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13 ДЕКАБРЯ — ВЫБОРЫ НАРОДНЫХ СУДЕЙ

Наши кандидаты
Исполнительный комитет Кировского района Совета депута

тов трудящихся г. Томска зарегистрировал кандидатов в на
родные судьи.

По избирательному округу № 5 зарегистрирована товарищ 
ТОДЕР Мария Семеновна, 1926 года рождения, русская, член 
КПСС, с высшим юридическим образоваиием, народный судья 
Кировского суда. Ее кандидатура выдвинута профессорско- 
преподавательским составом, инженерно-техническими работ
никами и служащими Томского политехнического института.

По избирательным округам № 6 и № 7 (куда входят неко
торые избирательные участки и нашего института) кандидата
ми в народные судьи зарегистрированы товарищи СЕЛИВА
НОВА Лидия Фоминична и ЗУЕВА Галина Семеновна.«• « «I

4 декабря в 6 часов вечера в ДК ТПИ состоится первая 
встреча избирателей с М. С. Тодер, вторая встреча будет про
ходить 7 декабря в красном уголке общежития на ул. Верши
нина, 48.

Вечер, посвященный 
Фридриху Энгельсу

28 ноября в Доме ученых 
состоялся вечер, посвященный 
150-летию со дня рождения 
!ф. Энгельса, подготовленный 
студентами АВТФ, ХТФ и 
ФТФ.

Студент В. Никулин ярко и 
выразительно рассказал со.- 
бравшимся о трудной, но по
истине замечательной жизни 
Энгельса.

Был заслушан очень содер
жательный, глубоко продуман
ный доклад «Энгельс и рево
люционная Россия» студентки 
530-1 группы Людмилы Гре- 
бишик. H. СПИРИДОНОВА,

студентка гр. .530-1 ХТФ.

Большинство работ хорошо 
оформлено и выполнено по 
тематике научных исследова) 
ний кафедр и НИИ. 11о свое
му характеру они представля
ют соиои отчеты по Нит-С, 
исследовательские курсовые, 
отчеты по научной раооте, 
проведенной в период произ
водственной практики, рефера
тивные работы, отчеты по хоз
договорным темам.

Часть работ студентов вы
полнена на высоком научном 
уровне. Конкурсная комиссия 
отметила, что их результаты 
могли бы быть опуоликованы. 
Каждая представленная ра
бота сопровождалась аннота
цией, отзывом руководителя 
или краткой характеристикой, 
в которых подчеркивалась на
учная и практическая ценность 
раооты. Так, по результатам 
научных изысканий студенткой 
ХхФ гр. 566 Н. Цехаяовской 
совместно с руководителями 
оформлена заявка на изобре
тение. Студент гр. 026 О. фи- 
лонин под руководством кан
дидата технических наук В. А. 
Воробьева и А. В. Покров
ского выполнил в НИИ ЭН 
очень важную работу. Сту
денты ЭЭФ гр. 947-1, 2  В. 
Захаренко и С. Аньков (рук. ст. 
преподаватель А. В. Шмой- 
лов), В. Рябченко и В. Коря
гин (рук. доцент Р. А. Вайн
штейн) создали ряд лаборатор
ных установок для исследова
тельских и учебных целей. А 
работа студента ФОП В. Явор
ского цосвАщена разработке! 
метода оценки деятельности 
студенческой профсоюзной ор
ганизации.

Широта тематики научных 
исследований подтверждается 
и следующими примерами. 
Так 12 студентов ЭФФ, буду
чи на первом курсе, выполни
ли довольно неплохие рефера

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОН
КУРСА НА ЛУЧШУЮ НА
УЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
СКУЮ РАБОТУ СТУДЕН
ТОВ 2, 3  И 4 КУРСОВ. ВСЕ
ГО НА КОНКУРС ПРЕДО
СТАВЛЕНО 197 РАБОТ. 
ВСЕ ФАКУЛЬТЕТЫ И НИИ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 
ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕ
НИИ КОНКУРСА.

В науку 
первые шаги

тнвные работы. Среди них, на
пример, реферат студента 
гр. 139-2 В. Рязанова посвя
щен изучению механизма дей
ствия и анатомии органов 
слуха.

Привлекаются к научной 
деятельности студенты млад-f 
ших курсов и на других фа
культетах. Из 51 представлен
ной работы студентами ГРФ 
10 выполнены второкурсника
ми и 17 третьекурсниками. 
Студентка ГРФ группы 238  
О. Сосновская успешно изуча
ет ранее мало исследованные 
группы докембрийских окаме
нелостей, привлекая отечеств 
венные и зарубежные источ
ники.

Некоторые работы представ
ляют, несомненно, и большую 
практическую ценность. Сту
дент группы 1026-1 АВТФ 
А. Коврижккн участвовал в

работе по определению твер
дости турбинных лопаток по 
периметру электромагнитным 
методом (рук. доцент И. Г. 
Лещенко). Результаты иссле
дований направлены в печать.

Вместе с тем конкурсная 
комиссия отметила, что сту
денты 2 —4 курсов недостаточ
но активно участвовали в дан
ном конкурсе.

На МСФ в НИРС участвует 
342 студента, а работ на кон
курс (|ыло представлено! 
только 9. Такое же положение 
и на ряде других факультетов 
— ФТФ, АВТФ, АЭМФ, ТЭФ. 
Мало работ было представ
лено и научно-исследователь
скими институтами вь^оких 
напряжений и автоматики и 
электромеханики. Все это гово
рит о том, что на факульте
тах и НИИ продолжает -оста
ваться практика привлечения 
к научной работе студентов в 
основном 5 курсов. Имеют ме
сто случаи, когда студент, за
кончив исследование, получа
ет зачет за НИРС без пред
ставления отчета. Необходимо, 
чтобы после выполнения любо
го характера научной работы, 
студент писал отчет и защи
щал его на кафедрах и в ла
бораториях.

Приказом ректора по инсти
туту 22 студентам объявлены 
благодарности, они награжде
ны денежными премиями.

45 студентам объявлены 
благодарности, они также на
граждены дипломами.

За добросовестное и актив
ное участие в развитии науч
но-исследовательской работы 
студентов, а также в подготов
ке и проведении конкурса луч
ших студенческих работ объ
явлены благодарности руково
дителям НИРС факультетов, 
кафедр н лабораторий.

( К о н с т и т у ц и и

МЫ СЛАВИМ СВОБОДУ 
И БРАТСТВО

НАРОДОВ
ЕДИНОЙ СТРАНЫ. 

РОДНОЕ МОЕ
ГОСУДАРСТВО, 

МЫ ПРАВДОЙ
ТВОЕЮ СИЛЬНЫ!
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Результаты работы по 
подготовке специалистов 
без отрыва от производ
ства зависят от множест
ва факторов, выявление 
которых представляет до
вольно сложную задачу. 
По нашему мнению, тра
диционные оценки ре
зультатов на основе толь
ко абсолютной ус
певаемости и отсева недо
статочны. Поэтому на за
очном и вечернем отделе
нии сейчас учитывают: 
сколько студентов остав
лено на повторное обуче
ние, кто успешно и кто 
на повышенные оценки 
выполняет учебый план, 
сколько выпущено специ
алистов и сколько из них 
защитило дипломные 
проекты на «отлично» и 
«хорошо». Учитывается и 
то количество студентов, 
которое окончило вуз за 
6 лет, и, конечно, про
цент отсева. Все это поз
воляет более полно пред
ставить состояние подго
товки специалистов.

Но для того, чтобы 
правильно дать объясне
ния конкретным резуль
татам, необходимо знать 
«среду», в которой про
текает учебный процесс.

А эта «среда» оцени
вается совокупностью 
многих показателей: 
обеспеченностью учебно
методическими пособия

ми, качеством «учителей» 
н качеством обучения. 
Сюда входит и управле
ние процессом обучения, 
и «сложность» программ, 
организация учебного

процесса и соответствие 
профиля работы обучае
мого своей будущей спе- 
цильностн.

Многое, конечно, зави
сит от самих студентов 
—от способности осваи
вать в данных условиях 
учебные программы, от 
учебной дисциплины и от 
того, повторно ли обуча
ется студент и имеет ли 
он задолженность.

Только с учетом всего 
этого можно сделать объ
ективные выводы. Но не 
все из этого мы еще уме
ем делать. Например, еще 
не можем достаточно 
полно оценить организа
цию учебного процесса 
со стороны деканатов, 

учебного отдела, кафедр.
Но надо сказать: имен

но профилирующая
кафедра является тем 
главным инструментом, 
с помощью которого 
возможно эффективное 

воздействие на учебный 
процесс и его результа
ты. Каковы же они? 
Число второгодников на 
заочном отделении по 
отдельным специальнос
тям колеблется от 23 до 
52 н от 4,7 до 22,5 про
цента на вечернем. Аб
солютная успеваемость 
колеблется от 49 до 12,6 
на заочном и от 72 до 39 
процентов на вечернем 
отделении. Резки колеба 
пня и в выпуске специа
листов, особенно тех, кто 
защищает дипломы на 
«хорошо» и «отлично». 
Много студентов не спра

вляется с программами 
за 6 лет, а отсев состав
ляет на заочном отделе
нии от 14 до 25,1 про
цента и на вечернем — 
от 17 до 52.

В настоящее время от
сутствует методика коли
чественной оценки влия
ния того или иного фак
тора «среды». Речь мо
жет идти только о выво
дах на основе опыта того, 
кто делает выводы, а так
же его интуиции. II 
таким образом, все зави

ков первых-третьих кур
сов обучало 82 процента 
ассистентов, а на старших 
курсах, где основной вес 
ложится на профилакти- 
рующие кафедры, про
цент ассистентов по не
которым специальностям 
составляет 9 5 —83 про
цента! Ясно, что это дале
ко не соответствует нор
мам высшей школы.

Известно, что качест
во обучения нужно кон
тролировать н управлять 
им. Можно утверждать.

Проблемы заочного 
и вечернего обучения

сит от личности.
На результаты учеб

ного процесса заочников 
сильно влияет наличие 
соответствующих пособий 
и учебников. Из-за отсут
ствия этой литературы 
может даже встать вопрос 
о закрытии некоторых 
специальностей. В настб- 
ящее время на заочном 
отделении проводится ра
бота по уточнению сте
пени обеспеченности учеб
никами и учебными по
собиями. Это позволит 
нам внести коррективы 
в издательские планы ин 
статута.

Теперь — о качестве 
преподавательских кад
ров. В прошлом учебном 

году студентов-вечернн-

что хорошо отлаженной 
диагностической системы 
качества учебного процес
са у нас пока нет. Это не
нормальное положение. 

Ведь о всех возникаю
щих отклонениях от за
данных норм должны не
медленно подаваться сиг
налы соответствующим 
органам управления.

Каким же образом из
мерять показатели каче-. 
ства учебного процесса?

Один из основных 
способов использова
ние специальных экспер 
тов, которым доверено 
давать диагноз лекции, 
практическому занятию н 
т. д. Иногда такими эк
спертами могут быть и 
сами студенты.

Разработка принципов 
формирования актов уп
равления объектом, т. е. 
студентом, также явля
ется одной из проблем, 
над которой нужно мно
го работать. А деканаты 
еще часто заняты текуч
кой, слабо воздействуют 
на кафедры, на студен
тов. И получается, что 
поскольку профилирую- 
|цие кафедры «припи
саны» дневному факуль
тету, то они оказывают
ся оторванными от заоч
ных и вечерних факуль
тетов. Связь деканатов с 
кафедрами слабая. Это 
касается прежде всего 
вопросов планирования.

Важный фактор — 
сама организация учеб

ного процесса. Но подчас 
сессии у заочников мало
эффективны. Это бывает, 
например, из-за отсутст
вия жилья. У нас еще не 
используются техничес
кие средства, обучающие 
машины, репетиторы, те
левидение.

К сожалению, мы еще 
не имеем такого положе
ния, когда все студенты 
работают по специаль
ности. Влиять на этот 
фактор можно при комп
лектовании I курса и 
позднее — путем поста
новки перед студентами 
вопроса о переходе на 
работу, соответствую
щую будущей специаль
ности.

Перед нами стоят боль 
шне задачи по совер

шенствованию системы 
подготовки специалистов 
без отрыва от производ
ства в институте. Необ
ходимо обеспечить учеб
ный процесс нужной ли
тературой, а также высо
коквалифицированны м и 

кадрами. Требуется даль
нейшее совершенствова
ние систем накопления и 
обработки статистических 
данных о подготовке 

специалистов. Такие дан
ные должны быть более 
оперативными.

На основе уже имею
щихся данных надо раз 
работать планы меро
приятий по каждой спе 
циальности, деканату. 
Необходимо также повы
сить организаторскую 
роль деканатов, кафедр, 
методических комиссий 
Так как штат руковод- * 
ства заочными деканата
ми сократился, то бо

лее целесообразно объе
динить эти деканаты н 
максимально специали
зировать их сотрудников 
по определенным функ
циям работы. Настало 
время разработать эффек
тивную систему контро
ля и оценок за качест 
вом обучения и т. д.

Нам нельзя забывать, 
что студент-заочник или 
вечерник помимо приоб
ретения знаний еще соз
дает и материальные 
ценности. И наша зада
ча состоит в том, чтобы 
он ни на минуту не по
чувствовал себя оторван
ным от института, чтобы 
создать все условия для 
приобретения знаний сту
дентом.

М. ТЫРЫШКИН, 
проректор по заоч
ному н вечернему 

обучению.
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Г НА СНИМКАХ:
©Прозвучала команда: «Смирно!» Как одни,в струнку вы

тянулись студенты группы 316.
©  Полковник Н. А Кузнецов беседует с передовиками уче

бы.
© Как всегда на лекциях — отличная дисциплина и пре

дельное внимание.
© Грамотно, последовательно отвечает студент О Каун

Фото А. Зюлькова.

—- Встать! Смирно! 
Товарищ полковник, 

группа ЗШ...
— Здравствуйте, то

варищи студенты!
3 драже латоварищ-

полковник! —- дружно, 
совсем по-солдатски про
звучало в ответ.

— Вольно. Садитесь, 
—скомандовал начальник 

цикла, улыбаясь.
Он прошел к кафедре, 

помолчал, оглядел ау
диторию, оглядел и остал
ся доволен. Как всегда, 
эти ребята пришли на за
нятия подтянутыми, серь
езными. Уже один внеш
ний вид, даже первое, 
можно сказать, повер
хностное впечатление го
ворило о том, что заня
тие и сегодня будет со
держательным, наполнен
ным взаимным интере
сом: интересом открыва
ния и интересом узна
вания, а это в военной 
подготовке особенно 
немыслимо без четкого 
усвоения пройденного 
материала.

— Студент Каун! — 
встретился взглядом Ни
колай Алексеевич с од
ним из своих любимцев. 
Как и всякий человек, 
полковник Кузнецов был

подвержен человеческим 
слабостям и не мог отка
зать себе в маленьком 
(Удовольствии уважать 
пытливый сообразитель

ный ум и трудолюбие.
Нет, конечно, Николай 

Алексеевич не думал, 
что все эти ребята обя
зательно свяжут свою 
жизнь с армией, но кто 
знает, как повернется их 
жизнь. Конечно, он нико
му бы из них не желал 
начинать свою моло
дость в шинели так, как 
он: не охранять от нале
тов Ярославль или, до
пустим, Саратов, не те
рять друзей в боях за 
Берлин. И будь его во 
ля, он вообще бы рас

пустил армию да и сам 
бы снял военный мундир, 
но есть такая пока необ
ходимость и не исключе
на еще вероятность 
столкновения...

Грамотно, последова 
гельно отвечает Олег 
Каун. Ровно звучит его 
голос.

Хорошо подготовился 
Каун. Впрочем, это и не 
удивительно. Студент пя 
тикурсник уже обязан 
разбираться в электрони
ке, без которой немысли
мо ни современное про
изводство. ни тем более 
армия.

— Студент Тихонов.
— Я.



Виктор Барнашов 
окончил наш инсти
тут в прошлом году. 
Дипломировал на ка
федре радиотехники. 
Тема его дипломной 
работы «Исследова

ние погрешностей ком- 
парирования» была 
тесно связана с ос
новным инженерно- 
научным направлени
ем кафедры — изго
товлением прецизи
онных генераторов- 

калибраторов перемен 
кого тока.

Сейчас В. Барнашов 
работает в метрологи
ческой лаборатории, 

созданной недавно при 
кафедре радиотехники. 
Кроме поверки при
боров, Виктор зани
мается научной рабо
той, ставит сложные 

эксперименты.
На снимке — инже

нер В. Барнашов.
Фото А. Зюлькова.

И с н о в а  в п у т ь
Агитбригаду хими 

но - технологического 
факультета хорошо 
знают не только в 
институте. Вот уже 
четыре года подряд 
выступает она на сце
не подшефной школы 
№ 9 г. Томска, в клу
бах заводов, колхозов. 
А на днях химики выс
тупили в поселке им. 
Ф. Дзержинского. 
Напрасны оказались 
сомнения артистов. 
Зрители тепло встре
чали каждый номер 
программы. Но осо 
бенный успех, как всег
да, сопутствовал Н. 
Беспаловой. Зрители 
попросили записать

понравившийся кон
церт на магнитофон.

5 декабря химиков 
ждет новая поездка к 
давним друзьям в Кс- 
жевниковский район. 
Программа уже давно 
подготовлена, бывший 
репертуар «Снежин
ки» полностью обнов
лен. С новыми песня
ми выступит Н. Бес
палова, новую поста
новку подготовил драм
кружок, впервые при
мут участие в поездке 
наши новички 3. Фе- 
дянева, Л. Тулгора.

Н. ЛАРИОНОВА,
Л. УРАЗБЕКОВА, 
И. МАКСИМОВА, 
члены художест

венного совета ХТФ.

-
=
5
=
Ё
=
=

К О Т О Р О М У
с л у  жить

С е к р е т а р ь
Т  о м с к о г о  
С о в д е п а

— Ко мне.
— Есть...
Это уже из коридора. 

Там строевая подготов
ка. Только начинают об 
ретать солдатские навы
ки.

Эти же на военной ка
федре уже не новички. 
Но еще с первых дней 
они включились в сорев
нование за звание лучшей 
группы по военной под
готовке. По своему почи
ну увеличили число дней 
самоподготовки, увлек

лись идеей создания дей
ствующих макетов. Всей 
группой участвовали в 
их разработке..:

Теперь каждый из них 
может считать себя ав
тором общего — один 
стенд запущен. Обеспече
на лучшая наглядность 
для молодых, тех, кому 
еще придется изучать 
военное дело.

— Отлично, Каун...
Взгляд полковника

скользнул по лицам вни
мательных собранных ре
бят. Каждый из них то

варища, дополнить. При
ятно чувствовать, что 
твой предмет уважают, 
ведь это в какой-то 
мере зависит от

того, как его по
дашь. то есть лично от 
тебя самого. Значит, не 
вхолостую прошло вре
мя на методические раз
работки, на скрупулез
ную подготовку.

Лучшая по военной 
подготовке группа в ин 
статуте. Отличная груп
па. Миханошин, Мамаев, 
Кирсанов... Каун. Ни од
ного троечника. Случай
ность? Едва ли. Хотя 
каждый, наверное, спо
собен индивидуально. 

Но сколько угодно этих 
способных не способны 
быть трудолюбивыми,..

Значит, не только спо
собность. Значит, есть 
нечто общее. Трудолю
бие? Но оно вторично по 
отношению к осознанию 
своего долга. И, наверно, 
именно -последнее обога
тило эти разнохарактер
ные «я» двадцатью дру
гими и успело стать ем
ким «мы», столь емким, 
что наше существо
вание без него не
мыслимо, ибо все 
у нас принадлежит нам 
и охранять это все долж
ны мы. Эго доверие всех

кретнаму «я». И ничего 
почетнее его быть не мо
жет. Так однажды сказа
ла наша Конституция 
и ни у кого не вышло ее

Iпереиначить... Сменяются I  
поколения, а духовная я 
общность удивительным я 
образом, передаваясь по § 
наследству, крепнет. Это |  
незаметно потому, что = 
стало обычным, но имен- я 
но обьгчным-то и наша § 
прочность...

— Взвод, встать!
— Вольно,— скоман- я 

довал начальник цикла |  
и, подойдя к старосте 1 
группы, предупредил, §
чтобы никто не расхо- в 
дился.

В аудиторию входил |  
фотограф. И я знал, что § 
у него было задание я 
сфотографировать коллек- я 
тив будущих офицеров I  
запаса для Доски почета 1 
кафедры.

- Николай Алексее- в 
вич, вы в первый ряд.— |  
потеснились ребята.

Он по привычке одер- я 
пул китель, втиснулся в |  
освободившееся прост- в 
ранство, улыбнулся тес- 1 
ноте и замер.

Таким я его и увидел |  
на фотографии, тесной от I  
числа изображенных на |  
ней людей, емкой от об- |  
щности почетного дела, я 
которому почетно служат I  
и учатся.

В  ФЕДОРОВ. |

Каждый год, а особен
но в ноябрьские дни, ког
да отмечается очередная 
годовщина Великой Ок
тябрьской социалисти
ческой революции, со
ветский народ с чувст
вам глубокой благодар
ности вспоминает имена 
тех, кто первым встал на 
борьбу с самодержавием, 
сверг власть капитала и 
установил власть рабо
чих и крестьян, а затем 
отстоял ее в жестоких 
боях гражданской войны 
и послевоенной разрухи и 
построил в нашей стране 
социализм.

Среди тех, кто борол
ся с царским самодержа
вием и капиталистами в 
Сибири, устанавливал 
Советскую власть в Том
ске, почетное место при
надлежит бывшему сту
денту Томского техноло
гического института Фад
дею Е1мельяноЕичу Ор
лову — секретарю перво
го Томского губернс
кого Совета рабочих, 
крестьянских и солдат
ских депутатов.

Природа щедро ода
рила этого незаурядного 
человека, дав ему ясный, 
светлый ум, талант уче
ного и исследователя, 
большие организатор
ские способности, сердце 
пламенного революцно- 
нера-большевика.

Уроженец города Ки- 
ренска, Иркутской губер
нии, Фаддей Орлов в 
1901 году переезжает с 
родителями в Томск и 
вскоре поступает учить
ся в Томское реальное 
училище. Способный и 
одаренный юноша ув
лекся марксистской лите
ратурой, познакомился с 
подпольной революцион
ной организацией том
ских социал-демократов и 
начал принимать актив
ное участие в борьбе с 
самодержавием. В годы 
первой русской револю
ции реалист Фзздей Ор
лов возглавляет выступ
ление учащихся средних 
учебных заведений Том
ска против самодержа
вия. Вскоре Фаддея Ор
лова за вредный образ 
мыслей, организацию 
противоправительств е ,ч - 

пых выступлений уча
щихся исключают из ре
ального училища без 
права поступления в 
средние учебные заведе
ния России.

Однако это изуверское 
решение учебного началь
ства, лишившего юношу 
права продолжать обра
зование, не сломило Фад
дея Орлова. Он продол
жает усиленно занимать
ся самообразованием и, 
сдав экстерном экзаме
ны за курс средней шко
лы, поступает в 1909 го
ду на горное отделение 
Томского технологичес
кого института. I 

На молодого талант
ливого студента обратил 
внимание выдающийся 
исследователь Сибири, 
профессор геологии
В. А. Обручев. Вско
ре он приглашает 
его принять участие в 
Джунгарской экспедиции.

В обязанности студента 
Орлова входит съемка 
местности, ведение поле
вого дневника и первич
ная обработка собранных 
образцов пород. Орлов 
отлично справляется с 
порученным ему делом. 
Руководитель экспеди
ции профессор Обручев 
остается им доволен.

В технологическом 
институте Орлов прини
мает активное участие 
в революционных высту
плениях студентов, яв
ляется одним из руково
дителей студенческих ре
волюционных движений.

И З  И С Т О Р И И  
И Н С Т И Т У Т А

Осенью 1910 года 
антнправительственн ы е 

выступления томских 
технологов разгораются 
с новой силой. В дни 
смерти великого русско
го писателя Льва Тол
стого студенты-технологи 
организовали в городе 
грандиозную демонстра
цию, к которой примкну
ли студенты университе
та и молодежь города 
Демонстранты несли 
портреты великого пи

сателя. Были произнесе
ны речи, направленные 
против царского прави 
тельотва, преследовав 
шего Льва Толстого. По
лиция силой разогнала 
демонстрантов. Тогда 
студенты перенесли чест
вование памяти Толстого 
в аудитории главного 
корпуса технологическо
го института, но полиция 
изгнала студентов из ау
диторий.

В начале 1911 года 
начались массовые выс
тупления студентов-тех
нологов против поста
новлений царского пра
вительства, ограничив
ших права студентов и 
значительно ухудшавших 
их положение. 17 января 
1911 года в одной из ау
диторий главного корпу
са Томского технологиче
ского института происхо
дила сходка студентов- 
технологов, в которой 
приняло участие около 
тысячи человек. Сходка 
постановила в знак про
теста против политики 
реакционного министер
ства народного просве
щения Нассо, прекратить 
занятая в институте на 
неопределенное время. 
Не успела еще окончить
ся студенческая сходка, 
как главный корпус ин
ститута был оцеплен по
лицией и казаками. Мно
гие студенты были изби
ты и арестованы. Все 
участники сходки были 
переписаны полицией.

На следующий день 
по телеграфному распо
ряжению министра на
родного просвещения 
Нассо из Томского техно
логического института за 
антиправительствен н ы е 

выступления было ис

ключено 373 студента. 
Царского министра не 
остановило то, что исклю
чил сразу треть общего 
числа студентов инсти
тута.

В числе исключенных 
был и студент горного 
отделения Фаддей Орлов. 
В отношении Фаддея 
Орлова как одного из ру
ководителей массовых 
антилравительственн ы х 

выступлений студентов- 
технологов дело было 
выделено в особое произ
водство. Ему угрожали 
арест и ссылка. Профес
сор Обручев пытался об
легчить участь своего 
талантливого ученика, но 
безуспешно.

21 нюня 1911 года 
Томский губернатор в 
секретном донесении со
общает в департамент 
полиции о том, что «пос
ле исключения по распо
ряжению министра на 
родного просвещения 
Кассо студентов-заба- 

стовщиков Томского тех
нологического института, 
принимая во внимание 
вредное направление и 
опасную для обществен
ного порядка деятель
ность» руководителей 
забастовочного движения 
в интересах государст
венного порядка и обще
ственной безопасности, 
выслать в отдаленные 
местности. В числе выс
ланных был и Фаддей 
Орлов. Местом ссылки 
ему были определены са
мые отдаленные места 
далекой малонаселенной 
Семипалатинской облас
ти. Но и в ссылке Орлов 
не оставляет занятий на
укой. По ходатайству 
професора В. А. Обру
чева, также к тому вре 
мени уволенного из Том
ского технологического 
института за вредное 
влияние на студентов и 
противоправмтельстве и 
ные выступления, бывше
го студента горного от
деления принимают на 
работу в геологическую 
партию, ведущую поиски 
золота. Фаддей Орлов 
получает дополнитель
ные задания от своего 
бывшего профессора, ко
торый строго контроли
рует его учебу.

Осенью 1913 года Ор
лову удается восстано
виться в число студен
тов,и он возвращается на 
учебу. Однако долго про
учиться ему не удалось. 
В 1914 году началась 
первая мировая война и 
в начале 1915 года Фад
дея Орлова призывают 
в армию.

В 1917 году солдат 
Фаддей Орлов снова ока
зался в одном из полков 
Томского гарнизона. Пос
ле свержения самодер
жавия его избирают чле
ном полкового комитета, 
а затем в Совет солдат
ских депутатов.

В конце 1917 года в 
Томске власть перешла 
в руки Советов. Выл из
дан Томский губернский 
Совет рабочих, крестьян
ских и солдатских депу
татов, председателем ко
торого избрали А. И. 
Беленца, а секретарем 
Фаддея Орлова. 
(Окончание на 4-й стр.).

тов продолжить ответ то- наших «я» каждому коп-



СЕКРЕТАРЬ
ТОМСКОГО
С О В Д Е П А

(Начало на 3-й стр.)
Перед Томским Сов

депам, как товда называ
ли этот орган власти тру
дящихся, были поставле
ны самые неотложные за
дачи, от исполнения ко- 
трых зависела жизнь 
всей губернии. Прежде 
всего надо было решить 
вопрос с продовольстви
ем, нужно было накор
мить рабочих шахт и же
лезной дороги, а также 
различных предприятий 
сибирских городов. Пред
стояло изыскать средства 
для выплаты заработной 
платы рабочим и служа
щим многочисленных ор
ганизаций, школ, боль
ниц. Одновременно Сов
деп должен был органи
зовать борьбу с подняв
шими голову многочис
ленными врагами Совет
ской власти.

Совдеп заседал иног
да по целым суткам, я 
его секретарь редко поя
влялся дома. Но при 
всей занятости он все 
же находил время для 
того, чтобы выступить в 
рабочем клубе, которым 
руководила его жена, 
член партии с дореволю 
ционным стажем — Ния 
Васильевна Дубровина. 
Пламенный революцио
нер, он разъяснял тру
дящимся города теку
щий момент, разоблачал 
пропаганду врагов, разъ
яснял задачи, стоящие 
перед Совдепом и расска
зывал о том, как эти за
дачи решаются в неимо
верно тяжелых условиях 
разрухи, безденежья и го
лода.

Врагам Советской 
власти в мае 1918 года 
удалось временно свер
гнуть Советскую власть 
в Томске. Многие руко
водители партийных и 
советских организаций 
Томска погибли или попа
ли в застенки контрраз
ведки.

Фаддею Орлову, в чис
ле немногих, удалось 
пробраться в Пермь. Там 
он вступает В Красную 
Армию и вскоре получает 
назначение на должность 
командующего броневы
ми частями Третьей ар
мии, выезжает на фронт, 
принимает участие в боях 
с колчаковцами.

В 1919 году по указа
нию В. И. Ленина соз
дается Оибревком, н Фад
дея Орлова отзывают из 
действующей армии и 
направляют на работу в 
Сибревком, где он зани
мает ответственный пост.

В конце 1919 года 
Томск был освобожден 
от колчаковских войск. 
В феврале месяце 1920 
года Сибревком удовлет

ворил просьбу Ф. Е. Ор
лова и отрекомендовал 
его на работу в. Томск. 
Орлова назначают на дол
жность прокурора Том
ской губернии, избирают 
членом Томского ревко
ма и одновременно по
ручают ему руководство 
губернской партийной 
школой, которая готовит 
руководящие кадры для 
партийной организации 
и органов власти Сибири.

В 1923 году Орлова 
отзывают на руководя
щую работу в Орел, а 
вскоре переводят в Мос
кву, где он в наркомате 
финансов долгое время 
руководит финансирова

нием всего культурного 
строительства, просве
щения и здравоохране
ния страны Советов.

В 1934 году по реше
нию правительства соз
дается Красноярский 
край. По величине он 
равен Западной Европе. 
Несметные богатства ле
жат в недрах этого края. 
Настало время их разве
дать и поставить на 
службу Советскому наро
ду. Надо правильно ис
пользовать богатейшие 
земли и луга этого гро
мадного края, протянув
шегося от южных границ 
страны до ее северных 
рубежей. В Москве вни
мательно подбирают кад
ры опытных работников, 
которые были бы в состо
янии справиться с ‘возло
женными на них задача
ми.

По решению Централь
ного Комитета ВКП (б) 
Фаддея Емельяновича 
Орлова в .1934 году на
правляют в Красноярск 
на должность заместите
ля председателя край
исполкома. Одновременно 
ему поручают руковод
ство плановой комиссией.

Талантливый ученый, 
исследователк не . стал 
ученым. Партия направи
ла его на руководящую 
партийную н советскую 
работу и он на этом 
насту черно служил сво
ей Родине, своей партии 
до конца своей жизни. В 
Ленинграде, возле Смоль
ного, и поныне живет 
его жена и верный друг 
Н. В. Дубровина, ныне 
персональный пенсионер. 
Она с большим волнени
ем рассказывала мне об 
установлении Советской 
власти в Томске, о дея
тельности партийного 
клуба, в котором работа
ла вместе с видным дея
телем международного 
коммунистического дви
жения Бела Куном, о 
своем муже, первом сек
ретаре Томского Совета 
депутатов.

И. л о з о в с к и и .
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РЕДАКЦИЯ.

З АЛ постепенно за
полнялся. Из-за ку
лис доносились зву
ки фортепиано и 

приятный женский го
лос. Шла репетиция.

А через полчаса на 
сцене Дома культуры 
ТПИ состоялось настоя
щее торжество. Оперная 
студия праздновала
свое 25-летие.

25 лет — возраст 
вроде бы не большой, 
юношеский, но сделано 
за это время очень мно
го. Этот большой кол
лектив заслужил призна
ние слушателей своим 
ярким исполнением. Та
ланту томичей аплодиро
вал солнечный Киев.

Торжественная часть 
началась, как обычно, с 
приветствий, поздравле
ний. Много в этот вечер 
услышали теплых слов в 
свой адрес участники 
студии, н особенно вете
ран Мария Ивановна 
Иванова, которая явля

ется для студии главной 
энергией, главной дви
жущей силой.

Доцент ХТФ В. В. Ко- 
яин вкратце рассказал 
историю создания сту
дии — о том, что внача
ле пели что попроще, на 
два голоса, постепенно 
переходя на более слож
ные произведения. С 
концертами ездили в 
окрестные деревни, в 
любую погоду, по мо
розу — на санях. Начи
нали с 6 утра и кончали 
далеко за полночь. По
рой было очень трудно, 
но они не унывали, зная, 
что доставляют людям 
хоть немного удоволь

ствия.
Коллектив рос, испол

нительское мастерство— 
тоже. Стали приглашать 
на радио. Студийцы ре
шили взяться за более 
серьезные вещи.

С 1960 г. началась 
подготовка оперы «Ру
салка», в 1962 г. она 
была частично поставле
на, а через год полностью. 
Это был успех.

Потом * подготовили 
н поставили «Евгения 
Онегина», II действие 
«Князя Игоря» Бороди
на.

Репетировать порой 
было негде, и они соби
рались у Марии Иванов
ны на квартире.

Ведущими солистами 
студии по праву назы
вают С. Гудымовича, 

А. Адам, В. Образцова, М. 
Невструеву, Г. П. и 
В. К. Сергеевых, И. 
Иванченко:

К 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина 
коллективом студии бы

ла поставлена опера 
Верди «Риголлето», за 
к о т о р у ю  б ы л

Оперной

с т у д и и  

-  25

лет

присужден диплом 1 
степени и кубок облсов- 
профа.

Вокалисты выступают 
с ариями, песнями со
ветских композиторов, 
при студии создан хоре
ографический коллектив, 
бессменным руководи
телем которого является 
В. Одинцова. Коллектив 
студии большой и друж
ный. Здесь можно встре
тить всех: от студента
до профессора.

В честь своего 25-ле
тия студия была награж
дена Почетной грамотой 
и бюстом Ленина.

С приветствиями и 
поздравлениями на вече
ре выступил секретарь 
парткома ТПИ И. П. 
Чучалин (кстати, в прош
лом тоже солист сту
дии).

Председатель профко
ма Г. Ходжаев огласил 
приказ ректора о награж
дении почетными грамо
тами и денежными пре
миями активных участ
ников.

ра «Коварство и любовь», 
и Альберту Адаму, ис
полнявшему «Серенаду» 
Речкунова. Пожалуй, 
больше всего зрители 
не хотели отпускать Г. 
Сергееву, исполнитель
ницу есенинского «Пись
ма к матери». Весело 
было встречено выступ
ление хореографическо
го коллектива, исполнив
шего русский и закар
патский танцы.

В глубокой тишине 
исполнил Ю. Иванченко 
«Русское поле» Яна 

Френкеля и романс на 
слова И. Тургенева «Ут
ро туманное». В заклю
чение С. Гудымович и 
В. Панин исполнили 
арии из оперы Верди 
«Риголлето». Долго не 
умолкали аплодисменты 
в зале, зрители неохот
но покидали свои места. 
Но все уходили с надеж
дой на новые встречи.

Н. БЛЫЩИК,
слушатель клуба «За

метка».

НА СНИМКАХ:
•  Выступают ветера

ны студии С. Гудымо 
вич и В. Пантелеева.

9  Поют М. Еникеева 
и В. Акулов.

•  Хореографический 
коллектив исполняет 
русский танец.

Снимнп А. ЗЮЛЬКСЪ 
ВА.

После торжественной 
части коллектив проде
монстрировал свое мас

терство. Со сцены звуча
ли произведения совет
ских композиторов, ро
мансы, арии из опер, 
дуэты. Следует отметить 
обаятельную манеру ис
полнения молодых участ
ников Веры Пантелее
вой, Геннадия Фомина, 

Марии Еникеевой. Долго 
не умолкали аплодисмен
ты, предназначенные 
Владимиру Акулову, в 
исполнении которого 

прозвучала французская 
песня из драмы Шилле-

Недавно в институте 
состоялся 7 традицион
ный слет туристов, аль
пинистов и ориентиров- 
щиков.

Вечером все собрались
на вокзале Томск-1. С 
нетерпением ожидали по
явление электрички. С 
молниеносной быстротой 
занимали места в вагоне. 
А давда угомонились, 
стали знакомиться друг 
с другом, разговори
лись — и сразу что-то 
появилось общее, родня
щее всех. Незаметно 
доехали до Петухова.

И вот первое препят
ствие, вернее испытание 
— нужно преодолеть 

ночью небольшое рассто
яние до места сбора. 
Приятно пройти 7 км в 
морозную, снежную ночь, 
когда впереди тебя рюк
зак, а по бокам дороги 
темнеют одни ели. То 
тут, то там вспыхивали 
песни. С шутками и сме

хом добрались до дерев
ни, но — опять неожи
данность: перед самым 
лагерем нужно было 
спуститься с горы. Это 
дело оказалось сложным.
' Гора, покрытая снегом, 
была скользкой и кру
той. Выход был найден: 
крепко взявшись за ру
ки, начали (Спускаться. 

И все-такн некоторым 
пришлось несладко.

Последние усилия — 
и мы добрались до избуш
ки. Здесь уже похозяй
ничал оперотряд. В из
бушке тепло, на плите 
греется чай. Приятно оку
нуться в тепло после мо
роза. И все же после чая 
все бросились на улицу. 
Куда делась наша уста
лость! Поперек дорожки 
уже кто-то скатал ог
ромную снежную бабу, 

кто-то играл в снежки, 
гонял футбол, играл в 
ручной мяч.

На пр оща 
~ П Е С Н Ю

Угомонились и долго 
пели песни в тишине, де
лились новыми и стары
ми впечатлениями. Рано 
утром всех разбудили де
журные. Позавтракав, 
построились на торжест
венную линейку. После 
сдачи рапортов, начались 
спортивные игры. А по
том выбирали короля и 
королеву нашего слета. 
Учитывали все: костюм, 
манеры, а главное — 
сообразительность. И,
наконец, самое интерес
ное для новичков — пос
вящение в туристы в
«комнате смеха» (Вот уж 
где посмеялись от души!)

Вечер наступил неза
метно. Нас ожидал сюр
приз: повара приготовили 
отличнейший ужин, а са
мое главное — торт! И 
за праздничным столом 
уже не различить где 
старички, где новички, 
все поют, шутят, сме
ются. Быстро прошел 
праздничный вечер среди 
друзей. Пришло время 
раоставатьс-я. .На про 
щанье каждому дарили 
песню.

До новых походов!
Т. ИВАНОВА,

Н. ДРОБЫШЕВА,
Г. СЕМЕНОВА.
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