имени павших 
напоминаем: любого аг
рессора постигнет
участь фашистской Гер
мании.

Г. А. н а з а н ц е в а ,
выпускница ТПИ:
—  Будей достойны 

памяти павших.
* *Н

Студент 5 то  курса 
А. ЯИОВЛЕВ:

—  Знания, которые 
получили мы, студен
ты, сумеем применить 
в любой обстановке, а 
если понадобится, сме
ним студенческие ау-

' дитории на рули бое
вых машин.

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА ТОМСКОГО 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. С. М. КИРОВА

Старший преподава
тель кафедры полит
экономии Е. С. КОГСТ-
КОВА:

—  Наша победа до
сталась нам дорогой це
ной...
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РЕПОРТАЖ С ОТКРЫТИЯ ПАМЯТНИКА ГЕРОЯМ-ПОЛИТЕХНИКАМ

Декан АСФ доцент 
П. Т. МАЛЬЦЕВ:

—  Мы всегда долж
ны помнить о тех, кто 
ушел на фронт t и не 
вернулся.

Подполковник М. Я. 
ЛУКНЕР-

—  Советская Армия 
всегда была и остается
для юношей большой 
школой жизни.

В первые дни вой
ны более 700 человек 

- ушли на фронт из 
стен Томского поли
технического институ
та. 116 человек не вер
нулись с поля боя, 
многие? нашли муче- 

‘ иическую смерть в 
гитлеровских концла

герях. 210 — пропа
ли без вести.
(Из архива истории 
ТПИ).

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ, 
отдавая дань глу
бокого уважения 
всем погибшим в 
боях за свободу и 

независимость нашей Ро
дины, сотрудники и 

студенты нашего инсти
тута собрались на 
открытие памятника по
гибшем политехникам. 

Не шелохнувшись, у па
мятника стоят часовые, 
курсанты военного учи
лища связи. В почетном 
карауле со знаменами 
выстроились сотрудни
ки института, ветераны 
Отечзечзеинсс? войны, 

в^вод куосантов и 2 
взвода студентов — от
личников воеяно-полити. 
ческой подготовки. У три
буны—члены президиума 

митинга.
Начальник караула 

подполковник Н. П. Ис
томин отдает • рапорт 
и. о. ректора института 
И. И. Каляцкому. Всту
пительным словом Ю. С. 
Нехорошева, секретаря 
парткома института, от
крывается митинг:

— Победа досталась 
дорогой ценой,— гово
рит он. — Многие из 
тех, кто ушел на фоонт 
с этого места в 1941 
году, не вернулись. Па
мятник призван нести из 
поколения в поколение 
славу нашей победы и 
хранить память о тех, 
кто отдал свою жизнь 
ради свободы и счастья 
советских людей и все
го человечества.

От коллектива инсти
тута открыть памятник 
грручается доценту 

Ю. С. Семенову, научно
му сотруднику 3. М. 
Муравьевой, студенту 

А. Яковлеву и пионерке 
32-й подшефной школы 
Лене Стрельниковой.

Все с волнением ждут. 
Звучит Гимн Советско
го Союза. Взору от
крываются высеченные 
силуэты мужественных 

лиц воинов и надпись: 
«Вечная слава героям».

...Посуровели лица. 
Многие вспомнили по

гибших родных и близ
ких, заблестели слезы 

на глазах у женщин.
Слови предоставляет

ся бывшему фронтовику 
доценту П. Е. Богдано
ву. Он говорит:

—| Склоняя головы 
перед памятью героев, 
гды р е ш и т е л ь н о  

заявляем: границы на
шей Родины неприкосно
венны. Любого агрессо
ра постигнет участь фа
шистской Германии.

На трибуне старший 
преподаватель кафедры 
политэкономии Е. С. Ко- 
готкова, грудь которой

украшают правитель- 
счтлглыэ награды, по
лученные за участие в 
героических боях. Герои
ня войны, она говорит 
о том, что невозможна 
забыть тех, с кем вме
сте она уходила на 
фронт, тех, кто не вер
нулся.

очень взволновало 
выступление выпускницы 
нашего института Г. А. 
Казанцевой. Отец ее, 
тоже выпускник поли
технического института, в 
первые же дии 
ушел на фронт. Он по- 
гио, зверски замученный 
в фашистском концла

гере.
Ярким и взолновэн

ным было выступление 
студента V курса АСФ
А. Яковлева:

— Мы, студенты го
рода Томска, не пожа
леем сил, чтобы наша 
советская Родина была 
еще богаче и крепче.

Глубоко в сердца уча
стников митинга запали 
выступления ветеранов 
Велике) 1 Отечественной 

войны декана АСФ П. Т. 
Мальцева, и подполков
ника М. Я. Луккера.

Нога в ногу под марш 
духового оркестра про
шли мимо памятника 
участники почетного ка
раула, сотрудники ин

ститута, курсанты учи
лища и студенты наше
го института.
. Под звуки симфонии 
Чайковского один за 
другим юноши и девуш
ки несут цветы к памят
нику. У суровых и 
скорбных лиц воинов ле
жат яркокрасные тюль
паны, как капельки кро
ви сердец, умеющих 
вечно помнить погибших. 
А. КОЛЕСНИКОВА.

•
Снимки А. Батурина, 

И. Пустовойтенко, А. 
Зюлькова.

НА СНИМКАХ:
Вверху: со знаменами 

института — ветераны 
Великой Отечественной 
войны.

Внизу: у памятника
погибшим политехникам — 
почетный караул.

Автовы памятника: ху
дожник Г. Н. Завьялоп, 
архитекторы Л. К. Аку
лов и Р. А. Батырев.

ЕЧНАЯ С Л А В А  Г Е Р О Я М



В. И. Л Е Н И Н
И С Т У Д Е Н Ч Е С К О Е  ДВИЖЕНИЕ

(Окончание. Начало см. в газете «За кадры» 
№ 30 (1465).

Проблема окончания университета обостряется с 
каждым днем во Франции. Свидетельствует генсек 
Коммунистического союза французской молодежи 
Ж. Катал; каждые три студента из четырех не за
канчивают обучение, им приходится сталкивать
ся с проблемой поиска работы, безработицей. До 
40 процентов студентов вынуждены работать, что
бы иметь возможность учиться. Ничтожно малое 
количество стипендий, их смехотворная сумма и 
неправильное распределение фактически ничего не 
меняют.

Такова реальная действительность в капитали
стическом мире: Дороговизна высшего образования, 
классовые барьеры, нехватка учебных помещений 
i : . о-1и,«ава1е.1Ь^кого персонала, интенсификация 
учебного процесса. Остается добавить, что государ 
ственно-монополистический капитализм с каждым 
годом ухудшает материальное и социальное поло
жение масс. Теперь в развитых капиталистических 
странах абсолютное большинство занятого населе
ния — наемные работники. Подобная участь ждет 
студентов по окончании вузов — полная зависи
мость от рынка труда, неуверенность в завтрашнем 
дне, жизнь в обществе, где во имя бизнеса и мили
таризации попираются потребности и интересы тру
дящихся. Поэтому в нынешней обстановке право
мерна оценка студенчества как предпролетариата.

ЗА МИР, ДЕМОКРАТИЮ, СОЦИАЛИЗМ
Вчитайтесь внимательно в ленинские труды и 

убедитесь, какое значение автор придавал выходу 
студенческого движения за узкие рамки академи
ческих требований, политизации борьбы. Примеча
тельно и чрезвычайно важно, что на Западе произо
шел именно такой поворот.

Сошлемся опять на США — оплот мирового ка
питализма. Недавно ученые мужи из института об
щественного мнения Дж. Геллапа предприняли то
тальное обследование студенческой молодежи. Оп
рос охватил свыше полсотни университетских го
родков. Преследовалась одна единственная цель: 
выявить масштабы нынешнего студенческого проте
ста, его корни, чтобы выработать контрмеры. Сту
дентов спрашивали, в частности, участвовали ли 
они в демонстрациях и в каких? 28 проц. опрошен
ных дали утвердительные ответы, причем, абсолют
ное большинство из них (81—92 проц.) считают, 
что борьбу следует активизировать.

Если исходить из того, что исследование было 
представительным, то почти два миллиона студен
тов из 6,5 млн. принимали участие в различного ро
да демонстрациях.

Если бы ученые мужи провели сейчас социологи
ческие исследования средц студенческой молодежи 
ФРГ, Франции, Испании, Италии, и др., то. без
условно, получили бы идентичные показатели.

Анализируя «студенческие беспорядки» 1900 г. 
в России В. И. Ленин усматривал в них признак 
неминуемого крушения монархии Романовых 
(В. И. Ленин, ПСС, т. 6, стр. 22)v В годы жестоких 
репрессий, после поражения I революции, когда 
партия большевиков ушла в подполье, великий 
вождь пристально следил за активизацией студен
ческих выступлений. «.„Значит,—резюмировал он,— 
приоываег новый порох в пороховницах. Значит, не 
только в студенчестве начинается реакция протиз 
реакции», ib. И. Ленин, Г1СС, т. 17, стр. 220).

Как видно, студенческие выступления рассмат
ривались В. И. Лениным в качестве провозвестника 
надвигающихся классовых сражений и ускорителя 
революционных настроений масс.

Современное студенческое движение продолжа
ет выполнять в капиталистическом обществе те же 
социальные функции, вместе с тем «спектр» их рас
ширился, появились новые, более объемные.

-Чего же хочет, к примеру, студенчество США?
Оно борется не только за широкую демократиза

цию системы высшего образования (устранение 
расовой дискриминации, введение специальных 
программ для студентов — негров, пуэрторикан
цев, снижение платы за обучение, расширение прав 
в управлении университетами, за изгнание агентов 
Пентагона из университетских городов). Его на
правленность—против существующего социально

го порядка Основная масса студенческой молодежи 
отвергает капиталистический строй. Это проявляет
ся в борьбе за прекращение войны во Вьетнаме, за 
предоставление равных прав «черным», за прекра
щение в учебных заведениях исследований для во
енных ведомств.

Не менее остро восприняты студенчеством про
тиворечия в духовной жизни — кризис нравствен
ных ценностей. С одной стороны мифическая свобо
да, с другой — жестокое неравенство и полицей
ская дубинка; мнимое стремление к справедливости 
и усугбляющаяся бедность; вместо стремлений к 
истине — лицемерие правящих классов. Короче го
воря, прогрессивно настроенная студенческая м».: 
лодежь не приемлет буржуазную мораль и идеоло
гию. В этой связи уместно напомнить одну из ле
нинских характеристик в социальном портрете 
студенчества. В. И. Ленин, в частности, подчерки
вал, что студенческая молодежь является наиболее 
отзывчивой, бурно реагирующей на все события

частью интеллигенции. Это, по всей вероятности, 
одна из «вечных» черт студенчества, получившая в 
современных условиях яркое выражение.

Вывод: студенческое движение в основной массе 
приняло антикапиталистическую направленность. 
Правомерно рассматривать его, как один из потоков 
общего течения борьбы за мир, демократию, социа
лизм. Есть еще один момент, усиливающий это по
ложение. В развитых капиталистических странах 
сократилось число крестьянства. Таким образом, 
коммунистическим и рабочим партиям, сообразно 
конкретным условиям, приходится решать вопрос о 
союзниках. В качестве одного из них, наряду с тру
довой интеллигенцией, выступает сейчас студен
чество.

Кроме внутренних факторюв революционизирую
щее воздействие оказывает на него мировая систе
ма социализма и мощное коммунистическое и рабо
чее движение.
ЗАЛОГ УСПЕХА — В СМЫЧКЕ С ДВИЖЕНИ
ЕМ РАБОЧИХ

Разрабатывая стратегию и тактику РСДРП, В. И. 
Ленин завещал большевикам ряд принципов по от
ношению к учащейся (студенческой) молодежи. 
Суть их в следующем:

1. Воспитание у студенчества цельного и после
довательного революционного мировоззрения.

2. Единство действий с рабочим классом, с рабо
чим движением, при его авангардной роли.

3. Организация в тесной связи и под руковод
ством коммунистических и рабочих партий.

Ход истории, революционная практика доказали 
правоту и незыблемость ленинских положений. 
Братские коммунистические и рабочие партии се
годня руководствуются ими. Смычка проявляется в 
многообразии форм: в ФРГ — комитеты рабочих, 
студентов и школьников; в Испании — «Союз тру
да и культуры»; в США — социалистическая ор
ганизация молодежи, в которую входят и студенты.

Общность действий приносит первые плоды. В 
первую очередь, это победа кубинской революции, 
в подготовке и достижении победы которой сыгра
ло видную роль студенчество. Спайка рабочего дви
жения с молодежью, студенческими силами позво
лила КП Италии добиться крупной победы в изби
рательной кампании в мае 1968 г. Когда т. н. 
«майская гроза», взявшая свое начало в Сорбонн- 
ском университете, достигла во Франции кульмина
ционной точки, правительство обрушило жестокие 
репрессии на студенческие демонстрации. Тогда 
наступило слияние студенческого и рабочего движе
ния.

Перечень этот можно продолжить. Вместе с тем, 
к объединению рабочего и студенческого движения 
неравномерен огульный подход, цбо уровень консо
лидации различен (в одной группе стран высокий — 
Франция, Италия, Испания, в другой протекает при 
отсутствии массового подъема рабочего движения 
— США, в третьей — только намечается).

Такова, на наш взгляд,- диалектика современного 
студенческого движения на Западе, получившего 
высокую оценку на московском Совещании комму
нистических н рабочих партий в 1969 году. В его 
документах подчеркивалось, в частности: «Комму
нисты высоко ценят подъем молодежного движения 
и активно в нем участвуют... Только тесная связь с 
раоочим движением, его коммунистическим аван
гардом может открыть перед молодежью действи
тельно революционную перспективу».

А. СОКАЛЬСКИИ,
преподаватель кафедры научного коммунизма.

НА СНИМКЕ: студенческая демонстрация в 
столице Норвегии Осло. На лозунгах надписи: 
«Продолжайте борьбу против налога «МОМС», 
♦Поддержим борьбу рабочих против монополисти
ческого капитала!»

ё Советский народ от-
1 мстил 25-летие со Дня 
|  Победы над фашистской
= Германией. Немалая за- 
= слуга в том, что наша 
ё Родина осталась свобод- 
|  ной и независимой, непо- 
= коренной, и томичей — 
= преподавателей и сту- 
= понтов нашего института. 
|  Многие из тех, кто вое- 
= вал, не вернулся назад. 
= и их числе и студентка 
ё геологоразведочного фа- 
ё культета Шура Постоль- 
= ская.
= В 1939 году Шура
= окончила среднюю шко- 
|  лу, а осенью поступила 
|  в Том кий индустриаль- 
= ный институт на геоло- 
= горазведочное отделение. 
= А когда она стала сту- 
ё денткой II курса, нача- 
ё лась война. И хотя в 
|  Томске не было бомбе- 
= жек, не было затемне- 
= ний и воздушных тре- 
|  вог и можно было спо- 
§ койно продолжать уче- 
= бу, для Шуры начались 
ё дни, полные забот и тре- 
ё вог. Вместе со своими 
= друзьями трудилась она
I  на постройке железно- 
= дорожной ветки, работа- 
= ла в колхозе, заменяя 
= ушедших на фронт. А 
|  когда понадобились pa
il бочие на заводе, успеш- 
ё но освоив профессию TO
ES каря, встала к станку. 
= Систематически перевы- 
Ё подняла Шура установ- 
= ленные нормы, в корот- 
= кие свободные минуты 
|  между занятиями и рабо-
II той садилась за книги.
= Трудная суровая вой-
ё на продолжалась. Шура 
ё решает, что ее место на 
= фронте, хотя до оконча- 
= ния института остается 
= всего полгода.
|  — Ничего, институт
S можно окончить и пце- 
= ле войны, сейчас глав- 
ё ное — разбить врага, — 
ё решает девушка.
|  С какой радостью при-
§ няла она весть о том, 
= что ее неоднократные на- 
ё стоятельные просьбы бы. 
|  ли удовлетворены и ее 
= отправляют на фронт.

«Папа! Хороший мой!.. 
= Мне доверяют. Меня 
= берут на фронт, я люб- 
=  ЛЮ свою Родину, люблю 
5 жизнь... И буду помогать 
= армии, фронту. Это хо- 
ё рошо!!!» — писала Шу- 
= ра своему отцу.
= Весной сурового 1942
= года студентка третьего 
= курса Томского индуст- 
= риального (политехниче- 
S ского) института Алек- 
= сандца Сергеевна По- 
Ё стольская добровольно 
i  ушла в Советскую Ар- 
= мню.
= С фронта родителям
= стали приходить письма, 
= полные любви к Родине, 
= к своему народу: 
ё «Вот я теперь на пе- 
ё реднем крае, видела все. 
Ё И если надо, умру без 
|  тени страха. Так требу- 
= ет Родина. Родина, кото- 
ё рую я люблю безгранич- 
= но. Я готова идти на лю-

поминаниями о первых 
днях войны и военных 
днях, делились радостью 
такого события, как от
крытие памятника. Зву
чали музыка и песни 
военных лет.

Торжественную часть 
вечера открыл председа
тель месткома Л. Л. Иг
натенко. Затем с докла
дом о ходе войны, о ге
роизме советских людей, 
о политехниках и их 
вкладе в войну выступил 
полковник М. М. Ва
сильченко.

Доцент П. Т. Маль
цев зачитал при
каз ректора института, 
в котором более 200 ве
теранам Великой Отече
ственной войны объявле
на благодарность.

Вечер закончился 
большим праздничным 
концертом. ,

Кросс
имени
Шуры
Постоль-
ской

бое задание во имя по
беды над проклятым вра-

Г° 8 июля 1943 года 
А. С. Постольская была 
принята в члены КПСС. 
Она с честью оправдала 
высокое звание комму
ниста своей самоотвер
женной борьбой за честь, 
свободу и независимость 
нашей Отчизны. В днев
нике комсомольской ча
сти, в которой служила 
Шура, говорится, что в 
боях А. С. Постольская 
всегда была впереди, от
личалась беззаветной 
храбростью и отвагой.

«Во время окружения 
батальона... первая бро
силась на цепь немцев с 
призывом: «Бейте га

дов!» — записано в днев-
i iu h C .

Скупые строки дневни
ка рассказывают и о бое 
16 августа 1943 года 
в районе села Рыбки 
Смоленской области, в 
котором смертью героя 
погибла А. Постольская. 
Она бежала впереди, рас
стреливая врагов из ав
томата. Четыре враже- 
кие атаки были отбиты, 
а в пятой осколком 
снаряда в голову По
стольская была убита.

Шура погибла, но и 
сейчас она среди живых.
0  ней помнят, ее зна
ют. Мы впервые прочи
тали о ее подвиге в жур
нале «Юность». Теперь 
найдены новые докумен
ты ее недолгой, но ге
роической жизни.

17 мая на Потаповых 
лужках состоится мас
совый комсомольско-мо
лодежный кросс' на приз 
имени Шуры Постоль- 
ской. В кроссе будут 
участвовать студенты 
дневного и вечернего от
делений, молодые науч
ные сотрудники, препо
даватели.

Факультет, занявший
1 место, награждается 
переходящим призом 
комитета ВЛКСМ имени 
Шуры Постольской и 
памятным призом спорт
клуба. Факультеты, за
нявшие II и III места, 
награждаются памятны
ми призами спортклуба. 
Участники соревнования, 
занявшие в личном заче
те I—VI места, награж
даются памятными при
зами.

I В  Ч Е С Т Ь  
I Д Н Я  
| П О Б Е Д Ы
= Радостные и празднич- 
|  ные сотрудники и сту- 
ё денты института собра- 
ё лись 9 мая в Доме куль- 
= туры на торжественный 
I  вечер, посвященный Дню 
ё Победы над фашистской 
= Германией.

На груди каждого Be
il терана войны—прави- 
|  тельственные награды, по- 
ё лученные в боях за нашу 
= г-одину. Многие из них 
ё пришли сюда прямо с 
|  митинга, посвященного 
ё открытию памятника 
3 павшим героям-политех- 
= никам. Все делились вое-



«ПРОМЕТЕЙ»-  
к л у б  м о л о д е ж и
В ДНИ ПОДГОТОВКИ К

Ленинскому юбилею сту
денты I курса АВТФ под 
руководством преподава
телей кафедры истории 
КПСС О. Н. Тутодминой 
и Е. А. Денисовой созда
ли политический клуб 
«Прометей». Основными 
направлениями нашего 
клуба являются две те
мы «Инженер вчера и 
сегодня» и «Вопросы ме 
ждународной жизни». 
Задачи, стоящие перед 
клубом—это повышение
идейно-теоретического и 
культурного уровня, по
литической зрелости сту
дентов, приобретение на
выков выступать с докла
дами на общественно-по
литические темы.

Два раза в месяц зани
маются в клубе будущие 
инженеры, те кто через 
несколько лет станут ак
тивными творцами мате
риальных и духовных 
ценностей. На заседании 
клуба заслушиваются со
общения, рефераты, об
суждаются -  жизненно 
важные проблемы. Лекто
ры клуба — студенты- 
комсомольцы. Каждый из 
них старается подгото
вить свою тему как мож
но глубже и интереснее. 
Мы уже заслушали ряд 
докладов: «В. И. Ленин

о роли интеллигенции в 
революционном преобра
зовании общества», «Ле
нин об использовании 
буржуазных специали
стов», « Выдающиеся
представители инженер
но-технической интелли
генции в рядах больше
вистской партии», «Ленин 
о задачах интеллигенции 
в рядах большевистской 
партии», «Ленин о зада
чах создания советской 
интеллигенции». Как пра
вило, на занятия клуба 
приглашаются ветераны 
Коммунистической пар
тии. На последнем заня
тии мы с интересом слу
шали выступление инже
нера И. Т. Лозовского, 
который рассказал нам о 
некоторых выдающихся 
выпускниках. ТПИ.

Хочется надеяться, что 
у клуба будут свои тра
диции, опыт.

А сейчас мы готовим
ся к встрече с полити
ческим клубом старше
курсников «На полуша
риях» нашего же факуль
тета. Мы с особым инте
ресом готовимся к обсуж
дению многих важнейших 
тем. Приглашаем всех за
глянуть к нам в клуб.

Г. ФРИЗЕН,
Л. ВОЙКОВА, 

члены клуба «Прометей»,

Экзамены, экзамены — горячая пора
г

Так держ ат !
V 313 аудитории 10 

корпуса столпились сту
денты-геологи. Некото
рые пришли «поболеть» 
за друзей. Все волнуют
ся, вс» «отят побыстрее 

сдать. 267 группа сегодня 
держит экзамен по одно
му из основных предме
тов — учение о место
рождениях полезных ис
копаемых, знание кото
рого, как воздух, необ
ходимо будущему специ
алисту. Этот предмет да
ет знания < по генетиче
ским типам месторожде- 
ни п у с,швиям их обра

зования.
Экзамен принимают 

профессор В. К. Череп
нин и аспирант Ю. А. 
Фомин.

Захожу в аудиторию. 
Пока что сдали семеро:

5 отличных и 2 хороших 
ответа.

— Группа сильная, в 
семестре студенты рабо
тали хорошо, хотя этот 
теоретический курс до
вольно трудный, — го
ворит профессор Череп
нин. — Я бы отметил 
студентов В. Язикова, 
Л. Пфейфера, В. Пис- 
маркина, Ф. Волкова и, 
в особенности, А. Рож- 
никова.

Результаты я узнала 
на другой день. Студен
ты получили 10 «отлич
но», 13 «хорошо» и 3 
«удоэлетвор и т е л ь н  о». 
Впереди еще три экза
мена. Ни пуха ни пера!

А. ГРИГОРЬЕВА.
НА СНИМКЕ: экзамен 

профессору В. К. Череп 
нину сдает А. Сиддиков.

Новые книги
Растет выпуск трудов 

политемников. На выходе 
аспирантский сборник 
«Известий ТПИ», том

184; пособие, которое с 
нетерпением ожидают на
чинающие авторы—«Ог 
научного замысла до изо
бретения» В. В Андрю
шина, Ю. С. Нехороше- 
ва, Б. С. Цукермана: мо

нография А. А. Воробье
ва «Запасенная энергия в 
щелочногалоидных сое
динениях»; учебное по
собие А. А. Дульзона, 
И. И. Каляцкого «Грозо
защита подстанций». Вы

шли из набора учебное 
пособие «Техническая эс
тетика» В. И. Елгазина 
и «Труды научной кон
ференции по радиацион
ной физике».

Л. КАЛУЦКИХ.

БЕЗ ВЫСШЕГО БАЛЛА
Грамота Дому культуры
Подведены итоги 

смотра-конкурса сту
денческих клубов вузов 
РСФСР в честь юби
лея В. И. Ленина.

За улучшение идей
но-воспитательной и

культурно-массовой ра
боты среди студентов 
Дом культуры нашего 
института награжден 
грамотой МВиССО и 
Республиканского ко
митета профсоюза.

На снимке: поет студентка III курса ХТФ 
Нина Беспалова. Фото А. Батурина.

Почи две недели в До
ме культуры нашего ин
ститута проходили смот
ровые концерты фа
культетской художест
венной самодеятельности 
ТПИ, посвященные сто
летию со дня рождения 
В. И. Ленина. Идеи Ле
нина,, бессмертие его 
учения, величие сверше
ний ленинской эпохи 
стали главной темой 
композиций, которые по
казали почти все фа
культеты, В концертах 
также выступили луч
шие певцы, танцоры, 
чтецы, музыканты.

Каковы же общие ито
ги смотра? Прежде всего 
можно отметить, что на 
большинстве факульте
тов серьезно отнеслись к 
этому важному меро
приятию, представив жю
ри интересные концерты.

Наиболее высокий 
средний балл за концерт 
иолучили механики
(4,47). Здесь можно от
метить прекрасную по 
содержанию компози
цию. Хорошее впечатле
ние произвел инструмен
тальный ансамбль под 
руководством Н. Пеш
кова. особенно ярко испол

нивший фантазию на темы 
несен __ Великой Отечест
венной войны. Высоких 
оценок заслужили пев
цы Г. Яковлев и Ю. Гри
горьев. Отличные оценки 
получили за выступления 
чтец А. Мамаев и ак
кордеонист В. Шентур. 
Отмечая высокий уро
вень оценок номеров ме

хаников, вместе с тем 
Надо признать, что этот 
концерт не был разнооб
разным по жанрам.

К ИТОГАМ СМОТРА ХУД0- 
Ж Е С Т В Е Н Н О Й  
САМО Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И

шек, исполнившая сибир
скую польку (под отлич
ный аккомпанемент). Все 
эти номера, а также ис
полнение комедии Кры
лова «Урок дочкам» 
стали украшением выс
тупления химиков. Вмес
те с тем приходится со

жалеть, что темы совре
менности, жизни студен
чества были отражены 
слабо.

В разноплановом кон
церте электромехаников 
(4,05 балла), как всегда, 
много места было уделе
но миниатюрам (Ю. Са
раев, Б. Долгун и дру
гие). Большинство мини
атюр получили отличные 

оценки. Похвалы заслужи
вает выступление В. Бо
яринова, прочитавшего 
свои стихи. Интересно 
выступили сестры А. и 
Н. Шевченко (индийский 
танец) и В. Самоеюк 
(детские стихи). К сожа
лению, в концерте элек
тромехаников были и 
слабые номера, снизив
шие общее впечатление 
от концерта.

Весьма интересным, 
но неровным по качест
ву исполнения был кон
церт электрофизиков. 
Здесь хочется отметить 

сольное пение С. Полиса- 
доаа, С. Валуевич и 
Л. Косенок, а также чте
ние стихов Евтушенко 
Л. Тепловой, «танец с 
зонтиками» в исполнении 
танцевальной группы.

нере. 15 баллов получи
ли исполнители «Вен
герской сюиты» за ис
полнение, постановку и 
аккомпанемент. Отлич
ной оценкой были отме
чены и «Русский танец» 
в исполнении танцеваль
ного коллектива и «Фи
гурный вальс» в испол
нении Т. Алексеевой и 
С. Ялового.

Вместе с тем У физи- 
ко-техкиков было много 
слабых номеров, что 
сказалось на общей 
оценке концерта.

Очень неоовчым был 
концерт АСФ. Если
почти все номера
первой половины по
лучили оценку 3, то в 
>.иице концерта были 
показаны отличные но
мера н среди них чтение 
стихов Хромовой. Одно 
из самых ярких впечат
лений от всего смотра 
оставил театр мичиатюр. 

Хочется поздравить сту-
д с *1а01* А\-». ^ J - A O M O H O B J ,
С. Кутьмина, В. Овсеен
ко, В. Зезюлнна, Л. Мат
веева с большим успе
хом.

На редкость разнооб
разным (9 жанров!), но 
слабым по качеству ис
полнения номеров был 
концерт АВТФ. Удачнмг 
номеров было ' немного: 
чтение своих стихов Р. 
Красин, пьеса «Караваи» 
в исполнении ансамбля, 
выступление солиста 
Б. Ильина.

Интересный концерт 
представили химики 
(4,33 балла). Отличны
ми оценками здесь отме
чены представители раз
нообразных жанров: тан- 
цо^щипы Л. Уразбекова 

н Л. Мисяк, гитарист 
В. В. Швецов, певицы 
Н. Беспалова и Р. Бон
даренко, группа деву.

В концерте ФТФ сле
дует отметить хорошую 
композицию, оригиналь
ную по замыслу. 
Из других номеров наи
более сильное впечатле
ние произвело выступле
ние певца В. Фатеева, 
обладателя приятного 
голоса и поющего в хо
рошей, сдержанной ма-

Можно приветствовать 
возрождение художест- 
в -н"-'4 самодеятельности 

на ТЭФе, но пока этот 
концерт по качеству был 
а ^ ы н л  скромным. Одна
ко уже сейчас заслужи
вают в'шмэчия отличное 
выступления певиц Г. 
Сергеевой и С. Ивано
вой. Хочется надеяться,

что и другие исполните
ли со временем повысят
сьое мастерство.

Очень огорчили в этом 
году геологи. Концерт 
ГРФ был слабым. Куда 
исчезли оптимизм, за
дор геологов? В концер
те совершенно отсутство
вала тема романтики, 
чувство современности, 
присущие профессии ге
олога.

На последнем месте в 
этом году оказался ЭЭФ. 
Ну что же, после нуля 
(в прошлом году элект
роэнергетики вообще не 
дали концерта) програм
му электроэнергетиков 
можно расценивать как 
некоторый сдвиг к луч
шему. Несмотря на сла
бое общее впечатление, 
у-гаетштки концерта нас
тупали с желанием. Хо
телось бы, чтобы этот 
интерес к искусству раз
делили все руководители
факультета.

*  *  *

Если говорить о пока
зе различных жанров в 
концертах смотра, то 
прежде всего широко бы. 
ло представлено эстрад
ное пение. Причем неко
торые певцы по своему 
мастерству не уступают 
профес.ионалам (В. Фа
теев — ФТФ. Ю. Гри
горьев — *АВТФ, И. 
Беспалова — ХГФ, С. 
Иолисадов — ЭФФ, Г. 
Яковлев — МФ). Выс
тупления этих певцов 
всегда доставляют боль
шое удовольствие и 
зряд ли другой вуз го
рода может похвалиться 
таким обилием отличных 
эстрадных певцов. Что 
.-к- нажегся классичес
кого пения, то нам ка
жет, я, что солисты на
шей оперы могли бы 
(Окончание на 4-й стр ),



Стенгазеты
становятся

интереснее

Войдя в общежитие
электроэнергетиков. студент 
другого факультета немало 
удивится многообразию стен- 

галет. Увидеть можно и 
групповые и курсовые, и га- 
зеты, подготовленные сту
дентами разных специальнос
тей.

Началось все с того, что в 
январе 1970 года проводн- 

сь проверка стенной печати 
факультетов. Проверяющая 
электроэнергетиков ассистент 
кафедры философии А. А.

Корниенко (ее рецензию вы 
читали в нашей газете) приз
нала работу редколлегии не
удовлетворительной и сделала 
ряд полезных замечаний. Га
зеты ЭЭФ критиковались и за 
г-ттябо» fn7.»r)}KaHne и за пло

хое оформление.
Вопрос о работе редколле

гий был заслушан на одном 
из заседаний комсомольского 
бюро факультета. Редколле
гиям была оказана помощь. К 
Ленинским дням здесь 
был проведен конкурс

стенной печати. Каждая ред
коллегия постаралась выпус
тить интересные номера газет, 
особенно к 100-летию со дня 
рождения Ильича.

Особенно постарались груп
пы 928-1, 927-1 и 2, 946-2 и 
939-2. Конкурс газет прохо
дил в два тура. В первом при
няли участие чуть больше де
сяти групп, во втором уже
ОР''по 20.

При проведении итогов луч
шей была признана газета 
группы 946-2. В выпуске но

меров газеты принимали уча
стие почти все студенты груп
пы. Особенно потрудился ос
новной костяк редколлегии. 
Самыми активными коррес
пондентами газеты были ак
тивисты группы — Надя Дол- 
билова, Виктор Кобалевский и 
Николай Сосняк. Своим офор
млением газета обязана твор
честву ее художника — 
оформителя Валентина Него- 
даева. Оформлять газету фо
тоснимками помогала Татьяна 
Иванова. В. КУРМАШЕВ.

П о с л е д н я я
ст уденческая

Москва. В типографии , 80 языках народов ми 
№ 7  «Искра революции» | ра, это избранные про- 
сейчас печатается библи- j изведения В. И. Ленина, 
отека избранных ярэиз- j книги о вежде револю- 
ведений В. И. Ленина j ции. 
на французском и 
глийеком языках.

ан- На снимке: контро
лер ОТК Вера Семкинг 

Работник" типографии просматривает книги из
брали обязательства к бранных произведений 
^  апреля выпустить 98 В И. Ленина на англий 
юбилейных изданий на I ском языке.

222-я аудитория чет- даватели дипломникам, 
веотого корпуса ветре- помогают в трудные ми- 
тила меня тишиной, нуты’ 

ишь и редка шуршали А трудности,
страницы. Вот одна де-

ко-
яечно, у нас. есть,— 
сознаются ребята,—

зушка оторвала глаза только преодолимые.
от книги, и я  подошла Иван Мушинский, Ни- 
к ней. Потом около нас на Баутина уже закон- 
собралось еще несколь- чили расчетную часть
ко юношей и девушек, 
они увлеченно стали 
рассказывать о своей

видите,
сказала

и приступили к графиче
ской. Иван Улыпин вы
ступил с докладом на 
научно-технической кон- 
(Ьепенцин дипломников 

ТЭФ.

НЕДАВНО ЗАКОНЧИ
ЛИСЬ СОРЕВНОВАНИЯ 
СРЕДИ НАУЧНЫХ РА
БОТНИКОВ НА КО
МАНДНОЕ ПЕРВЕНСТ
ВО ТПИ ПО ШАШКАМ 
Встречи проходили по 
круговой системе. Всего 
в турнире приняло уча
стие 9 команд. Это кол- nic факультеты 
лективы ЭЭФ, АВТФ,
АЭМ, НИИ РФ, НИИ 
ЯФ, НИИ ВН,
ХТФ, НИИ ЭИ.

Впереди 
шашисты 
Н И И  В Н

отдельных команд. Мко- 
вообще

не приняли участия в со- 
ревнованиях. А коллекти- 

ЗМФ, вы команд НИИ ЭИ, 
ЭМФ и НИИ РФ выбыли

работе.
— Нас, как 

здесь много,—
Аля Мироненко. —- че- последние в институте, 
товек 30 из групп 655-1 и они особенно дороги 
а 2, есть вечерники, за- дипломникам.

Эти дни, эта весна —

В результате длитель- после нескольких игр и 
ной борьбы на призовое тем самым создали пута- 
мвето увеоенно выш л! Ницу в таблице и затруд. 
команда НИИ ВН в со- Нили судецство- Команда 
ставе: В^ Курец, В Уша- ЭЭФ несколько раз вы- 
ков, В- Сафронов, Л. Суб- ступала неполным соста- 
оотина, В. Сенокосов. На вом. В таких случаях 
b t o d o m  месте команда лучше вообще не подавать 
НИИ ЯФ, на третьем — заявки на участие в со, 
АВТф. ревнованиях.

Однако турнир не был 
массовым из-за неявой

А. ЛАРЬКИН, 
главный судья.

эчники. Наша специаль
ность — промышленная 
теплоэнергетика. Рабо

тать интересно, потому 
что темы проектов — ладво и 
реальные, нужные для

— Долго природа ра
ботала на нас,— смеют
ся девчата,— было хо- 

лучше счита
лось. В дни праздников

производства. Восемь немножко отдохнули, 
человек работают по те" е*1Ъ снова взялись за 
хоздоговорам с электро- Раб0ТУ не за горами 
ламповым заводом и и заЩита> она начнется 
карандашной фабрикой. 16 июня.

С любовью, уважени- — Нам очень жалко 
;м ’ отзывались диплом- расставаться с институ
т к и  о "ВОИХ руководи- _  ГОВОр ЯТ пятикур- 

телях—Николае Андре. v  „
евиче Попове, Владими. сники1 но мы унесем 
32 Федоровиче Мешко- с собой и знания, кото- 
ie, Владимире Павлови- рые дал нам институт, 
ге Лебедеве, Василии и дружбу, и студенче- 

ригорьевиче Заврине. тоапипии
Много внимания и вре- ские рад ци • 
меня уделяют эти прело- А. ШИПЕЛЕВА.

МЕСЯЦ ПРОДОЛЖА. -
ЛОСЬ КОМАНДНОЕ К  Г П И А Т Т  ТТТЯ Y -  
ПЕРВЕНСТВО ПО ШАХ. 1 1 У П С Д  1Х 1С 1Л
МАТАМ среди сотрудни
ков ТПИ. В напряжен
ной, упорной борьбе 
дружная команда НИИ 
ЯФ-П (капитан И. В.
Димов) на пол-очка обо
шла команду НИИ ЯФЛ 
и заняла первое место 
(31 очко)- На третьем 
месте оказалась команда 
НИИ АЭМ (30 очков).
Столько же очков набра. 
ла команда НИИ ЭИ, но 
она проиграла НИИ 
АЭМ. В результате —
4-е место. Далее следу 
ют команды: ХТФ (26 
очков!, ФТФ (22 очка),
АВТФ (21,5 очка). Тур. 
нирную таблицу замкну, 
ли команды ГРФ и 
ЭФФ, набравшие соот
ветственно 17,5 и 6 оч- 

I ков.

БЕЗ ВЫСШЕГО БАЛЛА
чания жюри и исправят 
ошибки.

По итогам всех пока
зателей по культурно- 
массовой работе за год 
места распределились

(Начало на 3-й стр.).

проявить больше внима
ния к выступлениям на 
своих факультетах.

Приятно заметить 
то, что танцевальный 
жанр, массовый народ
ный вид искусства, поль
зуется такой популяр
ностью в нашем институ
те- Девять факультетов

тона преобладали даже 
в композиции (АСФ). 

Отношение жюри ко

В этом году самым вы
соким баллом (по деся
тибалльной системе) ока
зался только 8.

Вызывает огорчение
повальное увлечение
электрогитарами. Надо, 

понимать так,

тельной степени сказа 
лись на ходе смотра.

Прежде всего необхо 
димо отметить, что рас- всем этим 
крытие ленинской темы, выразилось 

и темы современности 
обычно заканчивалось 
вместе с композицией.
Все факультеты поче
му-то разделили кон
церт на композицию и 
на, если можно так вы
разиться. развлекатель

на десяти представили НУЮ часть. Почему видимо 
танцевальные номера, патриотические стихи, что все факультеты (кро 
причем ХТФ, ФТФ, героические песни совет- м
ЭМФ и ЭФФ получили ских авторов 
отличные оценки.

Большим успехом в 
концертах пользуются 
миниатюры, особенно, на 
студенческие темы, и ху
дожественное чтение.

Смотр снова показал, 
что наш институт обла
дает большими возмож- большими 
но тями в области раз- н„.мя достоинствами,
вития художественной 
срмааеятельноети. Как 

правило, все
были довольно большими о молодежи, о студенче- ЭТо воспринимается при
и разнообразными по стве, о радости и сча- аккомпанементе, когда
пртчамме. стье, о весне. В некою- такой> с

Но, к сожалению, мы
вынуждены констатиро- "“" 'I 1" 04 лектив, игнорируя эле

сти, приносит больше 
вреда, чем пользы, со
вершенно заглушая пев-

недостаткам да'^9ли??а (АВТФ,
в оценках. ЭЭФ). Некоторые гита- 

рн ты пытаются петь, со
вершенно не имея голо
са, что еще более усу-

матного 
марафона

В личном зачете поло
вину первых мест заня
ли представители коман
ды НИИ ЯФЛ: В- Талан
кин, И. Хандорин, И. 
Резницкий, первые ме. 
ста также заняли М Су
ханов (ФТФ) и Д. Котова 
(НИИ ЭИ). Первое ме
сто с абсолютно лучшим 
результатом 7,5 очков из 
8 занял представитель 
НИИ АЭМ В. Грине, 
берг-

Какие же проблемы воз
никли во время проведе
ния первенства? Прежде 
всего, трех объявлений 
— в главном, 8 и 10 кор
пусам — явно недостаточ
но. Поэтому спортивно
массовой комиссии следу
ет четко разрешить воп
рос об информации пред.

• I „ стоящих спортивных ме.следующим образом: I и роприятий чтнобы уже
и ХТФ8 III место — после начала соревнова-
Ф Т Ф '  Далее- IV — иий не возникало недо-днт<ь v  — АСФ VI Умениых вопросов: поче-
ЭФФ VII -  ГРФ ’ VIII «У кого-то не включили
— ЭМФ, IX — ТЭФ, X
— ЭЭФ.

Лучшими по жанрам 
признаны: лучший эст-

в

ственно, конферанс как
МФ! поставили перед таковой сейчас 

почти от- собой обязательную зада- отсутствует
сутствовали в смотре? А чу иметь 
ведь и в прошлом и на- электрогитар 
стоящем нашими поэтами любом уровне исполне- 
н композиторами напи- ния. Со сцены теперь 
сано достаточно произ- вообще исчезли все 
ведений, которые всегда другие эстрадные инст- 
могут внести в любой рументы. Гитаристы
концерт политический чрезмерно увлекаются

в состав участников дан
ного турнира,, почему не 
предупредили заранее?

________  ________ Определенные требова-Поляет риитиос Впе- радный певец — в. Фа- ния предъявляются и к 
-атление. теев (ф ^ф ) лучшая эст- спортиграм, к повыше-

Болыпим недостатком радная певица — Н. нию их ответственности 
смотра является отсут- Беспалова (ХТФ), луч- за свою работу. Комиссии 
ствие конферансье. Соб- ший танцевальный кол- следует строго спрашн-

лектив — ФТФ (рук. Ю. вать с тех организаторов, 
Крючков), лучшая груп- которые безответственно 

вообще па миниатюр — АСФ относятся к своему делу- 
(рук. Ю. Соломонов). Так. например, команда 

Наш институт занял I НИИ РФ (ответственный 
место (вместе с ТГУ) за спорт Г. М. Черняв- 
r юбилейном ленинском ский) за пять минут до 

ми, шутки и т. д.). Пло- году на смотре художе- начала соревнований екя- 
хим в этом году был стенной самодеятельно- Ла свою заявку об уча- 
свет. Каждый год мы сти вузов города. Это стии в шахматные сооев- 
возмущаемся, пишем, приятно, но это ко мно- новачиях. А команда 

оцен- тому и обязывает. Рабо- ЭМФ вообще

ТПИ
ансамбль (здепь имеется в виду 

причем на вступление к концерту, 
«связки» между номера-

зросим, снижаем оцен- тому и обязывает. Рабо- ЭМФ вообще сыграла
украсить его форте и на слушателей ки и т. д„ но ничего не та на факультетах в об- один лишь тур..

художествен- обрушивается ужасный действует. Большинство ласти художественной
-----  концертов снова прошло самодеятельности долж-грохот, который почему-

то называют музыкой буквально в полумраке, на быть постоянной и ее 
*.хаА (ТЭФ, ЭЭФ, ФТФ). Но когда даже лиц чтецов и качество повышаться.

концерты чало мало произведении особенно тягостно все певцов нельзя было раз- Желаем новых творче-
В концертах прозву-

рых концертах почему
вать и^ ряд недостатков, 10 было много трагизма ментарные законы дина- что участники концертов 
которые в весьма значи- (АСФ и ГРФ)), мрачные мической выразительно- правильно поймут заме-
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личить. Особенно «отли- скнх успехов всем уча- 
чились» в этом отноше- стникам художественной 

позволения ска- нии ФТФ. а также ЭМФ, самодеятельности наше. 
зать, музыкальный кол- ЭЭФ. АСФ и ГРФ.. го института!

Хочется надеяться, Г. ХЛОПКОВ,
председатель жюри 

смотра.

Естественно, что после 
третьего тура команда бы 
ла дисквалифицирована и 
снята с соревнований.

Ниже своих возможно
стей выступила команда 
НИИ ЭИ — прошлогод
ний победитель турнира.

А. ЛУКИН, 
гл- судья соревнова

ний.

Тоне», областная типография управления во n e w e И. о редактора А. П. БАТУРИН,


