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демократии

С ВОИ ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК — День Кон
ституции СССР — трудящиеся нашей страны 

отмечают я этом году в канун 50-летия образова
ния Союза ССР. Пятидесятилетие СССР —это под
линное торжество социалистической государствен
ности и демократии, законодательно закрепленных 
в Конституции СССР. Именно государственный 
строй и демократия, рожденные социализмом, 
обеспечивают свободную и творческую активность 
каждому из народов нашей страны и вместе с тем 
несокрушимое могущество их добровольного брат
ского союза.

Советскому народу принадлежит вся полнота го
сударственной власти в стране. Полновластие наро

да воплощено в деятельности Советов депутатов 
трудящихся, которые управляют всеми государст
венными делами снизу доверху. Партия проявляет 
постоянную заботу о повышении роли и авторитета 
Советов, о вовлечении масс в различные формы уп
равления. Профсоюзные, комсомольские и другие 
общественные организации — это огромная сила, 
олицетворяющая всенародный характер нашей де
мократии, Свободные народы, сплоченные Комг̂ у- 
ннстической партией в единую семью, в равной сте
пени пользуются благами советской демократии, 
широкими социальными нравами и политическими 

свободами, гарантированными социалистическим 
строем и Конституцией СССР. Реальное осуществ
ление этих прав и свобод неразрывно связано с от
ветственными гражданскими обязанностями, безу
пречное выполнение которых является высшим дол
гом советского патриота перед всеми народами ве
ликой социалистической Родины.

Советское государство сильно сознательностью 
масс, .дружбой и взаимопомощью свободных наро
дов, их общей заботой о процветании Родины. На
ша страна уверенной поступью идет к рубежам со
циально-экономического прогресса, намеченным 
XXIV съездом партии.

...ЯРКИМИ огнями 
СВЕТИТСЯ Дворец
спорта и зрелищ- звучат 
целинные песни. Много
численные стенды, фо
томонтажи,. стенные газе
ты в фойе рассказыва
ют о третьем трудовом 
семестре каждого, вуза 
города. Сегодня томская 
целина отмечает свое 
десятилетие. А потому не 
удивительно, что среди 
юных бойцов отрядов 
можно встретить заслу
женных ветеранов, тех, 
кто впервые начинал 
строить. Среди них и на
ши политехники.

Торжественно откры
вается слет студенческих

Награда за трудовой семестр
строительных отрядов, 
посвященный 50-летшо 
образования СССР. В 
президиум избираются 
лучшие целинники, пред, 
ставители ЦК ВЛКСМ, 
партийных и комсомоль
ских организаций города 
и области, ректоры, ру-

Деловое сотрудничество

ководители хозяйствен
ных предприятий, по
сланцы братских респуб
лик.

Томское студенчество 
рапортует: за третий тру
довой освоено свыше 19 
миллионов рублей капи
таловложений, более 7 
миллионов заработано на 
Ленинском субботнике, 
прочитано около 1500 
лекций, поставлено 714 
концертов, отремонтиро
вано 43 сельских школы, 
открыто 4 памятника и 
реставрировано 25.

Один за другим под. 
нимаются на трибуну 
выступающие — Г. Ми
хайлов, Г. Н. Судобнн, 
М. Часовских, Г. М.' Ро
гов. Целина, говорят они, 
это не только романтика, 
но и упорный труд. Она 
выдвигает и проблемы: 
обучение кадров, обеспе
чение объектов строи
тельными материалами и 
другие.

Выступают ветераны

— В. Щумихин, А Шме. 
лович. Е. Левицкий. Они 
вручают целинникам вто
рого десятилетия крас
ную рубашку, как символ 
целины 60-х годов, как 
эстафету добрых дел.

Подходит к концу тор. 
жественное заседание. 
Переходящее Краснее 
знамя и подарок — при
емник — вручают 
политехникам, заняв
шим 1 место за успе
хи в трудовом семестре. 
Вымпел получает специ
ализированный отряд 
«Энергия». Лучшие це
линники награждаются 
грамотами и призами.

После торжественной 
части был дан концерт 
студенческой самодея
тельности.

О. СОЛОВЬЕВА.
НА СНИМКЕ: перехо

дящее Красное знамя по
лучает секретарь комите
та ВЛКСМ ТПИ М. Ча
совских, ветеран целины.

Фото А. Зюлькова.

Новые
АВТОРСКИЕ
С в и д @-
тельства

В среду на совете ин
ститута состоялось вру
чение авторских свиде
тельств. Сотрудники ка
федры радиотехники 

М-. С. Ройтман и Э. Г. 
Емельянов признаны изо
бретателями устройства!' 

усиления узкополосного 
сигнала, которое, может 
быть использовано в ра
диотехнике и радиоизме- 
рительных установках.

Доцент кафедры гор
ных машин Б. М. Титов 
предложил производству 

новое устройство для 
смазки подшипников. 
Оно • обеспечивает смазку 
последовательно располо
женных деталей, удлиня
ет срок их службы.

Авторские свидетель
ства на изобретения по
лучили также сотрудни
ки кафедры автоматики 

и телемеханики Ю. М.. 
Камашев, А. М. Малы- 
шенко и Е. И. Громаков.

И. РЕНИНА.

Названо лучшее
общежитие

По приглашению рек 
тората в нашем инсти
туте побывал сотрудник 
отдела математического 
моделирования химико- 
технологических процес
сов Института катализа 
СО АН СССР кандидат 
химических наук Г. С. 
Яблонский. Григорий Се
менович прочел цикл 
лекций перед студентами, 
преподавателями и науч
ными работниками хи- 
мико - технологического 
факультета, посвящен-

нщй новейшим исследо. 
ваниям в области мате
матического моделирова
ния химических процес
сов и, в частности, про
цессов гетерогенного 
катализа. Работы отдела 
моделирования ПК СО 
АН СССР широко изве
стны среди специалистов 
как у нас в стране, так 
и за рубежом. Уже более 
трех лет налажены де
ловые контакты сотруд
ников кафедры процес
сов, аппаратов и кибер 
нетики химических про
изводств с исследовате
лями отдела. Старший 
научный сотрудник отдо. 
ла кандидат химических 
наук В. С. Бесков явля
ется председателем, а 
Г. С. Яблонский — чле

ном ГЭК по защите дип
ломных работ и проек
тов. Наши преподаватели 
проходят стажировку в 
отделе, студенты специ
альности «Химическая 
кибернетика» проходят 
преддипломную практику 
и выполняют дипломные 
работы, в Институте ка
тализа осуществляется 
обмен информацией о 
научных работах кафед
ры и отдела академичес
кого института.

В. ЕЛОХИН, 
ассистент.

НА СНИМКЕ: Г. С.
Яблонский выступает пе
ред студентами и сотруд
никами химико.техноло
гического факультета.

Фото А. Зюлькова.

СОСТОЯЛОСЬ РАС
ШИРЕННОЕ ЗАСЕДА
НИЕ профсоюзного ко
митета института совме
стно с активом отдела 
студенческих общежитий 
и . представителями дека
натов. Заседание подвело 
итоги смотра-конкурса на 
лучшую организацию ус
ловий труда, быта и от. 
дыха студентов, посвя
щенного XV съезду проф
союзов и 50-летию обра
зования СССР.

По итогам соревнова
ния, проводившегося в 
два этапа, I место заня-

ПОСЛЕДОВАТ ЕЛЬ-  
НОЕ СОВЕРШЕНСТВО
ВАНИЕ форм и методов 
деятельности первичных 
организаций — одна из 
главных задач профсоюз
ной работы. Успешная 
работа на любом участ
ке во многом зависит от 
того, как действует проф
союзная организация, 
какое влияние оказывает 
она на жизнь трудового 
коллектива.. И большую 
роль в этом играют проф
групорги.

Как лучше строить ра
боту в профсоюзной

ло общежитие факульте
та автоматики и вычис
лительной техники (ул. 
Вершинина, 39а), на II 
месте •— общежитие
ХТФ (ул. Вершинина,
46), на III месте — об
щежитие ТЭФ. Особо сле
дует отметить теплоэнер
гетиков, которые впер-

группе, организовать со
ревнование, заниматься 
воспитанием, заботить
ся о здоровье членов 
профсоюзов, правильно 
оформить и вести доку
ментацию — эти вопро
сы обсуждались на семи
наре профгрупоргов, ко
торый провел местный 
комитет ТПИ 29 ноября.

вые за много лет вышли 
на призовое место.

Следующие места за
няли общежития: Пиро
гова, 18; Вершинина, 3.9: 
Кирова, 2; Вершинина, 
37; Пирогова, 18а; Вер
шинина, 31; Усова, 13а: 
Вершинина, 48; Кирова, 
566; Кирова' 4.

Перед ^собравшимися вы. 
ступил председатель 
месткома Л. Л. Игнатен
ко, председатели различ
ных комиссий Н. Ф. 
Стась, А. П. Шпагин, 
А. В. Гагарин, С. Д. Яро
славцева и многие дру
гие.

О. МАРЧЕНКО.

Семинар проф
организаторов



«Анжеро - Судженский 
химфармзавод направля
ет на учебу в Томский 
политехнический инсти
тут аппаратчика цеха 
производства сульфаде. 
мизина Александра Изо
това». Саша прочитал 
эти строки и почувство
вал, какая огромная от
ветственность ложится с 
этих пор на его плечи. 
Он словно ощутил на се. 
бе пристальный взгляд 
своего отца, старого 
опытного забойщика, ма
стера, обучавшего его 
азам рабочей професссии; 
ребят из цеха, помогав
ших ему становиться на 
ноги; матери, которая 
так хотела, чтобы ее сын 
получил высшее образо
вание.

И Александр стал сту
дентом, стал учиться по 
специальности химичес
кая технология биологи, 
чески активных соедине
ний, а проще говоря — 
созданию лекарственных 
веществ.

Но до лекарственных 
веществ было еще дале. 
ко. Сначала надо было 
познать азы химии, фи
зики, математики и дру
гих дисциплин, которые 
называют в институте об- 
щеинженернымй и обще
образовательными. А это 
оказалось делом нелег. 
ким. Вообще, Александр 
и не предполагал, что в 
институте будет учиться 
трудно. Уроков вроде не 
задают, никто не стоит 
над тобой и не заставля
ет садиться за книги. По
лагаются на твое собст
венное сознание. А отси. 
дев на лекции гри пары, 
не вдруг-то бросишься к 
учебникам. Вот и получи
лось, что в первую сес
сию он даже получил 
тройку по неорганичес. 
кой химии, которую не 
смог исправить и весной.

Вот тогда-то Саша и 
задумался. Как это он, 
староста группы, в шко

ле учившийся только на 
четыре и пять, учится 
слабее других. В армии 
он был командиром и не' 
позволял себе не то, что 
отстать от товарищей, но 
даже показать свою сла
бость или усталость. И 
он приналег на учебу. 
Следующие сессии сда
вал на высокие оценки, 
а потом стал отлични. 
ком.

Конечно, задуматься— 
это уже половина дела. 
Но нужен еще и труд, 
упорство в достижении 
цели. Этому его научила 
служба в армии.

Ему приходилось не 
только обеспечивать
связь, но и быть воспи
тателем молодых сол. 
дат. “Он окончил курсы 
комсомольских секрета
рей, так как его избрали 
комсомольским вожаком 
постоянного состава. Но 
искусству воспитания 
учила его и жизнь.

...На вечерней поверке, 
как всегда, назначали де
журного на следующий 
день.

— . Дежурным будет 
рядовой Владимиров, —- 
сказал Изотов.

И вдруг из строя по 
слышалось:

— А почему меня? Я 
недавно дежурил.

Изотов удивился, пре
рекание в строю было 
недопустимо. Но назна
чил другого.

А утром во время за
рядки он объявил кросс. 
Владимиров бегать не 
любил. Мало тренирован
ный, он быстро уставал. 
А тут еще песок, парень 
еле отрывал . сапоги от 
земли. Но Изотов не раз
решал ему выйти из 
строя. Надо было пока, 
зать Владимирову, что 
дежурство в казарме — 
это еще не самое труд
ное дело, что армейская • 
дисциплина должна быть 
твердой.

Вечером снова шла

Ж И З Н Ь  
В ЕГО  

Р У К А Х

О ч е р к

поверка. Снова надо бы
ло назначить дежурного.

— Может быть, кто-
нибудь изъявит желание? 
— спросил командир от
деления. ...

— Я согласен, — чет
ко заявил солдат. Ко
нечно, это был Влади
миров.

«Понял, значит»,-— по
думал Александр...

В армии же он научил
ся принимать решения, 
действовать самостоятель
но.
■ ...Учения шли несколь

ко суток. Горючее в 
машине связи было на 
исходе. Изотов доложил 
об этом офицеру. Но 
вскоре его вызвали иг 
расположения дивизии, и 
полсуток он Не возвра
щался. А в это время 
объявили приказ на 
марш.

— Товарищ подпол
ковник, — обратился он 
к начальнику штаба. — 
У нас горючее на исходе.

— Следуйте в голове 
колонны, — ответил ко
мандир. — Сейчас ни. 
чем помочь не могу — у 
всех бензин кончается.

Часть снйлась. Колон
на машин шла сквозь но
чную февральскую пур
гу. Сквозь предрассвет. 
ные сумерки показался 
лес, когда водитель со- 
общил:

— Бензин кончается, 
товарищ младший сер
жант.

— Съехать с дороги, 
не задерживать продви
жение колонны, — от
дал распоряжение Изо
тов. — Фары не выклю
чать.

Признаться, он наде
ялся. что начальник шта
ба -или командир полка 
остановят колонну, уви
дев машину на обочине. 
Но колонна уходила все 
дальше.

Нужно было быстрее 
решать.

ТАКОЙ ВОПРОС МЫ ЗАДАЛИ НЕСКОЛЬ
КИМ СТУДЕНТАМ. КОНЕЧНО, КАЖДЫЙ ПО
НИМАЕТ ЕГО ПО-СВОЕМУ, И КАЖДЫЙ ОТ
ВЕЧАЛ ТАК, КАК ПОДСКАЗАЛО СЕРДЦЕ.

— Счастье — это
ПОЛУЧАТЬ 

ч  НОВЫЕ

слишком многогранное 
понятие. Я счастлив тем. 
что живу в советской 
стране, что у меня много 
хороших друзей, я сча
стлив, когда нахожу ин.

ЗНАНИЯ тересную книгу, счастг 
лив, когда светит солн
це.

Но давайте остановим
ся на главном, на том,
что составляет счастье
для студента. Я бы сфор
мулировал его так: полу
чать новые знания.

Вот ты—первокурсник. 
И для тебя все ново в ин
ституте. Впереди боль
шая студенческая жизнь. 
Тебе читают первые лек
ции и каждая — откры
тие, каждая оставляет те
бе новые понятия, новые 
представления.

Ты мужаешь — и 
глубже становятся твои 
познания, шире открыва
ется горизонт. Тебя учат 
профессора, ведущие до
центы, учат специально
сти, творчеству, ведут в 
будущее.

О тебе постоянно забо

тится государство, строя 
новые институты и уни
верситеты, рассматривая 

на съездах и пленумах 
ЦК, в Совете Министров 
проблемы совершенство

вания обучения, улучше
ния материально-техниче
ской базы вузов и обес
печения студентов.

Поэтому сегодня, на
кануне Дня Советской 

Конституции, мы, сту
денты. от всей души бла
годарим Родину за все. 
что она дала молодежи, 
и особенно за то, что она 
обеспечила наше право 
на образование. И хочет
ся жить, учиться, рабо
тать так, чтобы быть до
стойным гражданином 
Страны Советов, укреп
лять ее могущество.

РААОСТЬ
ТВОРЧЕСТВА

М. АНДРЕЕВ, студент 
V курса АЭМФ.

О счастье говорить не 
легко, с течением време
ни это понятие у челове
ка меняется. Вчера ему 
было достаточно для сча- |  
стья красивой игрушки, Л

сегодня ему нужна инте
ресная работа, а завтра 
ему хочется еще больше
го. Меня тоже вначале 
вполне устраивала просто 
учеба. Конечно, я ста
рался больше узнать, 

глубже понять материал, 
потом этого стало мало, 
хотелось творчества, ис
пытать свои силы. Так я 
пришел к научно-иссле
довательской работе. 

Сначала занимался на 
кафедре электропривода 
и автоматизации про-. К А К О Е  О Н О ?

— Срочно установить 
связь с командиром пол
ка, — распорядился 
Александр. — Стою в 
трехстах метрах, — до. 
ложил он. — Часть ухо
дит.

Командир остановил 
колонну. Машине Изрто- 
ва было доставлено^ го
рючее.

Отделение Изотова 
было на хорошем счету. 
Сам Александр стал не 
плохим специалистом и 
командиром. И поэтому 
замполит части, секре
тарь партийной органи
зации и комсомольское 
собрание дали ему реко
мендацию в партию.

В кандидаты он всту
пил уже на заводе — 
подошла демобилизация.

А в члены КПСС его 
принимали в институте. 
Группа 548 — одна из 
лучших на химико-техно- 
логическом факультете, 
ребята учатся в основ
ном на «хорошо» и «от
лично». А Александр не 

- только был старостой. 
Он, перворазрядник, су
мел увлечь спортом сво
их товарищей по группе. 
Когда его выбрали в пар
тийное бюро, эту работу 
он вел уже на всем фа 
культете. Спортивный 
организатор, он подни
мал молодежь на сорев
нования, помогал добро
вольной дружине, созда
вал секции по линии 
ДОСААФ.

Сейчас Александр на 
пятом курсе. Уже рабо
тает над темой. Диплом 
защищать еще не очень 
скоро, но он увлечен, по
тому что участвует в 
разработке новой пробле
мы, о которой еще ниче
го не Найдешь в печати.

Жизнь еще впереди. 
Но он уже крепко дер
жит ее в руках.

Р. ГОРСКАЯ.

мышленных установок. 
Доцент В. П. Обрусник 
дал тему: «Стабилизиро
ванные источники пита
ния». Работать было ин
тересно, получил первые 
практические навыки: 

умение паять, монтиро
вать, собирать различные 
схемы. Позже под руко
водством ведущего конст
руктора лаборатории пре
образователей частоты 
Н. А. Михневича прини
мал участие в разработ
ке нескольких приборов, 
в подготовке технической 
документации. И вот уже 
— сборка опытного об
разца. Техническое зада
ние заказчика предус
матривало определенные 
габариты прибора, а фан
тазия конструктора пред
лагала что-то свое. При
шлось подумать над тем, 
как совместить задуман
ную схему с требования
ми к ее размерам. А ко
гда все было готово на
ступило самое, на мой 
взгляд, счастливое чув
ство для исследователя: 
настройка и испытание 
прибора.

Я еще не «волшеб
ник», я еще только 
учусь. Но мне, как и 
миллионам юношей и де
вушек нашей страны, да. 
на возможность для 
творческого роста.



Рабочие коллективы 
нашей страны успешно 
несут юбилейную трудо
вую вахту, стремясь до
биться наилучших ре
зультатов в работе, с 
честью выполнить социа
листические обязательст
ва. Коллектив экспери
ментально - производст
венных мастерских наше
го института также вклю
чался в социалистическое 
соревнование в честь 50- 
летия образования СССР 
и принял повышенные 
социалистические обяза- 
тельства.

Эксперименталыцики 
обязались, в частности, 
снизить себестоимость 
продукции за счет повы
шения производительнос
ти труда на 1,5—2 про
цента, внести пять раци
онализаторских предло
жений, экономить элект
роэнергию, бороться за 
культуру производства, 
отработать каждому чле
ну коллектива на благо
устройстве 20 часов, вы
полнить годовой план к 
28 декабря. Завершается 
юбилейный год. Как же 
обстоят дела с выполне
нием обязательств? Этот 
вопрос не был неожидан
ным для директора ЭПМ 
Г. И. Бригадина.

— Принимая юбилей
ные обязательства, наш 
коллектив учитывал свои 
возможности и условия, в 
которых нам приходится 
работать, поэтому все 
пункты обязательств ре
альны, — рассказывает 
Геннадий Ильич. Адми
нистрация мастерских, 
общественные организа
ции, прежде всего проф
союзная, в последнее вре
мя проводят большую во
спитательную работу в 
коллективе. Результаты 

ее не замедлили сказать
ся. Резко снизился про
цент нарушений трудовой 
дисциплины, повысилась

СЛОВО
рабочих—
твердое

культура производства. 
Наш коллектив ежемеся
чно справляется с произ

водственными планами, 
улучшилось качество вы
пускаемой нами продук
ции. Приятно отметить, 
что за последнее время 
мы не имеем претензий 
со стороны заказчиков ни 
в отношении сроков ис
полнения заказов, ни по 
поводу качества. Годовой 
план к 28 декабря будет 
выполнен. Слово рабочих 
твердое, — говорит ди
ректор.

В мастерских чисто, на 
слесарном участке, нап
ример, по-особому уютно. 
Верстаки окрашены в 
приятный цвет, тиски от
ливают лаковым блеском, 
в надлежащем порядке 
содержатся станки. Бели
ли и красили, наводили 
порядок сами рабочие. С 
временем не считались, 
работали на совесть, зна
ли — в уютных и чистых 
цехах приятно работать.

Обязались отработать 
по 20 часов на благоуст
ройстве, отработали зна
чительно больше. Навели 
на территории порядок, 
■построили своими силами 
два склада. Один —склад 
готовой продукции, вто
рой предназначен для 
хранения и порезки ма

териалов, в нем установ
лен электротельфер.

Год от года растет 
профессиональное мас
терство кадровых рабо
чих мастерских. На 130 
— 140 процентов система
тически выполняют зада
ния слесари А. А. Вич- 
канов и П. Г Кудеямк, 
токари М. Д. Роженцев 
и И. Я. Крючков, элект
ромонтажник Ю. П. 
Старцев и переплетчик 
В А. Середа. Заслужен
ным авторитетом пользу
ются в коллективе глав
ный инженер М. Н. Го
лев, старший мастер М. К. 
Деев, начальник техниче
ского отдела Э. В. Юне- 
май.

Словом, второй год пя
тилетки, год золотого 
юбилея нашей страны 
прожит эксперименталь- 
щиками не зря. Наметил
ся сдвиг во всех отноше
ниях. Коллектив стал 
еще более сплоченным и 
дружным, окрепла уве
ренность в том, что е?лу 
по плечу задачи большого 
масштаба. Отрадных фак
тов немало. Наладился 
учет и контроль за ходом 
изготовления заказоз и 
деталей. Это дело еще 
совсем недавно было по
ставлено слабо. Усили
вается контроль по коор
динации пропускной сис
темы, что позволяет ог
раничить доступ в мас
терские посторонним ли
цам.

Но есть факты, кото
рые сдерживают ритм ра
боты. До сих пор кое-ко
му приходится работать 
на старом оборудовании, 
не хватает, подчас, нуж
ного инструмента или ма
териала.

Но временные трудно
сти преодолимы, главное, 
что в коллективе есть 
настоящий трудовой на
строй.

В. ЛЕБЕДЕВ.'

ДРУЖБА-ЗАЛОГ УСПЕХА
В этой группе нет 

равнодушных, они вместе 
учатся, отдыхают, вместе 
проводят свободные ве
черние часы. Почти все 
занимаются в одной груп
пе с I курса. Поступали 
на АВТФ, а после II кур
са решили перейти на 
УОПФ, так что коллек
тив сложился еще до то
го, как начала свою био
графию 318-я, факуль-. 
тета управления и орга
низации производства. И 
потому, когда было объ
явлено соревнование за 
звание лучшей группы 
ТПИ, решили участво
вать в нем.

Весенняя сессия про
шла успешно. Из 25 сту
дентов 19 сдали экзаме
ны на «хорошо» и «отли 
чно». И. Назаров стал от
личником, А. . Микушев 
подтвердил звание ленин
ского стипендиата.

Средний балл группы 
позволил занять третье 
место среди групп стар
ших курсов. Однако ре
бята не совсем довольны 
этим результатом. И на

комсомольском собрании 
решено бороться за пер
вое место.

Идет учебный год. Он 
приносит новые радости 
и новые заботы не толь 
ко учебные, но и общест
венные. Ведь почти все в 
группе — комсомольские 
активисты. А. Микушев 

секретарь бюро 
ВЛКСМ факультета, В. 

Аникин — заместитель 
председателя студсовета 

общежития, В. Садовский 
— президент СКВ «Си

стема», В. Курчин вновь 
избран в комитет 
ВЛКСМ института, С. 
Лунев уже несколько лет 
работает командиром 
ДНД института.

Занимать такие долж
ности должны серьезные 
люди. И вы их видите на 
верхнем снимке. А ■ 
свободное время зача
стую бывает и так, как 
показано на снимке вни
зу.

С. КОШИКОВА.
Фото А. Зюлькова. .

Завоеванное
В БРАТСКОЙ 
СЕМЬЕ

Г. ГИБАДУЛИНА, ком
сорг группы 539-2, ХТФ.

— Я учусь на четвер
том курсе, а это значит, 
что через полтора года 
стану инженером. Моя 
будущая специальность 
позволит заниматься тех 
нологией процессов по 
производству цемента и 
других вяжущих матери
алов, которые необходи
мы в строительстве и на 
химических производст. 
ьах.

А пока я студентка, и 
студенческие годы запом
нятся мне на всю жизнь.

Особенно нынешний год. 
Скоро советские люди и 
все прогрессивное чело
вечество будут отмечать 
50-летие образования 
СССР, государства, в ко
тором всем даны равные 
права на образование, 
труд и отдых. Я по на 
цнональности чувашка, 
в группе вместе со мной 
учатся узбечка Л. Хам. 
ракулова, татарки Л. Га
рипова. А. Кунафина. И 
мы, представители раз
ных советских яациональ 
ностей, благодарны на
шей Родине за заботу, 
за возможность учиться 
и работать среди друзей, 
под безоблачным и мир. 
ным небом.

НА СЦЕНЕ 
И НА РИНГЕ

В. НЕЗАМУТДИНОВ, 
студент III курса МСФ.

С детства я мечтал 
стать боксером и, гото
вясь к этому, получил II 
разряд, участвовал в раз
личных соревнованиях. А 
встреча с режиссером 
Анжеро-Судженского на

родного театра С. С. Еф
ремовым пробудила во 
мне новый интерес к иг
ре актера. Он предложил 
мне роль веселого, бес
шабашного парня в пьесе

«Сережа. Стрельцов». 
Потом я участвовал в ин
термедиях, маленьких 
сценках, высмеивающих- 

пороки и недостатки лю
дей. Теперь я учусь 
на третьем курсе ТПИ, 
готовлюсь стать инжене- 
ром-сварщиком и не жа
лею о том, что не стал 
артистом. А мое увлече
ние сценой, участке в 
интермедиях продолжает
ся. Я часто выступаю на 
сцене с коллективом фа
культетской самодеятель
ности, пробую писать 

сценки из студенческой 
жизни.

Сейчас мы с М. Мура
шовым, М. Барминым и 
В. Шуровым организова
ли на МСФ сатирический 
клуб «Карлсон», кото

рый выступит на смотре 
самодеятельности, посвя
щенном 50-летию образо
вания СССР.

...Ну, а бокс? И для не
го находится время.

Недалеко от Томска, 
по соседству с Богашево, 
расположено село Воро 
ново. Название свое оно 
получило от прадедов, 
которые его основали. 
Там и сейчас, хотя изме
нился состав жителей, 
коренные — Вороновы. 
Там родился и вырос 
мой отец, Иван Яковле 
вич Воронов, обзавелся 
семьей. Вороново и мое 
родное село. Вся наша 
семья—выходцы из кре 
стьян.бедняков. Внуки 
помнят рассказ деда о 
том, как до революции 
он с сельчанами снаря
жал обозы и отправлял
ся суровой зимой в дли
тельный путь по Иркут
скому тракту. Чтобы как- 
то свести концы с конца
ми, приходилось зани
маться извозом.

Естественно, что мой 
отец, как и другие кре
стьяне-бедняки, когда 
возникла необходимость, 
встал на защиту Совет
ской власти в Сибири. 
Вторично довелось ему 
отстаивать завоевания 
Великого Октября в Ве
ликой Отечественной 
войне.

Военные годы были 
трудными и суровыми. 
Большие заботы легли 
на плечи матерей и под
ростков. Из нашей семьи 
на фронт ушли отец и 
старшая сестра. .  Через

в б о я х
год, отказавшись от уче- 
бы в техникуме и оста
вив завод, я тоже ушла 
добровольцем. Как и все 

.советские люди, члены 
нашей семьи отстаивали 
с оружием - в руках пра
ва, которые дал социа. 
лизм, отстаивали свобод
ную жизнь, мир для гря. 
дущих поколений.

Вскоре после парада 
победы я вернулась в род
ной Томск. Вот .уже бо
лее 20 лет тружусь в ин
ституте. Глубокий де.

. мократизм нашей кон
ституции, нашего общест
венного строя состоит в 
том, что труд стал основ, 
ным мерилом ценности 
человека. Мое участие в 
боях за свободу Родины, 
мой скромный труд на 
протяжении ряда лет в 
вузе отмечены девятью 
правительственными на
градами. В какой еще 
стране может быть так 
высоко оценен труд про
стого человека!

Наша конституция га
рантировала и обеспечи
ла членам нашей семьи,- 
как и всем советским 
людям, все возможности 

для устройства своей жи

зни, для учебы, приобре
тения специальности и 
развития лично.сти.

Приятно соЗнавать, а 
в праздничный день осо
бенно, что эстафета, ко
торую несли наши отцы, 
а затем и мы, передана в 
надежные руки молодого 
поколения. Я радуюсь 
от всей души, что мой 
сын Сергей получил 
средне.техническое обра
зование, исполнил свой 
долг перед Родиной — 
отслужил в армии. Те
перь он трудится, забо
тится о молодой семье, 
в которой растет сын, 
мой внук.'

Сергей и его супруга 
решили продолжить об
разование в вузе без от
рыва от производства. 
Эта возможность — то
же одно из благ в нашем 
обществе.

В этот- день мы еще 
раз с благодарностью об
ращаемся к партии, к 
советскому правительст
ву, заботящимся о нас. 
И не пожалеем сил во 
имя общего блага, мира 
на земле и счастья но
вых поколений.

Е. ВОЛОДИНА.
лаборант кафедры 

электропровода,



ВЫПУСК ЧЕТВЕРТЫЙ

Я РЕГУЛЯРНО ЧИ
ТАЮ нашу институтскую 
газету «За кадры» и вот 
решил поделиться с чи
тателями на страницах 
этой газеты кое-какими 
впечатлениями. Почти 
каждый номер содержа
телен, .* рассказывает о 
различных сторонах жш?- 
ни и деятельности инсти
тута. Немало внимания 
уделяет учебно-воспита
тельному процессу, воп
росам партийной и ком
сомольской жизни, • рас

сказывает' о студентах, 
преподавателях, которы
ми гордится коллектив 
института, систематичес
ки печатается информа
ция о культурной и спор
тивной жизни ТПИ. С 
интересом читаю статьи, 
посвященные научным 

' исследованиям, которые 
■ ведут наши ученые.

Но особо я хочу ос
тановиться вот на чем.

Сейчас газета регулярно 
выпускает тематические 
полосы под рубрикой 
«Закон и мы». Полез
ность материалов, кото
рые печатаются на этих 
страницах, бесспорна. 
Совершенно справедливо 
сказал Л. И. Брежнев, 
выступая на XXIV съез
де партии, что уважение 
к закону, к праву должно 

стать убеждением каждо

го советского человека. 
На мой взгляд, нельзя 
считать культурным че
ловека, тем более выпус
кника вуза, будь то ин
женер или учитель, стро
итель или медик, не зна
ющего элементарных 
норм советского законо
дательства. Ведь в своей 
практической деятельно
сти ‘ молодой специалист 
обязательно столкнется с 
необходимостью позна
ния наших законов, что
бы не переступать их. не 
совершать, так сказать, 
беззакония. А соверша
ются эти беззакония, как 
правило, вследствие пло
хого знания законов. 
Примеров тому можно 
привести немало.

В этой связи хотелось 
бы пожелать администра
ции и общественным ор
ганизациям усилить пра
вовое воспитание в инсти 
туте. Нужны специаль
ные лекций для студен
тов, причем, дифферен
цированные — один для 
студентов младших кур
сов, другие — для стар
шекурсников, готовящих
ся к выпуску.

Большая роль в этом 
принадлежит и студенче
ским советам. Правовое 
воспитание следует вклю
чить в план работы в, об
щежитиях.

Я считаю, что пропа
ганда права среди студен
тов и сотрудников инсти
тута полезна и своевре
менна.

Н. ДОЛИНСКИЙ, 
начальник ЖКО инсти

тута.

ПЕРЕДО МНОЙ НС 
НОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ, 
которое написал студент 
нашего института в нар
суд Кировского района 
города. Он сообщает, что 
во время его отъезда до
мой на каникулы исчез
ли личные вещи студен
та: зимние ботинки, ней
лоновая сорочка, кеды, 
портфель, учебники, взя
тые в библиотеку ТПИ. 
Студент считает- что в 
пропаже вещей повинна 
администрация общежи
тия в лице коменданта и 
просит оплатить ему сто
имость этих вещей. С по
добными заявлениями 
студенты приходят не
редко, а суд, рассмотрев 
дело, приходит к выводу 
о виновности самих’ сгу 
дентов в ненадлежащем 
хранении вещей и отка
зывает им в исковых 
требованиях.

Существуют «Правила 
внутреннего распорядка в 
студенческих общежити
ях». И совершенно на
прасно многие студенты 
считают за труд внима- 

' тельно с ними ознако
миться. А между тем, в 

’ «Правилах» есть пункт, 
который гласит следую 
щее: «Администрация
общежития обеспечивает 
охрану вещей, сданных в 

' камеру хранения. Лич
ные вещи студенты, жи
вущие в общежитии, 
обязаны сдавать в каме. 
ру хранения. При отъез-

П орядок
е с т ь
поряден

де на каникулы или на 
практику нужно сдать 
имущество кладовщику 
общежития под распис
ку».

Порядок есть порядок, 
и те, кто его не соблюда
ют, зачастую страдают от 
этого. Представим такую 
ситуацию. Студент сдал 
последний экзамен, ра
дость его безмерна, он 
.свободен и у него много 
планов. В спешке он еда 
ет кастелянше свои по
стельные принадлежно
сти и уходит, не прове
рив, что за ним числит
ся, и правильна ли запись 
в ордере о сданных ве
щах, а порой даже не 
расписавшись. Дескать, 
ладно, вы знаете, что я 
все сдал. Сейчас мне не
когда, когда я приеду — 
разберемся. А приезжа
ет с каникул и начинает
ся «хождение по мукам».

Оказывается, например,

НЕ ТОЛЬКО СМЕХА РАДИ
Активно участвует в общественной жизни, в воп

росе скромности в быту имеет ограничение.
(Из характеристики).

' Хулиганство совершил из-за любовных побужде
ний.

(Из приговора).
Прошу простить меня за хулиганский проступок, 

и если я еще раз совершу, то приговаривайте меня 
к уголовному кодексу.

(Из заявления).
В начале 1968 года я женился на девушке по 

имени Галя. Фамилию ее не помню.
(Из протокола).

что вместо суконного оде 
яла студент сдал байко
вое, вместо двух просты
ней — одну и тому по
добное. -Ему предъявля
ют счет на выплату оп
ределенной суммы за не- 
сданные вещи, а при от
казе в уплате лишают 
права проживания в об 
щежитии. К тому же ка
стелянша, которой он 
так легкомысленно дове
рил, к его несчастью, мо
жет быть, уволилась во 
время его отсутствия, и, 
таким образом, концов не 

' найти. Приходится сту
денту волей-неволей вы
плачивать денежки. Слу
чаев таких тоже немало. 
Очень хочется еще раз 
напомнить нашим сту
дентам, чтобы они были 
предельно внимательны 
в подобных ситуациях. 
Это избавит их от хожде
ния с заявлениями и 
справками по различным 
инстанциям, теряя доро
гое время и... деньги. А 
институт сохранит социа
листическую собствен
ность.

Попутно хочу сказать 
еще вот о чем..

Культура ‘ поведения 
складывается из многих 
факторов, в том числе и 
отношения к вещам, ко
торые тебя окружают. 
Разве можно назвать 
культурным человека, 
который в своем студен
ческом доме по-варвар
ски обращается со всем, 
чего касается его рука: 
бьет оконные стекла, 
портит стены, ломает 
шкафы,-табуреты и тум
бочки. Это совсем не к 
лицу нашим студентам, 
и с этим следует бороть
ся самым решительным 
образом. Студент обя
зан беречь государствен
ное имущество. Об этом 
опять-таки записано в 
«Правилах».

В. ЮРКИН, 
юрисконсульт.

Как часто при
ходится констатиро

вать, что не все еще 
понимают значение 

контроля текущей ус
певаемости/ а если по
нимают, то не уделя
ют этому должно
го внимания. У сту
дентов это выра
жается в безразлич

ном отношении к то
му, какая оценка бу
дет получена за конт
рольную точку. Тем 
самым, вольно или не
вольно, проявляется 
безответственное от

ношение к коллективу 
группы, специально

сти, факультета. Есть 
и преподаватели, кото
рые считают возмож
ным подать в деканат 
сведения о текущей 
успеваемости с боль
шим опозданием или 
не подавать их вовсе. 
Неправильно заполня
ются формы отчета: 
оценка успеваемости 

по 5-балльной системе, 
неправильный подсчет 
среднего балла, не
правильное указание 
числа пропущенных 
часов. Все это не спо 
собствует повышению 
абсолютной успевае

мости и качества зна
ний студентов.

Недавно на элект
рофизическом факуль
тете подведены итоги 
текущей успеваемости 
по первой контроль
ной точке студентов II 
и III курсов.” На III 
курсе из 22-х изучав-

Проверяем текущую 
У С П Е В А Е М О С Т Ь

мых дисциплин оцене
на текущая успевае„ 
мость всего по семи. 
Не поданы сведения 
по основам электрон
ной техники, техно
логии машинострое
ния, математической 
физике; электронным 

и ионным приборам, 
теоретической физи 
ке. По некоторым 
предметам сведения 
поданы не на все 
группы. гТак, напри
мер, по высшей мате
матике вовремя пода
ны сведения о двух 
группах из двенадца
ти, по философии —о 
семи, по спецглавам 
высшей математики— 
о десяти.

Сопоставляя ре
зультаты! первой; 

контрольной точки 
этого и прошлого 

учебных годов (по тем 
дисциплинам, сведе

ния о которых имеют
ся), отрадно отметить, 
что несмотря на боль
шие затраты студен
тами времени при ока
зании помощи сель

скому хозяйству в вы
полнении важной го
сударственной задачи 

— уборке урожая и

заготовке кормов, ка
чество учебы не сни
зилось. Это свиде

тельствует о правиль
ном понимании комсо
мольцами нашего фа
культета своего об
щественного долга.
' Лучшими по теку

щей успеваемости яв
ляются группы  ̂181-3, 
130-2, худшими — 
группы 151-1, 120.

Анализ полученных 
сведений показывает, 

что как и всегда, наб
людается четкое вза
имодействие между 

числом пропусков и 
успеваемостью груп

пы.
Вызывает тревогу 

успеваемость по таким 
дисциплинам, как выс
шая математика,
спецглавы высшей 
математики, физиче

ская химия, расчет и 
конструирование точ

ных механизмов.
Коллектив факуль

тета принимает мерь1 
к тому, чтобы за ос
тавшееся до начала 
экзаменационной сес

сии время устранить 
недостатки в учебе.

Р. ГОЛЬД,

В рабочей комнате общежития на пр. Кирова, 56.6.

К у л ь т у р н а я  х р о н и к а
ВЕЧЕР ДРУЖБЫ

Памяти героев, брат
ству по оружию, со- 
ветско - французской 
дружбе посвящается 
вечер, который орга. 
низует кафедра не
мецкого и французско
го языков ТПИ и том
ский Дом ученых.

В программе вечера:
Советские воины 

во «Французском соп
ротивлении» и «Нор
мандия — Неман» - -  
экспозиция материа
лов, присланных сту
дентам - политехникам 
из Франции.

Стихи и песни геро
ической эпохи Сопро
тивления.

Вручение премий 
победителям -конкурса 
«Французское Сопро
тивление» и «Норман
дия—Неман».

Короткометражные 
фильмы «Василий 
Порик», «Я готов, я 
ИДУ».

Выставка книг о 
Сопротивлении, «Нор
мандии — Не
ман» (на русском и 
французском языках).

Вечер состоится 9 
декабря в 19 часов в 
Доме ученых.
ОТКРЫТИЕ
СМОТРА

Сегодня в ДК ТПИ 
состоится открытие 
смотра художествен
ной самодеятельности, 
посвященного 50.ле 
тию образования
СССР. В смотре при
нимают участие все 
самодеятельные кол. 
лективы факультетов:

театры миниатюр, 
вокальные группы, 
танцевальные и во- 
кально^ - инструмен
тальные. ансамбли.

Открывает смотр 
факультет управления 
и организации произ 
водства. 5 декабря на 
сцене ДК ТПИ высту 
пает ГРФ, 6 — МСФ, 
9—ФТФ, 10 декабря 
состоятся два концер
та: в 12 час АВТФ, 
в 18 час. — ЭФФ. 11, 
12 и 13 декабря вы
ступает художествен
ная самодеятельность 
ТЭФ, ХТФ и АЭМФ.

Начало концертов в 
19 часов.

ПРАВЛЕНИЕ ДК 
ТПИ.
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